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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью физического воспитания является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообраз-

ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

При этом процесс физического воспитания студентов высших учебных 

заведений должен быть направлен на решение следующих задач:  

– формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом; 

– знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к буду-

щей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В рамках Государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования (федеральный компонент) данная учебная дис-

циплина представлена в объеме 408 часов. 

Обязательный минимум содержания образовательной программы учеб-

ной дисциплины «Физическая культура» определяет следующие требования к 

знаниям и умениям студента по окончанию курса обучения по данной учебной 

дисциплине: 

– понимание роли физической культуры в развитии человека и подго-

товке специалиста; 

– знание основ физической культуры и здорового образа жизни. Владе-

ние системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей фи-

зической и спортивно-технической подготовке); 

– приобретение личного опыта использования физкультурно-

спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигатель-

ных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, 
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уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учетом условий и характера труда их предстоящей 

профессиональной деятельности. Одной из главных задач высших учебных за-

ведений является физическая подготовка студентов. 

Непосредственная ответственность за постановку и проведение учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в соответст-

вии с учебным планом и государственной программой возложена на кафедру 

физического воспитания вуза. Массовая оздоровительная, физкультурная и 

спортивная работа проводится спортивным клубом совместно с кафедрой и 

общественными организациями.  

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья сту-

дентов в течение учебного года осуществляется поликлиникой или здравпунк-

том вуза.  

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода 

обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс 

физического воспитания студентов. 

Учебный материал программы дисциплины «Физическая культура» со-

стоит из теоретического и практического разделов.  

Содержание теоретического раздела программы предполагает овладение 

знаниями по основам теории и методики физического воспитания. Теоретиче-

ские знания сообщаются в форме лекций, систематических бесед, на практиче-

ских занятиях, а также путем самостоятельного изучения студентами учебной 

и специальной литературы. 

Практический раздел программы содержит учебный материал для всех 

учебных отделений, который направлен на решение конкретных задач физиче-

ской подготовки студентов. В содержание занятий всех учебных отделений 

включаются разделы: гимнастика, легкая атлетика, плавание, лыжный спорт 

(для бесснежных районов – марш-бросок или велосипедный спорт), туризм, 

спортивные игры, стрельба. В содержание практических занятий всех отделе-

ний включается также материал по профессионально-прикладной физической 

подготовке, который определяется каждым вузом применительно к профили-

рующим специальностям.  

Для проведения практических занятий по физическому воспитанию на 

каждом курсе создаются три учебных отделения: подготовительное, спортив-

ного совершенствования и специальное. Каждое отделение имеет особенности 

комплектования и специфические задачи. 

Основой для решения этих задач служит система организационных форм 

и методов обучения. Эта система объединяет традиционные методические 

принципы и приемы физической подготовки с новейшими методами организа-

ции передачи и усвоения материала, предусматривает четкую регламентацию 

соотношения объема и интенсивности физической нагрузки, последовательно-

сти обучения, чередования различных видов и форм учебной работы. 

Принимая во внимание, что теоретическому курсу отводится незначи-
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тельная часть времени, данное учебное пособие отражает основные теоретиче-

ские аспекты физической культуры и физического воспитания студентов выс-

ших учебных заведений. 

Учебное пособие включает 8 глав соответственно предусмотренным 

программой обязательным темам лекционных занятий. В конце учебного по-

собия приведен понятийный аппарат и контрольные вопросы.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Физическая культура в древнем мире. 

Истоки и причины возникновения физической культуры 

 

Человек стал человеком не только в ходе развития труда, но и в ходе 

развития самого человеческого тела, организма как главной производственной 

силы. В древнем мире первоначальным источником существования стала охо-

та на крупных животных. В частности, для перехода по рыхлому снегу и под-

нятия тяжелого оружия из дерева, камня, костей животных нужна была сила. 

Для преодоления водных пространств и болотистых мест были необходимы 

навыки плавания. Физическая культура становится общественной формой до-

бывания пищи. 

Постепенно возникли условия для того, чтобы процесс обучения и пере-

дача опыта организованно отделились от непосредственной работы. Примене-

ние бега при охоте или при спасении от противника, прыжки через препятст-

вия, различные движения при проведении магических действий способствова-

ли возникновению таких разновидностей физической культуры как бег на рас-

стояние, прыжки в длину и высоту, метание (имитационные движения во вре-

мя танцев).  

Благодаря найденным при раскопках предметам древней культуры мож-

но проследить за ее развитием начиная с 150 000 года до нашей эры. Напри-

мер: 120 000 лет до н.э. был изобретен лук. На основе археологических раско-

пок относящихся примерно к периоду 40 000 лет до н.э. можно констатиро-

вать, что физическое развитие человека более поздней древней эпохи сопро-

вождалось магическими действиями. 

На следующих этапах (8000-3000 лет до н.э.) главным источником суще-

ствования стало земледелие и животноводство. С уходом в прошлое перво-

бытнообщинного строя (с 7 тыс. лет до н.э.) и развитием пастушества, облав-

ной охоты у людей стал появляться интерес к верховой езде. С появлением ча-

стной собственности возникают церемонии посвящения мужчин в воины. 

Впоследствии практика подобных церемоний стала общепринятой, в этот пе-

риод появились первые соперничества и состязания. 

Физическая культура в родовом обществе. В родовом обществе возни-

кает новая форма социальной организации, вступает в силу ведение общего 

хозяйства. В связи с этим быту древних людей становится присуща облавная 

охота, разнообразное метание. Австралийцы, например, в своих обрядах (при 

рождении человека, переходе из одной группы в другую, принятии в племя) 

руководствовались принципами количественного участия. Во время посвяще-

ния в ходе совершения обрядов происходило поражение животного на песке, 

подбрасывание посвященного в воздух, бег и прыжки, охотничьи пляски, 

борьба, бег с препятствиями. После того, как юноша получал оружие, он дол-

жен был несколько дней участвовать в учебных боях. Обрядам предшествова-

ли систематические занятия физическими упражнениями, к ним допускались 
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лишь те юноши, которые достигали необходимой степени физической подго-

товленности и духовной зрелости.  

У индейцев обрядам предшествовали такие физические упражнения, как 

ходьба, бег, прыжки в длину и в высоту, плавание, гонки на лодках, метание, 

игры с мячом. При совершении ритуалов посвящений широко применялись 

индийские танцы. Физическая подготовка детей африканских племен отлича-

лась от тренировки силы и выносливости подрастающего поколения у других 

древних народов. Их собирали в команду и удаляли из селения на сборы, где 

упражнялись фехтованию палками и метанию в цель. У эскимосов были широ-

ко распространены комплексные соревнования типа простейших многоборий.  

Физическая культура при рабовладельческом строе. Самая древняя ци-

вилизация – шумерская – возникла на территории древней Месопотамии, 

(около 4 тыс. лет до н.э.), в долине рек Тигр и Евфрат (там, где в настоящее 

время находятся Ирак и Иран, зона Персидского залива). В древней Месопо-

тамии проживал народ шумеры. Армия набиралась из свободного сельского 
населения. Поскольку физические упражнения непосредственно были связаны с 

военной подготовкой в армии, была велика ее роль в развитии физической 

культуры.  

Именно в Месопотамии произошли революционные изменения в разви-

тии физической культуры. Благодаря колеснице, которая была изобретена 

2000 лет до н.э. появились такие состязания, как гонки на колесницах, стрель-

ба на кольцах, конное поло. Ритуальные состязания проводились в новогодние 

праздники, они более чем на 1000 лет опередили олимпиады античных греков. 

После созданной шумерами цивилизации, которая впоследствии перешла во 

владение древней Персии (2000 лет до н.э.), дети стали обучаться в специаль-

ных воспитательных домах метанию, бегу, верховой езде, стрельбе из лука. 

Эта традиция дошла и до наших времен: общеизвестно, что и сейчас сущест-

вуют школы-интернаты для спортсменов, училища Олимпийского резерва, где 

спортсменам создаются лояльные условия для совмещения занятий спортом с 

учебой. 

Цивилизация на территории Древнего Египта возникла спустя 500 по-

сле шумерской. В конце 4-го тысячелетия до н.э. царь Менес основал первую 

единую египетскую империю. Очередным царем Древнего Египта имел право 

быть тот из аристократов, который побеждал в спортивных состязаниях по си-

ле, ловкости, бегу, прыжкам, акробатике и т.п. Изображения, извлеченные в 

наше время из гробниц, свидетельствуют о владении фараонами техникой 

борьбы и об их хорошей физической подготовке. 

В отличие от Месопотамии, где физической культурой занималось сель-

ское население, в Египте это было обязанностью рабов, которые должны были 

развлекать богатых на спортивных праздниках. В те времена представители 

верховной знати погрязли в пиршествах и празднествах, что и послужило при-

чиной восстания рабов под предводительством Спартака.  

В Индии цивилизация возникла приблизительно в период от 2000 до 

1200 лет до н.э. Там впервые были введены занятия по физической культуре, 
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которая включала оздоровительную гимнастику, точечный массаж, йогу, тан-

цевальное искусство. 

В Китае цивилизация возникла 3 тыс. до н.э. Уже в 2698 г. до н.э. была 

написана книга под названием «Комфу». Лечебная гимнастика, болеутоляю-

щий массаж, танцы и боевые искусства составляли физическую культуру Китая. 

Физическая культура в Древней Греции. Греки считали, что боги любят 

сильных и ловких, поэтому соревнования атлетов были частью религиозных 

обрядов. Сила, ловкость, выносливость, храбрость очень высоко оценивались 

обществом, и, как считали сами греки, повышали боеспособность воинов.  

Еще до того, как Греция стала единым государством, ее территория была 

разделена на полисы, в которых преобладало женское население. Это стиму-

лировало мужчин проявлять заботу о своем физическом состоянии. Большое 

внимание уделялось молодым воинам. В таких условиях происходило форми-

рование системы физического воспитания. 

В период расцвета древнегреческой культуры (V-VI вв. до н.э.) сформи-

ровались города, в которых греки получали образование – Афины и Спарта. 

Все остальные греческие государства (полисы) вступали в союз с этими горо-

дами. Родоначальники афинского образования считали, что городу нужны бы-

ли не только физически сильные воины, но и хорошо образованные. В частно-

сти, они должны были обладать искусством ведения переговоров с торговца-

ми, заниматься торговлей, управлять кораблями, общаться с представителями 

других государств. С 7 до 14 лет юноши учились в гимнастических и грамот-

ных (как их тогда называли) школах, обучались музыке и пению. С 16 лет они 

посещали гимназию, где в течение 2-х лет обучались так называемой «эфе-

бии», т.е. усиленной военной подготовке.  

Родоначальники спартанского образования выбрали несколько иное на-

правление. У них много внимания уделялось физической закалке ребенка. 

Здоровых и крепких детей оставляли в живых, а слабых с рождения безжало-

стно уничтожали. В семье мальчик воспитывался до 7 лет, где родители гото-

вили его к предстоящей суровой жизни (спали в холоде, на камнях и т.п.). С 7 

лет мальчики жили уже вне семьи и воспитывались под руководством специ-

альных учителей. С 14 лет начиналась военная служба, обучение владению 

оружием. В процессе обучения устраивались различные соревнования, по 

окончании которых победителей восхваляли, а слабых высмеивали. Девочки 

наравне с мальчиками участвовали в соревнованиях и различных состязаниях.  

Несмотря на существенные различия, в спартанском и афинском образовании 

существовала одна общая цель – подготовка к войне, поэтому практически 

средства физической подготовки были однотипны. К ним, в частности, отно-

силась древнегреческая гимнастика. 

В Греции сам процесс физического воспитания назывался гимнастикой 

(от греч. «гимнос» – голый). Греки считали, что во время выполнения физиче-

ских упражнений одежда сковывает движения, поэтому они предпочитали за-

ниматься физкультурой в обнаженном виде. Все физические упражнения де-

лились на три вида.   
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Главным образом все соревнования в Древней Греции посвящались бо-

жествам или памяти погибших воинов, они же являлись важной частью рели-

гиозных обрядов (игры не входили в эти соревнования). Такие состязания бы-

ли внутренними. Они проводились с участием представителей других полисов 

и назывались агонами, а подготовка к ним – агонистикой. Олимпийские агоны 

имели большое политическое значение, поскольку во время олимпиад пре-

кращались все войны. На протяжении игр в Греции объявлялся священный 

мир, который строго соблюдался греческими городами-полисами. 

Время греки исчисляли четырехлетними периодами – Олимпиадами, в 

каждой из которых проводилось традиционное празднество, посвященное богу 

Зевсу, жившему по представлению греков, высоко на горе Олимп. Празднества 

эти впоследствии получили название Олимпиады и проводились у подножья 

горы Кронес, на берегу реки Алфей. Всего 293 раза встречались древние атле-

ты в спортивных поединках. Олимпийские игры древности собирали зрителей 

до IV в. н.э. Стадион вмещал до 50 тыс. зрителей. В нем имелись специальные 

места для тренировки и жилья участников игр. Первоначально игры проводи-

лись в беге на одну стадию (192,17 м). Так возникло всем хорошо знакомое 

слово «стадион». В последующем бег увеличился до двух стадий (с поворо-

том) – «диаулос», бег на выносливость – от 8 до 24 стадий – «долихондром». 

Потом присоединилась борьба, кулачный бой, гонки на колесницах и пятибо-

рье – «пентатлон», в которое входило: бег на одну стадию, прыжки в длину, 

метание копья и диска, борьба. 

Участвовать в играх могли только свободнорожденные греки. Рабов и 

женщин к соревнованиям не допускали. По условиям участники игр должны 

были, готовясь к соревнованиям, тренироваться 10 месяцев вне Олимпа, а за-

тем 1-2 месяца в Олимпии под наблюдением специально назначенных для них 
элланодиков – жрецов храма Зевса Олимпийского, которому и посещались игры.  

Первые сведения об Олимпийских соревнованиях относятся к 776 г. до 

н.э. Возможно, они проводились и раньше, но запись победителей велась 

именно с этого года. Философ Аристотель, учитель царя Александра Македон-

ского, один из первых предложил составлять список победителей Олимпий-

ских игр. Победа на Олимпийских играх была не менее почетной, чем победа 

на войне. Победителей прославляли, ставили в честь них монументы, избирали 

на почетные должности. Наградой служил венок из лавра (лавровый венок, 

или лавровая ветвь). 

Расцвет игр пришелся на V в. до н.э., период, когда греческие города-

государства вели напряженную борьбу против персидских завоевателей. При-

чиной же упадка физической культуры в Древней Греции послужил раскол ра-

бовладельческого общества, когда произошло расслоение общества на бедных 

и богатых. Богатеющая верхушка начинала отклоняться от несения военных 

обязанностей. Именно в это время появились наемные войска и спортсмены-

профессионалы, стали возникать специализации по видам спорта. Ослаблялось 

значение традиций физической культуры, посвященных религии. Соревнова-

ния атлетов все больше походили на обычные зрелища. Повсеместный общий 
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кризис приводил к ослаблению развития физической культуры во всех поли-

сах, что дало возможность македонским царям Филиппу и Александру вос-

пользоваться ситуацией и объединить все полисы в единое государство – Гре-

цию. После смерти Александра Македонского империя опять распалась на 

множество государств и, не выдержав конкуренции с растущей Римской дер-

жавой, в конечном счете присоседилась к ней. Таким образом, в состав Рим-

ского государства с середины II-го века до н.э. вошла Греция.  

Физическая культура в Древнем Риме. История Древнего Рима насчи-

тывала два основных периода: царский период и период республики. 

Царский период (XIII-XI вв. до н. э.) характеризуется эпохой разложения 

родового строя и появлением Римского государства. В этот период интенсивно 

развиваются соревнования – гонки на колесницах, метание копья, кулачные 

бои, соревнования всадников и др.  

В период республики (VI-I вв. до н.э.) в физической культуре наиболее 

ярко был выражен военный характер. В Риме, в отличие от Греции, система 

физического воспитания не была обязательной. Именно в Риме зародились 

первые частные школы, где мальчики из зажиточных семей имели возмож-

ность получать хорошую физическую форму. Имели место попытки возрож-

дения Олимпийских игр, но, к сожалению, они не увенчались успехом. В пе-

риод республики были построены первые спортсооружения, наподобие совре-

менных стадионов и цирков. Система военно-физической подготовки достигла 

своего совершенства. В те времена в Римской армии для выполнения физиче-

ских упражнениях широко применялись снаряды, например, штурмовые лест-

ницы, чучела для нанесения ударов кулаками.  

 

1.2. Физическая культура в Средние века и в Новое время (V-XVII вв.) 

 

История физической культуры в средние века разделялась на три периода: 

– период становления феодализма (V-X вв.); 

– период расцвета феодализма (XI-XV вв.); 

– период заката феодализма (XV-XVII вв.). 

К 1000 г. н.э. феодальный строй укрепился уже практически по всей Ев-

ропе. Армия уже перестала быть вольнонаемной. В основном превосходство 

отдавалось «рыцарям в латах». Оформились как народности мавры (например, 

герой трагедии Шекспира «Отелло» является мавром – это смесь арабов с ко-

ренным африканским населением), нормандцы (викинги), французы. 

Получившие за военную службу поместье и рыцарский титул воины по-

падали в вассальную зависимость от короля. Таким образом, в XI-XII вв. ры-

царство распространилось уже по всей Европе. Для координации оборонной и 

боевой подготовки создавались самостоятельные религиозные и гражданские 

рыцарские организации. Внутри дворянства рыцарство представляло собой 

замкнутую феодальную военную систему. 

Рыцарские турниры и другие состязания в период Средневековья. Пер-

вые рыцарские турниры появились в конце XI-го века во Франции в Провансе. 
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Рыцарские состязания разделялись на групповые и парные. Парные состязания 

заключались в том, что один из рыцарей в полном вооружении с помощью 

острого или тупого копья должен был выбить соперника из седла. Нередко 

случалось, что один из рыцарей на скаку не попадал в другого рыцаря копьем. 

Потеряв, таким образом, равновесие от сильного толчка, он падал вниз голо-

вой на землю. Такой исход сражения считался постыдным, и победитель заби-

рал себе лошадь и все снаряжение побежденного. К иной форме состязаний 

относилась турнирная игра или массовая схватка. В данном случае в зависи-

мости от договоренности использовались как тупые, так и острые копья. Не-

смотря на тщательно разработанные правила и прочные латы, массовые схват-

ки были очень опасным развлечением.  

В XV-XVI вв. рыцарские турниры начинают приобретать характер на-

живы. Теперь в них участвовали не только аристократы. Устанавливались пер-

вые правила игры: осмотр места состязания, применение различных видов 

оружия, запрет наносить удары в некоторые части тела. В этот период турни-

ры носили разбойный характер, а своей целью нередко ставили получение ру-

ки и сердца дочери какого-нибудь монарха. 

Возвращаясь с крестовых походов, рыцари по всей Европе распростра-

нили конное поло. Наряду с многодневной охотой при дворе организовыва-

лись состязания по прыжкам, бегу, борьбе и метанию. Кроме того, преобразо-

вания в придворной жизни оказали влияние и на развитие танцевальной куль-

туры (появились танцы с притопами, подскоками и т.п.).  

В это время из мелких раздробленных княжеств постепенно образовыва-

лось централизованное государство во главе с монархами, куда и переходили 

на службу рыцари, образуя дворянское сословие. Ремесленники и торговцы, 

выходцы из крепостных крестьян, по разным причинам освободившиеся от 

крепостной зависимости, объединялись в добровольные «братства» для прове-

дения совместных тренировок стрелков и фехтовальщиков с целью защиты го-

рожан от нападения феодалов-рыцарей.  

В дни проведения ярмарок возникли договорные, постепенно перешед-

шие в современные, правила проведения спортивных состязаний. Вначале они 

носили развлекательный характер и организовывались после рабочего дня, за-

тем они проводились в специальные отдельные дни недели. В рассматривае-

мый нами период появились бродячие акробаты, которые пользовались боль-

шой любовью у горожан. Иногда по этому виду спорта проводились соревно-

вания. Уже достаточно серьезные по тем временам соревнования проводились 

по фехтованию. 

В XIV в. было изобретено огнестрельное оружие и рыцари уступили 

первенство в военном деле стрелкам, т.е. пехоте. 

Физическая культура в период разложения феодализма и зарождения 

капитализма. В основе развития физической культуры этого периода лежит 

борьба народных масс с религиозными средневековыми идеологиями. Появи-

лось и интенсивно развивалось учение гуманистов, суть которого заключалось 

в том, что средства физического воспитания использовались не в военных це-



14 

 

лях, а для укрепления здоровья. Однако произведения гуманистов, написанные 

ими на латинском языке, были недоступны для простого народа, который не 

владел грамотой не только латинского, но и родного языка. 

Физическая культура в период перехода от Средневековья к Новому 

времени. Этот исторический период характеризуется превращением спортза-

лов в театральные помещения и в залы для проведения балов. Нормы тогдаш-

него поведения стали служить препятствием для развития физического воспи-

тания в западных странах. В то же время только в Европе в XIX веке в сфере 

физической культуры период перехода от Средневековья к Новому времени 

характеризуется определенным прогрессом в развитии системы современного 

здравоохранения и школьного физического воспитания. 

В XIX веке в западной Европе понятия «джентльменского» и «люби-

тельского» спорта практически являлись синонимами. Поскольку денежные 

призы рассматривались как награда, а не как средство к существованию. Лю-

бители называли себя джентльменами.  

В период перехода от Средневековья к Новому времени (в 1640 г.) в 

Англии произошла буржуазная революция, к власти пришли пуритане, кото-

рые были против всякого рода празднеств и развлечений. Ограничивая в наи-

более развитых промышленных районах страны проведение традиционных 

народных игр и обычаев, они сократили число прежних спортивных праздни-

ков до минимума.  

Таким образом, пуритане разрушили основы физической культуры, за-

ложенные при феодализме, однако они были способны на компромисс. Имен-

но в этот период во время конных скачек, соревнований по бегу и боксу за-

ключались пари на огромные по тем временам суммы денег. В профессио-

нальном спорте существовала простейшая формула: боксер (продавец) – ме-

неджер (посредник) – зритель (покупатель). Также аристократия нашла при-

менение физической культуре в закрытых охотничьих клубах, в клубах верхо-

вой езды, в катании на коньках, в яхт-клубах.  

В 60-е годы XVIII столетия атлеты требовали официально отделить про-

фессионалов от любителей спорта. В 1867 году в Лондоне был основан люби-

тельский атлетический клуб, в уставе которого было зафиксировано, что плат-

ный тренер, а также лица, принявшие деньги в качестве вознаграждения за по-

беду в соревнованиях в прошлом, не могут участвовать в состязаниях любите-

лей. Следует отметить, что уже в 1824 г. в г. Нью-Йорке проводились соревно-

вания гребцов, на которых присутствовало около 50 000 зрителей, и разыгры-

вался денежный приз в размере 1000 долларов США.  

Немаловажное значение в развитии физической культуры сыграл бокс. 

Этому способствовали футбольные игры, когда во время матча болельщики 

сопровождали свои негативные эмоции кровавыми жестокими драками. Отсю-

да берет свое начало кулачный бой, который впоследствии перерос в вид 

спорта – бокс. Для проведения поединков по боксу были введены правила: не 

разрешалось хватать противника за волосы, душить его и бить ногами. Бокс 

считался престижным видом спорта и одновременно решал вопрос средств за-



15 

 

щиты. Благодаря боксу введен запрет на ношение острых режущих предметов.  

В начале XVIII века возник союз профессиональных бегунов (речь идет 

о так называемых скороходцах). Бегуны тренировались два раза в день. Этому 

способствовало получение рабами независимости от своих господ.  

В 1806 г. в свет вышла книга «Атлетические упражнения», в которой 

подробно описывалась подготовка спортсменов к соревнованиям. Некоторые 

аристократические круги занимались меценатством и покровительствовали 

гребле. 

В 1742 г. возникло первое в мире общество фигурного катания. Для того 

чтобы войти в него, нужно было заплатить высокие членские взносы и пройти 

приемные испытания. Правила современных спортивных соревнований в пер-

вую очередь издавались на основе развития коммерциализации спорта, учиты-

валось мнение судей и людей, которые заключали пари (сделки) на большие 

суммы денег. В 1727 г. стали издаваться программы спортивных соревнований 

на год вперед. 

 

1.3. Физическая культура в новейшее время 
 

Новейшим временем в истории называется эпоха, наступившая после 

первой мировой войны и продолжающаяся до наших дней. Она отличается от 

Нового времени тем, что мировое сообщество после Октябрьской революции в 

России раскололось на две противоположные социальные системы – капита-

листическую и социалистическую 

Новейшая история в зарубежных странах подразделяется на два периода 

– между первой и второй мировыми войнами (первый период) и после второй 

мировой войны (второй период). 

«Влияние физической культуры новейшей эпохи проявилось в том, что 

она вытеснила из сознания людей предрассудки, связанные с солнцем, водой, 

одеждой, и установленные этикетом нормы напряженной походки и других 

движений. Человеческое тело после эпохи древности и Ренессанса было снова 

воспето и изображено во всем многообразии красок». 

Среди других форм культуры физическая культура завоевала для себя 

статус и признание. Физическое воспитание во всем мире получило статус 

учебного предмета. В медицине признали лечебную физическую культуру, на-

чалось изучение психических явлений, происходящих под влиянием физиче-

ских упражнений и соревнований. Спортивные мероприятия стали оказывать 

на человека такое же эмоциональное воздействие, как и искусство. 

Представители различных классов и слоев находили в физической куль-

туре средства для защиты собственных интересов. 

На развитие спортивного движения в этот период оказали большое 

влияние итоги Первой мировой войны. Сразу после ее окончания правящие 

круги побежденных стран стали готовиться к военному реваншу, победители – 

к закреплению своих завоеваний. И те и другие широко использовали в этих 

целях физическую культуру. 
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Тенденция к милитаризации физического воспитания особенно ярко 

проявилась в Германии. Ей, по условиям Версальского мирного договора, раз-

решалось содержать лишь ограниченную армию. Стремясь к возрождению во-

енной мощи, реваншисты решили готовить будущих солдат в гимнастических 

и спортивных организациях и всячески поощряли рост их численности. Когда 

установился фашистский режим, началась открытая милитаризация и фашиза-

ция физического воспитания и спорта. Всех школьников сначала принимали в 

нацистскую организацию «Юнгфольк», а затем юношей – в «Гитлерюгенд» и 

девушек – в «Cоюз немецких девушек». Ведущая роль в фашизации физиче-

ского воспитания отводилась «Гелендешпорту» – военизированному спорту на 

местности. В специально назначенный день все школьники обязаны были уча-

ствовать в соревнованиях. Спортивные сооружения Германии отличались от 

спортивных баз других стран доступностью для молодежи и трудящихся и 

сравнительной дешевизной. 

Милитаризацией воспитания и идеологической обработкой немцев за-

нимались также отряды штурмовиков и гестапо. Они принимали участие в 

контроле за тем, чтобы каждый мужчина до 35-летнего возраста сдавал нормы 

на спортивный значок трех степеней – бронзовый, серебряный, золотой; фор-

мировали «пятые колонны», которые провокаторством и предательством под-

рывали спортивные организации других стран – Австрии, Бельгии, Чехослова-

кии. Контролировал работу по физической культуре комиссар по спорту.  

Накануне Второй мировой войны был создан националистический союз 

физических упражнений. С 1938 по 1943 гг. немецкие спортивные организа-

ции проводили трансконтинентальные состязания в целях прославления арий-

ской расы и тотальной проверки военно-физической готовности нации. 

Милитаризация спортивно-гимнастического движения происходила и в 

других странах с диктаторскими режимами. В Италии с приходом к власти 

фашистов военно-физическую подготовку молодежи стала проводить органи-

зация «Опера национале Баллила». 

Каждую субботу все итальянцы должны были посвящать политической, 

военной и спортивной подготовке для «закалки нации». Военно-физическую 

подготовку проводили многочисленные спортивно-гимнастические клубы, 

общества и союзы. Авиационный, планерный и парашютный спорт, борьба и 

мотоспорт, а также занятия гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными иг-

рами и конным спортом входили в программу воспитательной работы фашистов. 

В 1938 г. было объявлено о начале кампании за так называемое «куль-

турное оздоровление». В возрасте 19-21 года на допризывных пунктах моло-

дежь участвовала во всевозможных парадах. На парадах «римский шаг» копи-

ровался с «прусского шага», а рукопожатия заменялись фашистским приветст-

вием. На занятиях физическими упражнениями ставились задачи воспитать у 

итальянцев «динамизм, агрессивность, страсть к экспансии» и пропаганды 

фашистских принципов. 

В Японии милитаризация физической культуры и спорта сочеталась с 

применением в качестве дополнительных средств национальных видов физи-
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ческих упражнений – дзю-до, кен-до, карате. 

Страны-победительницы (США, Англия, Франция и др.) тоже проводили 

военизацию физического воспитания и спорта, но делали это не столь открыто. 

С этой целью началась перестройка спортивных организаций, усилился госу-

дарственный контроль за их деятельностью, принимались законы об обяза-

тельном физическом воспитании, направленные на повышение вневойсковой 

военно-физической подготовки молодежи. Устаревшие методы физического 

воспитания заменялись более соответствующими новым историческим усло-

виям. В школьном физическом воспитании все большее предпочтение отдава-

лось не гимнастическим, а спортивно-игровым упражнениям. 

В ряде европейских стран широкую известность приобрела школьная 

система физического воспитания, разработанная австрийскими педагогами                        

К. Гаульгофером и М. Штрайхер. Они утверждали, что для детей игры и есте-

ственные упражнения полезней искусственных гимнастических. Все рекомен-

дованные ими упражнения подразделялись на четыре группы: выравнивающие 

(корригирующие), формирующие (естественные гигиенические), упражнения 

в «достижениях» (спортивные и туристические) и в искусстве движения (тан-

цы и др.). Большое внимание уделялось формированию правильной осанки, 

укреплению различных мышечных групп и пластике движений. 

На занятиях по системе, разработанной австрийскими педагогами, физи-

ческие нагрузки контролировались измерениями и наблюдениями, но в целом 

система имела узко гигиеническую направленность. При подборе упражнений 

и построении урока авторы исходили из биологических особенностей детского 

организма, педагогические задачи решались слабо. 

Несколько иная концепция физического воспитания получила распро-

странение в англосаксонских странах, особенно в США. Ее основу составляла 

идея компенсационной роли физической культуры: ее использование для вос-

полнения недостатков в здоровье и физическом развитии детей, вызванных 

урбанизацией жизни и общественными противоречиями. Сторонники этой 

концепции считали, что школьное воспитание должно помочь детям приобре-

сти здоровье, жизненные привычки, в том числе к двигательной активности. 

Ученикам предоставлялось право самим выбрать из учебного материала то, 

что им больше нравится. Учащиеся объединялись в группы и команды для за-

нятий избранными видами спорта и спортивных игр, то есть в практику 

школьного физического воспитания внедрялись спортивные специализации. 

Наибольшее распространение получили занятия легкой атлетикой, плаванием, 

греблей, баскетболом и бейсболом. Такой же подход к организации физиче-

ского воспитания существовал и в высших учебных заведениях. В результате 

постепенно колледжи и университеты стали основными центрами спортивной 

работы с детьми и молодежью. 

В наиболее развитых капиталистических странах спорт стал сферой 

большого бизнеса. Одним из основных направлений зрелищного спорта стал 

профессиональный спорт. Погоня за прибылью привела к созданию спортив-

ных трестов и компаний по строительству крупных спортивных сооружений, 
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устройству матчей, приносящих предпринимателям огромные доходы. В США 

уже с 1925 г. крупнейший спортивный зал «Медисон сквергарден» в Нью-

Йорке стал центром профессионального спорта. Именно здесь кассовый сбор с 

матча боксеров-профессионалов Демпси и Туннея в 1927 г. составил 2 млн 

долларов. 

После Второй мировой войны развитие физической культуры определя-

лось условиями, связанными с образованием системы социализма и крахом 

колониализма. Распад мира на различные общественные системы и группы го-

сударств привел к образованию трех направлений в развитии физической 

культуры и спорта: в странах социализма, в развивающихся и капиталистиче-

ских странах. 

Развитие физической культуры в странах социализма пережило не-

сколько этапов. В конце 40-х – начале 50-х гг. в этих государствах были созда-

ны комитеты по физической культуре и спорту. Они отвечали за состояние и 

дальнейшее развитие физической культуры и спорта, совершенствование сис-

тем физического воспитания, укрепление здоровья граждан. 

В 60-70-х гг. в физкультурном движении были проведены преобразова-

ния, которые способствовали демократизации управления, повышению значи-

мости физической культуры. Право граждан на физическое воспитание было 

закреплено в конституциях и законодательных актах. Укреплялась и расширя-

лась материальная база физкультурного движения, началось строительство 

крупных спортивных сооружений. Были открыты специальные физкультурные 

учебные заведения, спортивные школы и интернаты; развернулась научно-

исследовательская работа. Все это способствовало превращению физкультур-

ного движения в массовое явление и росту мастерства спортсменов, среди ко-

торых появилось много победителей крупных международных соревнований и 

Олимпийских игр. В большой мере успешное развитие физической культуры в 

этих странах обеспечивалось за счет международной интеграции деятельности 

спортивных организаций, заключались межгосударственные договоры о со-

трудничестве и обмене опытом, проводились совместные научные конферен-

ции, семинары тренеров, крупные спортивные мероприятия. В результате к 

тому времени, когда содружество распалось, в странах, входивших в него и 

избравших ныне иные пути развития, физкультурное движение достигло вы-

сокого уровня. 

Для примера подробнее остановимся на развитии физической культуры 

и спорта в бывшей Германской Демократической Республике, достигшей наи-

более значительных результатов в физкультурном и спортивном движении. 

В октябре 1948 г. Союз свободной немецкой молодежи и профсоюзы вы-

ступили инициаторами создания Немецкого спортивного комитета. Прави-

тельство ГДР в 1949 г. приняло закон «Об участии молодежи в строительстве 

ГДР и содействии молодежи в учебе, труде, спорте и отдыхе». На основе этого 

закона физическое воспитание стало обязательной составной частью системы 

народного образования, были определены научно-методические, организаци-

онные и материальные предпосылки для введения нормативных требований и 
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дальнейшего развития физической культуры и спорта. Кроме разрядных знач-

ков, особыми значками награждались руководители занятий и спортивные су-

дьи, активисты и успешно сдавшие нормы физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне Родины». Выполнение программных требо-

ваний по физкультуре было обязательно для всех практически здоровых уча-

щихся школ ГДР. 

Руководство спортивно-массовой работой с 1957 года осуществлял Гер-

манский спортивно-гимнастический союз (ДТСБ) в сотрудничестве с минист-

рами здравоохранения и народного образования, а также с объединениями мо-

лодежных и профсоюзных организаций. ДТСБ объединял 36 спортивных сою-

зов (федераций) и каждые 4 года проводил спортивно-гимнастический слет 

делегатов, которые избирались низовыми, районными и окружными спортив-

ными организациями. 

В ГДР в единственной из социалистических стран удалось скоординиро-

вать школьную и внешкольную спортивную работу с молодежью. 

По результатам важнейших соревнований предолимпийского и олим-

пийского 1980 г. в десятку сильнейших спортивных держав вошли семь госу-

дарств социалистического содружества. Успешное решение задач по дальней-

шему развитию физической культуры и спорта в социалистических государст-

вах стало возможным благодаря сотрудничеству органов управления физкуль-

турным движением на основе программ СЭВ и «Олимпийская солидарность». 

Развитие физической культуры в молодых государствах Азии, Африки и 

Латинской Америки, получивших независимость в результате распада колони-

альной системы, тесно связывалось с возрождением национальной культуры 

освобожденных народов. 

Физкультурным организациям предстояло ликвидировать последствия 

колониальной политики в спорте, искоренить расовую дискриминацию, соз-

дать доступную для населения систему физического воспитания. В большин-

стве стран были созданы органы руководства физической культурой: нацио-

нальные олимпийские комитеты, спортивные федерации и клубы. Была нала-

жена подготовка физкультурных кадров. Вводилось физическое воспитание в 

учебных заведениях. Начали возрождаться национальные виды физических 

упражнений и игр. Физическая культура помогала преодолевать этнические, 

племенные и бытовые различия между народами, объединять их в движении к 

социальному и культурному процессу. Особой государственной поддержкой 

стал пользоваться спорт высших достижений, позволяющий этим странам ук-

реплять свой международный престиж. Спортсмены молодых независимых 

государств стали регулярно участвовать в Олимпийских играх, крупных меж-

дународных и региональных соревнованиях. В целях координации деятельно-

сти национальных федераций и проведения региональных спортивных сорев-

нований были созданы Высший Совет спорта Африки, Федерация Азиатских 

игр, органы руководства играми Центральной Америки и Карибского моря и 

др. Таким образом, обретя независимость, бывшие колониальные страны по-

лучили возможность развивать национальную физическую культуру и спорт, 



20 

 

включились в международное спортивное сообщество. Вместе с тем физкуль-

турное движение этих стран пока испытывает трудности, связанные с эконо-

мической отсталостью, зависимостью от политики развитых капиталистиче-

ских стран. Сохраняются этнические и национальные пережитки, особенно в 

провинциях, мешающие внедрению физической культуры в быт народов. Все 

еще недостаточным остается кадровое, материальное и научно-методическое 

обеспечение физического воспитания и спорта. 

В капиталистических странах после Второй мировой войны сохрани-

лось действие факторов, обусловивших возросшую роль физической культуры 

в жизни общества. Вместе с тем историческая обстановка, сложившаяся после 

разгрома фашизма и победы демократических сил, определила новые веяния в 

ее развитии. Распались организации тоталитарного физического воспитания и 

спорта, значительное развитие получило самодеятельное спортивное движе-

ние. Одновременно отчетливо проявилась тенденция к усилению вмешатель-

ства государственных структур, монополий, политических партий, обществен-

ных и региональных организаций в распространение физической культуры и 

использование ее в своих интересах, в том числе как средства идеологического 

воздействия на массы. Заметно усилилось, особенно в годы «холодной вой-

ны», влияние на деятельность спортивных организаций военных кругов, рас-

пространялись реакционные теории о том, что спорт есть война, а война есть 

спорт. Значительно больше внимания со стороны государственных ведомств 

стало уделяться физическому воспитанию и спорту в учебных заведениях. В 

начальной и средней школах физическая культура стала обязательным пред-

метом, на него отводилось от 2 до 4 часов в неделю, а в некоторых странах – и 

более. Кроме того, в режиме дня, особенно в частных школах, предусматрива-

лись ежедневные занятия плаванием, играми и другими физическими упраж-

нениями. Во всех высших учебных заведениях созданы кафедры физического 

воспитания, имеется собственная спортивная база, которая используется как 

для учебной, так и для спортивной работы. Студенты-спортсмены обеспечи-

ваются различными льготами, что стимулирует развитие университетского 

спорта, приносящего учебным заведениям немалые доходы. 

В развитии любительского спорта также появились новые тенденции. 

Национальным спортивным федерациям и союзам, в основном по олимпий-

ским видам спорта, стали оказывать организационную и финансовую под-

держку государственные органы и крупные торгово-промышленные фирмы. В 

ряде стран созданы национальные фонды поддержки любительского олимпий-

ского спорта, реализуются долгосрочные программы олимпийского развития, 

предусматривающие создание специальных учебно-тренировочных центров по 

подготовке олимпийских резервов, совершенствование системы подготовки к 

соревнованиям, подготовку квалифицированных тренерских и руководящих 

кадров. В практику спортивной работы широко внедряются достижения науч-

но-технического прогресса. Все это заметно повысило уровень спортивных 

достижений. Вместе с тем все более заметна склонность к профессионализа-

ции и коммерционализации любительского спорта. 
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Новым направлением в организации физкультурно-спортивной работы 

среди населения стало движение «Спорт для всех». В 1966 г. Совет по куль-

турному сотрудничеству при Европейском экономическом сообществе реко-

мендовал странам, входящим в него, принять долгосрочные программы разви-

тия массового спорта и туризма.  

В 1975 г. была утверждена европейская хартия «Спорт для всех», опре-

делившая порядок деятельности правительственных и неправительственных 

органов по развитию рекреативной физической культуры, включающей обще-

доступные занятия ходьбой и бегом, аэробику и атлетическую гимнастику, 

плавание и купание, игры на воздухе, устройство простейших открытых со-

ревнований, походы на лыжах, туристические прогулки и экскурсии и т.п. 

Промышленные фирмы, учитывая интерес населения к таким занятиям, нала-

дили выпуск соответствующего спортивного инвентаря и оборудования, оде-

жды и обуви. Извлекая из этого, естественно, колоссальные прибыли. Благо-

даря доступности и хорошо поставленной пропаганде к организованным фор-

мам физкультурно-оздоровительной работы удалось привлечь большую часть 

взрослого населения и молодежи. Получили дальнейшее развитие и другие, 

уже ставшие традиционными направления физкультурно-спортивной деятель-

ности – предпринимательский, рабочий и профессиональный спорт. 

Предпринимательский спорт за последние годы распространился почти 

во всех промышленно развитых странах, характерным стало создание нацио-

нальных центров по его организации. 

Расширялись масштабы деятельности организаций рабочего спорта. 

Созданы новые рабочие спортивные союзы в Австрии, Италии, Японии и дру-

гих странах. Рабочие спортивные организации проводят большую физкуль-

турно-оздоровительную и спортивную работу, организуют крупные соревно-

вания и своей деятельностью вносят немалый вклад в развитие массового и 

большого спорта. Все большее распространение получает профессиональный 

спорт. Для послевоенных лет характерно создание национальных лиг по наи-

более популярным видам спорта и спортивных игр – футболу, хоккею, баскет-

болу, боксу, велосипеду и др., крупных фирм и монополий, специализирую-

щихся на профессиональном спорте. В орбиту профессионального спорта во-

влечены средства массовой информации, использующие интерес к спортив-

ным зрелищам как одно из звеньев рекламного развлекательного бизнеса. В 

последние годы труд спортсменов-профессионалов стал регламентироваться 

законодательством, они получают трудовые права и гарантии в виде контрак-

тов и договоров, пенсионного обеспечения, имеют даже свои профсоюзы. Но 

развивается профессиональный спорт в большей мере по законам не физиче-

ского воспитания, а рыночной экономики. 

В заключение следует отметить, что в межвоенном и послевоенном пе-

риодах Новейшей истории, физическая культура развивалась в тесной зависи-

мости от политических и экономических условий, складывающихся в различ-

ных группах стран. 
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1.4. Физическая культура в России 

 

Физическая культура народов России до XVIII в. Возникновение физиче-

ских упражнений и игр у народов нашей страны относится к первобытному 

обществу. Они отражали охотничью, рыболовную, скотоводческую, земле-

дельческую, военную и бытовую деятельность. У древних народов бытовали 

верховая езда, метание разных предметов, стрельба из лука, разнообразные иг-

ры. Народы Севера с IV-III тыс. до н.э. применяли в труде (охоте) и быту пе-

редвижение на лыжах. У нанайцев, манси, ненцев и др. народностей Сибири и 

Дальнего Востока сравнительно широко в воспитательных целях использова-

лись состязательные игры с бегом, метание копья, дротиков и топора, гребля, 

игры в медведя и оленя. Хорошо было поставлено военно-физическое воспи-

тание в Грузии на ранней стадии сельско-общинного быта. Многие игры и фи-

зические упражнения русского, белорусского народов и жителей Прибалтики в 

своем первоначальном состоянии относятся к древним состязательным играм. 

Своеобразием отличалось физическое воспитание у древних славян. От-

личительной особенностью было то, что у восточных славян рабовладельче-

ские отношения не получили полного развития как в Закавказье, Средней Азии 

и в Крыму.  

В VI-VII вв. восточные славяне жили еще родовым строем. Они занима-

лись скотоводством, ремеслами, земледелием, охотой. 

Воспитание детей осуществлялось всей родовой общиной. Мальчиков и 

юношей воспитывали мужчины, а девочек и девушек – женщины. По некото-

рым данным, у славян, как и у других народов, существовали дома молодежи, 

проводились инициации, в которых основное место уделялось физической 

подготовке. По мере распада родовой общины воспитательные функции пере-

ходили к семье. Родители воспитывали и обучали своих детей, передавали им 

навыки и умения в охоте, верховой езде, стрельбе из лука, метании копья, пла-

вании. По наследству детям передавались занятия своих родителей. Часто сла-

вянам приходилось вести войны, отражать набеги кочевых племен (аваров, ха-

заров и др.). Это требовало военной подготовки молодежи и взрослых. 

В воспитательной системе славян особое место занимали игрища, свя-

занные с культовыми обрядами. Они посвящались матери-земле, богу солнца 

Яриле, богу войны и оружия Перуну. Игрища состояли из плясок, песен, хоро-

водов, разнообразных игр и физических упражнений, носящих состязательный 

характер. Молодежь стремилась показать свое умение в стрельбе из лука, ме-

тании камней в цель и на дальность, в играх (городки, бабки и др.). 

В Киевском государстве (IX-XI вв.), в период феодальной раздробленно-

сти на Руси (XII-XIV вв.) и в эпоху Русского централизованного государства 

(XV-XVII вв.) народ, несмотря на многочисленные войны, бережно сохранял и 

продолжал развивать самобытные формы физического воспитания. 

Были распространены такие виды упражнений, как плавание, гребля, пе-

редвижение на лыжах. Лыжные рати сражались и в отрядах Ермака. В XVII в. 

русский полководец М.В. Скопин-Шуйский успешно применял лыжные отря-
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ды в войне против поляков. 

Рост и укрепление феодальной государственности, развитие земледелия, 

ремесел и торговли определили подъем культуры и просвещения во всех об-

ластях жизни. Появилась медицинская и педагогическая светская литература, в 

которой нашли отражение и вопросы физического воспитания. 

Большую известность имел труд ученого медика Средней Азии Абу Али 

Ибн-Сины (Авиценна) (980-1037) «Канон врачебной науки». Он посвящен ро-

ли и месту физических упражнений в оздоровительной и лечебной практике. 

Автор дал определение физическим упражнениям – произвольные движения, 

приводящие к непрерывному, глубокому дыханию. 

Он утверждал, если человек умеренно и своевременно занимается физи-

ческими упражнениями и соблюдает режим, то он не нуждается ни в лечении, 

ни в лекарствах. Прекратив эти занятия, он чахнет. Физические упражнения 

укрепляют мышцы, связки, нервы. Он советовал при занятиях учитывать воз-

раст и здоровье. Высказывался о массаже, закаливании холодной и горячей 

водой. К сожалению, рекомендациями Авиценны могли воспользоваться толь-

ко феодалы. 

Физическая культура в России в XVIII в. и первой половине XIX века. К 

концу XVII в. Россия представляла собой обширное многонациональное цен-

трализованное феодально-абсолютистское государство, нуждавшееся в разви-

тии промышленности, военного дела, науки и техники, просвещения, усовер-

шенствовании государственного аппарата. На решение этих задач были на-

правлены преобразования Петра I. Быстрыми темпами стали развиваться ме-

таллургия, мануфактурное производство, кораблестроение, а также много 

внимания уделялось подъему русской национальной культуры. Большую роль 

в развитии физического воспитания сыграли преобразования в области про-

свещения и военного дела. 

В условиях больших преобразований в России со времен Петра I неиз-

меримо возросли потребности в квалифицированных кадрах. В стране созда-

ются светские учебные заведения. В 1701 г. в Москве в школе математических 

и навигационных наук вводится физическая подготовка как обязательный 

учебный предмет, а затем и в Морской академии (1719) в Санкт-Петербурге, в 

гимназии Глюка в Москве (1703). Средствами физического воспитания были 

фехтование, верховая езда, гребля, парусное дело, стрельба из пистолета, тан-

цы и игры. 

Во второй половине XVIII в. открываются гимназии и пансионаты для 

обучения детей дворян и разночинцев. Здесь внимание обращалось на приви-

тие внешних манер поведения, а также на обучение фехтованию и танцам. 

В учебные планы гражданских учебных заведений также были включе-

ны элементы физического воспитания. В 1755 г. был открыт Московский уни-

верситет с двумя гимназиями для подготовки учащихся в Университет – для 

дворян и разночинцев. Сословный характер гимназий обусловил и систему по-

становки физического воспитания в них. В то время как в гимназии для дворян 

преподавались фехтование и танцы, в учебном плане гимназии для разночин-
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цев эти предметы не предусматривались. Тот же учебный план сохранен для 

открытой в 1758 г. Казанской гимназии. 

При Екатерине II вопросы физического воспитания начали ставиться со-

вершенно по-новому и серьезнее, на практике этим занимался Иван Иванович 

Бецкой (1704-1795). Прекрасный знаток французской просветительной фило-

софии, Бецкой занимал посты президента Академии художеств и директора 

сухопутного шляхетского корпуса. Именно в этих учебных заведениях, а так-

же в московском коммерческом училище, в воспитательном обществе для бла-

городных девиц и воспитательных домах Бецкой стал проводить новые идеи 

физического воспитания. Им были написаны уставы для этих заведений, со-

ставившие два обширных тома «Учреждений и уставов, касающихся до воспи-

тания и обучения в России юношества обоего пола» (1774 г.). Кроме того, Бец-

кой составил «Краткое наставление, выбранное из лучших авторов с некото-

рыми физическими примечаниями о воспитании детей от рождения их до 

юношества», в котором впервые на русском языке подробно и систематически 

излагались правила физического воспитания. 

Основное, к чему стремился Бецкой, – это к созданию новой «породы» 

людей путем воспитания, т.е. «новых отцов и матерей, кои бы детям своим те 

же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие 

получили они сами, и от них де передали бы паки своим детям; и так следуя из 

родов в роды в будущие века». Поэтому основной задачей является изолиро-

вание детей от «звероподобных и неистовых в словах и поступках» людей и 

создании воспитательных домов и училищ, в которых должна проводиться но-

вая система воспитания. Для него было важно, чтобы дети были крепкого сло-

жения, которое достигается закаливанием и суровым физическим воспитанием 

уже с младенческих лет. «Для порядочного воспитания и обучения» Бецкой 

определил пять возрастов, причем для каждого полагались определенные фи-

зические упражнения. Основное для физического развития – это движения, и 

чем они разнообразнее, тем здоровее ребенок. Вот почему Бецкой придает 

большое значение подвижным играм на открытом воздухе. Он решительно 

высказывается против тех игр, в которых нет или мало движения и рекомендо-

вал чистый воздух, увеселение забавами, играми. 

Стремясь к тому, чтобы ребенок получил «крепкое сложение», Бецкой 

не заботился о том, чтобы обеспечить это на практике. 

Таким образом, с одной стороны, сказалась малоподготовленность и не-

обоснованность применения западноевропейской теории физического воспи-

тания в условиях русской действительности, вследствие чего реформы Бецко-

го потерпели неудачу; с другой стороны, классовый характер теории физиче-

ского воспитания Бецкого нашел достаточно яркое подтверждение в системе 

организации воспитательных домов, так как дворянство было равнодушно к 

интересам малоимущих классов населения. 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) признавал, что особое зна-

чение для сохранения здоровья и физического развития имеет движение. Он 

планировал поднять вопрос о государственных мероприятиях по развитию фи-
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зического воспитания в России, а одну из статей собирался назвать «Олимпий-

ские игры». 

Возможно, под влиянием идей М.И. Ломоносова Екатерина II учредила в 

1766 г. «Петербургские олимпийские игры» – праздник, в программе которого, 

помимо аттракционов и разнообразных развлечений, были состязания всадни-

ков, борцов и кулачных бойцов. Победителям вручали золотые медали с под-

писью «С Алфеевых на Невские берега». Образец такой медали хранится сре-

ди экспонатов Эрмитажа. 

Решительно выступал против дворянской системы воспитания того вре-

мени великий русский просветитель и философ Александр Николаевич Ради-

щев (1749-1802). Он считал, что она рассчитана на подготовку «высокомерных 

щеголей», а главным, по его мнению, должно быть воспитание «истинных сы-

нов отечества, активных борцов за счастье народа». Этой цели должно подчи-

няться и физическое воспитание, которому А.Н. Радищев отводил важную 

роль. Лучшими средствами физического воспитания он считал закаливание, 

естественные упражнения, широко применяемые в народном быту, физиче-

ский труд.  

Физическая культура в России со второй половины XIX в. до начала XX 

в. Начиная с 1850-1860 гг. проблемы физического воспитания как части обще-

го образования и гармонического развития личности поднимались в философ-

ской, педагогической и научной литературе. 

Значительный вклад в основу науки о физическом воспитании своими 

трудами внесли Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) и Николай 

Александрович Добролюбов (1836-1861). Подвергнув анализу и критике бур-

жуазную педагогику и систему воспитания в России, они разработали новую 

педагогику и основные ее принципы – демократизм, народность и гуманизм. 

Чернышевский и Добролюбов считали, что гармоническое развитие должно 

состоять из умственного, нравственного, эстетического и физического воспи-

тания. К средствам физического воспитания ими относились: гигиена занятий 

физическими упражнениями, народные физические упражнения, подвижные 

игры, прогулки, закаливание, а главным считался труд. 

Защищая народные средства физического воспитания, Чернышевский и 

Добролюбов резко критиковали тех деятелей, которые навязывали иностран-

ные методы гимнастики. Добролюбов писал по этому поводу: «Жаль, что ни-

кто из поклонников национальной германской гимнастики не съездит к нам в 

киргизские степи или Башкирию. Там гимнастика процветает; своего рода 

Олимпийские игры с борьбой и лазаньем на шесты и бегом в запуски повто-

ряются периодически; подвиги отличившихся воспеваются степными Питар-

дами, и во славу их звучат туземные барбитоны и флейты, чебызги и кураи». 

Большой вклад в педагогическую теорию обучения, воспитания и обра-

зования внес великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский 

(1824-1870), который развил принципы народности и гармоничности, что и 

явилось основой его педагогической системы. В своем педагогическом сочи-

нении «Человек как предмет воспитания» он определил воспитательную и об-
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разовательную деятельность учителя. Поднимал вопросы об индивидуальном 

подходе к ученикам с учетом их психолого-физиологических особенностей. 

Определяя средства физического воспитания детей и подростков ориен-

тировался на принципы народности. Считал, что основу физического воспита-

ния должны составлять народные игры и физические упражнения в сочетании 

с трудом. Игры ценились Ушинским за общественную направленность и от-

ражение трудовой и бытовой жизни народа. 

Его взгляды на физическое воспитание не лишены недостатков, так как 

трактовались с чисто биологических позиций. 

Русский физиолог Иван Михайлович Сеченов (1829-1905) показал нали-

чие прочной связи между деятельностью центральной нервной системы и мы-

шечными движениями. Труды Сеченова заложили основы изучения физиоло-

гии физических упражнений, проблем утомления и активного отдыха при мы-

шечной деятельности человека. 

Научные положения Сеченова получили развитие в трудах русского фи-

зиолога И.П. Павлова (1849-1936). Его учение о высшей нервной деятельно-

сти, единстве физического и психического, об образовании условных рефлек-

сов имело значение для изучения роли физических упражнений в формирова-

нии двигательных навыков и умений для трудовой и спортивной деятельности. 

Учение Павлова о типах нервной деятельности помогло в развитии теории и 

методики физического воспитания, врачебного контроля за занимающимися 

физическими упражнениями. 

Петр Францевич Лесгафт (1837-1909) родился и получил образование в 

Петербурге. Свою научную и педагогическую деятельность начал после окон-

чания Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, где он и остался 

работать, в 1865 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины, а в 

1868 г. стал доктором хирургии. В этом же году П.Ф. Лесгафт начинает рабо-

тать в Казанском университете, но за критику реакционной части профессуры 

был уволен без права преподавания. Возвратясь в С.-Петербург, начинает ра-

ботать врачом в частной гимназии, где очень тщательно и с большим интере-

сом изучает практический опыт гимнастических занятий. Свои знания в облас-

ти анатомии и физиологии кладет в основу научной теории физического вос-

питания. В 1874 г. опубликовал первую работу «Основы естественной гимна-

стики», которая привлекла внимание общественности и заинтересовала воен-

ное ведомство. Ему вновь разрешили педагогическую деятельность, и он соз-

дал систему физической подготовки для учащихся военной гимназии. Лесгафт 
в течение двух лет изучал системы физического воспитания в западных странах. 

Свои выводы относительно физического воспитания в школе П.Ф. Лес-

гафт изложил в работе «Руководство по физическому образованию детей 

школьного возраста».  

В ходе школьной реформы 60-70-х гг. были приняты новые положения и 

уставы о народных училищах, гимназиях и университетах. Эти реформы в 

очень малой степени коснулись постановки физического воспитания в учеб-

ных заведениях. 
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В 1862 г. кадетские корпуса были реорганизованы в военные гимназии, в 

них была расширена программа изучаемых предметов, приглашены лучшие 

педагоги. А также гимназии отличались хорошей постановкой физического 

воспитания. 

В начале 80-х гг. гимназии были вновь переименованы в кадетские кор-

пуса и гимнастика в них стала дополнительным средством военной муштры и 

издевательства над кадетами. 
С 1872 г. гимнастика стала обязательным предметом в реальных училищах. 

В 1873 г. было издано руководство по гимнастике для сельских школ. 

В 1889 г. вышла в свет «Инструкция и программа преподавания гимна-

стики в мужских учебных заведениях и в армии». Несмотря на то, что этим 

документом предусматривались занятия строевыми и военными упражнения-

ми, а также развитие физических качеств, на практике она применялась мало. 

В общем, в учебных заведениях не было специалистов и материальной 

базы для проведения занятий физическими упражнениями. Государственные 

органы не проявляли заинтересованности в улучшении постановки физическо-

го воспитания. 

Лишь общественные деятели и отдельные педагоги стремились к тому, 

чтобы улучшить положение дел с физическим воспитанием детей. Они во вне-

учебное время организовывали детские игры, создавали спортплощадки и 

кружки для занятий физическими упражнениями. Но и их забота во многом 

сводилась на нет теми тяжелейшими условиями, в которых жила основная 

масса детей в России. 

В начале XX в. наблюдается подъем физического воспитания и спорта в 

учебных заведениях.  

В 1904 г. при министерстве народного просвещения создается врачебно-

санитарный отдел, в обязанности которого входило наблюдение за физиче-

ским состоянием и здоровьем детей. 

В 1908 г. по инициативе военного министра и с участием Николая II в 

начальных школах вводится обучение военному строю и гимнастике. Препо-

давателями были унтер-офицеры, солдаты, урядники. 

В этот период создаются отряды «потешных», где дети обучались воен-

ному строю, гимнастическим упражнениям, принятым в армии, военным иг-

рам. В течение трех лет (1910-1912 гг.) военный министр и Николай II прово-

дили и присутствовали на парадах «потешных». К 1914 г. эти отряды переста-

ли существовать. 

В средних учебных заведениях – частных гимназиях, реальных и ком-

мерческих училищах, кадетских корпусах – учились дети дворян, буржуазии, 

чиновников. Занятия по физическому воспитанию в этих заведениях проводи-

лись на более высоком уровне специально обученными педагогами. На них 

отводилось 2-3 часа в неделю. 

В 1913 г. вопрос о состоянии физического воспитания в средних учеб-

ных заведениях поднимался на заседании в Государственной Думе. В резуль-

тате министр народного просвещения Игнатьев утвердил комиссию по физи-
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ческому воспитанию в средних школах, которая разработала программу с уче-

том занятий спортом и ручным трудом. 

В учебных заведениях России не было единой методики преподавания 

гимнастики. Все зависело от подготовки учителей. В большинстве средних 

учебных заведений занятия строились по методу сокольской гимнастики, в не-

которых преобладала шведская или немецкая гимнастика. Выпускники курсов 

П.Ф. Лесгафта проводили уроки, используя средства и методы, разработанные 

русским ученым. 

С начала XX в. гимнастика, спорт и игры получают распространение 

среди студентов. Чтобы отвлечь студентов от политической борьбы, разреше-

но было организовывать спортивные секции. В университетах Петербурга, 

Москвы, Киева, Томска создаются кружки спорта, гимнастики и игр. В 1911 г. 

организовываются С.-Петербургская, а в 1914 г. – Московская городская спор-

тивная лига студентов, которые стали проводить соревнования среди учащих-

ся высших учебных заведений. 

К началу Первой мировой войны в России было 105 вузов, в 40 из них – 

спортивные кружки по фехтованию, лыжам, конькам, гимнастике, футболу, 

борьбе, легкой атлетике. Самодеятельное развитие не могло компенсировать 

отсутствие физического воспитания как обязательного предмета в учебных 

планах вузов. 

Становление и развитие физической культуры и спорта в СССР. После 

Октябрьской революции в 1917 г. среди первых мероприятий Советской вла-

сти значилось и создание в рамках Государственного Наркомата просвещения 

отдела школьной медицины и гигиены, основной задачей которого были орга-

низация питания, а также постановка физического воспитания в школе. 

Небольшая группа ученых, врачей и педагогов, признавшая Советскую 

власть, в Петрограде и Москве начала разрабатывать научные основы системы 

социалистического физического воспитания. 

22 апреля 1918 г. ВЦИК принял декрет «Об обязательном обучении во-

енному искусству», согласно которому было учреждено Главное управление 

всеобщего военного обучения и формирование резервных частей Красной Ар-

мии (всевобуч). В его составе был организован отдел физкультурного развития 

и спорта, ведавший физической подготовкой в частях Красной Армии, на 

пунктах допризывной подготовки, а также среди гражданского населения. 

Военное обучение проходили граждане от 16 до 40 лет. Оно включало в 

себя и физическую подготовку – занятия гимнастикой и различными видами 

спорта. Военное обучение строилось по 96-часовой программе. 

Но для того, чтобы осуществлять физическую подготовку по программе 

всевобуча, нужны были специалисты. В связи с этим в Москве в 1918 г. было 

создано высшее специальное физкультурное заведение, а в 1919 г. на базе 

бывших курсов П.Ф. Лесгафта открылся Государственный институт физиче-

ского образования. 

В 1919 г. при использовании  программы по военному делу было разра-

ботано содержание занятий физкультурой с детьми и юношеством. Эти мате-
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риалы служили основой для составления губернскими отделами народного об-

разования примерных программ. 

Программы разрабатывались учителями, инспекторами и инструкторами 

физкультуры и утверждались губернскими научно-методическими советами. 

Программы значительно отличались по содержанию. Например, в основу про-

граммы, разработанной Иркутским ГубОНО (губернский отдел народного об-

разования), была положена сокольская система с сохранением ее терминоло-

гии. Авторы программы не отказывались от исторического наследия в области 

теории и практики физического воспитания, максимально используя все луч-

шее, полезное, что было накоплено ранее. Материалами при составлении про-

граммы служили «Теория и практика, курс физического воспитания (Ж. Деме-

ни, Ж. Филини), «Физическое воспитание» (В.В. Гориневский). 

В апреле 1919 г. состоялся первый Всероссийский съезд по физической 

культуре, спорту и допризывной подготовке, который выработал программу 

развития советского физического воспитания и спортивного движения на во-

енный период. 

Охваченная кольцом интервенции, Советская Россия не получила при-

глашения на Олимпийские игры, проходившие в 1920 г. в Антверпене. И было 

решено провести в стране областные соревнования под названием «Среднеази-

атская», «Сибирская», «Кавказская» олимпиады. Но из-за необходимости сосре-

доточить силы против Колчака проведение в Москве финалов не состоялось. 

В середине 20-х гг. вместе с созданием ликбезов развернулось движение 

за ликвидацию «физкультнеграмотности», которое сопровождалось вовлече-

нием широких масс населения в спортивные секции, разъяснением оздорови-

тельной и воспитательной роли занятий физическими упражнениями. 

27 июня 1923 г. был образовал центральный орган управления – Высший 

Совет физической культуры (ВСФК), который учредил свои отделы в респуб-

ликах, губерниях и городах, решал задачи, связанные с физической культурой. 

Высший Совет физкультуры ввел на 1923/24 учебные годы всеобщее, 

обязательное преподавание физкультуры в школах. Но этот процесс шел очень 

медленно. Такая же картина была и со школьным спортом. Физкультурные 

кружки были только в школах крупных городов. Такое критическое положе-

ние объяснялось экономическими трудностями, нехваткой гимнастических за-

лов и специалистов, но самой основной трудностью было отсутствие содержа-

ния и методов работы советской физической культуры. 

В 1927-1928 гг. физическое воспитание было включено в учебные планы 

педагогических и медицинских вузов. В июле 1929 г. физическое воспитание 

стало обязательным предметом в высших учебных заведениях России, а с 

1930 г. оно стало обязательным предметом во всех вузах СССР. Для осуществ-

ления работы в данном направлении в вузах были созданы кафедры физиче-

ского воспитания и спорта, приглашены на работу соответствующие специа-

листы. Студенты занимались лыжным спортом, боксом, стрелковым спортом, 

гимнастикой, баскетболом и волейболом. Серьезным препятствием для осуще-

ствления физического воспитания студентов являлось отсутствие материаль-
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ной базы, спортивных сооружений и инвентаря. 

В конце 30-х гг. физическое воспитание и спорт все прочнее занимали 

свое место в системе учебно-воспитательной работы средних и высших учеб-

ных заведений. 

В 1939 г. были внесены изменения в школьные программы физического 

воспитания. Введена была начальная и допризывная военная подготовка 

школьников, которой предусматривались строевая подготовка, стрельба, пра-

вила противовоздушной обороны и противохимической защиты. В новых про-

граммах отводилось место внеклассным и внешкольным формам занятий гим-

настикой, спортом и играми. 

В стране регулярно проводились соревнования на первенство школ, рай-

онов, городов, областей, республик и Советского Союза. 

Вся работа с подрастающим поколением и студентами строилась по еди-

ным программам на основе комплекса БГТО и ГТО, а также Единой Всесоюз-

ной классификации. 

С первых дней Великой Отечественной войны физкультурное движение 

стало перестраиваться на военный лад. 

Задачи, вставшие перед физкультурными организациями в годы войны 

формулировались так: 1) подготовить резервы Красной Армии; 2) проводить 

массовую военно-физическую подготовку населения; 3) готовить кадры спе-

циалистов по лечебной физической культуре для работы в госпиталях. 

Физкультурные организации включились в проведение военно-

физической подготовки населения, предоставив для этого кадры специалистов, 

спортивные базы, инвентарь и оборудование. Для ведения занятий на военно-

учебные пункты направлялись преподаватели и тренеры, инструкторы физиче-

ской культуры, студенты физкультурных учебных заведений. 

В сентябре 1941 г. было введено всеобщее военное обучение трудящих-

ся. Физкультурные организации совместно с Осоавиахимом и Красным Кре-

стом помогали органам Всеобуча готовить воинов прикладных специальностей. 

Составной частью военно-физической подготовки населения стали мас-

совые лыжные и легкоатлетические кроссы, военизированные походы, марш-

броски, сдача норм на значок ГТО. В целях приближения комплекса ГТО к 

требованиям военного времени в 1942 г. в него были внесены некоторые до-

полнения: изучение материальной части винтовки, знание топографии, оказа-

ние санитарной помощи и др. В годы войны физкультурные организации мно-

го сделали по внедрению лечебной физической культуры в госпиталях. 

Преподаватели и студенты ИФК им. П.Ф. Лесгафта только за вторую по-

ловину 1941 г. подготовили по военно-прикладным видам 140 тыс. человек. В 

эти годы коллектив Государственного центрального института физкультуры 

дал Красной Армии и народному ополчению свыше 340 тыс. обученных воен-

но-прикладным специальностям бойцов. 

Нормализация работы по физическому воспитанию и развитию спорта 

после Второй мировой войны столкнулась с большими трудностями. На окку-

пированной территории было разрушено более 4 тыс. спортивных залов в на-
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чальных и средних школах и 334 – в институтах. На Украине и в Белоруссии 

почти не осталось ни одного учреждения, занимавшегося ранее физическим 

воспитанием. Погибли или стали нетрудоспособными 18 % специалистов по 

физическому воспитанию и 15 % дипломированных тренеров. В то же время 

перед физкультурным и спортивным движением в СССР были поставлены 

большие задачи. Естественным результатом антифашистской коалиции яви-

лось то, что руководители сотрудничавших с СССР стран были вынуждены 

отказаться от проводившейся ими ранее политики блокады СССР в области 

культуры и спорта. Со стороны СССР было также проявлено стремление к 

расширению международных спортивных связей. 

Этот процесс ярко отразился во Всесоюзном параде физкультурников, 

состоявшемся в августе 1945 года на Красной площади в Москве и посвящен-

ном Победе советского народа над фашизмом. В параде приняли участие 

спортсмены всех союзных республик. Советское государство, несмотря на 

трудности, связанные с восстановлением народного хозяйства, уделяло посто-

янное внимание деятельности физкультурных организаций. И к 1947 г. в спор-

тивном движении страны были ликвидированы последствия военных разру-

шений. Число спортсменов, регулярно занимающихся спортом, увеличилось 

до 5,4 млн человек, т.е. превысило почти на 100 000 показатели 1940 года. 

В целях повышения спортивного мастерства были учреждены должно-

сти государственного тренера по видам спорта и открыто 80 спортивных школ 

для молодежи. 

В 1951 г. вводятся новые программы по физической культуре, согласно 

которым на 1-м и 2-м курсах вузов были введены обязательные занятия физи-

ческой культурой. 

В мае 1951 г. Советский Национальный олимпийский комитет (НОК) 

был принят в Международный олимпийский комитет (МОК). 

Впервые советские спортсмены приняли участие в XV Олимпийских иг-

рах в Хельсинки (1952). Участие спортсменов СССР придало Олимпийским 

играм новый характер. Они выступали по всей Олимпийской программе кроме 

хоккея на траве. Особых успехов спортсмены СССР добились в гимнастике, 

классической и вольной борьбе, тяжелой атлетике, стрельбе, завоевав первые 

места. Хорошие результаты показали баскетболисты, легкоатлеты, гребцы, за-

нявшие общие вторые места. Советские спортсмены установили 2 мировых и 6 

олимпийских рекордов. Привезли 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых 

медалей. Первую золотую медаль завоевала метательница диска Нина Ромаш-

кова. Всего 29 советских спортсменов стали олимпийскими чемпионами. 

В 1956 г. спортсмены СССР впервые участвовали в зимних Олимпий-

ских играх в Кортина д’Ампеццо (Италия). Наибольшего успеха добились на-

ши конькобежцы, завоевав 4 золотые медали, и хоккеисты, выигравшие по-

четные звания чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы. Неплохо высту-

пили наши спортсмены в лыжных гонках (2 золотые медали). Всего спортсме-

ны СССР получили 7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. 

С 1 марта 1972 г. был введен новый комплекс ГТО, так как комплекс                   
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1959 г. не соответствовал новым задачам и не мог служить основой дальней-

шего совершенствования системы физического воспитания. 

Современное состояние и проблемы дальнейшего развития физической 

культуры и спорта в России (1991-2000 гг.). В Российской Федерации насчи-

тывается 87 тыс. дошкольных учреждений, которые посещают около 9 млн де-

тей или 65 % их общей численности. В настоящее время в большинстве до-

школьных учреждений отсутствуют необходимые условия для организации 

физкультурно-оздоровительных и профилактических занятий. Программно-

методическое обеспечение дошкольных учреждений не соответствует совре-

менным требованиям. Программа физического воспитания для детей дошко-

льных учреждений, утвержденная Российской Академией образования, преду-

сматривает только три физкультурных занятия в неделю. Положительным мо-

ментом можно признать введение с 1991 г. в дошкольные образовательные уч-

реждения должности инструктора по физической культуре. Во многих детских 

садах физическое воспитание детей осуществляют специалисты, имеющие 

среднее и даже высшее образование. Но в большинстве дошкольных учрежде-

ний по-прежнему не хватает специалистов такого рода. 

На сегодняшний день в Российской Федерации число общеобразова-

тельных школ различных типов составляет около 67 тыс., в них обучается 20,9 

млн человек: в 4,3 тыс. СПТУ – 1,9 млн учащихся; в 2,5 тыс. средних специ-

альных учебных заведений – 2,3 млн человек; в 560 вузах – 2,8 млн человек.  

Таким образом, почти 28 млн молодых людей включены в систему обя-

зательных занятий физической культурой и спортом в учебных заведениях 

различного типа. На протяжении последних десятилетий вместо коренной мо-

дернизации всей системы физического воспитания молодежи в соответствии с 

требованиями современной жизни осуществлялись лишь косметические пре-

образования. Специалистами установлено, что объем двигательной активно-

сти, необходимый для поддержания (и улучшения) уровня здоровья и физиче-

ской подготовленности человека в возрасте от 7 до 25 лет, в настоящее время 

составляет лишь 25-40 %.  

Существующие нормы организации занятий физической культурой (2 

академических часа в неделю в общеобразовательной школе и ПТУ, 4 часа в 

средних и высших учебных заведениях) не решают проблемы необходимого 

объема двигательной активности. Реально повысить уровень физической под-

готовленности учащихся на двух уроках физической культуры в неделю при 

одновременных занятиях 30 человек с разным уровнем функционального со-

стояния невозможно. В то же время в развитых странах мира уже осуществля-

ется переход на ежедневные обязательные занятия по физическому воспита-

нию, а в подавляющем большинстве стран уже давно введены 3-4 часа обяза-

тельных занятий каждый день. Существующий ныне уровень подготовки пре-

подавателей физической культуры не позволяет дать ученикам развернутое 

понятие о здоровом образе жизни, сделать их образованными в области физи-

ческой культуры. 

В настоящее время в России функционирует 4,5 тыс. спортивных школ 
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различного типа, 800 из которых являются специализированными учрежде-

ниями. Охват массовым спортом составляет 10,3 % от населения 6-15-летнего 

возраста, спортом высших достижений – 0,22 % от населения 16-25-летнего 

возраста. За последние годы количество спортивных школ резко сократилось.  

Только в 1992 г. в системе профсоюзов из-за отсутствия финансирования 

закрыто 346 спортивных школ (40 %), которые имели финансовую поддержку 

за счет средств государственного социального страхования.  

В результате прекратили занятия 162 тыс. детей и подростков. Из-за от-

сутствия финансирования в некогда мощных спортивных школах, например 

таких, как «Динамо», осталось по 1-2 тренера-преподавателя. На грани закры-

тия большинство спортивных формирований, например, в обществе «Юный 

динамовец», которое охватывало более 11 тыс. учащихся детских домов, 

школ-интернатов и более 32 тыс. «трудных подростков», практически отсутст-

вуют бесплатные занятия в секциях на спортивных сооружениях из-за введе-

ния в них дорогостоящих платных услуг. 

За последние годы из спортивных школ были вынуждены уволиться 

около 9 тыс. тренеров-преподавателей по спорту, большинство из которых 

ушло в различные структуры и практически навсегда прекратило свою про-

фессиональную деятельность. 

Наиболее критическое положение сложилось в студенческом спорте. В 

526 вузах нет средств на содержание студенческих спортивных клубов. Резко 

сократился календарь студенческих соревнований, снизилось число студентов, 

отдыхающих в оздоровительно-спортивных лагерях.  

Серьезное беспокойство вызывает тенденция ежегодного снижения фи-

зической подготовленности призывников, что является следствием низкого 

уровня организации занятий по физической культуре в средних учебных заве-

дениях и недостаточного взаимодействия их руководителей с военкоматами. 

Это не позволяет обеспечить в короткие сроки необходимую физическую го-

товность военнослужащих. 
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ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Понятие «культура» можно определить как степень раскрытия потенци-

альных возможностей личности в различных областях деятельности. Культура 

представлена в результатах материальной и духовной деятельности человека; 

он познает культуру, зафиксированную в духовных и материальных ценно-

стях, действует в социальной среде как носитель культурных ценностей, соз-

дает новые ценности, необходимые для развития культуры последующих по-

колений. 

 

2.1. Физическая культура и спорт – часть общечеловеческой культуры 

 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, 

ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и 

результат человеческой деятельности, средство и способ физического совер-

шенствования личности. Физическая культура воздействует на жизненно важ-

ные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются ге-

нетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, дея-

тельности и окружающей среды. Физическая культура удовлетворяет социаль-

ные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовы-

ражения личности через социально активную полезную деятельность. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигатель-

ную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно 

формировать необходимые умения и навыки, физические способности, опти-

мизировать состояние здоровья и работоспособность. 

Физическая культура представлена совокупностью материальных и ду-

ховных ценностей. К первым относятся спортивные сооружения, инвентарь, 

специальное оборудование, спортивная экипировка, медицинское обеспече-

ние. Ко вторым можно отнести информацию, произведения искусства, разно-

образные виды спорта, игры, комплексы физических упражнений, этические 

нормы, регулирующие поведение человека в процессе физкультурно-

спортивной деятельности, и др. В развитых формах физическая культура про-

дуцирует эстетические ценности (физкультурные парады, спортивно-

показательные выступления и др.). 

Результатом деятельности в физической культуре является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, 

высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравст-

венное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

Итак, физическую культуру следует рассматривать как особый род куль-

турной деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В 

социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере организации 

труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культура проявляет 

свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическое и об-
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щекультурное значение, способствует возникновению такого социального те-

чения как физкультурное движение, т.е. совместная деятельность людей по 

использованию, распространению и приумножению ценностей физической 

культуры. 
Однако физическая культура – понятие широкое и состоит из менее узких 

направлений, каждое из которых решает свои собственные задачи по физическо-

му совершенствованию человека, в которые входят следующие компоненты. 

Спорт. В нем человек стремится расширить границы своих возможно-

стей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, попу-

лярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и самовоспитания че-

ловека, в нем присутствует сложнейший процесс межчеловеческих отноше-

ний. Спорт – это собственно соревновательная деятельность и специальная 

подготовка к ней. Он живет по определенным правилам и нормам поведения. 

В нем ярко проявляется стремление к победе, достижению высоких результа-

тов, требующих мобилизации физических, психических и нравственных ка-

честв человека. Поэтому часто говорят о спортивном характере людей, успеш-

но проявляющих себя в состязаниях. Удовлетворяя многие потребности чело-

века, занятия спортом становятся физической и духовной необходимостью. 

Физическое воспитание. Включенное в систему образования и воспита-

ния, начиная с дошкольных учреждений, оно характеризует основу физиче-

ской подготовленности людей – приобретение фонда жизненно важных двига-

тельных умений и навыков, разностороннее развитие физических способно-

стей. Его важными элементами являются «школа» движений, система гимна-

стических упражнений и правила их выполнения, с помощью которых у ре-

бенка формируются умения дифференцированно управлять движениями, спо-

собность координировать их в разных сочетаниях; система упражнений для 

рационального использования сил при перемещениях в пространстве (основ-

ные способы ходьбы, бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при 

преодолении препятствий, в метаниях, в поднимании и переноске тяжестей; 

«школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, теннис и др.). 

Физическое развитие – это биологический процесс становления, изме-

нения естественных морфологических и функциональных свойств организма в 

течение жизни человека (длина, масса тела, окружность грудной клетки, жиз-

ненная емкость легких, максимальное потребление кислорода, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.). С помощью физических упражнений, 

различных видов спорта, рационального питания, режима труда и отдыха 

можно изменять в необходимом направлении приведенные выше показатели 

физического развития.  

В основе управления физическим развитием лежит биологический закон 

упражняемости и закон единства форм и функций организма. Между тем фи-

зическое развитие в большей мере обусловлено и законами наследственности, 

которые необходимо учитывать как факторы, благоприятствующие или наобо-

рот препятствующие физическому совершенствованию человека. Также про-

цесс физического развития подчиняется закону возрастной ступенчатости. По-
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этому вмешиваться в этот процесс с целью управления им можно только с 

учетом особенностей и возможностей организма в различные возрастные пе-

риоды: становления и роста, наивысшего развития форм и функций, старения. 

Кроме того, физическое развитие связано с законом единства организма и сре-

ды и зависит от условий жизни человека, в том числе и географической среды. 

Поэтому при выборе средств и методов физического воспитания необходимо 

учитывать влияние указанных законов.  

Физическое развитие тесно связано со здоровьем человека. Здоровье вы-

ступает как ведущий фактор, который определяет не только гармоничное раз-

витие молодого человека, но и успешность освоения профессии, плодотвор-

ность его будущей профессиональной деятельности, что составляет общее 

жизненное благополучие. 

Благодаря профессионально-прикладной физической культуре создаются 

предпосылки для успешного овладения той или иной профессией и эффектив-

ного выполнения работы. На производстве это вводная гимнастика, физкульт-

паузы, физкультминутки, послерабочие реабилитационные упражнения и др. 

Содержание и состав средств профессионально-прикладной физической куль-

туры, порядок их применения определяются особенностями трудового процесса. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. Она связана с 

направленным использованием физических упражнений в качестве средств 

лечения заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных или 

утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин. 

Ее разновидностью является лечебная физическая культура, которая имеет 

широкий комплекс средств и методов (лечебная гимнастика, дозированная 

ходьба, бег и другие упражнения), связанных с характером заболеваний, травм 

или других нарушений функций организма (перенапряжение, хроническое 

утомление, возрастные изменения и др.). Средства ее используются в таких 

режимах, как «щадящий», «тонизирующий», «тренирующий» и др., а формами 

проведения могут быть индивидуальные сеансы-процедуры, занятия урочного 

типа и др. 

Фоновые виды физической культуры. К ним относят гигиеническую фи-

зическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гим-

настика, прогулки, другие физические упражнения в режиме дня, не связанные 

со значительными нагрузками) и рекреативную физическую культуру, средст-

ва которой используются в режиме активного отдыха (туризм, физкультурно-

оздоровительные развлечения). Фоновая физическая культура оказывает опе-

ративное влияние на текущее функциональное состояние организма, нормали-

зуя его и способствуя созданию благоприятного функционального «фона» 

жизнедеятельности. Ее следует рассматривать как компонент здорового образа 

жизни. Она особенно эффективна в сочетании с другими компонентами физи-

ческой культуры и прежде всего с базовой. 
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2.2. Основные аспекты воспитания физической культуры личности 

 

Как уже говорилось выше, целью физического воспитания является 

формирование физической культуры личности. Основными компонентами ее 

являются: знания в области физической культуры, методические умения и на-

выки физического самосовершенствования, ценностные ориентации, мотивы, 

интересы и потребности в отношении физкультурно-спортивной деятельности, 

а также необходимый уровень физического развития, физической подготов-

ленности. 

Реализация данных компонентов осуществляется в социально-

психологическом, интеллектуальном и телесном направлениях. 

Социально-психологический аспект воспитания физической культуры 

личности определяет активное отношение человека к физическому совершен-

ствованию, которое зависит от ряда социально-психологических факторов: 

особенностей социальной ориентации, характера мотивации и интересов, 

уровня сформированности потребностей в физкультурно-спортивной деятель-

ности. 

Интеллектуальное воспитание как компонент физкультурного воспита-

ния представляет собой целенаправленный процесс обогащения людей широ-

ким кругом знаний, формирующих их общеобразовательную и социальную 

подготовленность в сфере физической культуры и развития способности по-

знавать и творчески использовать ее в физкультурно-спортивной деятельности. 

Процесс освоения интеллектуального компонента физической культуры 

предусматривает решение трех главных задач: овладение основами этого зна-

ния; освоение методов поиска и использования нужной информации; форми-

рование осознанного стремления к оптимизации своего физического состояния. 

Двигательный аспект воспитания физической культуры человека. В об-

щей структуре воспитания физической культуры личности именно двигатель-

ному компоненту принадлежит главная роль в развитии физического потен-

циала человека и формировании его жизненно важных умений и навыков.  

Так же, как и в физическом воспитании, основным фактором процесса 

формирования телесной культуры человека является практическое воздейст-

вие двигательной деятельности на морфофизиологические и функциональные 

свойства организма, что должно обеспечить формирование рациональных ее 

способов, направленное развитие двигательных умений и навыков, физиче-

ских качеств и связанных с ними двигательных способностей. Это значит, что 

механизмам двигательной активности в процессе физического воспитания 

придается культурно-преобразовательный характер, означающий осуществле-

ние этой деятельности не спонтанно, а осмысленно, целенаправленно, по 

принципам, правилам и нормам, установившимся в сфере физической культу-

ры в типичных ее формах (физических упражнениях строго регламентированного 

характера, игровых и спортивных разновидностях двигательной деятельности). 

Цель физического воспитания является тем исходным положением, ко-

торое в полном объеме определяет его направленность и содержание. Ее сущ-
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ность должна исходить из объективных потребностей личности и общества. 

В высшем учебном заведении процесс физического воспитания должен 

строиться так, чтобы студент как субъект социальных отношений являлся его 

центральной фигурой. 

Исходя из этого положения, содержание занятий должно отвечать инте-

ресам, мотивам и потребностям молодых людей, их представлениям об идеале 

физически современной личности. Идеал становится действенным мотивом, 

когда его достижение является одной из жизненно-важных целей личности. На 

основе идеала под влиянием педагогических воздействий, учебных требова-

ний, других социальных отношений формируется установка индивида на физ-

культурно-спортивную деятельность по его достижению. 

В свою очередь успешность физкультурно-спортивной деятельности оп-

ределяется уровнем физической культуры личности, которая в совокупности 

характеризуется определенным уровнем физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, сформированностью интересов, мотивов, 

потребностей и ценностных ориентаций. 
Исходя из вышеизложенного, цель физического воспитания в вузе можно 

определить как процесс формирования физической культуры личности студента. 

Для определения задач физического воспитания студентов необходимо 

определить конкретные характеристики студенческого уровня физической 

культуры личности. Уровень физической культуры личности студента харак-

теризуется следующими показателями: 

– эмоционально-ценностная значимость и убежденность в необходимо-

сти практического использования физической культуры и спорта для всесто-

роннего и гармоничного развития личности, готовность к полноценной реали-

зации их возможностей для формирования социально и профессионально зна-

чимых личностных качеств; 

– фундаментальность знаний по физической культуре, позволяющих 

оперировать общими понятиями, закономерностями, принципами, правилами 

использования физических упражнений, формирующих научное и практиче-

ское мышление выпускников высшей школы; умение ставить и решать твор-

ческие задачи при выполнении производственной, организационно-

управленческой и воспитательной работы средствами физической культуры; 

– практическое владение умениями и навыками физического совершен-

ствования и использование их в повседневной жизни, при выполнении воин-

ского долга; умение методически правильно организовать здоровый образ 

жизни, владение методикой самостоятельной спортивной и профессионально-

прикладной подготовки; умение использовать средства физической культуры 

для реабилитации после перенесенных заболеваний или высоких нервно-

эмоциональных нагрузок; творческое внедрение физической культуры в тру-

довую и воспитательную деятельность производственного коллектива, в се-

мейную жизнь. 

Исходя из этих показателей, цель физического воспитания студентов 

конкретизуется следующими задачами, обеспечивающими достижение необ-
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ходимого уровня физической культуры: 

– формирование у студента индивидуального идеала физически совре-

менной личности; 

– формирование мотивов, необходимых для физического совершенство-

вания и самосовершенствования; 

– создание у студентов системного комплекса знаний теоретических ос-

нов и практических навыков для реализации их потребностей в двигательной 

активности в быту, семье, производстве и рациональной организации свобод-

ного времени с творческим освоением всех ценностей физической культуры 

как компонента общей культуры будущего высококвалифицированного спе-

циалиста; 

– обеспечение разносторонней физической подготовленности студентов 

и освоение ими одного из видов физкультурно-спортивной деятельности; 

– содействие оптимальному физическому развитию студентов; 

– снижение отрицательного воздействия напряженного режима обуче-

ния в вузе, повышение умственной работоспособности средствами физической 

культуры; 

– обеспечение необходимого уровня профессионально-прикладной фи-

зической подготовленности с учетом будущей профессии; 
– формирование фонда профессионально-прикладных умений и навыков; 

– сохранение и укрепление здоровья студентов средствами физической 

культуры, формирование навыков и потребностей в здоровом образе жизни; 

снижение заболеваемости; 

– освоение студентами теоретических знаний в области современных 

специальных технологий теории и методики физической культуры; 

– формирование гигиенических умений и навыков. 

 

2.3. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта 

 

Высокая социально-экономическая значимость физической культуры и 

спорта потребовала создать для этой сферы жизнедеятельности законодатель-

ные основы. Президентом Российской Федерации 4 декабря 2007 г. был при-

нят закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». «Этот 

документ направлен на то, чтобы обеспечить всестороннее развитие человека, 

утвердить здоровый образ жизни, сформировать потребность в физическом и 

нравственном совершенствовании, создать условия для занятий любыми ви-

дами физической культуры и спорта, организации профессионально-

прикладной подготовки, профилактики заболеваний, вредных привычек и пра-

вонарушений. Гарантируются права граждан заниматься физической культу-

рой и спортом (в том числе спортом как профессией), объединяться в органи-

зации физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, физкуль-

турно-спортивные общества, федерации по видам спорта, ассоциации, клубы и 

иные объединения. Государство признает и поддерживает Олимпийское дви-

жение в России, его деятельность координируется Олимпийским комитетом, 
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который является неправительственной независимой организацией и офици-

ально представляет Россию во всех мероприятиях, проводимых Международ-

ным Олимпийским комитетом. 

Система физической культуры направлена на то, чтобы организовать 

физическое воспитание населения с учетом интересов каждого человека, тре-

бований производства, образования и культуры народов Российской Федера-

ции. Система существует в государственных и общественных формах деятель-

ности. Физическое воспитание в образовательных учебных заведениях и до-

школьных учреждениях происходит на основе государственных образователь-

ных программ (не менее пяти часов в неделю), также используется внеучебная 

физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. С обучающимися, 

имеющими отклонения в развитии, занятия проводятся в рамках индивидуаль-

ной программы реабилитации. В физическом воспитании населения принима-

ют участие учреждения дополнительного образования: спортивные школы, 

секции, клубы и другие, внешкольные и внеучебные физкультурно-

оздоровительные и спортивные организации. 

Администрации учреждений, организаций, предприятий и объединений 

обязаны создавать работникам условия для реализации их права на занятия 

физической культурой, включая реабилитационные, профессионально-

прикладные занятия в режиме рабочего дня, послетрудовое восстановление, 

профилактические занятия, спортивно-массовую работу, спортивно-

оздоровительный туризм. Муниципальные органы создают условия для заня-

тий физической культурой по месту жительства и в местах массового отдыха. 

Администрация санаторно-курортных учреждений, домов отдыха и турист-

ских баз обязана создавать условия для использования в процессе отдыха и ле-

чения различных компонентов физической культуры в целях укрепления здо-

ровья отдыхающих, профилактики и лечения заболеваний. Физическая подго-

товка военнослужащих и личного состава правоохранительных органов долж-

на обеспечить выполнение ими воинского долга и основных служебных обя-

занностей. Командованием создаются необходимые для этого условия. Разви-

тие физической культуры и спорта среди инвалидов направлено на повышение 

их двигательной активности. Это непременное условие их всесторонней реа-

билитации и социальной адаптации. Этим занимаются образовательные учре-

ждения, учреждения здравоохранения, социального обеспечения и организа-

ции физической культуры и спорта. 

Органы управления здравоохранением (государственные, на предпри-

ятиях, в учреждениях) используют физическую культуру как средство профи-

лактики и лечения заболеваний; осуществляют врачебный контроль за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом, в том числе спортивно-

оздоровительным туризмом; организуют и проводят подготовку и повышение 

квалификации специалистов здравоохранения, создают центры и пункты оздо-

ровления и реабилитации (средствами физической культуры, диагностико-

консультационные пункты и кабинеты, врачебно-физкультурные диспансеры. 

Работники физической культуры и спорта обязаны соблюдать нормы и 
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правила безопасности при проведении занятий, не наносить вред здоровью и 

ущерб чести и достоинству участников и зрителей, не проявлять жестокости и 

насилия. 

Чтобы подготовить спортсменов высокого класса, создаются специали-

зированные организации (государственные, муниципальные, негосударствен-

ные, в том числе частные и общественные). Граждане имеют право заниматься 

профессиональным спортом в качестве спортсменов или судей. Нельзя ис-

пользовать с целью достижения спортивных результатов приемы, способы и 

средства, запрещенные в спорте регламентирующими документами, утвер-

жденными спортивными организациями и объединениями. 

К профессиональной педагогической деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта допускаются лица, имеющие документ установленно-

го образца о профессиональном образовании по специальности, выданный об-

разовательным учреждением, или разрешение, выданное государственным ор-

ганом управления физической культурой и спортом. К профессиональной дея-

тельности в области лечебной физической культуры допускаются лица, 

имеющие профессиональное образование по специальности «Физическая 

культура и спорт» или медицинское образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Медико-биологические и педагогические науки имеют дело с человеком 

как с существом не только биологическим, но и социальным. Социальность – 

специфическая сущность человека, которая не упраздняет его биологической 

субстанции, ведь биологическое начало человека – необходимое условие для 

формирования и проявления социального образа жизни. Между тем творят ис-

торию, изменяют живой и неживой мир, созидают и разрушают, устанавлива-

ют мировые и олимпийские рекорды не организмы, а люди, человеческие лич-

ности. Таким образом, социально-биологические основы физической культуры 

– это принципы взаимодействия социальных и биологических закономерно-

стей в процессе овладения человеком ценностями физической культуры. 

Естественно-научные основы физической культуры – комплекс медико-

биологических наук (анатомия, физиология, биология, биохимия, гигиена и 

др.). Анатомия и физиология – важнейшие биологические науки о строении и 

функциях человеческого организма. Человек подчиняется биологическим за-

кономерностям, присущим всем живым существам. Однако от представителей 

животного мира он отличается не только строением, но и развитым мышлени-

ем, интеллектом, речью, особенностями социально-бытовых условий жизни и 

общественных взаимоотношений. Труд и влияние социальной среды в процес-

се развития человечества повлияли на биологические особенности организма 

современного человека и его окружение. В основе изучения органов и меж-

функциональных систем человека принцип целостности и единства организма 

с внешней природной и социальной средой. Организм – слаженная единая са-

морегулирующаяся и саморазвивающаяся биологическая система, функцио-

нальная деятельность которой обусловлена взаимодействием психических, 

двигательных и вегетативных реакций на воздействия окружающей среды, ко-

торые могут быть как полезными, так и пагубными для здоровья. Отличитель-

ная особенность человека – сознательное и активное воздействие на внешние 

природные и социально-бытовые условия, определяющие состояние здоровья 

людей, их работоспособность, продолжительность жизни и рождаемость (ре-

продуктивность). Без знаний о строении человеческого тела, о закономерно-

стях функционирования отдельных органов и систем организма, об особенно-

стях протекания сложных процессов его жизнедеятельности нельзя организо-

вать процесс формирования здорового образа жизни и физической подготовки 

населения, в том числе и учащейся молодежи. Достижения медико-

биологических наук лежат в основе педагогических принципов и методов 

учебно-тренировочного процесса, теории и методики физического воспитания 

и спортивной тренировки. 
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3.1. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система 

 

Развитие организма осуществляется во все периоды его жизни – с мо-

мента зачатия и до ухода из жизни. Это развитие называется индивидуальным, 

или развитием в онтогенезе. При этом различают два периода: внутриутроб-

ный (от момента зачатия и до рождения) и внеутробный (после рождения). 

Каждый родившийся человек наследует от родителей врожденные, гене-

тически обусловленные черты и особенности, которые во многом определяют 

индивидуальное развитие в процессе его дальнейшей жизни. 

Оказавшись после рождения, образно говоря, в условиях автономного 

режима, ребенок быстро растет, увеличивается масса, длина и площадь по-

верхности его тела. Рост человека продолжается приблизительно до 20 лет. 

Причем у девочек наибольшая интенсивность роста наблюдается в период от 

10 до 13 лет, а у мальчиков – от 12 до 16 лет. Увеличение массы тела происхо-

дит практически параллельно с увеличением его длины и стабилизируется к 

20-25 годам. 

Необходимо отметить, что за последние 100-150 лет в ряде стран – на-

блюдается раннее морфофункциональное развитие организма у детей и подро-

стков. Это явление называют акселерацией (лат. acceleratio – ускорение), оно 

связано не только с ускорением роста и развития организма вообще, но и с бо-

лее ранним наступлением периода половой зрелости, ускоренным развитием 

сенсорных (лат. sensus – чувство), двигательных, психических функций и ко-

ординаций. Поэтому границы между возрастными периодами достаточно ус-

ловны и это связано со значительными индивидуальными различиями, при ко-

торых «физиологический» возраст и «паспортный» не всегда совпадают. 

Как правило, юношеский возраст (16-21 год) связан с периодом созрева-

ния, когда все органы, их системы и аппараты достигают своей морфофунк-

циональной зрелости. Зрелый возраст (22-60 лет) характеризуется незначи-

тельными изменениями строения тела, а функциональные возможности этого 

достаточно продолжительного периода жизни во многом определяются осо-

бенностями образа жизни, питания, двигательной активности. Пожилому воз-

расту (61-74 года) и старческому (75 лет и более) свойственны физиологиче-

ские процессы перестройки: снижение активных возможностей организма и 

его систем – иммунной, нервной, кровеносной и др. Здоровый образ жизни, 

активная двигательная деятельность в процессе жизни существенно замедляют 

процесс старения. В основе жизнедеятельности организма лежит процесс ав-

томатического поддержания жизненно важных факторов на необходимом 

уровне, всякое отклонение от которого ведет к немедленной мобилизации ме-

ханизмов, восстанавливающих этот уровень (гомеостаз). 

Гомеостаз – совокупность реакций, обеспечивающих поддержание или 

восстановление относительно динамического постоянства внутренней среды и 

некоторых физиологических функций организма человека (кровообращения, 

обмена веществ, терморегуляции и др.). Этот процесс обеспечивается сложной 
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системой координированных приспособительных механизмов, направленных 

на устранение или ограничение факторов, воздействующих на организм, как 

из внешней, так и из внутренней среды. Они позволяют сохранять постоянство 

состава, физико-химических и биологических свойств внутренней среды, не-

смотря на изменения во внешнем мире и физиологические сдвиги, возникаю-

щие в процессе жизнедеятельности организма. В нормальном состоянии коле-

бания физиологических и биохимических констант происходят в узких гомео-

статических границах, и клетки организма живут в относительно постоянной 

среде, так как они омываются кровью, лимфой и тканевой жидкостью, посто-

янство физико-химического состава поддерживается благодаря саморегуляции 

обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания, выделения и других 

физиологических процессов. 

Организм – сложная биологическая система. Все его органы связаны 

между собой и взаимодействуют. Нарушение деятельности одного органа при-

водит к нарушению деятельности других. 

Огромное количество клеток, каждая из которых выполняет свои, при-

сущие только ей функции в общей структурно-функциональной системе орга-

низма, снабжаются питательными веществами и необходимым количеством 

кислорода для того, чтобы осуществлялись жизненно необходимые процессы 

энергообразования, выведения продуктов распада, обеспечения различных 

биохимических реакций жизнедеятельности и т.д. Эти процессы происходят 

благодаря регуляторным механизмам, осуществляющим свою деятельность 

через нервную, кровеносную, дыхательную, эндокринную и другие системы 

организма. 

 

3.2. Анатомо-морфологические особенности и  

основные физиологические функции организма 

 

Понятие о клетке, тканях органов и системах организма. Строение тела 

человека подобно строению наземных позвоночных. Особенно много общего у 

человека и высших млекопитающих. Сходство проявляется в строении скеле-

та, внутренних органов, нервной системы и подтверждается общностью эм-

брионального развития. По зоологической классификации человек относится к 

числу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду при-

матов, семейству людей, виду «человек разумный», подвиду «современный». 

Организм – единая, целостная, сложно устроенная саморегулирующаяся живая 

система, состоящая из органов и тканей. Органы построены из тканей, ткани 

состоят из клеток и межклеточного вещества. Клетка – элементарная, универ-

сальная единица живой материи – имеет упорядоченное строение, обладает 

возбудимостью и раздражимостью, участвует в обмене веществ и энергии, 

способна к росту, регенерации (восстановлению), размножению, передаче ге-

нетической информации и приспособлению к условиям среды. Клетки разно-

образны по форме, различны по размеру, но все имеют общие биологические 

признаки строения – ядро и цитоплазму, которые заключены в клеточную обо-
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лочку. Межклеточное вещество – это продукт жизнедеятельности клеток, оно 

состоит из основного вещества и расположенных в нем волокон соединитель-

ной ткани. В организме человека более 100 триллионов клеток. 

Совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих общее про-

исхождение, одинаковое строение и функции, называется тканью. По морфо-

логическим и физиологическим признакам различают четыре вида ткани: эпи-

телиальную (выполняет покровную, защитную, всасывательную, выделитель-

ную и секреторную функции); соединительную (рыхлая, плотная, хрящевая, 

костная и кровь); мышечную (поперечно-полосатая, гладкая и сердечная); 

нервную (состоит из нервных клеток, или нейронов, важнейшей функцией ко-

торых является генерирование и проведение нервных импульсов). 

Орган – это часть целостного организма, состоящая из комплекса тканей, 

сложившегося в процессе эволюционного развития и выполняющего опреде-

ленные специфические функции. В создании каждого органа участвуют все 

четыре вида тканей, но лишь одна из них является рабочей. Так, для мышцы 

основная рабочая ткань – мышечная, для печени – эпителитальная, для нерв-

ных образований – нервная. Совокупность органов, выполняющих общую для 

них функцию, называют системой органов (пищеварительная, дыхательная, 

сердечно-сосудистая, половая, мочевая и др.) и аппаратом органов (опорно-

двигательный, эндокринный, вестибулярный и др.). 

 

3.3. Функциональные системы организма 

 

3.3.1. Строение костной системы 

Одна из функций человеческого организма – изменение положения час-

тей тела, передвижение в пространстве. Движения происходят при участии 

костей, выполняющих функции рычагов, и скелетных мышц, которые вместе с 

костями и их соединениями образуют опорно-двигательный аппарат. Кости и 

соединения костей составляют пассивную часть опорно-двигательного аппара-

та, а мышцы, выполняющие функции сокращаться и изменять положение кос-

тей, – активную часть.  

Скелет, skeleton (от греч. skeletos – высохший, высушенный), представ-

ляет собой совокупность костей, образующих в теле человека твердый остов, 

обеспечивающий выполнение ряда важнейших функций  

Опорная функция скелета состоит в том, что кости поддерживают при-

крепляющиеся к ним мягкие ткани (мышцы, фасции и другие органы), участ-

вуют в образовании стенок полостей, в которых помещаются внутренние ор-

ганы. Без скелета тело человека, на которое действуют силы притяжения (силы 

тяжести), не могло бы занимать определенное положение в пространстве. К 

костям прикрепляются фасции, связки и т.п., являющиеся элементами мягкого 

остова, или мягкого скелета, который также принимает участие в удержании 

органов возле костей, образующих твердый скелет (остов). Кости скелета вы-

полняют функции длинных и коротких рычагов, приводимых в движение 

мышцами. В результате части тела обладают способностью к передвижению.  
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Скелет образует вместилища для жизненно важных органов, защищает 

их от внешних воздействий. Так, в полости черепа находится головной мозг, в 

позвоночном канале – спинной мозг; грудная клетка защищает сердце, легкие, 

крупные сосуды; костный таз – органы половой и мочевой систем и т.д.  

Кости содержат значительное количество солей кальция, фосфора, маг-

ния и других элементов, которые участвуют в минеральном обмене. В состав 

скелета входит более 200 костей, из них 33-34 непарные, остальные парные; 29 

костей образуют череп, 26 – позвоночный столб, 25 костей составляют ребра и 

грудину, 64 кости образуют скелет верхних конечностей и 62 – скелет нижних 

конечностей. Позвоночный столб, череп и грудную клетку относят к осевому 

скелету, skeleton axiale, кости верхних и нижних конечностей называют доба-

вочным скелетом, skeleton арpendiculare.  

Классификация костей. Каждая кость, os, является самостоятельным ор-

ганом и состоит из костной ткани. Снаружи кость покрыта надкостницей, 

periosteum, внутри нее в костномозговых полостях, cavitas medullares, находит-

ся костный мозг. Кости разнообразны по величине и форме, занимают опреде-

ленное положение в теле. Для удобства изучения различают следующие груп-

пы костей: длинные (трубчатые), короткие (губчатые), плоские (широкие), не-

нормальные (смешанные), воздухоносные.  

Строение кости. Кость имеет сложное строение и сложный химический 

состав. В живом организме кость содержит 50 % воды, 28,15 % органических 

веществ, в том числе 15,75 % жира, и 21,85 % неорганических веществ, пред-

ставленых соединениями кальция, фосфора, магния и других элементов. 

Обезжиренная, отбеленная и высушенная кость (мацерированная) на 1/3 со-

стоит из органических веществ, получивших название «оссеин», и на 2/3 – из 

неорганических веществ. Прочность костей (механические свойства) обеспе-

чивается физико-химическим единством органических и неорганических ве-

ществ, а также конструкцией костной ткани. По прочности кость сравнивают с 

некоторыми металлами (медь, железо). Преобладание в кости органических 

веществ (у детей) обеспечивает ей большую упругость, эластичность. При из-

менении соотношения в сторону преобладания неорганических веществ кость 

становится ломкой, хрупкой (у стариков).  

Скелет туловища. Скелет туловища является частью осевого скелета. 

Он представлен позвоночным столбом, со1umnа vertebralis, или позвоночни-

ком, и грудной клеткой, соmpages thoracis. Позвоночный столб образован 33-

34 позвонками, из которых 24 позвонка у взрослого человека свободные (7 

шейных, 12 грудных, 5 поясничных), а остальные срослись друг с другом и 

образовали крестец (5 крестцовых позвонков) и копчик (3-5 копчиковых по-

звонков).  

Кости грудной клетки представлены 12 парами ребер и грудиной. Ребра, 

costae (I-XII), являются изогнутыми костными, а в переднем отделе – хряще-

выми пластинками, расположенными справа и слева от грудных позвонков. 

Более длинная задняя костная часть ребра, os costale, и более короткая перед-

няя хрящевая часть – реберный хрящ, cartilago costalis. Семь пар верхних ребер 
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(I-VII) хрящевыми частями соединяются с грудиной. Эти ребра называются 

истинными, costae verae. Хрящи VIII, IX, Х пар ребер соединяются не с груди-

ной, а с хрящом вышележащего ребра. Поэтому эти ребра получили название 

ложных ребер, costae spuriae. XI и XII ребра имеют короткие хрящевые части, 

которые заканчиваются в мышцах брюшной стенки. Эти ребра более подвиж-

ны, их называют колеблющимися, costae fluctuantes [fluitantes].  

Скелет головы – череп. Череп, cranium, представляет собой комплекс 

костей, прочно соединенных швами, служащих опорой и защитой различным 

по происхождению и функциям органам. В полостях черепа расположены го-

ловной мозг, органы зрения, слуха, обоняния, вкуса и начальные отделы пи-

щеварительной и дыхательной систем.  

Череп подразделяют на два отдела. Отдел, в котором помещается голов-

ной мозг, называют мозговым черепом, cranium cerebrale (cerebrum – мозг, 

neurocranium). К этому отделу относятся непарные кости: лобная, клиновид-

ная, затылочная, решетчатая – и парные кости: теменная и височная. Второй 

отдел, образующий костную основу лица и начала пищеварительной и дыха-

тельной трубок, – это лицевой (висцеральный) череп, cranium viscerale, или 

viscerocranium.  

Лицевой череп располагается под мозговым. Значительную часть лице-

вого черепа занимает скелет жевательного аппарата, представленный парной 

верхнечелюстной костью и непарной нижней челюстью, подвижно сочленен-

ной с черепом. Остальные кости лица небольших размеров. Это парные кости: 

нижняя носовая раковина, небная, носовая, слезная, скуловая, а также непар-

ные кости: сошник и подъязычная, которые входят в состав стенок глазниц, 

носовой и ротовой полостей и определяют конфигурацию лицевого отдела че-

репа. Некоторые кости мозгового и лицевого отделов черепа имеют внутри 

полости, заполненные воздухом и сообщающиеся с полостью носа. Пневмати-

зация костей уменьшает массу черепа при сохранении его прочности. Особое 

место занимает подъязычная кость, расположенная в передней области шеи и 

соединенная с костями черепа связками и мышцами.  

Скелет конечностей. Скелет конечностей в процессе эволюции человека 

претерпел существенные изменения. Верхние конечности стали органами тру-

да, а нижние, сохранив функции опоры и передвижения, удерживают тело че-

ловека в вертикальном положении.  

Верхняя конечность как орган труда в процессе филогенеза приобрела 

значительную подвижность. Наличие у человека ключицы – единственной 

кости, соединяющей верхнюю конечность с костями туловища, дает возмож-

ность производить более обширные движения. Помимо этого кости свободной 

части верхней конечности подвижно сочленяются друг с другом, особенно в 

области предплечья и кисти, приспособленной к различным сложным видам 

труда.  

Нижняя конечность как орган опоры и перемещения тела в пространстве 

состоит из более толстых и массивных костей, подвижность которых друг от-

носительно друга менее значительна, чем у верхней конечности.  
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В скелете верхней и нижней конечностей человека выделяют пояс и сво-

бодную часть.  

Пояс верхней конечности (грудной пояс), cingulum membri superioris 

(cingulum pectorale), состоит из двух костей – ключицы и лопатки.  

Свободная часть верхней конечности, pars libera membri superioris, де-

лится на три отдела: 1) проксимальный – плечевая кость; 2) средний – кости 

предплечья, состоит из двух костей: лучевой и локтевой; 3) скелет дистальной 

части конечности – кости кисти, в свою очередь делится на кости запястья, пя-

стные кости (I-V) и кости пальцев (фаланги).  

Пояс нижней конечности (тазовый пояс), cingulum membri inferioris 

(cingulum pelvicum), образован парной тазовой костью. Тазовые кости сзади 

сочленяются с крестцом, спереди – друг с другом и с проксимальной костью 

(бедренной) свободной части нижней конечности.  

Скелет свободной части нижней конечности, pars libera membri inferioris, 

сходен по плану строения со скелетом верхней конечности и также состоит из 

трех частей: 1) проксимальной – бедренная кость (бедро); 2) средней – кости 

голени: большеберцовая и малоберцовая. В области коленного сустава нахо-

дится большая сесамовидная кость – надколенник; 3) дистальная часть нижней 

конечности – стопа – также делится на три части: кости предплюсны, плюсне-

вые кости (I-V) и кости пальцев (фаланги).  

Соединения костей. Кости, составляющие скелет человека, находятся в 

тесной и непосредственной взаимосвязи, образуя прочный каркас (остов) ор-

ганизма и биокинетические пары – различной степени подвижности соедине-

ния двух костных звеньев. К непрерывным относятся соединения посредством 

оформленной плотной соединительной ткани, хрящевой или костной ткани. В 

функциональном отношении это, как правило, малоподвижные или неподвиж-

ные соединения. 

Синдесмоз – соединение костей соединительной тканью: связки, межко-

стные перепонки (мембраны), швы. 

Связки содержат большое количество коллагеновых волокон, обеспечи-

вающих высокую прочность соединения (некоторые связки выдерживают на-

грузку на растяжение до 100 кг и более). Связки с преимущественным содер-

жанием эластических волокон обладают большой растяжимостью, но меньшей 

прочностью. 

Разновидностью связок являются межкостные перепонки (мембраны) – 

соединительнотканные пластинки между костями (например, между костями 

предплечья, голени). 

Посредством швов соединяются кости черепа. 

Синхондроз – хрящевое соединение. Эти соединения характеризуются 

значительной прочностью и упругостью, выполняя не только соединительную, 

но и рессорную функции. Наиболее показательными в этом плане являются 

межпозвоночные диски, соединяющие тела позвонков. Подвижность синхонд-

розов невелика. 

Синостоз – соединение костей посредством костной ткани. В молодом 
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организме не встречается, так как возникает в результате окостенения синдес-

мозов и значительно реже синхондрозов. В результате окостенения прочность 

соединения значительно возрастает, но уменьшается или полностью исчезает 

подвижность. 

Полусуставы являются переходным видом соединения костей между 

суставом и синхондрозом. Характерным для них является наличие в центре 

хрящевой прослойки небольшой щели, заполненной жидкостью. В скелете че-

ловека таким соединением является симфиз (лобковое сочленение). 

К прерывным соединениям относятся суставы. В суставах принято раз-

личать основные элементы и добавочные (вспомогательные) образования. 

Суставные поверхности сочленяющихся костей покрыты гиалиновым 

хрящом. Поверхность суставного хряща гладкая, что значительно уменьшает 

силу трения при движениях в суставе, а эластичность хряща придает ему свой-

ства амортизатора, смягчающего осевые нагрузки пpи ходьбе, беге, прыжках. 

Суставная капсула состоит из наружного (фиброзного) и внутреннего 

(синовиального) слоев. Пучки фиброзного слоя обладают достаточной проч-

ностью и имеют pазличное напpавление – пpодольное, косое, попеpечное 

(циpкуляpное). В основе синовиального слоя лежит pыхлая соединительная 

ткань, а его внутpенняя повеpхность, обpащенная в полость сустава, покpыта 

слоем эндотелиальных клеток. 

Полость сустава пpедставляет собой геpметически замкнутое, не сооб-

щающееся с внешней сpедой щелевидное пpостpанство между сочленяющи-

мися суставными повеpхностями костей и суставной капсулой. В полости сус-

тава находится небольшое количество прозрачной тягучей жидкости (сино-

вии), котоpая тонким слоем покpывает суставные повеpхности, выполняя pоль 

смазки, уменьшающей тpение пpи движениях в суставе. 

Синовиальные складки в форме выростов синовиального слоя содержат 

жировую ткань и заполняют свободные пространства в суставах при неполной 

конгруэнтности (соответствии) суставных поверхностей, выполняя роль амор-

тизаторов при осевых нагрузках. 

Ворсинки синовиального слоя продуцируют синовиальную жидкость. 

Внутрисуставные диски и мениски представляют собой хрящевые обра-

зования. Они способствуют большей конгруэнтности суставных поверхностей 

и принимают на себя значительную часть нагрузки при беге, прыжках и дру-

гих движениях. 

Суставные губы располагаются по краю суставных впадин, увеличивая 

суставную поверхность сочленяющихся костей и плотность их соприкоснове-

ния (например, вертлужная впадина тазобедренного сустава). 

Сустав может быть образован двумя костями и более. Если в образова-

нии сустава участвуют две кости – сустав считается простым; суставы, образо-

ванные тремя и более костями, принято называть сложными. 

В скелете человека встречаются комбинированные суставы, сформиро-

вавшиеся из двух суставов и более, которые анатомически разобщены, но 

функционируют одновременно. Примером могут служить правый и левый ви-
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сочно-нижнечелюстные, проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы. 

Большое влияние на степень подвижности в суставе оказывает его фор-

ма, которую обычно сравнивают с сегментами различных геометрических тел. 

В зависимости от числа осей, вокруг которых возможны движения, суставы 

делят на одноосные, двухосные и трехосные (многоосные). 

Шаровидный сустав является наиболее подвижным соединением. В нем 

возможны движения вокруг трех взаимнопеpпендикуляpных осей. Вокруг 

фронтальной оси совершаются сгибание (флексия) и разгибание (экстензия), 

вокpуг сагиттальной оси – отведение (абдукция) и приведение (аддукция), во-

круг вертикальной оси – вращение внутрь (пронация) и наружу (супинация). 

Корме того, возможно пеpифеpическое (кpуговое) движение (циpкумдукция). 

Наиболее показательным примером шаровидного сустава является плечевой 

сустав. 

К числу трехосных относятся плоские суставы, имеющие малоизогнутые 

суставные площадки, которые можно рассматривать как поверхности сегмента 

шара с большим диаметром. Движения в таких суставах совеpшаются в не-

большом объеме в виде скольжения одной суставной поверхности относитель-

но дpугой.  

Пpимеpом плоского сустава являются сочленения суставных отpостков 

позвонков. Незначительные смещения позвонков относительно друг друга, 

происходящие в этих сочленениях, обеспечивают большую амплитуду движе-

ний позвоночника в целом. 

Многоосным является и оpеховидный (чашеобразный) сустав. От шаро-

видного он отличается более глубокой суставной впадиной, наличием хорошо 

выраженной суставной губы. Примером такого сустава является тазобедрен-

ный сустав. 

В эллипсовидных суставах движения совершаются обычно вокруг двух 

осей вращения – фронтальной и сагиттальной. Возможно и круговое движение 

(циркумдукция). К эллипсовидным относится лучезапястный сустав. 

Двухосными являются и седловидные суставы (например, запястно-

пястный сустав первого пальца) и мыщелковые суставы (например, коленный 

сустав). 

К одноосным относятся блоковидные (межфаланговые, плечелоктевой 

суставы) и цилиндрические (проксимальный лучелоктевой) суставы. 

Однако в практике физической культуры и спорта следует учитывать, 

что степень подвижности в суставах зависит не только от особенностей анато-

мического строения. Большое значение имеют возраст, пол, спортивный стаж, 

степень растяжимости и сила мышц, температура окружающего воздуха и ряд 

других факторов. 

 

3.3.2. Мышечная система 

Двигательные процессы в организме человека обеспечиваются опорно-

двигательным аппаратом, состоящим из пассивной части (кости, связки, суста-

вы и фасции) и активной – мышц, состоящих преимущественно из мышечной 
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ткани. Обе эти части связаны между собой по развитию, анатомически и 

функционально. 

Мышечная ткань состоит из клеток, имеющих нитевидную форму, на-

зываемых мышечными волокнами с содержащимися в них миофибриллами и 

выполняющих специфическую сократительную функцию. Различают три вида 

мышечной ткани: гладкую, сердечную и скелетную. В данном случае нас ин-

тересует последняя, так как она участвует в образовании мышц, приводящих в 

движение скелет. Ее называют поперечнополосатой и произвольной. В эм-

бриогенезе она образуется из миобластов, одноядерных клеток, не содержа-

щих миофибрилл. Миобласты делятся, сливаются между собой, формируя уд-

линенные многоядерные цилиндрические образования (миотрубочки), в кото-

рых появляются миофибриллы и другие органеллы, характерные для попереч-

нополосатых мышечных волокон. После рождения число ядер в каждом во-

локне увеличивается за счет слияния мышечных волокон с клетками-

сателлитами (одноядерными, оставшимися от эмбрионального периода). Они 

могут обеспечить механизм роста мышечных волокон и остаться в течение 

всей жизни потенциальным источником новых миобластов, которые в постна-

тальном периоде уже не делятся. К сожалению, сколько-нибудь значительные 

дефекты мышечной ткани после травм заполняются фиброзной рубцовой тка-

нью, образуемой фибробластами. После первого года жизни дальнейший рост 

мышц обусловлен утолщением отдельных волокон, а не увеличением их чис-

ла. В волокнах увеличивается число миофибрилл (и других органелл) из бел-

ковых молекул, синтезируемых на рибосомах саркоплазмы. Удлинение мы-

шечных волокон может происходить за счет слияния с клетками-сателлитами 

и путем образования новых саркомеров на концах мышечных волокон. Каждое 

мышечное волокно одето плазматической мембраной (сарколеммой), которая 

участвует в проведении стимулирующих мышцу импульсов как вдоль, так и 

внутрь волокна. Цитоплазма (саркоплазма) занимает узкие щели, идущие 

вдоль миофибрилл, по ее периферии расположены ядра удлиненно-овальной 

формы. Главными сократительными структурами являются миофибриллы, со-

стоящие из толстых (миозиновых) и тонких (актиновых) протофибрилл, кото-

рые строго упорядоченно расположены между собой. 

Благодаря этой упорядоченности, походящий поперек волокна свет по-

разному преломляется, образуя светлые и темные полосы (диски). Различают 

темный, анизотропный диск А с более светлой зоной H и более темной                      

М-линией в центре, и светлый, изотропный диск I с тонкой, темной линией в 

центре. При сокращении мышцы ширина А-полос остается постоянной, I-

полосы и H-зоны сужаются. В основе механизма сокращения мышц лежит мо-

дель скользящих нитей. При возбуждении сарколеммы запускается процесс 

биохимического и структурного взаимодействия между актином и миозином, 

нити которых скользят относительно друг друга. Саpкомеp, превращаясь в ак-

томиозиновую систему, укорачивается. После распада этой системы мышеч-

ное волокно расслабляется. Свою роль в этом играют эластические свойства 

сарколеммы и внутримышечной соединительной ткани. Последняя делится на 
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три части: эпимизий (наружная плотная оболочка, несущая внутрь мышцы 

кровеносные сосуды), перимизий (окружающая пучки мышечных волокон и 

проводящая в мышцу лимфатические сосуды и нервы), эндомизий (внутренняя 

оболочка, окружающая мышечные волокна и содержащая много капилляров и 

нервных волокон). Мышца может оканчиваться у сухожилий, апоневрозов, 

надкостницы, плотной соединительной ткани, кожи. 

Различают гладкую и поперечнополосатую мышечные ткани. Из гладкой 

мышечной ткани образуются мышечные оболочки стенок внутренних органов, 

кровеносных и лимф, сосудов, а также мышцы кожи. Сокращение гладкой 

мускулатуры не подчинено воле, поэтому ее называют непроизвольной. Ее 

структурным элементом является веретенообразная клетка длиной около 100 

мкм, состоящая из цитоплазмы (саркоплазмы), в которой располагаются ядро 

и сократительные нити – гладкие миофибриллы. 

Поперечнополосатые мышцы образует ткань, в основном прикрепляю-

щуюся к различным частям скелета, поэтому их называют также скелетными 

мышцами. Поперечнополосатая мышечная ткань является произвольной мус-

кулатурой, т.к. ее сокращения поддаются воле. Структурной единицей скелет-

ной мышцы является поперечнополосатое мышечное волокно, эти волокна 

расположены параллельно друг другу и связаны между собой рыхлой соеди-

нительной тканью в пучки. Наружную поверхность мышцы окружает перими-

зиум (соединительнотканная оболочка). Средняя, утолщенная часть мышцы 

называется брюшком, по концам оно переходит в сухожильные части. С по-

мощью сухожилий мышца прикрепляется к костям скелета. Мышцы имеют 

различную форму: длинные, короткие и широкие. Встречаются двуглавые, 

трехглавые, четырехглавые, квадратные, треугольные, пирамидальные, круг-

лые, зубчатые, камбаловидные. По направлению мышечных волокон различа-

ют прямые, косые, круговые мышцы. По функциям мышцы делят на сгибате-

ли, разгибатели, приводящие, отводящие и вращатели. 

Поперечнополосатые мышцы подразделяют на мышцы туловища, голо-

вы и шеи, верхней и нижней конечностей. 

Мышцы туловища представлены мышцами спины, груди и живота. 

Мышцы спины делятся на поверхностные и глубокие. К поверхностным мыш-

цам относятся трапециевидная и широкая мышца спины; мышцы, поднимаю-

щие лопатку, большая и малая ромбовидные мышцы; верхняя и нижняя задние 

зубчатые мышцы. Мышцы спины поднимают, приближают и приводят лопат-

ку, разгибают шею, тянут плечо и руку назад и внутрь, участвуют в акте дыха-

ния. Глубокие мышцы спины выпрямляют позвоночник. 

Мышцы груди подразделяются на собственные наружные и внутренние 

межреберные и мышцы, связанные с плечевым поясом и верхней конечностью 

– большая и малая грудные, подключичная и передняя зубчатая. Наружные 

межреберные мышцы поднимают, а внутренние – опускают ребра при вдохе и 

выдохе. Остальные мышцы груди поднимают, приводят руку и вращают 

внутрь, оттягивают лопатку вперед и вниз, тянут ключицу вниз. Грудная и 

брюшная полости разделяются куполообразной мышцей – диафрагмой. 
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Мышцы живота представлены наружной и внутренней косыми, попе-

речной и прямой мышцами живота, а также квадратной мышцей поясницы. 

Прямая мышца заключена в прочное влагалище, образованное сухожилиями 

наружной, внутренней косыми и поперечной мышцами живота. Прямые мыш-

цы живота участвуют в сгибании туловища вперед, косые мышцы обеспечи-

вают наклон в сторону. Эти мышцы образуют брюшной пресс, основной 

функцией которого является удержание органов живота в функционально вы-

годном положении. Кроме того, сокращение мышц брюшного пресса обеспе-

чивает акты мочеиспускания, опорожнения кишечника, роды; эти мышцы уча-

ствуют в дыхательных, рвотных движениях и др. Мышцы живота покрыты на-

ружной фасцией.  

По средней линии передней брюшной стенки проходит сухожильный 

мышечный тяж – белая линия живота, в средней части ее располагается пу-

почное кольцо. В нижнебоковых отделах живота находится паховый канал, в 

котором у мужчин располагается семенной канатик, у женщин – круглая связ-

ка матки. 

Все мышцы лица и головы делятся на две группы: мимические и жева-

тельные. Мимические мышцы – тонкие мышечные пучки, лишенные фасции; 

одним концом эти мышцы вплетаются в кожу и при сокращении участвуют в 

мимике лица. Мимические мышцы располагаются группами вокруг глаз, носа, 

рта. Жевательными мышцами являются две поверхностные (височная и жева-

тельная) и две глубокие (внутренняя и наружная крыловидная) мышцы. Эти 
мышцы осуществляют акт жевания и обеспечивают движения нижней челюсти. 

К мышцам шеи относят: подкожную и грудино-ключично-сосцевидную 

мышцы, двубрюшную, шилоподъязычную, челюстно-подъязычную, подборо-

дочно-подъязычную, грудиноподъязычную, лопаточно-подъязычную, груди-

но-щитовидную и щитоподъязычную мышцы, боковые лестничные и предпо-

звоночные мышцы. 

Мышцы верхней конечности подразделяются на мышцы плечевого пояса 

и свободной верхней конечности. Мышцы плечевого пояса (дельтовидная, на-

достная, подостная, малая и большая круглые и подлопаточная) окружают 

плечевой сустав, обеспечивая различные движения в нем. Мышцы свободной 

верхней конечности – руки – подразделяются на мышцы плеча (двуглавая, 

клювовидно-плечевая, плечевая и трехглавая), мышцы предплечья, располо-

женные на передней, задней и боковой поверхности, и мышцы кисти, лежащие 

преимущественно на ладонной поверхности. Благодаря этим мышцам возмож-

ны движения в локтевом, лучезапястном суставах и суставах кисти и пальцев. 

Мышцы нижней конечности – ноги – делятся на мышцы тазобедренной 

области и мышцы свободной нижней конечности. Движения в тазобедренном 

суставе производит ряд мышц, среди них различают внутренние (подвздошно-

поясничная, грушевидная, внутренняя запирательная) и наружные (большая, 

средняя, малая ягодичные, наружная запирательная, квадратная и напрягаю-

щая широкую фасцию бедра). Мышцы свободной нижней конечности состоят 

из мышц бедра, образующих 3 группы – переднюю, заднюю и внутреннюю; 
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голени, образующих переднюю, заднюю и наружную группы, и стопы. Мыш-

цы ноги осуществляют движения в коленном, голеностопном суставах и сус-

тавах стопы. 

Основным свойством всех видов мышц является их способность сокра-

щаться, при этом совершается определенная работа. Способность мышц ак-

тивно уменьшать свою длину при работе зависит от их свойства менять сте-

пень своей эластичности под влиянием нервных импульсов. Сила мышц зави-

сит от количества миофибрилл в мышечных волокнах: в хорошо развитых 

мышцах их больше, в слабо развитых – меньше. Систематическая тренировка, 

физическая работа, при которых происходит увеличение миофибрилл в мы-

шечных волокнах, приводит к возрастанию мышечной силы. 

Скелетные мышцы, за небольшим исключением, приводят в движение 

кости в суставах по законам рычагов. Начало мышцы (неподвижная точка 

прикрепления) находится на одной кости, а место ее прикрепления (перифери-

ческий конец) – на другой. Фиксированная точка, или место начала мышцы, и 

ее подвижная точка, или место ее прикрепления, могут взаимно меняться, в за-

висимости от того, какая часть тела в данном случае более подвижна. Во вся-

ком движении принимает участие не только мышца, производящая это движе-

ние, но и ряд других мышц, в частности осуществляющих противоположное 

движение, что обеспечивает плавные и спокойные движения. Для полного ис-

пользования всей силы данной мышцы при всякой работе должны в той или 

иной степени принимать участие и быть напряжены почти все мышцы туло-

вища. Вот почему для успешного выполнения мышечной работы во избежание 

наступления раннего утомления должна быть гармонично развита вся муску-

латура тела. 

У человека насчитывается 327 парных и 2 непарные скелетные мышцы. 

Все произвольные движения взаимно связаны и регулируются центральной 

нервной системой. Механизм мышечного сокращения «запускает» нервный 

импульс, достигающий мышцы по двигательному нерву. Нервные волокна 

оканчиваются на отдельных мышечных волокнах концевыми пластинками, ко-

торые обычно расположены в средней части мышечных волокон, что позволя-

ет быстрее активизировать все мышечное волокно. 

Сокращения гладких мышц стенок внутренних органов происходят мед-

ленно и червеобразно – так называемая перистальтическая волна, благодаря 

чему перемещается их содержимое, в частности содержимое желудка и ки-

шечника. Сокращения гладких мышц происходят автоматически, под влияни-

ем внутренних рефлексов. Так, перистальтические движения, обусловленные 

гладкой мускулатурой желудка и кишечника, возникают в тот момент, когда в 
них попадает пища. Однако на перистальтику влияют и высшие нервные центры. 

Сердечная мышца отличается по строению и функции от поперечнопо-

лосатых и гладких мышц. Она обладает свойством, отсутствующим у других 

мышц, автоматизмом сокращений, имеющим определенный ритм и силу. 

Мышца сердца не прекращает свою ритмическую работу в течение всей жиз-

ни. Нервная система регулирует частоту, силу, ритмичность сокращений сердца. 
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Вспомогательные аппараты мышц. Фасции – оболочки из плотноволок-

нистой соединительной ткани, окружающие мышцу или группы мышц. Они 

способствуют изолированному сокращению мышцы, не дают мышце смещать-

ся в сторону, увеличивая боковое сопротивление при сокращении. Между 

фасциями и сквозь них проходят сосудистые и нервные стволы. Утолщения 

фасций в форме связок могут образовывать фиброзные и костно-фиброзные 

каналы, где проходят сухожилия. 

Слизистые сумки (бурсы) располагаются под мышцами и сухожилиями 

вблизи их прикрепления и уменьшают трение при движениях. 

Блоки располагаются там, где сухожилие мышцы изменяет свое направ-

ление, облегчая движение. Различают фиброзные и костные блоки. 

Сесамовидные кости залегают в толще сухожилий и находятся, как пра-

вило, несколько проксимальнее щели суставов, над которыми они проходят. 

Сесамовидная кость, увеличивая плечо силы тяги мышцы, увеличивает ее мо-

мент вращения. Самой крупной сесамовидной костью в опорно-двигательном 

аппарате человека является надколенник, который увеличивает плечо силы тя-

ги четырехглавой мышцы бедра. 

Мышца как орган. Мышца как орган состоит из пучков поперечнополо-

сатых волокон и включает в себя все остальные виды тканей (эпителиальную – 

эндотелит сосудов; соединительную – оболочки мышцы; нервную – чувстви-

тельные, двигательные и вегетативные нервы). В каждой мышце различают 

тело (или брюшко) и сухожильные концы. 

Многочисленные мышцы имеют различную функцию. 

Двигательная. Это одна из основных функций скелетных мышц. Мыш-

цы способны развивать силу только при укорочении (т.е. могут только тянуть, 

а не толкать); следовательно, для того чтобы сместить кость, а затем вернуть 

ее в прежнее положение, необходимы по меньшей мере две мышцы или две 

группы мышц. Пары мышц, действующих таким образом, называются антаго-

нистами. Классификация мышц по типам движений, производимых парами 

мышц-антагонистов, обширна; остановимся на одной из главных пар. Сгиба-

тели сгибают конечность, притягивая два скелетных элемента друг к другу; 

разгибатели распрямляют конечность. Рассмотрим простейшее движение – 

сгибание руки в локте. В нем участвуют две группы мышц плеча: передняя 

(сгибатели) и задняя (разгибатели). Переднюю группу мышц составляют дву-

главая мышца плеча (бицепс) и плечевая мышца, а заднюю – трехглавая мыш-

ца (трицепс) и малая локтевая мышца. Передняя, проходящая над локтевым 

суставом, группа при сгибании руки сокращается, а задняя, проходящая поза-

ди сустава, расслабляется. При выпрямлении руки укорачивается трицепс, а 

бицепс постепенно расслабляется, обеспечивая этим плавность движения.  

Очень редко в движении участвует лишь одна пара мышц-антагонистов. 

Обычно каждое отдельное движение обеспечивается группами мышц; мышцы, 

действующие совместно и однонаправлено (например, группа сгибателей), на-

зываются синергистами.  

Связующая. В отношении некоторых мышц не так важны движения, ко-
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торые они производят, как те, которым они препятствуют. Так, группа из че-

тырех мышц – малой круглой, подостной, надостной и подлопаточной – окру-

жает плечевой сустав, удерживая верхний шаровидный конец (головку) плече-

вой кости в неглубокой суставной впадине. Мышцы стопы поддерживают свод 

стопы и являются еще одним примером мышц, сохраняющих взаиморасполо-

жение костей.  

Функция поддержки. Брюшная полость образована преимущественно 

широкими плоскими мышцами, которые поддерживают внутренние органы. 

Передняя и боковая стенки полости покрыты тремя слоями мышц, а ее дно об-

разовано у человека двумя мышцами: поднимающей задний проход и копчи-

ковой.  

Мышечная сила. Сила мышцы зависит от многих факторов: возраста, по-

ла, состояния нервной, эндокринной и других систем организма, тренирован-

ности к физическим нагрузкам, условий внешней среды и др. Однако ведущее 

значение имеют количество и качество мышечных волокон, составляющих 

данную мышцу. 

Для получения расчетных данных о силе какой-либо мышцы необходи-

мо определить суммарную площадь перпендикулярного сечения всех мышеч-

ных волокон, составляющих данную мышцу, т.е. определить площадь физио-

логического сечения мышцы. У мышц с продольным расположением мышеч-

ных волокон (например, у веретенообразных мышц) это сделать нетрудно, так 

как в данном случае площадь физиологического сечения и площадь анатоми-

ческого сечения (поперечного сечения брюшка мышцы) совпадают. У однопе-

ристых и двуперистых мышц волокна располагаются под углом к длине мыш-

цы. Поэтому у таких мышц площадь физиологического сечения будет равна 

сумме поперечных сечений, включающих мышечные волокна на разных уров-

нях мышцы. 

В дальнейших расчетах, используя величину специфической (удельной) 

силы мышц (сила, отнесенная на 1 кв. см физиологического сечения; для 

мышц человека она равна 8-10 кг), можно определить абсолютную мышечную 

силу, развиваемую мышцей при максимальном сокращении. 

В практике антропометрии абсолютная мышечная сила может быть из-

мерена величиной максимального груза, который она в состоянии преодолеть. 

На этом принципе основан метод динамометрии, широко применяющийся для 

оценки силы мускулатуры. Если результат измерения, полученный при дина-

мометрии, выразить в процентах от массы тела, это составит значение относи-

тельной силы мышц. 

Тонус и морфофункциональное состояние мышц. В течение всей жизни 

человека его мышцы находятся в состоянии некоторого напряжения, называе-

мого физиологическим мышечным тонусом. Мышечный тонус поддерживает-

ся сокращением медленных мышечных единиц, т.е. мышечных волокон, обла-

дающих большим периодом сокращения (75-100 мс). Сокращения мышечных 

волокон носят рефлекторный характер, т.е. они происходят под действием им-

пульсов, возникающих в мотонейронах спинного мозга, активность которых 
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поддерживается и регулируется импульсами, исходящими как из вышележа-

щих нервных центров, так и с периферии от рецепторов самих мышц. Возбуж-

дение центральной нервной системы сопровождается повышением мышечного 

тонуса, торможение – его понижением (например, во время физиологического 

или наркозного сна). 

Как известно, медленные мышечные волокна при сокращении развивают 

сравнительно небольшую силу, но зато могут выполнять работу в течение 

длительного времени без заметного утомления. Они отличаются малой скоро-

стью процессов укорочения и расслабления, длительным удержанием укоро-

ченного состояния, поэтому участвуют в сохранении определенной позы, т.е. 

заданного положения в пространстве. 

Кроме физиологического мышечного тонуса мышце свойственны и раз-

личные состояния, связанные с ее сокращением или расслаблением, а также с 

укорочением или удлинением относительно исходного состояния. Так, по 

морфологическим признакам мышца может быть в исходном, укороченном 

или удлиненном состояниях, а по функциональным – напряженной или рас-

слабленной. По М.Ф. Иваницкому, при определенном сочетании этих призна-

ков возможны различные варианты состояния мышц (схема). 

 

 
 

Схема видов состояния мышц 

 

Из схемы видно, что мышца, находящаяся в исходном или укороченном 

состояниях, может быть напряженной или расслабленной, тогда как удлинен-

ная мышца может находиться лишь в напряженном состоянии, так как удли-

нение (растягивание) сопровождается образованием в ней энергии упругой 

деформации. 

Основы биодинамики мышц. Опорно-двигательному аппарату человека 

свойственны большое богатство и разнообразие движений, которые в то же 

время отличаются большой сложностью как в исполнении, так и в управлении 

ими. Совершенствование движений, являющееся основой достижения мастер-

ства во многих спортивных специализациях, базируется на познаниях законо-

мерностей биомеханики двигательного аппарата. 

Антагонизм и синергизм в работе мышц. Любое движение в биокинема-

тической паpе совершается при участии группы мышц. Одни мышцы сокра-

щаются содружественно, участвуя в выполнении одного и того же движения, 

другие в это же время действуют прямо противоположно. Поэтому в биодина-

мике при изучении функционального взаимоотношения мышечных групп ис-

пользуется понятие антагонизма и синергизма. В абсолютном смысле антаго-

нистами принято считать отдельные мышцы или группы мышц, совершающие 
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прямо противоположные движения. Например, передняя группа мышц плеча 

производит сгибание в локтевом суставе, а задняя группа мышц – разгибание. 

В данном случае эти группы мышц являются антагонистами, т.е. производят 

совершенно противоположно направленные движения. Синергистами принято 

называть мышцы, совершающие движения в одном и том же направлении. Это 

можно проследить на примере тех же мышц плеча: двуглавая и плечелучевая, 

располагающиеся в передней группе, содружественно сокращаясь, производят 

сгибание в локтевом суставе. То же самое можно сказать о мышцах задней 

группы трехглавой и локтевой, производящих разгибание в локтевом суставе. 

Однако понятия антагонизма и синергизма зачастую носят условный характер 

и применительны к какому-то определенному, конкретному движению. Осо-

бенно это касается антагонизма. Такое явление объясняется тем, что почти все 

движения совершаются при совместной работе антагонистов и синергистов. 

Именно на этом принципе основывается возможность производить плавные, 

точные движения, когда мышцы противоположного действия притормажива-

ют, уравновешивают друг друга. Кроме того, можно наблюдать ситуацию, ко-

гда одни и те же мышцы в одном виде движения действуют как синергисты, а 

в другом – они являются по отношению друг к другу антагонистами. Напри-

мер, сгибание кисти (движение вокруг фронтальной оси) совершается локте-

вым и лучевым сгибателями кисти, т.е. в данном случае они являются синер-

гистами. Но при совершении отведения и приведения (движение вокруг сагит-

тальной оси) эти мышцы действуют как антагонисты, так как локтевой сгиба-

тель приводит, а лучевой – отводит кисть. 

Виды работы мышц. Принято различать четыре вида работы мышц. 

Преодолевающая работа совершается в том случае, когда мышца преодолевает 

какое-либо сопротивление, которым может быть тяжесть сегмента тела (на-

пример, конечности) или нагрузка (поднятие тяжести, растягивание эспандера 

и т.п.). Преодолевающая работа возможна, если момент силы мышцы больше 

момента силы сопротивления. Уступающая работа заключается в том, что на-

пряжение мышцы постепенно ослабевает, и она уступает действию силы со-

противления. В данном случае момент силы мышцы меньше момента силы со-

противления. Удерживающая работа характеризуется отсутствием движения, 

хотя мышца и напряжена. Она удерживает сопротивление, которое оказывает 

нагрузка. При этом виде работы моменты сил мышцы и сопротивления равны. 

Баллистическая работа проявляется в посылке какого-либо спортивного сна-

ряда (толкание ядра, метание копья, подача или бросок мяча). Особенность 

этого вида работы заключается в том, что она складывается из последователь-

ного выполнения уступающей и преодолевающей работы. При этом уступаю-

щая работа рассматривается как подготовительное движение (замах перед 

ударом по мячу или при метании снаряда, стартовое положение). При этом 

растягивание мышц сопровождается накоплением в них энергии упругой де-

формации, что можно сравнить с постепенным растягиванием пружины или 

резинового жгута. Накапливающаяся энергия высвобождается при возвратном 

движении, причем этот «всплеск» энергии тем больше выражен, чем быстрее, 
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практически без паузы, совершается преодолевающая работа (сокращение 

мышц для выполнения основного движения). В практике спорта такое подго-

товительное растягивание мышц перед выполнением основного движения 

принято обозначать термином «релаксация». 

 

3.3.3. Физиологические системы организма 

Сердечно-сосудистая система. Центральным органом сердечно-

сосудистой системы является сердце, с которым соединены кровеносные сосу-

ды различного диаметра. По существу сердце – это насос, состоящий из четы-

рех камер, он делится на две половины – левую и правую, каждая из которых 

состоит из предсердия и желудочка, соединенных между собой клапанами, они 

обеспечивают свободное поступление крови из предсердия в желудочек, но 

препятствуют ее обратному току.  

Сердечная мышца ритмично сокращается и гонит кровь по сосудам ко 

всем органам и тканям организма, снабжая их кислородом и питательными 

веществами. Отходящая от сердца аорта переходит в артерии, артериолы и за-

канчивается мельчайшими капиллярами, через которые кислород и питатель-

ные вещества попадают в ткани. Расслабляясь, сердце создает отрицательное 

давление в венах, по которым извлекается из тканей «отработанная» кровь, на-

сыщенная углекислотой и другими шлаками. В дальнейшем кровь поступает 

через правые отделы сердца в легкие, где обогащается кислородом и попадает 

в левые отделы сердца. А в правые отделы сердца, пройдя через печень, по-

ступает кровь из желудочно-кишечного тракта. 

Так осуществляется кровообращение в организме человека. Кислород и 

питательные вещества доставляются сердцу по артериям, отходящим от нача-

ла аорты (коронарные артерии). Они снабжают кровью все слои сердечной 

мышцы.  

Масса сердца составляет около 0,4 % массы тела человека. Уже при лег-

кой физической нагрузке объем крови, питающей сердечную мышцу, стано-

виться в 2 раза больше. Из общего объема крови, выбрасываемого в аорту в 

покое (4-6 л), в сердце поступает около 200 мл, при легкой физической нагруз-

ке в аорту поступает 7-8 л, а в сердце – около 400 мл.  

При большой нагрузке у нетренированного человека частота сердечных 

сокращений резко возрастает, а кровоснабжение сердца не превышает 500 мл. 

У тренированного человека сердце работает гораздо экономичнее: частота 

сердечных сокращений увеличивается постепенно, и в то же время полноцен-

но кровоснабжаются основные органы и ткани. За год сердце перекачивает 

около 3 млн л крови. Расход энергии на одно сердечное сокращение равен рас-

ходу энергии, потраченной для поднятия груза весом 400 г на высоту 1 м.  

На обеспечение работы сердца тратится 1/5 часть всей образовавшейся в 

организме энергии. Общая длина кровеносных сосудов у человека составляет 

до 100 тыс. км, так что если вытянуть их в одну линию, то ими можно неодно-

кратно обернуть нашу планету по экватору.  

Движение крови в сосудах происходит за счет силы и частоты сокраще-

http://doctor-nadom.ru/koznay9.php
http://doctor-nadom.ru/pitanie4.php
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ний сердца и тонуса кровеносных сосудов. Частота сердечных сокращений у 

здорового человека – 60-80 ударов в минуту. У женщин она несколько больше, 

чем у мужчин, у подростков больше, чем у взрослых. В результате сокращения 

сердца кровь поступает в сосуды. Артериальное давление зависит от силы сер-

дечных сокращений. Наибольшее давление крови, создавшееся в левом желу-

дочке сердца в момент его сокращения, передается в аорту.  

По мере разветвления и уменьшения диаметра артерий давление крови в 

них понижается. На величину артериального давления влияет также сократи-

тельная способность артериол, в стенках которых существенно развит мышеч-

ный слой. На уровне давления сказывается общее количество циркулирующей 

в организме крови. Сокращение отделов сердца называется систолой, расслаб-

ление – диастолой.  

Величину давления крови в сосудах измеряют при помощи различных 

тонометров. При измерении артериального давления воздух нагнетается в 

манжету (надетую на нижнюю треть плеча, на два пальца выше локтевого сги-

ба), до полного сжатия манжетой артерии на плече. Выпуская воздух из ман-

жеты, мы выслушиваем артерию, первый удар – систолическое давление. Его 

уровень оцениваем по показаниям стрелки на шкале прибора. А в тот момент, 

когда звуки перестают выслушиваться, то есть последний удар – диастоличе-

ское давление. 

Кровообращение регулируется центральной нервной системой. При пе-

ременах внешней среды или изменениях в самом организме, по нервам из го-

ловного и спинного мозга поступают сигналы, под влиянием которых крово-

обращение перестраивается для адекватного удовлетворения организма. Кроме 

нервной системы кровообращение регулируется химическими веществами, 

циркулирующими в крови или образующимися в тканях и органах. Эти биоло-

гически активные вещества либо сужают, либо расширяют сосуды. Уровень 

давления не является постоянной величиной. Он колеблется в зависимости от 

времени суток, времени года, уровня атмосферного давления и т.п., такие ко-

лебания являются нормальными. 

Дыхательная система. Дыхательная система состоит из путей, прово-

дящих воздух (носовая полость, гортань, дыхательное горло – трахея и брон-

хи), и собственно дыхательной части – легких. В носовой полости находится 

орган обоняния. Перегородка, состоящая из хрящевой и костной частей, делит 

ее на две половины, чаще неравные. Стенки носовой полости и носовая пере-

городка, покрытые изнутри слизистой оболочкой, выстланы особыми клетка-

ми, имеющими реснички (так называемым мерцательным эпителием).  

Пройдя через носовую полость, воздух согревается, увлажняется, очи-

щается и попадает сначала в носоглотку, затем в ротовую часть глотки и, на-

конец, в ее гортанную часть. Воздух сюда может попадать и при дыхании че-

рез рот. Однако в этом случае он не очищается и не согревается, поэтому пра-

вильнее и полезнее носовое дыхание.  

Из гортанной части глотки воздух направляется в гортань, в которой 

осуществляется не только проведение воздуха при дыхании, но и голосообра-

http://doctor-nadom.ru/pro%20serdce2.php
http://doctor-nadom.ru/koznay9.php
http://doctor-nadom.ru/koznay10.php
http://doctor-nadom.ru/koznay4.php
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зование. Гортань располагается в передней области шеи, где заметны контуры 

гортанного возвышения. У мужчин, особенно у худощавых, отчетливо виден 

выдающийся вперед угловатый выступ – кадык. У женщин такого выступа 

нет. Эти особенности формы и величины хрящей гортани обусловлены поло-

выми различиями. Гортань подвижна, она легко смещается при разговоре, пе-

нии, кашле, глотании. Основу ее составляют хрящи, соединенные между собой 

суставами, движения в которых производятся специальным мышечным аппа-

ратом. В гортани расположены голосовые связки, устанавливающиеся в опре-

деленном положении (при дыхании, при громкой и тихой речи), голосовая 

щель при этом, то расширяется, то сужается. При образовании звука голосо-

вые связки колеблются в поперечном друг к другу направлении. Сила звука 

зависит от напряжения выдыхаемого воздуха и от амплитуды колебаний голо-

совых связок. Высота голоса зависит от числа колебаний. Половые отличия 

гортани выявляются рано: у девочек 3-7 лет гортань короче и меньше, чем у их 

ровесников-мальчиков. Эта разница становится особенно заметной в период 

полового созревания (от 12 до 15 лет), когда у мальчиков гортань и голосовые 

связки значительно удлиняются, и происходит изменение голоса (он «ломает-

ся», становится более низким – мужским). Формы и строение гортани изменя-

ются под влиянием деятельности желез внутренней секреции. У взрослых 

мужчин гортань значительно массивнее, чем у женщин.  

Непосредственным продолжением гортани является трахея (дыхательное 

горло); длина ее от 9 до 12 см, а диаметр около 1,5-2 см. Слизистая оболочка 

ее выстлана мерцательным эпителием, имеет много желез. Из области шеи 

трахея переходит в грудную полость и на уровне IV-V грудного позвонка де-

лится на правый и левый бронхи. Вступив в ворота легких, главные бронхи 

делятся в самом легком сначала на долевые, а затем на сегментарные бронхи. 

Последние продолжают делиться (каждый на два) на более мелкие бронхи, об-

разуя бронхиальное дерево правого и левого легких. Воздух проходит через 

все дыхательные пути, т.к. стенки дыхательной трубки не спадаются благодаря 

наличию в них хрящевой основы.  

Легкие лежат в грудной полости по обеим сторонам от сердца. Каждое 

легкое заключено в замкнутый тонкостенный мешок, образованный тонкой, 

влажной, блестящей оболочкой – плеврой. Различают два листка плевры, без 

перерыва переходящих один в другой: пристеночный и легочный. Между эти-

ми листками имеется щелевидная плевральная полость, содержащая неболь-

шое количество плевральной жидкости, играющей роль смазки при непрерыв-

но совершающихся дыхательных движениях легких. В нижнем отделе, между 

реберной и диафрагмальной частями пристеночной плевры, находится значи-

тельных размеров запасное пространство – реберно-диафрагмальный плев-

ральный синус. Имеются и другие подобные карманы, но меньших размеров. 

При некоторых заболеваниях (воспаление легких, туберкулез и др.) присте-

ночный листок плевры может срастись с легочным листком, образуя так назы-

ваемые спайки. При воспалительных заболеваниях, сопровождающихся избы-

точным скоплением жидкости (крови, гноя, воспалительной жидкости и др.) 
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или воздуха в плевральной щели она, резко расширяясь, превращается в полость. 

Легкое имеет конусовидную форму. Его нижняя поверхность, или осно-

вание, вогнутая и прилежит к диафрагме – мышце, отделяющей грудную по-

лость от брюшной. Верхушка на 2-3 см выступает над ключицей, заходя в 

нижнюю область шеи. Поверхность, прилежащая к ребрам, выпуклая и имеет 

наибольшую протяженность. Внутренняя поверхность вогнутая, прилежит к 

сердцу и к другим органам средостения, расположенным между плевральными 

мешками. На ней находятся ворота легкого – место, через которое в легкое 

входят главный бронх и легочная артерия и выходят две легочные вены. Каж-

дое легкое плевральными бороздами делится на доли: левое на две (верхнюю и 

нижнюю), правое на три (верхнюю, среднюю и нижнюю). Доли легкого состо-

ят из сегментов (по 10 сегментов в каждом легком), сегменты – из долек, в ко-

торые входят конечные разветвления бронхиального дерева диаметром всего 

около 1 мм. Продолжая делиться внутри, дольки переходят сначала в конеч-

ные, а затем в дыхательные бронхиолы. Дыхательные, или респираторные, 

бронхиолы образуют альвеолярные ходы, на стенках которых расположено 

множество маленьких пузырьков – альвеол. Стенки альвеол снаружи оплетены 

густой сетью мельчайших кровеносных сосудов – капилляров. Тончайшие 

стенки альвеол представляют собой биологически проницаемую мембрану, 

через которую происходит газообмен между кровью, находящейся в капилля-

рах, и воздухом, заполняющим альвеолы. В обоих легких взрослого человека 

находится свыше 700 млн альвеол, общая дыхательная поверхность которых 

составляет около 90 м
2
, т.е. примерно в 50 раз превосходит поверхность тела. 

Легочная артерия, разветвляясь в легком (соответственно делению бронхов) 

вплоть до мельчайших кровеносных сосудов – капилляров, приносит в легкое 

из правого желудочка сердца бедную кислородом венозную кровь. В результа-

те газообмена кислород вдыхаемого воздуха переходит в кровь, а углекислый 

газ переходит из крови в альвеолярный воздух. Таким образом, кровь обога-

щается кислородом (артериальная кровь) и по двум легочным венам направля-

ется обратно к сердцу, в его левое предсердие. Этот путь крови называется ма-

лым, или легочным, кругом кровообращения. В сложном процессе газообмена 

выделяют три основные фазы: внешнее дыхание, перенос газов кровью и 

внутреннее, или тканевое, дыхание.  

Внешнее дыхание объединяет все процессы, происходящие в легком. 

Оно осуществляется дыхательным аппаратом, к которому относятся грудная 

клетка с мышцами, приводящими ее в движение, диафрагма и легкие с возду-

хоносными путями.  

Грудная клетка – костно-мышечный панцирь, защищающий трахею и 

бронхолегочную систему от внешних повреждений. Кроме того, грудные 

мышцы активно участвуют в акте дыхания. Ритмичные движения грудной 

клетки механически обеспечивают вентиляцию легких, т.е. наполнение их ат-

мосферным воздухом при вдохе и изгнание наружу богатого углекислым газом 

альвеолярного воздуха из легких при выдохе. Главная дыхательная мышца – 

грудобрюшная преграда (диафрагма). При вдохе диафрагма сокращается и уп-
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лощается, грудная полость увеличивается в вертикальном направлении; мыш-

цы грудной клетки при сокращении расширяют межреберные промежутки, 

расширяя грудную полость вперед и в стороны; объем грудной клетки возрас-

тает. Следуя за стенками грудной полости, эластическая ткань легкого растя-

гивается, легкие расширяются. В результате атмосферный воздух устремляет-

ся в легкие, заполняя их, происходит вдох. Затем дыхательная мускулатура 

грудной клетки и диафрагма расслабляются, объем грудной полости уменьша-

ется – происходит выдох. Такой цикл дыхания, состоящий из вдоха и выдоха, 

повторяется в покое у взрослого человека 16-18 раз в 1 мин. Во время сна ды-

хание реже, а при напряженной работе значительно учащается. Кроме того, в 

зависимости от потребностей тканей в кислороде меняется и глубина дыхания. 

Для исследования дыхательной функции легких измеряют так называемую 

жизненную емкость легких – максимальный объем воздуха, который можно с 

усилием выдохнуть после самого глубокого вдоха. Она в среднем равна 3,5 л у 

мужчин и 2,7 л у женщин, а у хорошо тренированных лиц может достигать 6 л. 

При этом даже после весьма интенсивного выдоха в легких обязательно оста-

ется около 1,5 л так называемого остаточного воздуха. Объем воздуха, прохо-

дящий через легкие за 1 мин., называют минутным объемом дыхания. В норме 

он равен 4-6 л. При мышечной работе он увеличивается, например, у спорт-

сменов при беге – до 25-30 л.  

Процессы дыхания регулируются специальным отделом центральной 

нервной системы – дыхательным центром. Парный дыхательный центр состо-

ит из двух частей – центра вдоха и центра выдоха. Углекислота, накапливаю-

щаяся в крови при активном использовании клетками кислорода, и молочная 

кислота, попадающая в кровь в больших количествах при интенсивной мы-

шечной работе, возбуждают дыхательный центр мозга, вследствие чего часто-

та и глубина дыхания увеличиваются. В регуляции дыхания большую роль иг-

рают также блуждающие нервы (проходящие по ним импульсы от легких ока-

зывают тормозящее влияние на центр вдоха).  

Пищеварительная система. Пищеварительная система человека состоит 

из пищеварительной трубки (длиной 8-9 м) и тесно связанных с нею крупных 

пищеварительных желез: печени, поджелудочной железы, слюнных желез. 

Пищеварительная система начинается полостью рта и заканчивается анальным 

отверстием. Сущность пищеварения состоит в физической и химической пере-

работке пищи, в результате которой становится возможным всасывание пита-

тельных веществ через стенки пищеварительного тракта и поступление их в 

кровь или лимфу. 

К питательным веществам относятся белки, жиры, углеводы, минераль-

ные вещества, витамины. В пищеварительном аппарате происходят сложные 

физико-химические превращения пищи: от формирования пищевого комка в 

полости рта до всасывания и удаления непереваренных ее остатков. Эти про-

цессы осуществляются в результате двигательной, всасывающей и секретор-

ной функций аппарата пищеварения. Все эти три функции регулируются нерв-

ным и гуморальным путем. Нервный центр, регулирующий функции пищева-
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рения, а также пищевую мотивацию, находится в гипоталамусе (промежуточ-

ный мозг), а гормоны большей частью образуются в самом желудочно-

кишечном тракте. 

В ротовой полости осуществляется первичная химическая и физическая 

переработка пищи. Слюноотделение происходит рефлекторно. Оно усиливает-

ся, когда мы чувствуем приятные запахи или, например, при попадании ино-

родных частиц в ротовую полость. Слюна обладает бактерицидными свойст-

вами. Физическая обработка пищи включает размельчение и формирование 

пищевого комка. Кроме того, в ротовой полости происходит формирование 

вкусовых ощущений. 

После глотания пища попадает в желудок. В зависимости от состава пи-

ща находится в желудке разное время. Желудочный сок имеет очень сложный 

состав: пепсиногены, расщепляющие белки; липазы, расщепляющие жиры; со-

ляная кислота, придающая соку кислую реакцию, и слизь, предохраняющая 

стенки желудка от самопереваривания. 

Почти полное освобождение желудка происходит через 2-3 часа после 

приема пищи. При этом он начинает сокращаться в режиме 3 раза в минуту. В 

двенадцатиперстной кишке пища подвергается действию желчи, поджелудоч-

ного сока и кишечного сока. В тонком кишечнике сочетаются три взаимосвя-

занных процесса – полостное (внеклеточное) пищеварение, пристеночное 

(мембранное) и всасывание. Переваривание здесь продолжается 5-6 часов. 

Клетки кишечного эпителия покрыты микроворсинками, через которые проис-

ходит всасывание простых молекул в кровь и в лимфу. Так, белки всасываются 

в кровь в виде аминокислот, углеводы – в виде глюкозы и других моносахари-

дов, а жиры – в виде глицерина и жирных кислот в лимфу и частично в кровь. 

Процесс пищеварения заканчивается в толстом кишечнике, железы которого 

секретируют слизь. В толстом кишечник благодаря населяющим его бактери-

ям происходит брожение клетчатки и гниение белков, в результате чего обра-

зуется ряд ядовитых продуктов, которые, всасываясь в кровь, обеззараживают-

ся в печени. Печень выполняет барьерную (защитную) функцию, синтезируя 

из ядовитых веществ безвредные для организма вещества. В толстом кишеч-

нике завершается активное всасывание воды и формирование каловых масс. 

Микрофлора толстого кишечника осуществляет биосинтез некоторых биоло-

гически активных веществ (например, витаминов группы В и К). 

Обмен веществ и энергии. Французский ученый К. Бернар установил, 

что живой организм и среда – это единая система, т.е. между ними происходит 

непрерывный обмен веществами и энергией. Энергия необходима организму 

для поддержания всех его жизненных функций. Единицы измерения энергии – 

это калория или джоуль. Откуда же берется в организме энергия? Она выделя-

ется за счет
 
окисления сложных органических соединений, т.е. белков, жиров 

и углеводов, поступающих в организм с пищей. Основным аккумулятором и 

переносчиком энергии является АТФ. Поэтому АТФ – это универсальный ис-

точник энергии в организме человека. Высвобождение энергии происходит за 

счет гидролиза АТФ, когда разрывается химическая связь концевой фосфатной 
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группы и высвобождается энергия. Часть этой энергии выделяется в виде теп-

лоты (например, при сокращении мышц около 80 % энергии теряется в виде 

тепла и только 20 % превращается в механическую работу). Обмен веществ, 

или метаболизм, состоит из двух противоположных и взаимосвязанных про-

цессов: анабэолизма и катаболизма. 

Анаболизм – это процессы биосинтеза органических веществ (например, 

синтез белков из аминокислот). Анаболизм обеспечивает рост, развитие орга-

низма, обновление его структур. Этот процесс требует затраты энергии. 

Катаболизм – это процессы расщепления сложных молекул до простых 

веществ с образованием энергии в виде АТФ. 

Конечные продукты катаболизма – вода, углекислый газ, аммиак, моче-

вина, мочевая кислота и другие – удаляются из организма. 

Соотношение этих двух процессов определяет три различных состояния: 

динамическое равновесие, рост, частичное разрушение структур тела. При ди-

намическом равновесии, когда процессы анаболизма и катаболизма уравнове-

шены, общее количество ткани не изменяется. Превалирование анаболических 

процессов приводит к накоплению ткани, происходит рост организма; преоб-

ладание катаболизма над анаболизмом приводит к разрушению ткани, умень-

шению массы организма – его истощению. У взрослых обычно при нормаль-

ном состоянии организма эти процессы находятся в состоянии равновесия. 

Обмен белков. Белки в обмене веществ занимают особое место. Белки – 

это вещества, состоящие из аминокислот (их 20), а также азота. Они входят в 

состав цитоплазмы, гемоглобина, плазмы крови, многих гормонов, иммунных 

тел, поддерживают постоянство водно-солевой среды организма. Без белков 

нет роста. Ферменты, обязательно участвующие во всех этапах обмена ве-

ществ, – тоже белки. 

Продукты расщепления белков – аминокислоты, из них синтезируются 

специфические для данного организма белки. Некоторые аминокислоты (лей-

цин, метионин, фенилаланин и др.) незаменимы для организма. Если в пище 

отсутствует такая аминокислота, то синтез белков резко нарушается. К полно-

ценным белкам, содержащим весь необходимый для синтеза набор аминокис-

лот, относят преимущественно животные белки (белки мяса, яиц, молока, рыбы). 

Кроме строительной, белки выполняют и энергетическую функцию. Так, 

при сгорании 1 г белка в организме высвобождается 4,1 ккал энергии. В сутки 

человек должен потреблять не менее 85-90 г белка. Но не следует потреблять 

их больше этой нормы, так как про запас белки не откладываются, наоборот, 

может ухудшиться аппетит, нарушиться кислотно-щелочное равновесие. 

Обмен жиров. Поступивший с пищей жир в организме расщепляется на 

глицерин и жирные кислоты. Из этих веществ, а также из продуктов обмена 

углеводов и белков синтезируется жир, который используется организмом как 

богатый источник энергии. При сгорании в организме 1 г жира высвобождает-

ся 9,3 ккал энергии. Кроме того, жир является обязательной составной частью 

многих клеточных структур. Неизрасходованный в организме жир откладыва-

ется в подкожной жировой клетчатке, в оболочках вокруг внутренних органов. 
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Некоторые непредельные жирные кислоты, необходимые организму, 

должны поступать с пищей, так как он не способен их синтезировать. Содер-

жатся эти кислоты в растительных маслах. С жирами в организм поступают 

растворимые в них витамины (А, Д, Е, К), имеющие для человека жизненно 

важное значение. В сутки потребность в жирах составляет 80-100 г. 

Обмен углеводов. Углеводы являются основным источником энергии. 

Наибольшее количество углеводов содержится в злаках, картофеле. Богаты уг-

леводами также овощи и фрукты. Расщепившись в пищеварительном тракте до 

глюкозы, углеводы всасываются в кровь и усваиваются клетками организма. 

Неиспользуемая глюкоза в печени синтезируется в гликоген – полисахарид, 

откладывающийся в печени и мышцах и являющийся резервом углеводов в ор-

ганизме. При отсутствии углеводов в пище они могут вырабатываться из про-

дуктов распада белков и жиров. Особенно чувствительной к снижению уровня 

глюкозы в крови (гипогликемии) является ЦНС. Уже незначительное сниже-

ние сахара в крови вызывает слабость, головокружение, при значительном па-

дении углеводов наступают различные вегетативные расстройства, судороги, 

потеря сознания. 

Глюкоза входит в состав нуклеиновых кислот, цитоплазмы и, следова-

тельно, необходима для образования новых клеток, особенно в период роста. 

Потребность в углеводах составляет в сутки 350-450 г. 

Таким образом, соотношение в пищевом рационе основных питательных 

веществ составляет 1:1:4 (белков, жиров, углеводов – соответственно). 

В состав пищи входят также вода, минеральные вещества и витамины. 

Витамины – это особая группа веществ, не синтезируемых вовсе или синтези-

руемых в малых количествах в организме человека. Однако эти различные по 

своей химической природе вещества необходимы для нормального обмена 

веществ, роста, развития человека, поддержания его здоровья. Все витамины 

можно подразделить на водо- и жирорастворимые. К первой группе относят 

витамин С, витамины группы В. Они содержатся в основном в продуктах рас-

тительного происхождения (овощах, фруктах). Источником жирорастворимых 

витаминов (А, Д, Е, К) является пища животного происхождения (молоко, яй-

ца, мясо, печень и т.д.). Некоторые витамины синтезируются микрофлорой 

кишечника (витамин К, В6). При полном отсутствии витаминов в пище возни-

кают авитаминозы, которые могут сопровождаться различными заболевания-

ми. В настоящее время мы чаще сталкиваемся (особенно в зимнее время) с ги-

повитаминозами – с недостаточным поступлением витаминов с пищей. Этот 

недостаток легко можно устранить приемом поливитаминов, содержащих весь 

комплекс витаминов и минеральные добавки. 

Физиология выделения. К выделительным органам относят почки, кожу, 

кишечник, легкие. Легкие удаляют из организма углекислый газ, пары воды, 

летучие вещества. Из кишечника удаляются с калом соли тяжелых металлов, 

избыток не всосавшихся пищевых веществ. Потовые железы кожи выделяют 

воду, соли, органические вещества. Но основная роль в выделительных про-

цессах принадлежит почкам. 
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Органы мочевыделения – это почки, мочеточники, мочевой пузырь, мо-

чеиспускательный канал. Основная функция почек экскреторная – удаление из 

организма вредных и чужеродных для него веществ путем образования и вы-

ведения мочи. 

Почки располагаются в брюшной полости по обе стороны от позвоноч-

ного столба, имеют форму боба и массу около 120 г каждая. На вогнутом крае 

почки имеется углубление – почечные ворота, через которые проходят сосуды, 

нервы и мочеточник. Почки получают крови больше, чем любой другой орган, 

в них происходит образование мочи из веществ, приносимых кровью.  

Почки каждую минуту пропускают более 1 л крови, а всего ими за сутки 

фильтруется и очищается 170 л крови. Моча выделяется в количестве 1-1,5 л в 

сутки и содержит вредные продукты метаболизма: мочевину, мочевую кисло-

ту, аммиак, а также воду, неорганические вещества и пигмент урохром. В нор-

ме у здорового человека не должны содержаться в моче глюкоза, белок, кровь. 

Присутствие их может быть связано с различными заболеваниями (сахарный 

диабет, нефрит и др.). 

Кожа – крупнейший орган нашего тела; ее разнообразные специализи-

рованные клетки образуют сложные структуры и подсистемы. По современ-

ным представлениям кожа обладает способностью включать в действие мощ-

ные защитные силы, она является активным элементом иммунной системы че-

ловека. Кожа состоит из эпителиальной и соединительной тканей, содержащих 

рецепторы, нервные волокна, кровеносные сосуды, потовые и сальные железы. 

Функции кожи: участие в поддержании постоянства внутренней среды как ор-

гана выделения; обеспечение контактов организма с внешней средой; защит-

ная; терморегуляционная (через кожу осуществляется 80 % теплоотдачи); ды-

хательная (через кожу поступает 1,5 % кислорода). 

Выделительная функция кожи осуществляется потовыми железами. Их 

количество колеблется от 2 до 3,5 млн. Потовые железы на теле распределены 

неравномерно, больше всего их в подмышечных впадинах, на ладонях и по-

дошвах ног, меньше на спине, голенях и бедрах. С потом выделяется из орга-

низма значительное количество воды и солей, а также мочевина. Суточное ко-

личество пота у взрослого человека в покое – 400-600 мл в сутки, с потом вы-

деляется около 40 г поваренной соли и 10 г азота. 

Нервная система. Мозг реального живого человека, действующего в 

мире природы и социальной истории, представляет собой продукт длительной 

эволюции Вселенной, и поэтому он сам является отражением мира. 

Из всех известных человеку систем его нервная система – самая слож-

ная. Она содержит 50 млрд нервных клеток, объединенных в невероятно 

сложную сеть. В мозге находятся чувствительные центры, анализирующие из-

менения, которые происходят как во внешней, так и во внутренней среде. Мозг 

управляет всеми функциями организма, включая мышечные сокращения и 

секреторную активность желез. 

Таким образом, нервная система выполняет две важнейшие функции. 

Первая из этих функций – коммуникационная. С одной стороны, это передача 
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различным нервным центрам информации, получаемой рецепторами, находя-

щимися в коже, глазах, ушах, носу, во рту и других органах; с другой – это 

проведение сигналов от нервных центров к железам и мышцам, что дает воз-

можность адекватным и специфическим образом реагировать на те события во 

внешней среде, с которыми сталкивается организм. Эту двоякую функцию 

обеспечивает периферическая нервная система. 

Второй важной функцией нервной системы, без которой теряет смысл и 

ее первая функция, является интеграция и переработка получаемой информа-

ции и программирование наиболее адекватной реакции. Эта функция принад-

лежит центральной нервной системе и включает широкий диапазон процессов 

– от простейших рефлексов на уровне спинного мозга до самых сложных мыс-

лительных операций на уровне высших отделов головного мозга. 

Функциональная и структурная единица нервной системы, приспособ-

ленная для осуществления приема, обработки, хранения, передачи и интегра-

ции информации – нейрон. Популяция нервных клеток почти полностью 

«укомплектована» уже к моменту рождения, и ни один из нейронов, если он 

отомрет, не замещается новым. Другая особенность нейронов – они ничего не 

продуцируют, не секретируют и не структурируют, единственная их функция 

– проведение нервной информации. 

В нейроне различают тело и отростки разного типа (аксоны и дендриты), 

выполняющие строго определенные функции. Тела нейронов образуют так на-

зываемое серое вещество. Одни нейроны (чувствительные) передают возбуж-

дение от периферии к ЦНС, другие (двигательные) – проводят импульсы от 

ЦНС к рабочим органам – мышцам и железам. Отростки вставочных нейронов 

не выходят за пределы ЦНС. Там они образуют цепи, осуществляющие анализ 

вводной сенсорной информации, хранение опыта в виде памяти и формирова-

ние соответствующих нервных команд. 

Большинство нервных волокон (отростков нейронов) покрыто оболоч-

кой из миелина. Она с регулярными промежутками в 1-2 мм прерывается пе-

ретяжками, которые увеличивают скорость пробегания нервного импульса по 

волокну, позволяя ему «перепрыгивать» с одного перехвата на другой, вместо 

того чтобы постепенно распространяться вдоль волокна. Сотни и тысячи соб-

ранных в пучки аксонов образуют нервные пути, которые благодаря миелину 

имеют вид белого вещества. Скопление нервных волокон, покрытых соедини-

тельно-тканной оболочкой, называют нервом. 

Важнейшее свойство нервных (а также мышечных) клеток – способность 

возбуждаться в ответ на действие раздражителя. Возбуждение способно рас-

пространяться, перемещаться из одного места клетки в другое и из одной 

клетки в другую. Обязательным признаком возбуждения является изменение 

электрического состояния поверхностной клеточной мембраны. Именно элек-

трические явления обеспечивают проведение возбуждения в возбудимых тка-

нях. Но в деятельности всех отделов нервной системы важную роль играет и 

процесс торможения, результатом которого является ослабление или подавле-

ние возбуждения. 
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Информация поступает в нервные центры, перерабатывается там и затем 

передается эффекторам (рабочим органам, например, мышцам) в виде нервных 

импульсов, пробегающих по нейронам и соединяющим их нервным путям. Не-

зависимо от того, какую информацию передают нервные импульсы, пробе-

гающие по миллиардам нервных волокон, они ничем не отличаются друг от 

друга. Качественные различия между ними определяются не самими этими 

сигналами, а тем местом, куда они приходят: если это мышца, она будет со-

кращаться или растягиваться; если это определенная область мозга, в ней бу-

дет формироваться зрительный образ внешнего стимула или же сигнал под-

вергнется расшифровке в виде, например, звуков. Теоретически достаточно 

было бы изменить ход нервных путей, например, часть зрительного нерва в 

зону мозга, ответственную за расшифровку звуковых сигналов, чтобы заста-

вить организм «слышать глазами». 

Как же передается возбуждение? Нервные импульсы передают по денд-

ритам и аксонам не сам внешний стимул как таковой и даже не его энергию. 

Внешний стимул лишь активирует соответствующие рецепторы, и эта актива-

ция преобразуется в энергию электрического потенциала, который создается 

на кончиках дендритов, образующих контакты с рецептором. Возникающий 

при этом нервный импульс можно грубо сравнить с огнем, бегущим вдоль 

бикфордова шнура, только почти сразу же после прохождения разряда потен-

циал нервного волокна восстанавливается. 

От одной нервной клетки к другой импульс передается химическим пу-

тем с помощью особого вещества – посредника, или медиатора. Некоторые 

медиаторы всегда оказывают только возбуждающее действие (ацетилхолин, 

норадреналин), другие – только тормозное (гамма-аминомасляная кислота), а 

третьи – в одних отделах нервной системы играют роль активаторов, а в дру-

гих – ингибиторов. 

Основной формой нервной деятельности являются рефлекторные акты. 

Рефлекс – ответная реакция организма на раздражение из внешней или внут-

ренней среды организма, осуществляемая при посредстве ЦНС. Всем известны 

подошвенный, сосательный, зрачковый рефлексы. Благодаря рефлекторной 

деятельности организм способен быстро реагировать на различные изменения 

внешней или внутренней среды. 

При воздействии на организм различных раздражителей в определенных 

рецепторах (нервных окончаниях) возникает процесс возбуждения. Оно пере-

дается в ЦНС, где происходит обработка поступивших сигналов, формирова-

ние соответствующей команды и передача импульса в исполнительный орган. 

В связи с тем, что в любом рефлекторном акте принимают участие группы 

нейронов, передающие импульсы в различные отделы мозга, в рефлекторную 

реакцию вовлекается весь организм. Ведь если вы обожглись, то немедленно 

отдерните руку – это рефлекторная реакция. Но при этом не только сократятся 

мышцы руки, но изменится дыхание, деятельность сердечно-сосудистой сис-

темы, вы вскрикните. В ответную реакцию включается практически весь орга-

низм, поэтому рефлекторный акт – координированная реакция всего организма. 
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Между ЦНС и исполнительным органом существуют как прямые, так и об-

ратные связи. Благодаря им мы можем не только судить о результатах действия, 

но и вносить поправки в нашу деятельность, исправлять допущенные ошибки. 

Периферическая нервная система состоит из двух частей. Нервные сиг-

налы от рецепторов и команды поперечнополосатой мускулатуры передаются 

соответственно по чувствительным и двигательным нервным путям. Эти два 

типа нервных путей обычно проходят в общих нервах и составляют соматиче-

скую нервную систему. 

Она состоит из 31 пары спинномозговых нервов и 12 пар че-

репномозговых нервов. Спинномозговые нервы, корешки которых этажами 

располагаются вдоль всего спинного мозга, передают информацию, связанную 

с кожными рецепторами и мускулатурой туловища и конечностей. Черепно-

мозговые нервы, берущие начало в том месте, где спинной мозг переходит в 

головной, передают сенсорные сигналы и команды, связанные с рецепторами 

и мышцами шеи и головы. 

Вегетативная нервная система, ответственная за внутренние функции, 

состоит из двух параллельных, но антагонистических систем. Первая из них, 

называемая симпатической, образована нервными волокнами, выходящими из 

спинного мозга на уровне грудного и поясничного отделов. Эти волокна со-

единяются в двух лежащих вдоль позвоночника цепочках нервных узлов с во-

локнами, иннервирующими различные внутренние органы. Симпатическая 

система приводит организм в состояние «боевой готовности». Она вызывает 

учащение сердечного ритма, расширение артерий в мышцах, торможение 

функций пищеварительной системы, активацию потовых желез, а также влия-

ет на деятельность некоторых эндокринных желез, заставляя их секретировать 

адреналин и норадреналин, активирующие мускулатуру. 

Парасимпатическая система образована волокнами некоторых череп-

номозговых и спинномозговых нервов. Она в противоположность симпатиче-

ской системе способствует расслаблению организма и восстановлению его 

энергетических запасов, в частности за счет активации пищеварения. Она дей-

ствует также на различные органы, вызывая эффекты, противоположные эф-

фектам симпатической системы. Так, она вызывает урежение сердечного и 

дыхательного ритмов, стимулирует работу желудка и кишечника, способству-

ет сокращению мочевого пузыря и выведению из него мочи. 

Периферические части соматической и вегетативной систем представ-

ляют собой продолжение центров переработки информации, программирова-

ния и принятия решений, которые этажами располагаются в спинном мозге и 

выше, вплоть до коры головного мозга. Каждый их этих центров находится 

под контролем другого центра, лежащего непосредственно над ним. Все цен-

тры связаны между собой пучками нервных волокон. 
Центральная нервная система включает в себя спинной и головной мозг. 

Спинной мозг представляет собой шнур диаметром около 1 см и длиной 

42-45 см, расположенный в позвоночном канале. Его главная функция состоит 

в проведении сигналов от периферической нервной системы или к ней. На-
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ружные слои спинного мозга в основном образованы восходящими сенсорны-

ми и нисходящими двигательными нервными путями, а также путями, пере-

дающими нервные сигналы узлам симпатической системы. 

Помимо этого спинной мозг выполняет функцию нервного центра, от-

ветственного за врожденные рефлексы. Он способен мгновенно передавать 

команды тем или иным мышцам после получения соответствующей информа-

ции и обеспечивает, таким образом, быструю защитную реакцию организма, 

например, в случае ожога или укола. 

Головной мозг – это отдел нервной системы, заключенный в черепную 

коробку. Он состоит из мозгового ствола, мозжечка и конечного мозга. Внутри 

головного мозга имеются четыре полости, которые называют желудочками. 

Они заполнены спинномозговой жидкостью. 

Ствол мозга включает такие структуры, как продолговатый мозг, варо-

лиев мост, средний мозг и промежуточный мозг. Ствол можно сравнить с 

ножкой гриба, шляпка которого образована полушариями мозга. Здесь распо-

ложены центры дыхания, сердечной деятельности, обмена веществ в организ-

ме, чувствительные и двигательные центры. В стволовых отделах головного 

мозга находится особое нервное образование, регулирующее состояние, тонус 

мозговой коры. Построено оно по типу нервной сети и получило название ре-

тикулярной формации. 

Мозжечок участвует в координации движений, в поддержании нормаль-

ного тонуса мышц, в проявлениях вегетативной нервной системы. 

Конечный мозг включает базальные узлы и большие полушария. Базаль-

ные узлы имеют центры реляции двигательных автоматизмов, вегетативных 

проявлений, сенсорных функций, участвуют в процессах речи, высших прояв-

лениях психики человека. Из всех отделов головного мозга у человека наибо-

лее интенсивно развиты большие полушария. Их вес у взрослого человека в 40 

раз превышает вес мозгового ствола и в 9 раз – вес мозжечка. 

Большие полушария покрыты корой, представляющей собой слой серого 

вещества толщиной в среднем 3 мм, и соединены поперечными пучками нерв-

ных волокон. Кора каждого полушария образует доли, разграниченные бороз-

дами. В передней части выделяют лобную долю, в верхней – две теменные, в 

боковой – две височные, в задней – затылочную. Между бороздами образуют-

ся валики – извилины. 

В функциональном отношении оба полушария неравнозначны, у каждо-

го из них свой круг обязанностей. У правшей левое полушарие ведает не толь-

ко речью, но и письмом, счетом, вербальной памятью, логическими рассужде-

ниями. Правое же полушарие обладает музыкальным слухом, легко восприни-

мает пространственные отношения, разбираясь в формах и структурах неизме-

римо лучше левого, умеет опознавать целое по части. Одну и ту же задачу оба 

полушария решают с разных точек зрения, а при выходе из строя одного из 

них нарушается и функция, за которую оно отвечает. Человек не рождается с 

функциональной асимметрией полушарий. Р. Сперри показал, что у больных с 

«расщепленным» мозгом, особенно у молодых, «неграмотное» правое полу-
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шарие может научиться читать и писать за несколько месяцев так, словно оно 

уже умело все, но забыло. Центры речи в левом полушарии развиваются глав-

ным образом не от говорения, а от писания: упражнение в письме активизиру-

ет, тренирует левое полушарие. 

Специализация полушарий порождает в мозгу как бы двух собеседников 

и создает физиологическую основу для творчества. 

При отключении правого полушария интеллектуальный уровень челове-

ка не страдает, но его охватывает эйфория. Он возбужден и словоохотлив, на 

каждый вопрос дается подробнейший ответ, правда голос при этом иногда 

становится сиплым, человек гнусавит, сюсюкает, шепелявит, ставит ударения 

не на тех слогах, во фразах выделяет предлоги и союзы. Вместе с тем он лиша-

ется и творческой жилки. Художник, скульптор, композитор, ученый – все они 

перестают творить. Полная противоположность – отключение левого полуша-

рия. Творческие способности, не связанные с вербализацией (словесным опи-

санием) форм, остаются. Но от хорошего настроения не остается и следа, мир 

представляется в черном цвете. 

Итак, подавление правого полушария сопровождается эйфорией, а лево-

го – глубокой депрессией. Сущность левого – безоглядный оптимизм, сущ-

ность правого – мрачный скепсис. Они как бы сдерживают друг друга. В нор-

ме их хорошо отрегулированное содружество приводит к плодотворным ре-

зультатам. 

Вторым механизмом, регулирующим деятельность организма человека, 

является гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция (от лат. humor – жид-

кость) – один из механизмов координации процессов жизнедеятельности в ор-

ганизме, осуществляемой через жидкие среды организма (кровь, лимфу, тка-

невую жидкость) с помощью биологически активных веществ, выделяемых 
клетками, тканями и органами. Этот тип регуляции является наиболее древним. 

В процессе эволюции по мере развития и усложнения организма в осу-

ществлении взаимосвязи между отдельными его частями и в обеспечении всей 

его деятельности первостепенную роль начинает играть нервная регуляция, 

которая осуществляется нервной системой. Нервная система объединяет и свя-

зывает все клетки и органы в единое целое, изменяет и регулирует их деятель-

ность, осуществляет связь организма с окружающей средой. Центральная 

нервная система и ее ведущий отдел – кора больших полушарий головного 

мозга – весьма тонко и точно воспринимая изменения окружающей среды, а 

также внутреннего состояния организма, своей деятельностью обеспечивают 

развитие и приспособление организма к постоянно меняющимся условиям су-

ществования. Нервный механизм регуляции более совершенен. 

Нервный и гуморальный механизмы регуляции взаимосвязаны. Актив-

ные химические вещества, образующиеся в организме, способны оказывать 

свое воздействие и на нервные клетки, изменяя их функциональное состояние. 

Образование и поступление в кровь многих активных химических веществ на-

ходится, в свою очередь, под регулирующим влиянием нервной системы. В 

этой связи правильнее говорить о единой нервно-гуморальной системе регуля-
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ции функций организма, создающей условия для взаимодействия отдельных 

частей организма, связывающей их в единое целое и обеспечивающей взаимо-

действие организма и среды. 

Эндокринная система. В регуляции функций организма важная роль 

принадлежит эндокринной системе. Органы этой системы – железы внутрен-

ней секреции – выделяют особые вещества, оказывающие существенное и 

специализированное влияние на обмен веществ, структуру и функцию органов 

и тканей. Железы внутренней секреции отличаются от других желез, имеющих 

выводные протоки (желез внешней секреции), тем, что выделяют продуцируе-

мые ими вещества прямо в кровь. Поэтому их называют эндокринными желе-

зами. К железам внутренней секреции относятся гипофиз, эпифиз, поджелу-

дочная железа, щитовидная железа, надпочечники, половые, паращитовидные 

железы. 

Поджелудочная и половые железы – смешанные, так как часть их клеток 

выполняет внешнесекреторную функцию, другая часть их клеток – внутрисек-

реторную. Половые железы вырабатывают не только половые гормоны, но и 

половые клетки (яйцеклетки и сперматозоиды). Часть клеток поджелудочной 

железы вырабатывает гормон инсулин и глюкагон, другие ее клетки выраба-

тывают пищеварительный и поджелудочный сок. 

Эндокринные железы человека невелики по размерам, имеют очень не-

большую массу, богато снабжены кровеносными сосудами. Кровь приносит к 

ним необходимый строительный материал и уносит химически активные сек-

реты. 

К эндокринным железам подходит разветвленная сеть нервных волокон, 

их деятельность постоянно контролирует нервная система. Железы внутрен-

ней секреции функционально тесно связаны между собой, и поражение одной 

железы вызывает нарушение функции других желез. 

Специфические активные вещества, вырабатываемые железами внут-

ренней секреции, называются гормонами. Гормоны обладают высокой биоло-

гической активностью. Они сравнительно быстро разрушаются тканями, по-

этому для обеспечения длительного действия необходимо их постоянное вы-

деление в кровь. Только в этом случае возможно поддержание постоянной 

концентрации гормонов в крови. 

Гормоны действуют на обмен веществ, регулируют клеточную актив-

ность, способствуют проникновению продуктов обмена веществ через клеточ-

ные мембраны, влияют на дыхание, кровообращение, пищеварение, выделе-

ние; с ними связана функция размножения. Рост и развитие организма, смена 

различных возрастных периодов также связаны с деятельностью желез внут-

ренней секреции. 

Механизм действия гормонов до конца не изучен. Считают, что гормоны 

действуют на клетки органов и тканей, взаимодействуя со специальными уча-

стками клеточной мембраны – рецепторами. Рецепторы специфичны, они на-

строены на восприятие определенных гормонов. Поэтому, хотя гормоны раз-

носятся кровью по всему организму, они воспринимаются только определен-
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ными органами и тканями, получившими название органов и тканей-мишеней. 

Гипофиз расположен в основании мозга. Это главная железа, которая не 

только вырабатывает собственные гормоны, но и регулирует деятельность 

большинства других эндокринных желез. Обильно снабжаемый кровью, гипо-

физ непрерывно оценивает уровень в крови различных гормонов, в результате 

чего он может регулировать их содержание. Его передняя доля выделяет гор-

моны, вызывающие активацию щитовидной железы, коры надпочечников и 

половых желез, а также гормон роста (соматотропин) и пролактин, стимули-

рующий выработку молока у матери после родов. Задняя доля гипофиза про-

дуцирует два гормона: вазопрессин, вызывающий повышение кровяного дав-

ления, и окситоцин, способствующий сокращениям матки во время родов. 

Щитовидная железа расположена на уровне шеи, под гортанью. Она сек-

ретирует тироксин, который содержит до 65 % йода и играет важную роль в 

обмене веществ, а также влияет на настроение и побуждения человека. Недос-

таточная секреция тироксина, связанная, например, с отсутствием йода, участ-

вующего в синтезе этого гормона, у грудных детей может вызвать кретинизм, 

а у взрослых может быть причиной апатии. Избыточная секреция тироксина 

может привести к чрезмерной нервозности. 

Паращитовидные железы, расположенные по обе стороны от щитовид-

ной железы, играют важную роль в регуляции содержания в крови кальция, 

необходимого для нормальной работы мышц и нервов. 

Тимус (вилочковая железа) лежит за грудиной. По-видимому, он участ-

вует в процессе роста организма и в его иммунологической защите. В период 

полового созревания тимус атрофируется. 

Поджелудочная железа кроме экзокринной функции (выделение пан-

креатического сока во время пищеварения) вырабатывает два гормона – инсу-

лин и глюкагон. Инсулин позволяет запасать в печени сахар, поступающий в 

кровь после переваривания пищи. Глюкагон способствует противоположному 

процессу – освобождению из печени накопленного в ней сахара, что делает его 

доступным для «сжигания» в мышцах. 

Надпочечники прилегают к верхушкам почек. В них различают наруж-

ную и внутреннюю части. Наружная часть – корковое вещество – вырабатыва-

ет кортикостероиды. Это разнообразные гормоны, которые ответственны за 

регуляцию относительного содержания калия и кальция в организме и участ-

вуют в углеводном обмене и синтезе белков. Внутренняя часть надпочечников 

– мозговое вещество – секретирует два очень близких по структуре гормона, 

адреналин и норадреналин, называемые гормонами стресса. Адреналин выра-

батывается главным образом при обстоятельствах, требующих от организма 

быстрой мобилизации всех его сил; он вызывает расширение кровеносных со-

судов в мышцах, учащение сердечного ритма, сужение сосудов желудка и ки-

шечника. Главная функция норадреналина состоит в освобождении накопленного 

в печени сахара в тот момент, когда организму требуется много энергии, также он 

служит нейромедиатором, повышающим возбудимость нервной системы. 

Половые железы ответственны не только за выработку половых клеток, 
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но и за развитие вторичных половых признаков в период полового созревания 

и регуляцию половых функций. У женщин они вырабатывают эстрогены, ре-

гулирующие овуляцию, и прогестерон, инициирующий подготовку стенки 

матки к внедрению в нее оплодотворенной яйцеклетки. У мужчин они секре-

тируют андрогены и тестостерон, усиливающие половое влечение. Эндокрин-

ная система играет важную роль в процессах приспособления организма к ме-

няющимся условиям внешней среды, поддержания гомеостаза, роста, развития 

и размножения, а также регулирует различные стороны поведения. 

 

3.3.4. Влияние двигательной активности на органы и системы организма 

Двигательная деятельность, занятия физическими упражнениями, спор-

том оказывают многостороннее влияние на организм, которое проявляется как 

на конкретном занятии и после его окончания (срочный эффект), так и в виде 

суммарного результата воздействий многочисленных тренировок (кумулятив-

ный эффект). 

Срочный эффект складывается из целого ряда изменений в работе орга-

нов и систем (возрастает частота пульса, дыхания, активизируются обменные 

процессы), степень выраженности которых зависит от сложности, продолжи-

тельности, интенсивности мышечной деятельности. Возникшие по ходу тре-

нировки изменения сглаживаются в ближайший период восстановления. 

Кумулятивный эффект характеризуется более значительными, широко 

выраженными, стойкими функциональными и структурными изменениями в 

организме. По ним различают тренированного человека от нетренированного. 

Мышечная система. Работа мышц осуществляется в результате их на-

пряжения или сокращения. Когда при возбуждении мышца не может сокра-

титься по причине непреодолимости сопротивления, ее длина не изменяется и 

работа выполняется в изометрическом режиме («изос» – равный, «метр» – 

длина). При этом в мышечной деятельности преобладают статические усилия 

за счет развития напряжения. Если в ответ на раздражение мышца, напрягаясь, 

преодолевает сопротивление, равное тяжести какой-либо части тела, она изме-

няет длину, сокращается и работает в изотонической режиме («изос» – равный, 

«тонус» – напряжение). Такой режим характерен для динамической формы 

двигательной деятельности. Но чаще всего деятельность мышц в организме 

осуществляется в смешанном ауксотонической режиме, при котором изменя-

ется и длина, и напряжение мышцы. 

Мышцы представляют собой систему, способную к сложной организо-

ванной деятельности, активность которой в организме находится под постоян-

ным контролем со стороны нервной системы. 

Величина сокращения мышцы меняется в зависимости от количества 

включающихся в работу двигательных единиц, мотонейроны которых посы-

лают импульсы к соответствующим мышечным волокнам, активизируя их. В 

движения, не требующие значительных напряжений, вовлекаются далеко не 

все двигательные единицы, поскольку возбуждается только часть мотонейро-

нов мышцы. Большое напряжение мышцы связано с повышением возбуждаю-
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щих влияний до максимально возможного количества участвующих в работе 

двигательных единиц, входящих в состав этой мышцы. Таким образом, коли-

чество участвующих в работе двигательных единиц определяется ее характе-

ром и продолжительностью. 

В осуществлении того или иного движения участвуют, как правило, не 

одна, а множество мышц, объединенных в сложные сочетания для достижения 

необходимого результата. При этом в ЦНС формируется координационная 

структура, обеспечивающая целесообразную работу каждой мышцы и их со-

вокупности в конкретном двигательном действии. Она задает строгое чередо-

вание быстро сменяющихся во времени и по интенсивности нервных импуль-

сов, отделяющих необходимый порядок синхронного включения в работу раз-

личных мышц. Роль мышцы определяется не только по  силе и скорости со-

кращения, но и по месту прикрепления ее к кости, что влияет на механический 

эффект. В многочисленных суставах разные части одной мышцы могут обу-

славливать несколько различное направление движения. Требования к режиму 

работы мышцы могут меняться на разных этапах двигательного действия. 

По ходу движения зачастую сокращение одних мышц совпадает с рас-

слаблением других. Помимо выбора нужных мышц и моментов их включения 

в работу ЦНС регулирует и степень напряжения каждой мышцы, в результате 

чего все движения человека носят строго координированный характер.  

Энергия для мышечной работы образуется в результате сложных хими-

ческих превращений содержащихся в мышцах питательных веществ и кисло-

рода в механическую энергию. Схематично процесс выработки энергии в 

мышце выглядит следующим образом. 

Основным источником энергии для мышечного сокращения является 

аденозинтрифосфат (АТФ). Его запас в мышце ограничен и хватает его только 

на 2-3 секунды работы. При более длительной работе происходит постоянное 

восстановление (ресинтез) АТФ, энергия для которого образуется за счет рас-

пада другого высокоэнергетического вещества – креатинфосфата (КрФ). Его 

запасы также невелики, поэтому параллельно с распадом КрФ происходит его 

ресинтез, а энергия для этого освобождается при расщеплении углеводов, а в 

некоторых случаях – жиров и белков. 

Ресинтез АТФ осуществляется двояко: за счет расщепления энергосо-

держащих веществ без участия кислорода (анаэробные процессы) и с участием 

кислорода  (аэробные процессы). Ресинтез АТФ анаэробным путем происхо-

дит главным образом за счет содержания в мышце КрФ и углеводов, расщеп-

ляющихся до молочной кислоты. Анаэробное энергообеспечение преобладает 

при работе максимальной интенсивности, продолжительностью не более 2,5-3 

мин. Аэробный механизм ресинтеза АТФ осуществляется  за счет окислитель-

ного распада углеводов, жиров и некоторых белков до молочной кислоты и 

других продуктов распада. Аэробное образование энергии характерно при ра-

боте оптимальной интенсивности продолжительностью более 3-5 мин. 

В процессе движения мышцы развивают определенную силу, которую 

можно измерить. Силой мышцы принято считать то максимальное напряже-
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ние, которое она в состоянии развивать без изменения своей длины, т.е. в изо-

мерическом режиме. Сила мышцы зависит от количества и толщины состав-

ляющих ее волокон, в совокупности определяющих толщину мышцы в целом. 

Увеличение толщины (анатомического поперечника) мышцы сопровождается 

ростом ее силы. Высота мышечной активности, тренировки способствуют уве-

личению анатомического поперечника и определяют развитие так называемой 

«рабочей гипертрофии» мышцы. В ее основе лежит интенсивный синтез мы-

шечных белков, благодаря которому происходит утолщение мышечных волокон. 

Выносливость мышцы определяется ее способностью выполнять интен-

сивную работу предельно долго. Выносливость во многом зависит от интен-

сивности кровоснабжения мышцы во время работы, определяющего поступле-

ние к мышечным клеткам достаточного количества кислорода и других необ-

ходимых энергетических веществ. Число действующих капилляров в усиленно 

работающей мышце возрастает по сравнению с покоем в 40-50 раз. Под воз-

действием регулярных физических нагрузок, связанных с проявлением вынос-

ливости, капиллярная сеть в мышцах может увеличиваться за счет образования 

новых сосудов. 

Максимальное напряжение мышцы характеризует ее максимальная силу. 

Такое напряжение мышцы, как правило, длится не более 1 секунды. Чем 

меньше величина напряжения мышцы, тем дольше оно может поддерживать-

ся. Длительное напряжение, которое может поддерживаться непроизвольно, 

характеризует тонус мышц. 

Мышечный тонус – это постоянное напряжение мышц, осуществляемое 

без участия сознания и воли человека. Это нормальное состояние здоровья 

мышцы, благодаря чему человек может ходить, стоять, нормально двигаться. 

Даже во время сна мышцы находятся в состоянии некоторого напряжения. 

Мышечный тонус способствует удержанию внутренних органов в их 

нормальном положении. От рельефа и тонуса мышц зависит внешняя форма 

тела и осанка. 

Биологический смысл тонуса состоит в поддержании постоянно готов-

ности мышц к активным двигательным действиям. 

Сердечно-сосудистая система. Сердечно-сосудистая система (ССС) 

обеспечивает циркуляцию крови в организме и состоит из сердца и кровенос-

ных сосудов.  

Кровь состоит на 55 % из жидкой части – плазмы и на 45 % – из находя-

щихся в плазме форменных элементов (клеток) – эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов. Общее количество крови у взрослого человека составляет 4-5 

литров или 5-7 % массы тела. В состоянии покоя в организме циркулирует 

только 60-65 % всей крови, остальная депонируется в селезенке, печени, под-

кожной сосудистой сети, мышцах. Выход крови из депо и включение ее в об-

щий кровоток обуславливается рядом причин, наиболее важной из которых 

является недостаток кислорода, возникающий в связи с мышечной работой, 

кровопотерей, понижением атмосферного давления и др. Кровь транспортиру-

ет по организму питательные вещества к клеткам, а конечные продукты обме-
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на веществ от них и выполняет регуляторную функцию, перенося гормоны и 

другие физиологически активные вещества, воздействующие на различные ор-

ганы и ткани. Способствует поддержанию температуры тела, охлаждая пере-

гретые функциональной активностью мышцы и другие органы и принося теп-

ло к тканям с недостаточной теплоотдачей. Защищает организм от отрица-

тельных влияний инородных тел и ядовитых веществ. Доставляет кислород 

тканям и уносит от них углекислый газ, обеспечивая дыхательную функцию. 

Живой организм функционирует благодаря непрекращающейся активно-

сти его клеток и тканей, поддерживаемой непрерывным кровообращением. 

Движение крови в организме происходит по замкнутым кругам – боль-

шому и малому. Большой круг кровообращения начинается из левого желу-

дочка сердца и включает аорту, артерии, капилляры, вены. Заканчивается 

большой круг полыми венами, впадающими в правое предсердие. Через стен-

ки капилляров происходит обмен веществ между кровью и тканями – артери-

альная кровь отдает кислород и, насыщаясь углекислым газом, превращается в 

венозную. Малый круг кровообращения начинается из правого желудочка 

сердца, включает легочную артерию, артериолы, капилляры, вены и заканчи-

вается легочной веной, впадающей в левое предсердие. В капиллярах венозная 

кровь, освобождаясь от углекислого газа и насыщаясь кислородом, превраща-

ется в артериальную. 

Крупные кровеносные сосуды (аорта, легочная артерия) по мере удале-

ния от сердца ветвятся на более мелкие и оканчиваются капиллярами, прони-

зывающими весь организм. Диаметр аорты равен 25-30 мм, диаметр капилляра 

в 10-15 раз тоньше человеческого волоса. Стенки капилляров образованы 

лишь одним слоем клеток, через которые из крови просачиваются питательные 

вещества и кислород ко всем тканям организма, а из них в кровь поступают 

продукты распада веществ и углекислый газ. 

Основным органом кровеносной системы является сердце. Это полый 

орган, разделенный внутри продольной перегородкой на изолированные пра-

вую и левую половины, каждая из которых состоит из сообщающихся между 

собой предсердия и желудочка. Стенки сердца имеют три слоя: внутренний – 

эндокард, средний (мышечный) – миокард, наружный – эпикард. Сердце за-

ключено в сумку (перикард), предохраняющую его от чрезмерного растяжения. 

Величина сердца зависит от размеров тела, возраста, образа жизни чело-

века. Вес сердца составляет 250-350 г или 0,5 % массы тела. У женщин оно на 

10-15% меньше, чем у мужчин. Объем сердца у мужчин равен 700-800 см
3
, у 

женщин – 500-600 см
3
. При относительно небольшом размере сердце работает 

очень эффективно, перекачивая за сутки от 5000 до 8000 литров крови. 

Для сердечной деятельности характерна определенная цикличность дея-

тельности, связанная с поочередным сокращением и расслаблением миокарда 

предсердий и желудочков. Каждый цикл имеет три фазы: первая фаза продол-

жительностью 0,1 с считается началом цикла и выражается в сокращении (сис-

тола) предсердий, из которых кровь выталкивается в желудочки; вторая фаза 

(0,33 с) – систола желудочков, когда кровь выталкивается в аорту и легочную 
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артерию; третья фаза (0,47 с) – предсердия и желудочки расслаблены (диасто-

ла), общая сердечная пауза. Продолжительность всего цикла составляет 0,8 с. 

Ритм работы сердца составляет в среднем 70 сокращений (ударов) за 

минуту в покое. У спортсменов и хорошо тренированных людей ЧСС в покое 

снижается (брадикардия). При физической работе частота и сила сердечных 

сокращений (ЧСС) может возрастать до 200-220 ударов в минуту. 

При каждом сердечном сокращении желудочка в покое в аорту выталки-

вается 60-80 мл крови. Это называется систолическим объемом крови. При 

мышечной деятельности этот объем может увеличиться в 2-3 раза, что в усло-

виях возросшей ЧСС является одним из важнейших факторов усиления крово-

обращения. 

Количество крови, выбрасываемое сердцем за 1 мин называется минут-

ным объемом крови. Он является важнейшим показателем производительно-

сти работы сердца. В покое у взрослых людей минутный объем крови состав-

ляет 5-6 л. При физической работе он может достигнуть 15-30 л и более. Это 

приблизительно столько, сколько вытечет воды через полностью открытый 

водопроводный кран за минуту.  

При каждом сокращении сердца в артерии под большим давлением вы-

брасывается кровь. Давление крови на стенки сосудов называется кровяным 

давлением. Оно не везде одинаково: в аорте и крупных артериях – наиболь-

шее, в мелких артериях и капиллярах – снижается, а в полых венах становится 

даже ниже атмосферного. 

Только в аорте и крупных артериях происходит колебание кровяного 

давления на протяжении сердечного цикла: оно больше в момент систолы и 

меньше при диастоле. Артериальное давление (АД) в момент систолы называ-

ется систолическим или максимальным, в момент диастолы – диастолическим 

или минимальным. Измеряется АД в миллиметрах ртутного столба. Средние 

показатели максимального давления 110-140 мм.рт.ст., минимального 70-90 

мм.рт.ст. Разница между величинами максимального и минимального давле-

ния называется пульсовым давлением, средние показатели которого колеб-

лются в пределах 40-50 мм.  

Мышечная деятельность стимулирует рост максимального кровяного 

давления до 170-200 мм.рт.ст., минимальное давление при этом изменяется не 

значительно. В момент выталкивания крови из сердца, когда давление в аорте 

повышается и стенки ее растягиваются, в ней возникает пульсовая волна. От 

аорты эта волна распространяется по артериям. По частоте таких волн (пуль-

су) определяется часто сердцебиений. 

Сердечная мышца непрерывно снабжается кровью через коронарные 

(венечные) сосуды. В сутки через миокард протекает до 300 литров крови. На                         

1 мм
2
 сердечной мышцы капилляров в два раза больше, чем на такой же пло-

щади скелетной мышцы. Перебои в снабжении сердечной мышцы кровью 

уменьшают выработку в ней энергии и немедленно отрицательно сказывается 

на работе сердца. Многочисленные, нередко дублирующие друг друга меха-

низмы регуляции обеспечивают приспособление уровня коронарного кровото-
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ка к энергетическим потребностям сердечной мышцы в покое, при физических 

нагрузках, эмоциональных и психических напряжениях. Во время интенсив-

ной физической нагрузки усиливается деятельность сердечной мышцы, и что-

бы удовлетворить ее потребности в кислороде и других необходимых вещест-

вах, возрастает величина кровотока в сосудах миокарда. При этом возрастаю-

щее расширение коронарных сосудов ведет к значительному увеличению ко-

личества крови, протекающей через миокард. Систематические физические 

нагрузки постоянно тренируют механизмы, обеспечивающие усиленную дос-

тавку крови к сердечной мышце, и тем самым повышают устойчивость сердца 

к действию на организм неприятных факторов. Под влиянием физической тре-

нировки возрастают объем и масса сердца. 

 

   Нетренированные Тренированные 

Объем 700-800 см
3
 900-1400 см

3
 

Масса 250-330 г 400-500 г 

 

Сердце усиливает и учащает свои сокращения при возбуждении симпа-

тического нерва, замедляет и снижает силу сокращений при возбуждении 

блуждающего нерва. Взаимодействие этих нервов – антагонистов, динамиче-

ское равновесие процессов их возбуждения и торможения, главным образом, 

определяет нормальную работу сердца, регулирует тонус коронарных сосудов. 

В гуморальном механизме регулирования преобладает взаимовлияние таких 

гормонов, как адреналин, воздействующий аналогично симпатическому нерву, 

и вазопрессин, действующий аналогично блуждающему нерву. Кроме того, в 

самом сердце имеются собственные механизмы нервной регуляции, автоном-

ное функционирование которых оказывает управляющее воздействие на мио-

кард и мышцы коронарных сосудов. 

Деятельность ССС тесно связана с состоянием центральной нервной 

системы, определяющей поведение человека, его эмоции и др. Например, во 

время футбольного матча у болельщиков очень часто ЧСС бывает выше, чем у 

играющих футболистов. При этом в крови увеличивается содержание адрена-

лина и близких к нему веществ, на которые сердечная мышца отвечает повы-

шением частоты сокращений, возросшая энергоемкость работы увеличивает 

потребность миокарда в кислороде. Если сердечная мышца и коронарные со-

суды недостаточно тренированы, они не могут в полной мере обеспечить кро-

воснабжение сердца. В этом случае могут возникнуть явления кислородного 

голодания миокарда – коронарная недостаточность. 

Тренировка, предъявление повышенных требований к организму во вре-

мя физических нагрузок – единственный путь к укрепления механизмов, регу-

лирующих кровяное давление, работу сердца, коронарный кровоток. 

Дыхательная система. Дыхательная система включает воздухоносные 

пути, легкие и другие органы, а также комплексы физиологических процессов, 

обеспечивающих потребление кислорода и выведение углекислого газа из ор-

ганизма. 
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Процесс дыхания имеет три основные этапа: 

– внешнее или легочное дыхание; 

– перенос кровью кислорода и углекислого газа; 

– внутреннее или тканевое дыхание. 

На этапе внешнего дыхания происходит газообмен между атмосферой и 

легкими. Во вдыхаемом воздухе содержится 21 % кислорода, 0,03 % углеки-

слого газа, 78 % азота, остальное – другие газы. В выдыхаемом воздухе кисло-

рода становится 16 %, углекислого газа – 4 %, количество остальных газов не 

изменяется. По воздухоносным путям (нос, гортань, трахея, бронхи) воздух, 

очищаясь от пыли и согреваясь, поступает в легкие, где между альвеолами и 

капиллярами происходит газообмен: выделяясь из крови, углекислый газ, по-

ступает в альвеолы, а те отдают крови кислород. В крови кислород соединяет-

ся с гемоглобином в эритроцитах и переносится ко всем клеткам и тканям ор-

ганизма. По ходу транспортирования, особенно по крупным сосудам, кислород 

полностью сохраняется в крови. В капиллярах кровь освобождается от кисло-

рода, захватывает углекислый газ и устремляется обратно в легкие. В клетках 

и тканях кислород вступает в сложнейшие окислительно-восстановительные 

реакции, в результате которых освобождается энергия, необходимая для жиз-

недеятельности организма. Процесс перехода кислорода из крови в ткани и уг-

лекислого газа из тканей в кровь носит название обмена газов в тканях. 

Регулирование дыхания осуществляется посредством сложной системы 

нервно-гуморальных воздействий на дыхательный центр, расположенный в 

продолговатом мозгу. В его состав входят нервные клетки, регулирующие 

вдох и выдох и координирующие работу дыхательных мышц. Кора головного 

мозга осуществляет тонкое приспособление дыхания к потребностям организ-

ма. Одним из проявлений этого является способность человека произвольно 

управлять частотой и глубиной своего дыхания. В гуморальной регуляции ды-

хания основная роль  принадлежит углекислому газу и кислороду. Недостаток 

кислорода в крови приводит преимущественно к учащению дыхания, а избы-

ток углекислого газа вызывает в основном его углубление. При физической 

работе эти два фактора действуют одновременно, вследствие чего происходит 

учащение и углубление дыхания.  

В состоянии покоя объем вдоха и выдоха равен в среднем 500 мл. Это 

дыхательный объем. Если после нормального вдоха сделать максимальный 

выдох, то из легких выйдет еще около 1500 мл воздуха (резервный объем). Ко-

личество воздуха, который можно вдохнуть сверх дыхательного объема (около 

1500 мл), составляет дополнительный объем вдоха. Сумма трех объемов – ды-

хательного, дополнительного и резервного – составляет жизненную емкость 

легких (ЖЕЛ). ЖЕЛ – это количество воздуха, которое может выдохнуть чело-

век после максимально глубокого вдоха. В приведенном примере она составит 

500 мл+1500 мл+1500 мл=3500 мл. ЖЕЛ – величина непостоянная и зависит от 

возраста, пола, роста, состояния здоровья, физического развития, тренирован-

ности человека. Средние показатели ЖЕЛ у нетренированных мужчин – 3500-

4500 мл, у женщин – 3000-3500 мл; у тренированных мужчин – от 5000 до 
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7000 мл и более, у женщин – 5000 мл и более. 

В состоянии покоя человек в течение минуты производит 16-20 вдохов-

выдохов, при этом дышит не всеми легкими, а только шестой или седьмой их 

частью. В результате занятий физическими упражнениями, спортом частота 

дыхания может снизиться до 12-14 в минуту за счет увеличения их глубины. 

Количество воздуха, которое человек вдыхает и выдыхает за одну мину-

ту, называется легочной вентиляцией или минутным объемом дыхания. В по-

кое легочная вентиляция равна 5-8 л/мин. При физической работе она может 

достигать 150-180 л/мин с увеличением частоты дыхания до 25-35 в минуту. 

Поступающий из атмосферного воздуха кислород усваивается организ-

мом в процессе согласованного взаимодействия различных его систем. Поми-

мо дыхательного аппарата, обеспечивающего в основном вентиляцию легких, 

в процессе дыхания участвует ССС, которая обеспечивает процесс транспор-

тировки кислорода кровью из легких к тканям, а также тканевые реакции, от 

которых во многом зависит степень использования кислорода в различных ус-

ловиях жизнедеятельности. 

Для окислительных процессов в состоянии покоя организму требуется 

200-250 мл кислорода в минуту. При мышечной работе потребность в кисло-

роде возрастает. Чем большее количество мышц участвует в ней, тем больше 

потребляется кислорода, но не беспредельно. Для каждого человека существу-

ет свой кислородный «потолок», выше которого потребление кислорода уве-

личиваться не может, этот предел выражается в следующем: наибольшее ко-

личество кислорода, которое организм может поглотить и усвоить за одну ми-

нуту при предельно тяжелой физической работе, называется максимальным 

потреблением кислорода (МПК). Чем выше МПК, тем выше уровень физиче-

ской работоспособности человека. У не занимающихся спортом МПК состав-

ляет в среднем 2-3,5 литра, у спортсменов – 5-6 литров и более. 

МПК является показателем аэробной производительности организма, т.е. 

его способности обеспечивать энергией организм за счет кислорода, погло-

щаемого непосредственно во время тяжелой работы. 

Общее количество кислорода, необходимое для окислительных процес-

сов, обеспечивающее ту или иную мышечную работу, называется кислород-

ным запросом. Различают суммарный или общий кислородный запрос, т.е. ко-

личество кислорода, необходимое для всей работы, и минутный кислородный 

запрос, т.е. количество кислорода, требуемое для выполнения конкретной ра-

боты в течение одной минуты. Например, в беге на 800 м минутный запрос со-

ставляет 12-15 л, а суммарный – 25-30 л; в марафонском беге соответственно 

3-4 л и 450-500 л. 

При работе большой мощности кислородный запрос может достигать 15-

20 л/мин, а МПК не превышает 6-7 л. Разница между кислородным запросом и 

тем количеством кислорода, которое потребляется во время работы, называет-

ся кислородным долгом. Максимальный кислородный долг у людей, не зани-

мающихся спортом, не превышает 4-7 л, у спортсменов он может достигать 

20-22 л. 
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Если в ткани поступает меньше кислорода, чем необходимо для полного 

обеспечения его потребности, наступает кислородное голодание, или гипок-

сия. Напряженная мышечная работа всегда сопровождается возникновением 

дефицита кислорода в организме. Чтобы полнее обеспечить себя кислородом в 

условиях гипоксии, организм мобилизует свои мощные компенсаторные меха-

низмы. Известно, что мышцы при напряженной работе увеличивают скорость 

утилизации кислорода в 100 и более раз. Под влиянием тренировочных воз-

действий повышается способность мышц усваивать кислород. В основе вы-

носливости лежит функциональная устойчивость организма к недостатку ки-

слорода. 

При выполнении физических упражнений согласование дыхания с дви-

жениями происходит благодаря сложной системе приспособительных измене-

ний в организме. Чем прочнее взаимосвязь дыхания и движений, тем легче при 

прочих равных условиях выполняются движения. В умениях и навыках дыха-

тельные циклы становятся как бы компонентами освоенных двигательных 

действий. 

Обмен веществ. Сущность обмена веществ состоит в том, что из внеш-

ней среды в организм поступают богатые потенциальной энергией вещества, 

где они распадаются на более простые, а освобождающаяся при этом энергия 

обеспечивает протекание физиологических процессов и выполнение физиче-

ской работы. В различных сочетаниях с пищей в организм поступают белки, 

жиры, углеводы и обеспечивающие активность обменных процессов витами-

ны, минеральные соли, вода. Образование и расход энергии в организме при-

нято выражать в единицах тепловой энергии – в калориях и килокалориях. На-

пример, при окислении одного грамма белков освобождается 4,1 ккал, жиров – 

9,3 ккал, углеводов – 4,1 ккал. 

Соотношение количества энергии, поступающей с пищей, и энергии 

расходуемой организмом, называется энергетическим балансом.  

Кроме энергетического обеспечения поступающие в организм питатель-

ные вещества используются для восстановления изнашиваемых и построения 

новых клеток и тканей, образования гормонов и ферментов (биологические ка-

тализаторы). Например, за пять лет учебы у студентов роговица глаза сменяет-

ся 250 раз, слизистая оболочка желудка – 500 раз и т.д. 

Обмен веществ в организме (метаболизм) заключается в осуществлении 

двух взаимно противоположных, но неразрывно связанных процессов: асси-

миляции и диссимиляции. Ассимиляция (анаболизм) включает так называемые 

пластические процессы, в результате которых происходит образование новых 

белковых и клеточных форм, ферментов и др. Расходуемая при этом энергия 

превращается в потенциальную химическую энергию сложных молекул. Со-

вокупность процессов диссимиляции (катаболизма) связана с разрушением, 

расщеплением веществ, входящих в состав клеток, благодаря чему происходит 

освобождение потенциальной химической энергии, которая превращается в 

другие виды энергии. Например, химическая энергия превращается в тепло-

вую, в механическую, электрическую и обеспечивает работу внутренних орга-
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нов, мышц, поддержание оптимальной температуры тела и т.д. 

Израсходованная энергия восполняется затем путем поступления в орга-

низм новых питательных веществ. Некоторые вещества при избыточном по-

ступлении могут откладываться в организме в виде запасов. Образующиеся в  

процессе обмена продукты распада удаляются из организма во внешнюю сре-

ду органами выделения. 

Пищеварение является начальным этапом обмена веществ, в процессе 

которого происходит физическая и химическая обработка пищи, в результате 

чего она превращается в такие вещества, которые могут всасываться в кровь и 

усваиваться. Переваривание пищи в желудке продолжается 6-8 часов, а жир-

ная пища переваривается до 10 и более часов. 

Работа органов пищеварения регулируется нервными и гуморальными 

механизмами. 

Мышечная деятельность активизирует обменные процессы, ведет к уве-

личению потребности организма в питательных веществах и тем самым сти-

мулирует работу пищеварительных органов, желудочную и кишечную секре-

ции. Однако, физическая работа, выполняемая сразу после приема пищи, не 

усиливает, а тормозит пищеварительные процессы. При этом возбуждение 

центров регуляции пищеварения и перераспределение крови от мышц к рабо-

тающим органам брюшной полости снижает эффективность работы мышц. 

Наполненный желудок приподнимает диафрагму, затрудняя работу органов 

дыхания и кровообращения. Если мышечная работа начинается через 2-2,5 ча-

са после приема пищи, то она может даже усиливать функцию пищеварения. 

Обмен веществ в живом организме происходит постоянно. Однако уро-

вень его интенсивности может быть различным (например, во время сна, при 

физической работе). Минимальный уровень обмена веществ называется ос-

новным обменом. 

Основной обмен имеет место в состоянии полного мышечного покоя, 

натощак при температуре окружающей среды 20-22°. При таких условиях рас-

ход энергии взрослого человека в среднем составляет 1 ккал на 1 кг массы тела 

за один час. Так при весе, равном 70 кг, основной обмен человека в сутки со-

ставит 1680 ккал, из которых 25 % связано с обеспечением работы сердца, по-

чек, дыхательных мышц и др., а 75 % – с функционированием клеток и тканей 

организма. 

При мышечной работе расход энергии увеличивается по мере нараста-

ния ее интенсивности, например, при ходьбе расходуется на 10-12 % больше, 

чем в покое, а при беге – на 40-50 % и более. 

По энерготратам трудовая деятельность людей условно подразделяется 

на четыре группы: 

– умственный труд, суточный расход энергии, который составляет 2300-

3000 ккал; 
– механизированная работа с суточным расходом энергии 2500-3200 ккал; 

– частично механизированная работа с суточным расходом энергии 

2600-3400 ккал; 
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– тяжелая физическая работа с суточным расходом энергии 3500-4300 

ккал и более. 

У студентов в дни занятий по физическому воспитанию энерготраты 

увеличиваются с 2500-300 ккал до 3500-4000 ккал. 

Современный человек получает с пищей в сутки 4000 ккал и более. У 

многих людей, особенно занимающихся умственным трудом, остаются неиз-

расходованными 20-25 % этой энергии. Избыточные калории откладываются в 

организме в виде запасов. Возникает так называемый «порочный круг»: при 

излишнем весе пропадает желание двигаться, что в свою очередь способствует 

еще большему увеличению веса. Повышение двигательной активности ведет к 

стабилизации энергетического баланса. Для нормальной жизнедеятельности 

организма ежесуточный расход энергии на двигательную активность должен 

составлять 1200-1300 ккал. 

Спортивная деятельность сопровождается значительными суточными 

затратами энергии до 6000-7000 ккал и более. Например, в день соревнований 

участник 100-километровой велогонки имел суточный расход энергии                             

10 000 ккал. 

На величину расхода энергии при мышечной работе влияет состояние 

тренированности организма. Нетренированный человек тратит на работу 

больше энергии, чем тренированный. Если работа несложная (например, вра-

щение педалей велотренажера), то различие в энерготратах тренированного и 

нетренированного человека составит около 10 %. Если же работа требует точ-

ной координации движений и усилий (передвижение на лыжах, плавание), то 

при одной и той же скорости движений разница в расходе энергии трениро-

ванного и нетренированного человека может достигнуть 25-30 %. 

Нервная система. В двигательной деятельности ЦНС играет особенно 

важную роль. При выполнении движений возрастает потребность мышц в 

энергетических веществах, кислороде. Для удовлетворения этой потребности 

повышается уровень активности систем дыхания, кровообращения, обменных 

процессов других органов и тканей. Кроме того, по ходу того или иного дви-

жения состав участвующих в нем мышц меняется в зависимости от изменения 

скорости движения, степени развиваемого усилия, утомления и ряда других 

факторов. Целенаправленное выполнение движения, работу обеспечивающих 

его органов и систем организма координирует ЦНС. 

При освоении новых движений ведущим фактором выступает также 

ЦНС. У родившегося ребенка имеется небольшой двигательный багаж: соса-

тельные движения, глотание, мигание, сгибание и разгибание конечностей. С 

развитием организма и совершенствованием нервной системы двигательный 

багаж человека увеличивается за счет овладения новыми движениями. Посте-

пенно социальные условия жизни человека усложняют его двигательную дея-

тельность, благодаря чему вырабатываются сугубо человеческие формы дви-

жения: бытовые, трудовые, спортивные. 

Двигательные действия – это действия произвольные, которые выпол-

няются сознательно и в волевом режиме управляются человеком. В свою оче-
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редь двигательное действие – это система отдельных движений, процессов, 

объединенных смысловой задачей и направленных на достижение конкретного 

результата. 

В механизмах управления двигательными действиями выделяется три 

уровня: одни компоненты действия управляются при активном участии созна-

ния, другие – автоматизировано, третьи – не осознаются вообще. Соответст-

венно в физиологии, психологии различаются умения, навыки и безусловно-

рефлекторные реакции. Умение – это действие, основу которого составляет 

практическое применение полученных знаний, приводящее к успеху конкрет-

ной деятельности. Навык – то же действие, доведенное путем повторения до 

такой степени совершенства, при которой оно выполняется правильно, быстро 

и экономно (легко) с высоким количественным и качественным результатом. 

Современные представления об организации и осуществлении сложных 

двигательный действий, целостных поведенческих актов отражены в теории 

функциональных систем П.К. Анохина. Суть ее в том, что полезный результат 

является решающим фактором (смыслом) поведения животных и человека, для 

достижения которого в нервной системе формируется группа взаимосвязанных 

нейронов, так называемая функциональная система. Сколько нервных клеток 

будет включено в эту систему, какой уровень их активности необходим, какие 

взаимоотношения должны быть между ними установлены, а какие исключены, 

– все это определяется намечаемым результатом. С возникновением цели во-

шедшие в функциональную систему элементы из самостоятельных и незави-

симых превращаются во взаимосвязанные и подчиненные единому процессу 

достижения результата. 

Деятельность функциональной системы можно условно разделить на че-

тыре последовательных этапа: 

1) обработка сигналов из внешней и внутренней среды об условиях 

предстоящего действия; 

2) принятие решения о начале действия; 

3) формирование программы действия; 

4) анализ полученного результата, коррекция программы с учетом со-

держания обратных связей. 

Универсальное значение теории функциональных систем состоит в том, 

что она помогает увидеть различные аспекты достижения организмом любой 

двигательной задачи: оптимальный момент начала движения, наиболее выгод-

ную его структуру (сочетание мышц, степень и скорость их напряжения, поря-

док включения в работу и т.д.), целесообразный уровень функционирования 

вегетативных систем, постоянную и эффективную коррекцию по ходу выпол-

нения и др.  

 

3.3.5. Двигательная активность  

как биологическая потребность организма 

Двигательная активность всегда была важнейшим звеном приспособле-

ния живых организмов к окружающей среде, и в процессе эволюции она 
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сформировалась как биологическая потребность человека наравне с потребно-

стями в пище, воде, самосохранении, размножении. 

Мышечная работа стимулирует функциональную активность практиче-

ски всех органов и тканей, которая целенаправленно координируется нервной 

системой, вызывая соответствующие сдвиги в деятельности организма в це-

лом. По ходу биологического развития организма двигательная деятельность 

совершенствовала механизмы регуляции вегетативных функций, что явилось 

важным фактором расширения возможностей адаптации человека к условиям 

существования. На этой основе сформировалась ведущая роль моторики во 

взаимодействии органов и систем, обеспечивающих в организме гармоничное 

развитие человека. Например, деятельные и подвижные дети лучше развива-

ются и более крепки здоровьем. Чем  разнообразнее двигательная деятель-

ность, тем совершеннее строение организма. 

С возрастом, по мере приближения к старости биологическая потреб-

ность в движениях снижается, двигательная активность падает. Уменьшение 

физических нагрузок ведет к появлению атрофии внутренних органов, сверты-

ванию активности функционирования организма в целом. К 70 годам мышеч-

ная масса уменьшается примерно, на 40 %, особенно заметно сокращается 

масса мышц, обеспечивающих сохранение позы. Почти вдвое уменьшается 

печень. Потребление кислорода на килограмм массы тела в минуту у 6-летнего 

ребенка составляет 7,35 литра, у 30-летнего – 4,1л, а в 90 лет – 0,1 л. 

Низкая двигательная активность, гиподинамия (недостаток движения) 

отрицательно сказывается на работе адаптационных механизмов организма по 

отношению к физическим и психическим нагрузкам, изменениям внешних ус-

ловий жизнедеятельности и их последствиям. Особенно неблагоприятное воз-

действие оказывает гиподинамия на развитие молодых и функционирование 

зрелых организмов. 

Поскольку для современных цивилизованных условий жизни человека 

характерен малоподвижный режим работы и отдыха (автоматизация, компью-

теры, транспорт, средства связи и т.д.), то единственным средством борьбы с 

гиподинамией является физическая культура, спорт, основное содержание ко-

торых составляют физические упражнения. В процессе занятий физическими 

упражнениями (тренировок) удовлетворяется не только «мышечный голод», 

но и потребность организма в физических нагрузках. Тренированный организм 

отличается рядом особенностей, среди которых профессор Я.А. Эголинский 

выделил следующие: 

– устойчивость и высокая стабильность физиологических констант по 
отношению к возмущающим воздействиям на организм физических упражнений; 

– сопротивляемость большим гомеостатическим отклонениям на основе 

развитой способности к высокой мобилизации функций организма в связи со 

значительным диапазоном сдвигов во всей вегетативной среде, возникающим 

при интенсивной двигательной деятельности; 

– переносимость сильных отклонений гомеостатический констант, ха-

рактерных для интенсивных физических нагрузок, благодаря выработанным 
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свойствам организма сохранять необходимый уровень работоспособности при 

крайне неблагоприятных условиях, связанных с тяжелой и утомительной ра-

ботой, большим недостатком кислорода, воздействием высокой и низкой тем-

пературы и др. 

Известный физиолог И.А. Аршавский рекомендует: для предупреждения 

преждевременного старения и обеспечения физиологически полноценного 

долголетия так организовать физическую тренировку, чтобы достигнуть во 

взрослом состоянии экономичной работы сердца (45-50 уд/мин) и экономич-

ного дыхания (не более 8-10 в минуту). Достигнуть таких показателей без це-

ленаправленных занятий физическими упражнениями в молодости невозможно. 

Занятия физическими упражнениями оказывают многостороннее поло-

жительное влияние на организм. 

Так под влиянием сильных раздражителей в организме человека может 

возникнуть сильное напряжение или стресс (Г. Селье). С помощью мышечных 

напряжений при постепенном нарастании физической нагрузки реакция трево-

ги начинает проявляться значительно слабее или исчезает совсем. После не-

скольких тренировочных занятий в организме развивается состояние повы-

шенной устойчивости, как в отношении мышечных нагрузок, так и к факто-

рам, вызывающим стресс. 

Физически тренированные лица по сравнению с нетренированными 

людьми более устойчивы к недостатку кислорода – гипоксии. Выполнение 

различных физических упражнений (бег, плавание, гребля) сопровождается 

возникновением в организме кислородного долга. При систематических заня-

тиях (тренировках) совершенствуются механизмы регуляции деятельности ор-

ганизма в условиях гипоксии. 

Исследованиями установлено, что в результате физической тренировки 

возрастает устойчивость организма к действию токсических веществ. Много-

дневные мышечные нагрузки после радиоактивного облучения организма в 

некоторых случаях не только улучшает течение болезни, но и способствует 

выздоровлению. У физически тренированных людей, работающих с радиоак-

тивными веществами, картина крови никогда не ухудшается так, как у физиче-

ски слабоподготовленных людей. 

У занимающихся спортом людей после соревнований или интенсивных 

тренировок количество лейкоцитов в крови обычно повышено. Этот механизм, 

отмечает профессор В.С. Фарфель, развился у наших предков в качестве пре-

дохранительного фактора, обеспечивающего готовность к отражению возмож-

ного попадания в организм инфекции при случайном ранении во время охоты 

или защиты от нападения. Усиленная выработка лейкоцитов при работе поте-

ряла в какой-то мере свое первоначальное значение, но сохранила другое: че-

ловек, совершающий мышечную работу, как бы упражняет свои кроветворные 

органы в выработке защитных кровяных телец. 

У нетренированного человека при температуре тела 37-38
o
 наступает 

резкое снижение физической работоспособности, а спортсмены даже при тем-

пературе 41
°
 могут справиться с очень большой физической нагрузкой. 
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Постоянными спутниками мышечной деятельности являются утомление 

и восстановление. В процессе работы организм расходует свои энергоресурсы, 

в период отдыха – восполняет. 

Обычно утомление рассматривают как временное снижение работоспо-

собности, вызываемое интенсивной или длительной работой. Мышечная дея-

тельность связана с вовлечением в работу многих органов и систем (мышцы, 

внутренние органы, железы), функциональная активность которых координи-

руется центральной нервной системой (ЦНС). Происходит сложный процесс 

приспособления организма к условиям деятельности, в ходе которого на фоне 

возникающего дефицита энергетических веществ происходит разлад в коор-

динационной работе нервных центров с доминированием тормозных реакций, 

понижающих уровень работоспособности. Развивающееся утомление является 

защитной реакцией, предохраняющей от истощения энергетических ресурсов 

и нарушений в регуляции функций организма. 

Академик Г.В. Фольборт и другие ученые показали, что утомление явля-

ется естественным стимулятором интенсивных восстановительных процессов, 

обеспечивающих повышение работоспособности. Сущность физиологических 

перестроек под влиянием мышечной деятельности состоит в том, что вызван-

ные работой функциональные сдвиги не только выравниваются во время от-

дыха до исходного уровня, но и повышаются до более высокого уровня. Про-

исходит сверхвосстановление, степень выраженности которого зависит от ин-

тенсивности выполняемой работы. 

Таким образом, устраняющие дефицит двигательной активности совре-

менного человека занятия физическими упражнениями, тренировки с опти-

мальными нагрузками стимулируют в организме активность работы механиз-

мов адаптации к их воздействию. Вследствие этого в мышцах, скелете, сер-

дечно-сосудистой, дыхательной и других системах и органах происходят про-

грессивные физиологические изменения, способствующие расширению функ-

циональных возможностей, совершенствованию структурных свойств орга-

низма в целом, увеличению его гомеостатического потенциала. 
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ГЛАВА 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

РАЗВИТИЯ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

4.1. Закономерности физического развития лиц юношеского возраста 

 

Процесс развития организма происходит в течение всей жизни человека, 

но наиболее интенсивен он в детском и подростково-юношеском возрасте. 

Каждому возрастному периоду свойственны определенные особенности 

роста и развития как отдельных органов и систем, так и всего организма в це-

лом. Они определяют функциональное состояние этих систем, характер реак-

ций на различные факторы внешней среды. Поэтому для правильного подхода 

к воспитанию подростков, оценке их поведения, организации физиологически 

рационального режима обучения и отдыха необходимо знать и учитывать воз-

растные закономерности развития организма. 

Исходя из биологических и социальных признаков, различают несколько 

периодов детства: новорожденность, грудной возраст, преддошкольный, до-

школьный, школьный. В последнем периоде обычно выделяют младший 

школьный возраст (7-10 лет), подростковый (11-15 лет) и старший школьный 

возраст, или ранний юношеский (16-17 лет) и поздний юношеский (18-21 год). 

В специальной медицинской и юридической литературе можно встре-

тить иное определение границ отрочества. Дело в том, что в целях более пол-

ного и целенаправленного медицинского обслуживания все молодые люди от 

15 до 18 лет включительно, независимо от места обучения, обслуживаются 

специальными подростковыми врачами в поликлиниках для взрослых. На этот 

же возраст (15-18 лет) распространяются законодательные льготы по охране 

труда и здоровья подростков. 

Подростковый возраст является одним из главных периодов роста и 

формирования организма; в это время совершается перестройка деятельности 

всех органов и систем. Особую роль играют изменения в нервной и эндокрин-

ной системах. 

Большое значение в подростковом возрасте приобретает деятельность 

так называемого мозгового придатка (гипофиза), расположенного в межуточ-

ном отделе головного мозга, щитовидной и половых желез. 

В подростковый период происходит быстрый рост тела, всех органов и 

тканей. Если в детском возрасте основное влияние на рост оказывает гормон 

роста, выделяемый гипофизом, то теперь бурные темпы роста обусловлены 

главным образом влиянием половых гормонов и гормона щитовидной железы. 

Половые гормоны вырабатываются корковым слоем надпочечников и поло-

выми железами (специальными клетками яичек у мальчиков и яичников у де-

вочек). Функции этих желез регулируются гипофизом. Его образно называют 

дирижером всего оркестра желез внутренней секреции, так как выделяемые им 

гормоны активируют деятельность надпочечников, половых и щитовидной 

желез. Поэтому нарушение функции этих желез может влиять на процессы 

формирования костей подростка, рост организма в целом, вызывая, например, 
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такие отклонения и заболевания, как резкая отсталость физического развития, 

карликовый рост или, наоборот, гигантизм.  
Из сказанного становится понятным, что одним из наиболее важных крите-

риев оценки состояния детского организма, характеризующих здоровье в целом, 

правильность его формирования, является состояние физического развития.  

Известно, что на последнее оказывают существенное влияние не только 

наследственные и некоторые внутренние (например, хроническая очаговая 

инфекция и др.), но и многие внешние социально-гигиенические факторы, та-

кие, как климатологические и географические условия, режим питания подро-

стка, объем нагрузки, характер отдыха, условия жизни в целом и др.  

Поэтому состояние физического развития детей и подростков в частно-

сти служит одним из важных показателей социального благополучия общества 

и является предметом постоянного изучения специалистов работающих в сфе-

рах охраны здоровья учащейся молодежи. 

Знание закономерностей физического развития подростка необходимо 

для правильной организации режима его жизни. Примерно до 10-летнего воз-

раста развитие происходит одинаково у мальчиков и девочек. К этому времени 

в кровь начинает усиленно поступать половой гормон, специфичный для дан-

ного пола. До этого у детей обоего пола содержится примерно одинаковое ко-

личество обоих половых гормонов, преобладание же специфического для дан-

ного пола гормона в детском возрасте весьма незначительно.  

Ускорение роста и полового созревания у девочек начинается на 1-2 года 

раньше (примерно с 10-12 лет), чем у мальчиков; с 10 лет девочки начинают 

расти более интенсивно и обгоняют в росте мальчиков. После завершения 

процесса полового созревания темп роста девочек резко падает. К 15-16 годам 

он достигает своего максимума и далее почти не увеличивается. Мальчики в 

12-14 лет продолжают усиленно расти, и к 15-16 годам рост их, как правило, 

значительно выше, чем у девочек.  

Вообще же рост мальчиков продолжается дольше (до 18-20 лет), ибо 

полное завершение полового созревания происходит у них позднее. 

Таким образом, рост тесно связан с половым развитием, которое уже с 

младшего школьного возраста происходит различно у мальчиков и девочек. 

Аналогичны и закономерности динамики массы тела: примерно до 11 

лет масса тела девочек и мальчиков мало различается, в 11-14 лет масса тела 

девочек превышает массу тела мальчиков, а после 14-15 лет наблюдается об-

ратное соотношение: уже к 16 годам масса тела мальчиков превышает массу 

тела их сверстниц. 

Развитие организма – сложный биологический процесс, оно характери-

зуется не только количественным нарастанием массы тела, но и качественны-

ми структурными изменениями во многих органах и тканях, в том числе в ко-

стной системе, обеспечивающей рост тела в длину. Для каждого возрастного 

периода характерно определенное состояние костной системы – появление то-

чек окостенения в конечностях, по которым можно определить на основании 

рентгенологических снимков истинный биологический возраст, его соответст-
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вие паспортному, т.е. выявить наличие и степень отклонений в физическом 

развитии подростка. 

Основными внешними показателями физического развития являются 

длина тела (рост стоя), масса тела и окружность грудной клетки. Важное зна-

чение, имеют также состояние осанки, степень развития мускулатуры, мышеч-

ный тонус, развитие подкожной жировой клетчатки – жироотложение, такие 

функциональные показатели, как мышечная сила, определяемая по силе сжа-

тия кистью динамометра, жизненная емкость легких, экскурсия грудной клет-

ки – разница в величине ее окружности на вдохе и выдохе. 

На основании измерений всех антропометрических признаков (рост, 

масса тела, окружность грудной клетки) и физиологических показателей у 

большого числа лиц разного возраста и пола разрабатываются так называемые 

стандарты (оценочные таблицы), отражающие нормальные показатели физи-

ческого развития, пределы их колебаний и отклонения от нормы в ту или иную 

сторону. По ним и производится индивидуальная оценка физического разви-

тия каждого подростка, соответствие его средним показателям для данного 

возраста. Следует иметь в виду, что оценочные таблицы физического развития 

детей и подростков действительны лишь для той климатологической и геогра-

фической зоны, по материалам которой они разработаны.  

Следует учитывать, что все признаки физического развития взаимосвя-

заны, при изменении одного из них меняются и величины другого. При гармо-

ничном развитии определенному росту соответствует «своя», «должная» масса 

тела. Здесь уместно отметить, что оценка физического развития подростка 

принципиально отличается от таковой у взрослых. Различные индексы для оп-

ределения должной массы тела у взрослых, в частности довольно распростра-

ненная формула, согласно которой масса тела должна соответствовать росту за 

вычетом 100 (масса тела = рост – 100), для подростков совершенно не приме-

нимы. Единственно правильный метод – оценка по таблицам. При этом, одна-

ко, не следует считать, что если какой–либо из признаков или даже все при-

знаки несколько отличаются от нормы, то это обязательно связано с болезнью 

или неблагоприятным развитием; в темпах роста и созревания, их продолжи-

тельности возможны очень широкие колебания. Поэтому нельзя исключить, 

что в каждом отдельном случае ускорение роста наступит несколько позже и 

показатели развития подростка, оказавшиеся в 12-13 лет низкими, к 15 годам 

могут стать нормальными или даже выше средних. 

Кроме того, следует учитывать, что оценка физического развития подро-

стка должна производиться комплексно по всем признакам, а не только по ка-

кому-либо одному, как бы он ни был важен, скажем, по росту. Недостаточный 

рост (ниже среднего) при нормальных показателях массы тела и окружности 

грудной клетки, нормальном развитии мускулатуры, мышечной силы и, глав-

ное, нормальном половом созревании не дает оснований говорить об отстава-

нии физического развития подростка. Скорее всего, недостаточный рост явля-

ется генетически обусловленным, что чаще всего бывает при небольшом росте 

родителей. Однако в случаях отчетливого несоответствия физического разви-
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тия подростка возрасту, особенно отставании полового созревания, необходи-

ма консультация у эндокринолога. 

Ускорение темпов роста в подростковом периоде связано с усилением 

функции половых желез, которое определяет многие стороны перестройки 

деятельности организма. Поэтому понятие «физическое развитие подростка» 

тесно связано с половым созреванием, и оценка развития должна проводиться 

обязательно с учетом степени полового созревания. 

Половые гормоны – активные вещества. Они способствуют росту и око-

стенению скелета, возникновению вторичных половых признаков, развитию 

мышц и увеличению мышечной силы, повышению обменных процессов, об-

щей активности организма. Мышечная сила у подростка возрастает парал-

лельно увеличению содержания полового гормона в крови. В связи с усилен-

ным выделением специфического для данного пола гормона уже у младших 

подростков отчетливо выражены половые различия в развитии скелета, муску-

латуры, кожи, подкожного жирового слоя. В подростковом периоде оконча-

тельно определяются индивидуальные особенности пропорций тела и внешне-

го облика человека. Усиленный рост и развитие всех частей тела, тканей, ор-

ганов подростка происходят хотя и в определенной последовательности, но 

неравномерно: раньше и более интенсивно начинают расти конечности, затем 

увеличиваются поперечные размеры таза и грудной клетки (несколько раньше 

у девочек) и лишь после этого – длина туловища. В этот период у мальчиков 

начинает отчетливо оконтуриваться мускулатура спины и груди, формирую-

щаяся по мере роста все более по мужскому типу, исчезает округлость конту-

ров, свойственная раннему возрасту, уменьшается количество подкожного жи-

рового слоя, одновременно значительно увеличивается мышечная масса в свя-

зи с усиленным развитием мышц туловища и конечностей. У девочек наряду с 

ростом и развитием мышечной системы подкожный жировой слой с возрастом 

равномерно увеличивается. Определяются также и половые различия в типе 
дыхания: у мальчиков формируется брюшной, у девочек – грудной тип дыхания. 

Подростковый период отличается бурным увеличением массы мышц и 

мышечной силы; к 14-15 годам масса мышц составляет 1/3 общей массы тела, 

а к 15-16 годам уже около 1/2 (44 %) массы тела.  

Мышечная сила достигает у подростка наивысшего уровня через год-

полтора после достижения максимального роста, при этом у девочек к 15 го-

дам она почти равна мышечной силе взрослых женщин, у юношей мышечная 

сила наиболее резко увеличивается после 14 лет, но и к 18 годам она еще не 

достигает максимального развития силы взрослых мужчин. 

Таким образом, ускорение темпов роста организма у девочек начинается 

и заканчивается раньше, чем у мальчиков. 

У подростков в связи с неравномерным ускорением роста, главным об-

разом непропорциональным развитием костей и мышц, наступает временная 

дисгармония в координации движений, известная неуклюжесть, угловатость, 

которая с возрастом постепенно проходит. 

Сроки начала полового созревания и его завершения различны не только 
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у детей разного пола, но и даже в пределах одного пола. Как правило, дети с 

интенсивным ростом в первые годы жизни раньше вступают в период полово-

го созревания и быстрее его проходят. Однако среди детей с высокими показа-

телями роста могут оказаться и лица с отставанием полового созревания. Их 

форсированный рост связан именно с некоторым запаздыванием половой зре-

лости. Это чаще наблюдается у подростков 14-15 лет. В таких случаях необхо-

димо показать подростка эндокринологу. 

Дети, склонные к избыточной массе тела, созревают в половом отноше-

нии раньше, чем нормально и мало упитанные, однако чрезмерная масса тела – 

истинное ожирение – тормозит половое созревание. Задержать наступление 

половой зрелости у подростка могут и хронические заболевания, частые по-

вторные тяжелые инфекции. 

Широкое варьирование сроков и темпов полового созревания подрост-

ков затрудняет оценку полового развития (соответствия его возрасту) и выяв-

ление отклонений в его течении. Однако существуют специальные шкалы для 

определения полового развития подростка, включающие количественную 

оценку развития вторичных половых признаков (оволосение на лобке, в под-

мышечных впадинах, степень развития молочных желез у девочек), сроки на-

чала менструации и некоторые другие признаки. Все эти показатели вместе с 

тем в значительной степени обусловлены генетически, и хотя они связаны со 

степенью гормональной активности, связь эта может быть невысока. Поэтому 

не всегда слабая степень развития вторичных половых признаков у подростка 

действительно отражает замедленное половое созревание. 

В случаях длительной задержки появления вторичных половых призна-

ков у подростка для выяснения причин отклонений в половом созревании ши-

роко используются методы исследования содержания половых гормонов в 

крови и моче, которые дают более точное представление о гормональной ак-

тивности и позволяют исключить эндокринное заболевание подростка. К более 

глубокому, гормональному исследованию прибегают лишь в случаях ярко вы-

раженных признаков задержки полового созревания. 

Считаем целесообразным привести некоторые ориентиры для оценки 

правильности развития вторичных половых признаков. Так, у мальчиков рост 

волос на лобке начинается примерно в 12-13 лет, в подмышечных впадинах – 

14-15 лет, пушковые волосы на губе появляются в 14-15 лет, изменение тембра 

голоса – в 16-17 лет. 

У девочек развитие полового созревания можно определить по следую-

щим показателям: рост костей таза и округление ягодиц начинается у них уже 

в 8-10 лет, увеличение и небольшое приподнимание сосков – в 9-10 лет, рост 

молочных желез – в 11-12 лет, рост волос на лобке – в 10-12 дет, в подмышеч-

ных впадинах – в 13-14 лет. Первые менструации, являющиеся основным кри-

терием наступившего полового созревания, возникают в 12-14 лет. От начала 

полового созревания до его полного завершения, как правило, проходит 5 лет, 

однако возможен и более быстрый темп созревания, когда оно заканчивается в 

течение 3 лет, либо более медленный – в течение 7 лет. 
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В случаях, когда первые признаки полового созревания девочек возни-

кают в возрасте до 9 либо после 13 лет, а у мальчиков – до 10 либо после 14-15 

лет, это может быть связано с эндокринными нарушениями или заболеваниями 

подростков. Такие дети и подростки подлежат наблюдению эндокринолога. 

Как известно, в последние десятилетия во всех экономически развитых 

странах отмечается ускорение темпов физического и полового развития детей, 

получившее название акселерации. Причины акселерации сложны, многооб-

разны и до конца еще не изучены; среди них несомненную роль играют такие 

факторы, как улучшение общих условий жизни, питания, медицинского об-

служивания населения, развитие физической культуры, и другие, действую-

щие на фоне измененных механизмов наследственности, генетически изме-

ненной чувствительности к стимуляторам роста и развития. 

Акселерация нередко проявляется уже внутриутробно, что приводит к 

увеличению роста и массы тела новорожденных. Последующее развитие таких 

акселерированных новорожденных оказывается ускоренным. В связи с акселе-

рацией за последние 50 лет резко возросли показатели физического развития 

детей. Особенно бурные акселерационные сдвиги отмечены, начиная с сере-

дины прошлого века, в результате чего показатели роста, массы тела, полового 

созревания современных детей значительно превосходят эти показатели у их 

сверстников тех же лет. 

В результате увеличения темпов роста детей дошкольного и особенно 

школьного возраста в последние 15-20 лет значительно возросло число школь-

ников с максимально высокими показателями роста – до 180 и даже до 190 см. 

Важная особенность физического развития современных детей и подро-

стков – относительное отставание размеров окружности грудной клетки, т.е. 

относительная узкогрудость. Эта дисгармония в развитии более выражена у 

подростков с максимальной скоростью роста, что указывает на ее связь с аксе-

лерацией. Таким образом, акселерация способствовала некоторому увеличе-

нию числа дисгармонично развитых подростков. 

Другая особенность физического развития современных подростков – 

тенденция к тучности. Она не имеет отношения к акселерации, а является ре-

зультатом усиленного питания детей с раннего возраста. 

Ускорение роста подростков сопровождается и более ранним началом и 

завершением полового созревания, что особенно характерно для девочек. Это 

одно из наиболее ярких проявлений акселерации. Средний возраст начала 

менструаций в большинстве европейских стран составляет в настоящее время 

12,5 лет, т.е. немалая часть девочек начинает менструировать еще до 12 лет. У 

мальчиков сдвиги полового созревания несколько меньшие, но также значи-

тельно выражены. 

Весьма важным является вопрос о том, как расценивать акселерацию с 

точки зрения функционального состояния организма в целом, его работоспо-

собности, жизнедеятельности. Достаточно убедительными и полными данны-

ми для ответа на этот вопрос наука еще не располагает, однако уже накоплен 

некоторый фактический материал, свидетельствующий о том, что у акселери-
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рованных детей, особенно с дисгармоничным развитием, выносливость к про-

должительным физическим нагрузкам меньшая, чем у их сверстников со сред-

ними показателями развития. Этот факт имеет очень большое значение. Его 

следует учитывать при отборе подростков в спортивные секции, особенно для 

«тяжелых» видов спорта. Менее приспособлены к значительным физическим 

нагрузкам также подростки с избыточной массой тела. Таким образом, сами по 

себе высокие показатели физического развития еще не свидетельствуют о 

больших физических возможностях подростка. 

Имеются данные о большей частоте некоторых заболеваний и отклоне-

ний в состоянии здоровья у детей с повышенными темпами физического и по-

лового созревания. Так, в дошкольном возрасте у таких детей чаще развивают-

ся тонзиллиты, дети и подростки с избыточной массой тела чаще заболевают 

диабетом. В подростковом возрасте у таких лиц значительно чаще появляются 

функциональные отклонения со стороны сердечно-сосудистой и нервной сис-

темы, проявляющиеся в повышении артериального давления, нарушении рит-

ма сердечной деятельности, вегетативными расстройствами, возникновением 

различных неврозов. 

Закономерная особенность акселерации – ускорение умственного разви-

тия детей, которое вместе с тем сопровождается повышенной возбудимостью 

нервной системы, что при определенных ситуациях может быть источником 

невротических состояний. 

Таким образом, особенности физического развития подростков в связи с 

акселерацией требуют пристального внимания родителей, педагогов, меди-

цинского персонала и учета этих особенностей при организации режима обу-

чения, выборе спортивных занятий подростка. 

 

4.2. Психологические особенности развития в юношеском возрасте 

 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в юношеском 

возрасте. В российской психологии юность рассматривается как психологиче-

ский возраст перехода к самостоятельности, период самоопределения, приоб-

ретения психической, идейной и гражданской зрелости, формирования миро-

воззрения, морального сознания и самосознания. Наиболее часто исследовате-

ли выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 

лет). 

В юношеском возрасте происходят существенные морфофункциональ-

ные изменения, завершаются процессы физического созревания человека. 

Жизнедеятельность в юности усложняется: расширяется диапазон социальных 

ролей и интересов, появляется все больше взрослых ролей с соответствующей 

им мерой самостоятельности и ответственности. На этот возраст приходится 

много критических социальных событий: получение паспорта, наступление 

уголовной ответственности, возможность реализации активного избирательно-

го права, возможность вступить в брак. Многие молодые люди в этом возрасте 

уже начинают трудовую деятельность, задача выбора профессии и дальнейше-
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го жизненного пути встает перед каждым. В юношеском возрасте в большой 

степени утверждается самостоятельность личности. Но наряду с элементами 

взрослого статуса юноша все же сохраняет определенную степень зависимо-

сти, идущую из детства: это и материальная зависимость, и инерция родитель-

ских установок, связанных с руководством и подчинением. Неоднозначность 

положения юношества в семье и обществе и разноуровневость требований к 

нему сближает этот период с подростковым и находит отражение в своеобра-

зии психики. 

Психологический критерий «вхождения» в юность связан с резкой сме-

ной внутренней позиции, с изменением отношения к будущему. Если подрос-

ток, по словам Л.И. Божович, смотрит на будущее с позиции настоящего, то 

юноша (старший школьник) смотрит на настоящее с позиции будущего. В 

юности происходит расширение временного горизонта – будущее становится 

главным измерением. Изменяется основная направленность личности, которая 

теперь может быть обозначена как устремленность в будущее, определение 

дальнейшего жизненного пути, выбор профессии. 

Юность, как считает А.В. Толстых, становится вторым переходным пе-

риодом в развитии личности. Юноша, как и подросток, еще не совсем взрос-

лый человек. Но подросток тесно связан со своим уходящим детством, а юно-

ша тяготеет к молодости и зрелости, более поздним возрастным этапам. 

И подростковый, и юношеский возраст стали выделять тогда, когда пе-

риод подготовки к взрослой жизни в обществе стал более сложным и длитель-

ным. С юностью связано продолжение обучения или начало освоения профес-

сии. В психологическом плане юность решает задачи окончательного, дейст-

венного самоопределения и интеграции в общество взрослых людей. 

Социальная ситуация развития в юности (так же как и в старшем школь-

ном возрасте) – ситуация выбора жизненного пути. Начинается реализация 

планов, намеченных в 16-17 лет, иногда удачная, приносящая удовлетворение, 

иногда приводящая к осознанию ошибочности сделанного выбора, разочаро-

ванию, метаниям, устремленности к новым целям. Цена сделанной в этот пе-

риод ошибки велика: это не школьная двойка, а упущенные годы, необходи-

мость начинать все сначала. 19-20-летние юноши основные трудности своей 

жизни связывают с появлением ответственности, которой не было раньше. В 

то же время они ценят свой возраст, приносящий не только новые проблемы, 

но и новые, более широкие возможности. 

Для юности характерны три основных варианта жизненного пути: обу-

чение, поиски работы и для юношей – служба в армии. 

Обучение в вузе. Современные студенты чаще всего отмечают следую-

щие преимущества и недостатки продолжения обучения и поступления на ра-

боту: вуз дает необходимые знания и умения, т.е. определенную квалифика-

цию и тем самым готовит «к взрослой жизни», «продвижению вверх», стано-

вится «дверью в более-менее обеспеченную жизнь при занятии любимым де-

лом»; дает возможность «отсрочить окончательный выбор», попробовать, 

«твое это или нет», и «еще немного побыть ребенком». Но, продолжая учить-
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ся, юноша не приобретает «практический опыт» и, главное, остается зависи-

мым от родителей. 

Работа привлекает прежде всего приобретением материальной незави-

симости, самостоятельности, что удовлетворяет потребность «ощутить себя 

по-настоящему взрослым»; кроме того, дает жизненный опыт и практические 

навыки. 

Недостатками раннего включения в работу считаются невозможность 

найти интересную работу при отсутствии квалификации и низкая заработная 

плата. 

В последнее время студенты нередко сочетают учебу с работой, т.е. бо-

лее или менее серьезно подрабатывают. 

Браки, заключаемые в это время, принято называть ранними. Ранняя же-

нитьба обычно вынуждает искать работу, иногда резко менять жизненные 

планы и бросать учебу в вузе. 

Как показывают отечественные и зарубежные исследования, чем меньше 

возраст, в котором заключается брак, тем больше вероятность развода. Осо-

бенно хрупкими оказываются семьи, созданные по причине беременности, а 

также при подражании рано женившимся сверстникам, желании не отстать от 

них, не упустить свой шанс, не остаться одиноким. Юные супруги сталкива-

ются с большими трудностями: они еще не вполне зрелые личности, не очень 

хорошо понимающие другого и склонные принимать легкую увлеченность за 

любовь, недостаточно ответственные, надеющиеся на счастливое стечение об-

стоятельств и чужую помощь. Финансовые проблемы и бытовая неустроен-

ность, необходимость обеспечивать семью и, тем более, ухаживать за ребен-

ком их обычно угнетают. Неудачные попытки найти хорошо оплачиваемую 

работу, материальная зависимость от родителей, с которыми могут возникнуть 

конфликты, способны окончательно разрушить отношения, если в их основе 

не лежит глубокое чувство. 

Сложность ситуации выбора девятиклассника в том, что часто ни он сам, 

ни даже его родители в полной мере не осознают переломность момента, его 

значимость для последующей жизни. Консультационная практика показывает, 

что именно на этом этапе решение принимается часто случайно, под влиянием 

внешних обстоятельств: подружка уговорила пойти учиться вместе, колледж 

находится поблизости от места жительства... А позже уже полученная, но не-

любимая профессия намечает пунктиром жизненный путь. Конечно, все еще 

можно изменить, но не забудем упущенное время, опыт неудач, пониженную 

самооценку и т.д. 

В юности происходит принципиально важное изменение в размышлени-

ях о будущем, теперь предметом обдумывания становится не только конечный 

результат, но и способы и пути его достижения. Особую сложность задача 

профессионального ориентирования приобрела в современных социокультур-

ных условиях, когда старшие (родители и учителя) зачастую сами не уверены 

в правильности своих советов.  

Некоторые психологи считают, что эта особенность – самостоятельность 
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встречи с «изменяющимся миром» (в противоположность другим возрастам, 

когда ребенок сживается с новой для себя, но устойчивой формой) – вообще 

является специфической для юности во время кризиса 17 лет (от 15 до 18 лет) 

решается задача становления человека как субъекта собственного развития. 

Юность не является устоявшимся периодом онтогенеза, и возможны са-

мые разные индивидуальные варианты развития. Кроме того, ранняя юность 

(старший школьный возраст), как никакой другой период, отличается крайней 

неравномерностью развития как на межиндивидуальном уровне (в то время 

как один из старшеклассников уже достиг половой зрелости, другой еще нахо-

дится в середине процесса созревания, а третий по своим физиологическим 

параметрам может быть оценен как находящийся на пороге отрочества, так и 

на внутрииндивидуальном уровне (время наступления биологической, когни-

тивной, социальной, эмоциональной зрелости у одного и того же индивида 

часто не совпадает). 

Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов раз-

вития: период предварительного самоопределения завершается и осуществля-

ется переход к самореализации. 

В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ве-

дущей деятельностью признается учебно-профессиональная деятельность. Не-

смотря на то, что во многих случаях юноша продолжает оставаться школьни-

ком, учебная деятельность в старших классах должна приобрести новую на-

правленность и новое содержание, ориентированное на будущее. Речь может 

идти об избирательном отношении к некоторым учебным предметам, связан-

ным с планируемой профессиональной деятельностью, необходимым для по-

ступления в вуз (например, химия и биология для будущих медиков), о посе-

щении подготовительных курсов, о включении в реальную трудовую деятель-

ность. В других случаях юноши и девушки еще более приближаются к произ-

водственной сфере: продолжают образование в техникумах, колледжах, тех-

нических лицеях или начинают собственную трудовую жизнь, совмещая рабо-

ту с учением в вечерних школах. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, в юношеском возрасте характер развития 

определяют труд и учение как новые виды деятельности. 

Другие психологи говорят о профессиональном самоопределении как 

ведущей деятельности в ранней юности. И.В. Дубровина уточняет, что к мо-

менту окончания школы о самом самоопределении говорить рано, так как это 

только намерения, планы на будущее, не реализованные еще в действительно-

сти. В старших классах формируется психологическая готовность к самоопре-

делению. Готовность к самоопределению означает не завершенные в своем 

формировании психологические структуры и качества, а определенную зре-

лость личности, т.е. «сформированность» психологических образований и ме-

ханизмов, обеспечивающих возможность роста личности сейчас и в будущем.  

Большинство исследователей рассматривают профессиональное самооп-

ределение как процесс, развернутый во времени. 

Профессиональное самоопределение – это многомерный и многоступен-
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чатый процесс, в котором происходят выделение задач общества и формиро-

вание индивидуального стиля жизни, частью которого является профессио-

нальная деятельность. В процессе профессионального самоопределения уста-

навливается баланс личных предпочтений и склонностей в существующей 

системе разделения труда. 

В раннем юношеском возрасте профессиональное самоопределение со-

ставляет важный момент личностного самоопределения, но не исчерпывает 

его. Видение себя будущим профессионалом является показателем связи мо-

лодого человека с обществом, вхождения в общество. Выбор профессии фак-

тически означает проецирование в будущее определенной социальной позиции. 

В современном понимании профессиональное самоопределение рас-

сматривается не только как конкретный выбор профессии, но и как непрерыв-

ный процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и выполняемой про-

фессиональной деятельности. 

При таком понимании профессиональное самоопределение – это процесс 

чередующихся выборов, каждый из которых рассматривается как важное жиз-

ненное событие, определяющее дальнейшие шаги на пути профессионального 

развития личности. 

Уже на предыдущих возрастных ступенях складываются представления 

о ряде профессий. Информированность о профессии, учет позиции близких 

людей, личные склонности и способности оказывают влияние на профессио-

нальное самоопределение молодых людей. Чем старше юноша, тем настоя-

тельнее необходимость выбора. 

Решение о выборе профессии принимается в течение нескольких лет, 

проходя ряд стадий: 

1. Стадия фантастического выбора (до 11 лет) – ребенок, размышляя о 

будущем, еще не умеет связывать цели и средства. Первичный выбор, совер-

шаемый на этой стадии, производится в условиях малодифференцированного 

представления о профессиях, при отсутствии выраженных интересов и склон-

ностей. 

2. Стадия пробного выбора (до 16-19 лет) – по мере интеллектуального 

развития подросток или юноша все больше интересуется условиями реально-

сти, но еще не уверен в своих способностях. Постепенно фокус его внимания 

сдвигается с субъективных факторов к реальным обстоятельствам. Из множе-

ства вариантов постепенно выделяются несколько наиболее реальных и при-

емлемых вариантов, между которыми и предстоит выбирать. 

3. Стадия реалистического выбора (после 19 лет) включает обсуждение 

вопроса с осведомленными лицами, осознание возможности конфликта между 

способностями, ценностями и объективными условиями реального мира. 

Опыт изучения проблемы профессионального самоопределения обобщен 

Н.С. Пряжниковым. В разработанной им содержательно-процессуальной мо-

дели профессионального самоопределения центром признается ценностно-

нравственный аспект, развитие самосознания (развитая рефлексия, самопозна-

ние) и потребность в профессиональной компетентности. Основу профессио-
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нального самоопределения составляют следующие психологические факторы: 

– осознание ценности общественно-полезного труда; 

– общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране; 

– осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для 

полноценного самоопределения и самореализации; 

– общая ориентировка в мире профессионального труда; 

– выделение дальней профессиональной цели (мечты); 

– согласование мечты с другими важными жизненными целями (семей-

ными, личностными, досуговыми); 

– знание о выбираемых целях; 

– знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение из-

бранной цели, и др. 

Одной из особенностей самоопределения современных подростков явля-

ется ориентация на престижность профессий, на элитность, на «самое лучшее» 

в том смысле, как это субъективно понимается ими самими. Подростки и мо-

лодежь часто бывают захвачены идеей быстрой карьеры, блистательного и 

стремительного успеха, богатства. Н.С. Пряжников говорит об опасности изо-

щренной манипуляции, основанной на «лучших» конформистских традициях, 

когда с помощью искусных средств массовой информации и так называемого 

общественного мнения формируется основа для профессионального и лично-

стного выбора конкретного человека, что подрывает самую суть самоопреде-

ления. Помощь молодому человеку со стороны общества и взрослых необхо-

дима, но в виде «разумной и неманипулятивной корректировки профессио-

нального выбора, основанной не на выдаче готовых рекомендаций, а на посте-

пенном формировании у самоопределяющегося подростка самой способности 

осознанно и самостоятельно планировать профессиональные и жизненные 

перспективы и при необходимости своевременно корректировать их». 

 

4.3. Психофизиологическая характеристика  

основных видов деятельности студентов 

 

4.3.1. Особенности умственного труда лиц юношеского возраста 

В режиме дня подростка большое место занимает умственная деятель-

ность. Рациональная организация ее предупреждает возникновение переутом-

ления и его отрицательных последствий, укрепляет организм подростка, на-

правляет его рост и развитие в благоприятную сторону. Гигиена умственного 

труда подростка должна содействовать еще большему развитию его духовных 

сил, волевых качеств и умственных способностей. 

Соблюдение учащимися режима дня, широкое использование специаль-

ных оздоровляющих средств, тренировка организма обеспечивают определен-

ный ритм деятельности подростка, сохраняя его работоспособность, преду-

преждая утомление. Работоспособность школьника претерпевает значитель-

ные изменения на протяжении дня, недели, года. Она может быть на высоком 

уровне или, наоборот, быстро снижаться при нарушении режима дня, недоста-
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точном или нерациональном питании, плохом освещении, воздействии высо-

кой температуры и шумового фактора. В течение дня работоспособность уча-

щихся повышается ко второму уроку (врабатывание), стабилизируется на про-

тяжении второго-третьего уроков (состояние устойчивой работоспособности), 

а в дальнейшем снижается, уступая место утомлению. Как правило, в середине 

рабочего дня (после обеденного перерыва) работоспособность восстанавлива-

ется не сразу. Вновь наступает период врабатывания, сменяющийся периодом 

устойчивой работоспособности. Однако этот уровень работоспособности бы-

вает несколько ниже дообеденного; на пятом-шестом часу работы, перед 

окончанием рабочего дня, у подростка снова отмечается снижение работоспо-

собности. 

Умственный труд состоит в переработке ЦНС различных видов инфор-

мации в соответствии с социальной и профессиональной направленностью ин-

дивидуума. В процессе переработки информации происходят сличение с 

имеющейся в памяти информацией и ее интеграция. Интеграция новой ин-

формации, с одной стороны, обогащает память, с другой – лежит в основе 

принятия решений, направленных на формирование творческих программ дви-

гательных действий, бытовых, трудовых процессов. Умственная деятельность 

пронизывает все сферы активности человека. Ее эффективность определяется 

высоким функциональным состоянием нейронов ЦНС, широтой связей между 

ними, энергетическим обеспечением нейронов и глиальных элементов, актив-

ностью медиаторной системы, адекватным уровнем активности кровоснабже-

ния структур мозга и гормональными влияниями. 

Информационный компонент наиболее выражен при умственном труде. 

При чтении, генерировании и обдумывании идей, творчестве он составляет                             

100 %. Умственная работа связана с деятельностью целостного мозга, участи-

ем новой, старой и древней коры, особенно сенсорного центра речи, префрон-

тальной области, лимбической системы, а также зрительного бугра, гипотала-

муса, ретикулярной формации ствола мозга, всех сенсорных систем, преиму-

щественно зрительной. Точные механизмы взаимосвязей всего комплекса 

структур мозга до настоящего времени полностью не изучены. Известно, что 

при деструкции префронтальной зоны коры больших полушарий человек те-

ряет способность решать сложные задачи, быстро переключаться в мыслях, 

четко формулировать длинные фразы, выполнять движения, которым был 

обучен раньше. Нарушается способность к организованному мышлению, свя-

зыванию информации в единое целое, осуществлению ответных действий при 

поступлении сенсорных сигналов с некоторой задержкой во времени, в тече-

ние которого происходит интеграция поступающей информации и принимает-

ся оптимальное решение. Интеллектуальные процессы, лежащие в основе ум-

ственного труда, в целом осуществляются в лобных долях коры большого моз-

га. Они интегрируют сложные формы целенаправленного поведения, ответствен-

ны за решение творческих задач, требующих высокой степени абстрагирования. 

В состоянии покоя энерготраты головного мозга не велики и составляют 

3 % от общего обмена. Степень увеличения энерготрат зависит от характера 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4RYQERCawi9wlQzPhlsAxlnLV*W3FuCFmgBKNwLPj6UmwZi1aEwMf-jO7WZ8s7iVbfbniXT7ijt0bBjueTyVGYvqcs6hL*UprBENw-pKO8WfEZOJGxEJ4RQKYmG8N*arXBtIAcSS3nvGckpDgH1xgPdF1XgHPtW8NGGIcLFjAHmmmyHFTImCmWkZVEOWaPN964*b4uRDabuJUDq5L4sgiLvKkE6IwXqRdq8NbPmiAQZotqKPzCbCgee1XWOj8u3hHSeswoDS5tnGp6*A2mDubHveFA9HKg6FoszbELCnYUptGRhBJSTSL1jt3iWC5ab7t0pN9ydpxnZebgBBos7-Q0P-61fqnNoW7Q
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4RYQERCawi9wlQzPhlsAxlnLV*W3FuCFmgBKNwLPj6UmwZi1aEwMf-jO7WZ8s7iVbfbniXT7ijt0bBjueTyVGYvqcs6hL*UprBENw-pKO8WfEZOJGxEJ4RQKYmG8N*arXBtIAcSS3nvGckpDgH1xgPdF1XgHPtW8NGGIcLFjAHmmmyHFTImCmWkZVEOWaPN964*b4uRDabuJUDq5L4sgiLvKkE6IwXqRdq8NbPmiAQZotqKPzCbCgee1XWOj8u3hHSeswoDS5tnGp6*A2mDubHveFA9HKg6FoszbELCnYUptGRhBJSTSL1jt3iWC5ab7t0pN9ydpxnZebgBBos7-Q0P-61fqnNoW7Q
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нервно–эмоционального напряжения при умственной работе. При чтении 

вслух сидя прирост составляет 48 %, при чтении лекции стоя – 94 %. Высокий 

уровень метаболических процессов в нейронах обусловливает эволюционно 

развившуюся надежность их кислородного обеспечения. В покое головной 

мозг утилизирует 20 % от общего потребления О2, что обеспечивается боль-

шой объемной скоростью кровотока в сосудах мозга, составляющей 15 % от 

величины минутного объема кровотока (700-800 мл). Количество открытых 

капилляров, оплетающих нейроны, обусловлено уровнем функциональной ак-

тивности определенных структур мозга. Вопрос об увеличении общего мозго-

вого кровотока при умственной и физической деятельности дискутируется. 

Доминирует точка зрения о перераспределении кровотока на фоне незначи-

тельного его увеличения за счет расширения сосудов мозга. Череп, в котором 

помещается головной мозг, лимитирует прирост мозгового кровотока. Пере-

распределительные реакции мозгового кровотока четко дифференцированы, 

отличаются лабильностью соответственно преимущественному участию тех 

или иных структур мозга в умственной деятельности. Сложный и продолжи-

тельный умственный труд сопровождается максимальным увеличением мозго-

вого кровотока в области лобных долей коры больших полушарий, несущих 

наибольшую нагрузку по переработке и интегрированию информации. Здесь в 

разгар активной работы кровоток может увеличиваться на 30-50 % от уровня 

покоя. 

Экспериментально установлено, что раздражение различных рецепторов 

сопровождается ограниченным изменением кровоснабжения в их первичных 

корковых проекциях – сенсомоторной, теменной, затылочной, псилатеральной 

и контралатеральной областях. 

Локальное усиление и уменьшение кровотока в премоторных и лобных 

областях коры большого мозга отмечено психологами при различных психо-

эмоциональных раздражениях и процессе абстрактного мышления. 

Имеется связь между уровнем кровотока, выраженностью биоэлектриче-

ской активности коры большого мозга и уровнем умственной деятельности. За 

3-5 секунд до усиления кровотока в мозге отмечается увеличение биопотен-

циалов, характеризующееся приростом их амплитуды и частоты. 

Особенностью умственного труда является переработка и интеграция 

огромного объема информации в условиях ограничения двигательной актив-

ности (гиподинамия), что обусловлено спецификой рабочей позы, небольшими 

объемами рабочих движений. Преобладание позной активности над фазной, 

связанной с рабочими движениями преимущественно рук, ног или их сочета-

ния, отрицательно влияет на функциональное состояние организма.  

Основной причиной, снижающей уровень функционального состояния 

при локальной работе, является ограничение потока рефлекторной стимуляции 

внутренних органов, желез внутренней секреции, симпатико-адреналовой сис-

темы со стороны проприоцепторов мышц. Нельзя исключить ослабление сти-

мулирующего влияния на внутренние органы со стороны интероцепторов, 

воспринимающих механические толчки при фазной активности мышц. Соот-
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ветствующие механизмы снижают все виды обмена веществ. 

Интенсификация умственного труда в эпоху научно-технического про-

гресса сопровождается большим нервно-эмоциональным напряжением, как 

правило, связанным с необходимостью переработки большого количества ин-

формации в условиях дефицита времени. Большая нагрузка на зрительную 

сенсорную систему вызывает ее более быстрое по сравнению с другими сис-

темами утомление. Нервно-эмоциональное напряжение в сочетаний с гипоки-

незией прежде всего (через 1/2-2 ч) приводит к снижению функциональной ак-

тивности нервной, мышечной и сердечно–сосудистой систем. Уменьшается 

тонус не принимающих участие в работе мышечных групп. Вследствие сни-

жения мышечной активности ослабляются тонус сосудов, понижается АД, 

резко снижается скорость кровотока, уменьшается венозный возврат крови к 

сердцу – все это приводит к застою крови в области нижних конечностей и в 

брюшной полости. Аналогичная картина развивается при переутомлении. 

При продолжительном умственном труде в течение дня тонус работаю-

щих мышц повышается. Наблюдается ограниченное повышение тонуса мышц, 

не принимающих непосредственное участие в операциях (например, от рабо-

тающих мышц кисти к мышцам плеча и плечевого пояса). 

Напряженная деятельность мышц кисти, предплечья, речедвигательного 

аппарата приводит к повышению тонуса сосудов и артериального давления. 

Изменение положения позвоночника, связанное со статикой различных 

рабочих поз, со временем приводит к нарушению осанки и другим, более серь-

езным дефектам позвоночника типа остеохондроза, что в свою очередь отри-

цательно сказывается на деятельности внутренних органов грудной, брюшной 

и тазовой полостей. 

Снижение энергетического обмена при умственном труде, связанном с 

малой двигательной активностью, при обычном питании обусловливает при-

бавку массы тела, что является фактором риска для многих функциональных 

систем организма, в первую очередь для системы кровообращения. С целью 

устранения факторов риска в режиме умственного труда необходимо чередо-

вать умственную работу с организованной двигательной активностью в виде 

занятий физической культурой. 

После каждого часа умственной работы в перерывах необходимо прово-

дить «физкультминутки», «физкультпаузы», производственную гимнастику, а 

подбор упражнений осуществлять с учетом специфики умственного труда и 

связанного с ним основного двигательного компонента. 

 

4.3.2. Характеристика физического труда лиц юношеского возраста 

В основе физического труда в зависимости от особенностей профессии 

лежит активная целенаправленная двигательная деятельность человека. Она 

мотивирована генетическими и социальными потребностями человека и на-

правлена на создание материальных благ для семьи, общества и др. Высшие 

формы мотивации создают в структурах головного мозга положительный пси-

хоэмоциональный фон, формирующий условия для эффективной реализации 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4WRjYmNzySIhxF2e1wpRlwjTHkdyySZ1zbxIGHGYToiqZZAhn*LYCDi0-FaVd37bDrZdwJ1Y0oryLCiUFBfO0FLIY0gdFnKeFZgbyzLi5r79sf5PnAQiVeCEA*fPo6TKvWXJ*BrB48Izpu6YADQmSxJi7k3iinUcbcfRDu95tSnOS-akgleHTCdFhC*m86cRBX2l*7q*-XNf*56Rw-mNFw99TyQEZ*9DNtVGCtz3F*3bc7ZyAa3pRbLJZxgqwwDNOQc6ZqZpZ7CpynDUe7qVDmZSJL53EaykAA
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приобретенных в жизни трудовых двигательных навыков при различных видах 

физического труда. Мобилизация физиологических механизмов для выполне-

ния физического труда происходит в соответствии с закономерностями работы 

функциональной системы (П.К. Анохин). Результаты труда оцениваются выс-

шими отделами мозга на основе обратных связей. Характер физического труда 

человека весьма разнообразен и специфичен. Систематические занятия одним 

и тем же видом труда формируют в коре больших полушарий трудовой дина-

мический стереотип, включающий рабочие двигательные навыки. Кроме мо-

торного двигательный навык имеет вегетативный компонент, обеспечиваю-

щий эффективную реализацию двигательного навыка за счет реакции перерас-

пределения крови в пользу кровоснабжения и кислородного обеспечения рабо-

тающих мышечных групп. В связи с этим большинство трудовых процессов 

выполняется экономично на уровне автоматизма, однако корковый сознатель-

ный контроль при этом никогда не отключается. 

Преобладание двигательного компонента при физической работе над 

информационным определяет большие энергетические затраты организма на 

ее выполнение. Особенно большие энерготраты возникают при тяжелой физи-

ческой работе с участием почти всех скелетных мышц. Такие виды физическо-

го труда встречаются в сельском хозяйстве, монтажных работах на высоте, ли-

тейных цехах, во время занятий спортом, связанных с метательными движе-

ниями, и др. При такой работе в ЦНС возникает мощный поток афферентных 

импульсов, рефлекторно активизирующих системы жизнеобеспечения и уси-

ливающий корригирующие и трофические влияния ЦНС на органы и ткани. 

Повышение обмена веществ при физической работе происходит линейно 

ее тяжести и сопровождается увеличением теплообразования и теплоотдачи. 

Процесс теплообразования опережает процесс теплоотдачи, что способствует 

повышению температуры тела. 

При длительной напряженной работе (2 ч и более) температура тела уве-

личивается на 2-3 °С. Например, при беге на марафонские дистанции темпера-

тура тела бегуна может достигать 39,5 °С. Нарушение температурного гомео-

стаза в таких пределах может привести к резкому снижению физической рабо-

тоспособности, тепловому удару, другим осложнениям, связанным с воздейст-

вием комплекса факторов внешней среды (таких, как температура, влажность). 

Механизм усиления теплоотдачи состоит в увеличении потоотделения и 

потоиспарения, в расширении кожных сосудов под влиянием рефлекторных 

влияний и местных факторов (повышенная температура, наличие в крови не-

доокисленных продуктов обмена), а также гормонов (в том числе женских по-

ловых), способствующих расширению кожных капилляров. Интенсификация 

окислительно-восстановительных процессов при физической работе сопрово-

ждается накоплением в тканях, крови продуктов обмена (СО2, молочной ки-

слоты, АМФ, мочевины, креатинина). Выведение продуктов распада почками 

в этих условиях ограничено за счет рефлекторного уменьшения кровообраще-

ния в почках при физической работе. Недостаточная выделительная функция 

почек компенсируется увеличением функции потовых желез. В условиях огра-

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4Xx7enuKbjMkwVib0g9Ukg3WG0J3zCNwyL4gxWMvmbT-8KoYjjYO6oOlExORi-Jw5IFHq1hR1exgI0zMrq22e1prh3NQs6CcKqYxD2N0ti56SiU9zrQZW9fSi4ObtPYOqYA9KU8WJX6Pa*lS91*7UUY4ZUfyjrrVuCTspbqBwbhZj6dbEUKOVEJ5h5n6bMVAr3StNlVqaQbSlSwpvKOzBVY55ZQsr5CaITFIseKVaWQ6R7k4AJ89iRQK3XLfvbKeZ*AZKhtvy5Bt6EyJqXv1QWNDiFHI-lgDrsjUIvXsEEUb
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ничения кровоснабжения почек развивается гипоксия почечной ткани, в ре-

зультате чего изменяется количественный и качественный состав мочи в виде 

олигоурии и протеинурии. Особенно выражены эти изменения у лиц, система-

тически занимающихся физической культурой. 

Технизация производственных процессов в современных условиях во 

многом освободила человека от больших энергетических затрат и перевела его 

на операторскую деятельность, связанную с управлением машинами и меха-

низмами. Соблюдение стандартных норм и режимов физического труда оздо-

равливает человека. Одной из причин этого является удовлетворение генети-

ческой потребности организма человека в движениях (М.Р. Могендович), ко-

торая может реализоваться в виде спонтанной двигательной активности или в 

физическом труде. Физический труд способствует накоплению биоэнергетиче-

ского потенциала организма, повышает умственную и физическую работоспо-

собность за счет увеличения мощности и экономичности деятельности внут-

ренних органов, оптимизации нервных и гормональных регуляций, координи-

рованного взаимодействия различных функциональных систем. 

 

4.3.3. Взаимосвязь умственного и физического труда 

Различия умственного и физического труда носят количественный ха-

рактер участия в каждом из них информационного и двигательного компонен-

тов. По мере научно–технического прогресса количественная разница стирает-

ся. В физическом труде в результате широкого использования различной тех-

ники возрос удельный вес информационного компонента, появилась необхо-

димость более глубокого осмысления отдельных звеньев и трудового процесса 

в целом. Повысилась интеллектуальная и снизилась двигательная нагрузка на 

работников, занятых физическим трудом. 

Продолжительный умственный труд снижает функциональную актив-

ность коры больших полушарий. Уменьшаются амплитуда и частота основных 

ритмов ЭЭГ. Развивающееся утомление носит центральный характер и обу-

словлено стимуляцией коры больших полушарий сигналами от напряженных 

скелетных мышц через ретикулярную формацию. Чем интенсивнее интеллек-

туальная нагрузка, тем более выражено мышечное напряжение при утомлении. 

Темпы развития утомления при умственном труде определяются осо-

бенностями типа нервной системы человека. Лица с устойчивым и экономич-

ным режимом нервной деятельности к концу рабочего дня сохраняют резервы 

умственной работоспособности; лица с неустойчивым, неэкономичным режи-

мом испытывают духовное и физическое переутомление. Утомление при ум-

ственном труде не проявляется в виде выраженной усталости, возможно, по-

тому, что с окончанием работы умственная деятельность не прекращается.  

В коре больших полушарий протекают следовые процессы, ослабляю-

щие мышечное напряжение. Изменения в деятельности внутренних органов 

при умственной работе не имеют специфических черт и отличаются от тако-

вых при физической работе только количественно. Утомление при физической 

работе характеризуется более выраженными признаками в виде субъективной 
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усталости, покраснения кожи лица, обильного потоотделения, произвольного 

отказа продолжать работу.  

В.В. Фролькисом описан «феномен обрыва» физической работы у лиц 

пожилого возраста. Причиной отказа от продолжения физической работы мо-

жет быть недостаточность мозгового кровообращения. При интенсивных фи-

зических нагрузках, сопровождающихся изменением гомеостаза (рН ниже 

7,36), гемоциркуляция в коре больших полушарий возрастает и удерживается 

до определенного предела повышения мощности работы. Околопредельные 

нагрузки не вызывают подобного эффекта. 

Физический труд стимулирует все функциональные отправления орга-

низма от обмена веществ до высшей интегративной деятельности мозга. 

Умеренный физический труд способствует функциональному и физиче-

скому совершенствованию организма, по существу оздоровлению человека. 

Функциональное и физическое совершенствование обеспечивает высокую фи-

зическую и умственную работоспособность, нормальную осанку, высокую 

двигательную культуру за счет образования различных моторных координа-

ции, адекватное развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости 

и ловкости), необходимых для оптимальной адаптации человека к условиям 

труда и среды обитания.  

Разностороннее совершенствование повышает иммунную устойчивость, 

активность систем жизнеобеспечения, приспособление их деятельности в раз-

личных, в том числе в экстремальных, стрессовых ситуациях. 

Чрезмерный физический труд, наоборот, истощает биоэнергетический 

потенциал организма и физиологические регуляторные механизмы, обеспечи-

вающие биологическую и социальную адаптацию человека. 
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ГЛАВА 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ВУЗЕ 

 

5.1. Основы физической культуры в вузе 

 

В российской системе образования, в том числе в высшей школе, за по-

следние десятилетия проводятся многочисленные реформы, затронувшие цен-

ностные, структурные, процессуальные и целеполагающие аспекты образования. 

В условиях сложившегося в России социально-экономического кризиса 

на первый план выдвигается социально значимая проблема – подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов-профессионалов, сочетающих в себе 

глубокие специальные знания, высокую профессиональную подготовленность, 

общую культуру. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации обязывает 

систему образования обеспечить преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры; формирование у моло-

дежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения; 

активной жизненной и профессиональной позиции; обучение основным прин-

ципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; воспитания здорового образа жизни; развития спорта, что привело к 

смене образовательной парадигмы на рубеже столетий (Национальная доктри-

на образования в РФ. Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2000 г. № 751). 

Система образования начинает ориентироваться не только на знания, 

умения и навыки учащегося, но и на физическое, психологическое, нравствен-

ное, эстетическое состояние носителя знаний, степень реализации потенци-

альных возможностей человека.  

Цель современного образования – это развитие тех способностей лично-

сти, которые нужны ей самой и обществу, включение ее в социально-

ценностную активность, обеспечение возможностей эффективного самообра-

зования за пределами институциализированных образовательных систем.  

Приобщение людей к фундаментальным культурным ценностям, к числу 

которых относится и физическая культура, становится главным средством 

достижения цели образовательной системы.  

Для полного осмысления содержательной стороны понятия «физическая 

культура» рассмотрим основополагающее понятие – «культура». 

«Культура» – это общее понятие, которое фигурирует в настоящее время 

во множестве существенно разнящихся определений. Культурологи насчиты-

вают сейчас в мировой специальной литературе до 150 определений культуры. 

Это явление чрезвычайно многообразное как по характеру, так и по формам 

своего выражения и функционирования. Оно охватывает всю совокупность 

достижений общества в материальной и духовной жизни, отражает уровень 

интеллектуального развития человека и человечества, систему ценностей и 

норм, регулирующих общественную деятельность, состояние нравов и т.д. 
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Понятие «культура» возникло на самых ранних стадиях развития обще-

ства и неразрывно связано с его историей. В современном обществе трудно 

указать на какое-либо социальное явление, равнозначное в нашем сознании 

феномену «культура». Общественный и индивидуальный интерес в обсужде-

нии и прогнозировании реальных возможностей и будущих результатов демо-

кратизации в стане сосредоточен сейчас именно на проблемах культуры. Уче-

ные многое связывают с развитием культуры: и возможность духовного воз-

рождения людей, восстановление престижа экономических взаимосвязей и, 
главное, осуществление программы гармоничного развития молодого человека. 

Физическая культура представляет собой один из основных видов собст-

венно человеческой культуры, специфика которого заключается главным об-

разом в том, что этот вид культуры профилирован в направлении, приводящем 

к оптимизации физического состояния и развития индивида в единстве с его 

психическим развитием на основе рационализации и эффективного использо-

вания его собственной двигательной активности в сочетании с другими куль-

турными ценностями. 

Само понятие «физическая культура» в настоящее время является дис-

куссионным. Одни ученые под «физической культурой» понимают определен-

ные формы двигательной деятельности человека, другие – деятельность, на-

правленную на физическое совершенствование человека, третьи – результат 

этой деятельности. 

Результаты исследований В.К. Бальсевича, М.Я. Виленского, Л.И. Лу-

бышевой, В.И. Столярова, Н.Х. Хакунова доказали, что физическая культура – 

это не просто способ и результат преобразования человеком своей физической 

подготовленности, а механизм взаимодействия природной и социальной де-

терминанты человека. Именно возможность одновременно влиять на физиче-

ские и социально-психологические стороны организма человека позволяет го-

ворить о значимости физической культуры для формирования культуры лич-

ности.  

Таким образом, значение физической культуры заключается не только в 

приоритетности влияния занятий физическими упражнениями, физической 

тренировкой на биологическую сущность человека: на его здоровье, физиче-

ское развитие, воспитание физических качеств, но и на духовную сферу как на 

одно из действенных средств интеллектуального, нравственного и эстетиче-

ского воспитания, воспитания патриотизма и гражданственности, жизненной и 

профессиональной позиции. 

Являясь органической частью культуры общества, физическая культура 

выполняет в ней общекультурные и специфические функции. 

Общекультурные функции направлены на удовлетворение общесоци-

альных и личностных потребностей, связанных со многими другими общест-

венными явлениями. К ним относят информационную, нормативную, эстети-

ческую, воспитывающую и др. 

Специальные функции – это те функциональные свойства, которые при-

сущи физической культуре и выражают ее отличительные особенности в сис-
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теме явлений культуры. Как отмечает Л.П. Матвеев, «ни одна другая сторона 

культуры не обладает свойствами, позволяющими полноценно заменять спе-

цифические свойства физической культуры».  

Выделяют следующие специфические функции физической культуры: 

- функция, заключающаяся в ее благотворном воздействии на динамику 

физического развития индивида, особенно на динамику деятельностных физи-

ческих качеств и сопряженных с ними способностей; 

- функция благотворного воздействия слагаемых физической культуры 

на динамику состояния здоровья, особенно физического; 

- функция, выражающаяся в роли физической культуры как практически 

неисчерпаемого источника материала перманентного (непрерывного и восхо-

дящего по уровням) образования в области физической культуры. 

Таким образом, физическая культура – это феномен общей культуры че-

ловечества, который охватывает все области и сферы культуры и решает ряд 

важнейших практических задач по совершенствованию и качественному пре-

образованию всех сторон жизни нашего общества, в том числе и в сфере обра-

зования.  

Рассматривая систему образования как основное звено внедрения физи-

ческой культуры в жизнь и быт человека, следует отметить, что физическая 

деятельность развертывается в ней как долговременный системно упорядо-

ченный процесс, имеющий ряд скоординированных стратегий и направлений 

(начиная с занятий физическим воспитанием в дошкольных учреждениях и за-

канчивая высшей школой). Именно в образовательном пространстве происхо-

дит целенаправленный, последовательный, контролируемый профессиональ-

ный процесс приобщения подрастающего поколения к деятельностному, 

предметно-ценностному и персонифицировано-результативному аспектам фи-

зической культуры. 

Деятельная часть физической культуры представлена процессом физиче-

ского воспитания. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на 

формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально стой-

кого подрастающего поколения, укрепление здоровья, повышение работоспо-

собности, творческого долголетия и продолжение жизни человека. 

Ю.И. Евсеев определяет физическое воспитание как вид воспитательно-

го процесса, специфика которого заключается в обучении двигательным актам 

и управлении развитием и совершенствованием физических качеств человека. 

Однако, на наш взгляд, это определение не отражает полноту всего процесса 

физического воспитания и рассматривает только его деятельностный компо-

нент, в то время как в нем существенными являются когнитивный и эмоцио-

нально-ценностный компоненты. 

Ж.К. Холодов, рассматривая понятие «физическое воспитание», отмеча-

ет, что это процесс, направленный не только на обучение движениям, воспита-

ние физических качеств, но и на овладение занимающимися специальными 

знаниями и формирование у них осознанной потребности в занятиях физиче-
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скими упражнениями. 

На наш взгляд, наиболее точное и всеобъемлющее определение физиче-

скому воспитанию дано Л.П. Матвеевым. Он отмечает, что физическое воспи-

тание – это педагогически упорядоченный процесс направленного использова-

ния факторов физической культуры, включающий обучение двигательным 

действиям (в результате которых формируются двигательные умения, навыки 

и связанные с ними знания), воспитание индивидуальных физических качеств 

и сопряженных с ними двигательных способностей, содействие на этой основе 

становлению и развитию свойств личности.  

Таким образом, современные представления о физическом воспитании 

отражают не только его прикладной характер, но и вопросы социализации 

личности, ее интеллектуальное, психологическое, духовное и творческое раз-

витие и долголетие. Именно такое понимание физического воспитания дает 

возможность ставить в этом процессе ведущей и целеполагающей установкой 

формирование физической культуры личности.  

Научной основой понимания природной и социальной детерминации 

физической культуры личности (ФКЛ) являются общепедагогические и психо-

логические подходы Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, В.К. Бальсевича, В.П. Бес-

палько, Л.И. Виленского, А.Н. Леонтьева, Л.И. Лубышевой, Н.Х. Хакунова и др. 

Физическая культура личности понимается сегодня, как социально-

детерминированная область общей культуры человека, представляющая собой 

качественное, системное, динамическое состояние, характеризующееся опре-

деленным уровнем специальной образованности, физического совершенства, 

мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей, 

приобретенных в результате воспитания и интегрированных в физкультурно-

спортивной деятельность, культуру образа жизни, духовность и психофизиче-

ском здоровье. 

Главной специфической особенностью профессиональной физической 

культуры является прикладность, основанная на естественно-биологических 

предпосылках «переноса тренированности» и заключающаяся в формировании 

тех потребностей и способностей, освоении того общественного опыта и соци-

альных ценностей, которые обладают наибольшей практической значимостью 

для личности, подготовки к труду. 

 

5.2. Принципы физической культуры в вузе 

 

Методическими принципами, которыми необходимо руководствоваться 

на учебно-тренировочных занятиях являются: принцип сознательности и ак-

тивности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. 

Принцип сознательности и активности предусматривает определение 

путей творческого сотрудничества преподавателя и занимающегося при дос-

тижении целей в учебно-воспитательной деятельности. Его сущность заключа-

ется в формировании у индивида устойчивой потребности в освоении ценно-

стей физической культуры, в стимулировании его стремления к самопознанию 
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и самосовершенствованию. В связи с этим одним из важнейших требований 

данного принципа является определение адекватных целей и текущих педаго-

гических задач, а также разъяснение их сущности занимающимися.  

Из практики физического воспитания известно: если занимающиеся об-

ладают высоким уровнем мотивации, например, желанием укрепить здоровье, 

внести коррекцию в телосложение, достичь высоких спортивных результатов, 

определяющим их потребности и интересы в учебно-тренировочном процессе, 

то его эффективность будет высокой. В любом случае важно, чтобы был 

сформулирован четкий личный мотив занятий физическими упражнениями и 

развился устойчивый интерес к ним.  

Преподаватель должен уметь раскрыть суть любого задания и донести 

его до студентов. Он может пояснить, почему предлагается такое, а не иное 

упражнение, почему необходимо соблюдать именно этот алгоритм выполне-

ния. Студентам I курса следует пояснить, что путь к физическому совершенст-

ву – большой напряженный труд, где неизбежны утомительные, нередко одно-

образные упражнения и скучные занятия, преодоление определенных индиви-

дуальных трудностей. 

Принцип наглядности предусматривает формирование у занимающихся 

точного чувственного образа техники, тактики, проявляемых физических спо-

собностей не только по зрительным ощущениям, но главным образом по сово-

купности ощущений, поступающих от других органов чувств: слуха, вестибу-

лярного аппарата, рецепторов мышц. Поэтому на практике для реализации 

этого принципа используются разнообразные формы наглядности.  

Прежде всего это показ изучаемых упражнений самим преподавателем 

или наиболее подготовленным студентом, использование схем, плакатов, фо-

токинограмм, диафильмов и кинофильмов с образцами техники изучаемых уп-

ражнений. Это создает у занимающихся устойчивые зрительные представле-

ния о правильном их выполнении. Использование звуковых сигналов или му-

зыки благодаря слуховому анализатору дает представление о длительности, 

частоте и ритме движений. 

Принцип наглядности должен присутствовать не только на этапе перво-

начального обучения, но и на других этапах технического совершенствования 

двигательного действия или спортивного мастерства.  

Принцип доступности зависит как от возможностей занимающихся, так 

и от объективных трудностей, возникающих при выполнении заданий: коор-

динационной сложности, чрезмерной энергоемкости, опасности. Достижение в 

занятии полного, с педагогических позиций, соответствия между трудностями 

и возможностями занимающихся характеризует оптимальную меру доступно-

сти. Если уровень сложности задания будет значительно превышать возмож-

ности занимающихся, то его выполнение может привести к нарушениям тех-

ники движений, функциональным перенапряжениям. И наоборот, упрощенные 

задания снижают развивающее влияние учебно-тренировочного процесса на 

занимающихся. Поэтому правильное определение оптимальной меры доступ-

ности является одним из важных аспектов управленческой деятельности педа-
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гога в учебно-воспитательном процессе. В регулировании меры сложности за-

даний преподаватель должен руководствоваться программными требованиями 

и нормами нагрузок, разработанными для каждой возрастной группы зани-

мающихся, а также результатами текущей и оперативной диагностики их со-

стояния и подготовленности. В практике реализации принципа доступности 

необходимо соблюдать правила: от простого к сложному, от легкого к трудно-

му, от неизвестного к известному, от главного к второстепенному.  

Принцип систематичности требует непрерывности тренировочного 

процесса, рационального чередования физических нагрузок и отдыха на одном 

занятии, преемственности и последовательности тренировочных нагрузок от 

занятия к занятию.  

Любая нагрузка имеет четыре фазы: расходование энергии, восстановле-

ние, сверхвосстановление, возвращение к исходному уровню. Вот почему 

учебные занятия по физической культуре никогда не проводят в течение двух 

дней подряд. Кроме того, именно программное требование по дисциплине 

«Физическая культура» – регулярное посещение всех занятий, предусмотрен-

ных учебным расписанием. Если же тренировочные занятия проходят эпизо-

дически или с большими перерывами, то они становятся неэффективны и при-

водят к снижению достигнутого уровня тренированности. 

Принцип динамичности определяет необходимость постоянного повы-

шения требований к занимающимся, применение новых, более сложных физи-

ческих упражнений, увеличение тренировочных нагрузок по объему и интен-

сивности. Переход к более высоким тренировочным нагрузкам должен прохо-

дить постепенно, с учетом функциональных возможностей и индивидуальных 

особенностей занимающихся. Повышение тренировочных нагрузок проявля-

ется в различных формах; так, прямолинейное повышение нагрузок использу-

ется, когда общий уровень их сравнительно невысок и требуется постепенно 

втянуться в работу; ступенчатая же динамика резко стимулирует тренирован-

ность на базе уже проделанной работы; волнообразные колебания нагрузок в 

недельном, месячном, годовом циклах являются своеобразным фоном, на ко-

торый накладывается прямолинейная и ступенчатая динамика.  

Игнорирование принципа постепенности, ускоренная, форсированная 

подготовка не способствует достижению запланированных результатов и мо-

жет быть вредна для здоровья.  

В заключение хочется подчеркнуть, что все вышеперечисленные прин-

ципы находятся в тесной взаимосвязи, и они не могут реализоваться в процес-

се учебно-тренировочных занятий в отдельности, поскольку они отражают от-

дельные стороны и закономерности одного и того же процесса физического 

воспитания.  

 

5.3. Основные направления и формы физической культуры в вузе 

 

Конкретные направления и организационные формы использования мас-

совых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в услови-
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ях высших учебных заведений зависят от пола, возраста, состояния здоровья, 

уровня физической и спортивной подготовленности занимающихся, а также от 

имеющейся спортивной базы, традиций вуза и других условий. Можно выде-

лить гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, 

спортивное, профессионально-прикладное, лечебное направления. 

Гигиеническое направление предполагает использование средств физи-

ческой культуры для восстановления работоспособности и укрепления здоро-

вья как в условиях общежития, так и дома: утренней гигиенической гимнасти-

ки, закаливающих процедур, правильного режима труда, отдыха и питания в 

соответствии с требованиями гигиены, оздоровительных прогулок, бега, спор-

тивных игр, плавания, ходьбы на лыжах и других физических упражнений. 

Оздоровительно-рекреативное направление предусматривает использо-

вание средств физической культуры и спорта при коллективной организации 

отдыха и культурного досуга в выходные дни и в период каникул в целях по-

слерабочего восстановления и укрепления здоровья. К средствам этого на-

правления относятся туристские походы, экскурсии, подвижные игры, спор-

тивные мероприятия, которые могут быть организованы на базе студенческих 

общежитии, в домах отдыха, оздоровительно-спортивных лагерях, строитель-

ных отрядах, во время учебной практики и т.д. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю физи-

ческую подготовленность и поддержание ее в течение многих лет на уровне 

требований.  

Спортивное направление предполагает специализированные системати-

ческие занятия одним из видов спорта в учебных группах спортивного совер-

шенствования, в спортивных секциях спортивного клуба или индивидуально; 

участие в спортивных соревнованиях с целью повышения или сохранения оп-

ределенного уровня спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление определяет использование 

средств физической культуры и спорта в системе НОТ и для подготовки к ра-

боте по избранной специальности с учетом особенностей получаемой профессии. 

Лечебное направление заключается в использовании физических упраж-

нений, закаливающих факторов и гигиенических мероприятий в системе ле-

чебных мер по восстановлению здоровья или отдельных функций организма, 

сниженных или утраченных в результате заболеваний или травм. Средствами 

являются рациональный режим жизнедеятельности, естественные факторы 

природы, закаливающие процедуры, лечебный массаж, механотерапия, трудо-

терапия и широкий круг разнообразных физических упражнений. Применение 

средств физической культуры в лечебных целях должно сопровождаться сис-

тематическим врачебным контролем и строгим учетом индивидуальных осо-

бенностей занимающихся. 

Условно физическую культуру можно разделить на ряд разделов, которые 

соответствуют различным направлениям и сферам ее использования в обществе. 

Каждый раздел включает виды и разновидности физической культуры определен-

ного типа. Наиболее крупными из них являются базовая физическая культура, фи-
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зическое воспитание, спорт, профессионально-прикладная, оздоровительно-

реабилитационная и адаптивная физическая культура. В этих разделах выделяют 

лечебную физическую культуру. Все эти формы отличаются друг от друга как по 

функциям, так и по структуре. 

Базовая физическая культура – это фундаментальная часть физической 

культуры, которая включена в систему образования и воспитания подрас-

тающего поколения в качестве фактора основы физического образования и 

обеспечения базового уровня физической подготовки. «Базовая» – в том смыс-

ле, что, во-первых, культура характеризуется приобретением занимающимися ос-

новного фонда жизненно важных двигательных умений и навыков, наряду с необ-

ходимым в жизни уровнем общего разностороннего развития физических спо-

собностей, во-вторых, является общей предпосылкой развития физических ка-

честв и навыков и личности в целом.  

Под современным широким понятием «физическое воспитание» подра-

зумевается органическая составная часть общего воспитания – учебный, педа-

гогический процесс, направленный на освоение человеком личностных ценно-

стей физической культуры. Иными словами, целью физического воспитания 

является формирование физической культуры личности, то есть той стороны 

общей культуры человека, которая помогает реализовать его биологический и 

духовный потенциал. Основоположником научной системы физического вос-

питания (первоначально – образования), гармонично способствующей умст-

венному развитию и нравственному воспитанию молодого человека, является 

в России русский педагог, анатом и врач Петр Францевич Лесгафт (1837-1909). 

Применительно к работе в высших учебных заведениях такого специалиста 

называют преподавателем физической культуры, или преподавателем кафедры 

физического воспитания. Следует различать термины «физкультурное образо-

вание» как профессиональную подготовку в специальных учебных заведениях 

и «физическое образование» в его первоначальном (по П.Ф. Лесгафту) смысле 

физического воспитания. В английском языке термин «physical education» мо-

жет употребляться и в том, и в другом смысле. Следует также иметь ввиду, что 

за рубежом не в ходу английский термин «physical culture» в смысле нашего 

широкого понятия «физическая культура». Там в зависимости от конкретного 

направления физкультурной деятельности используются слова «sport», 

«physical education», «physical training», «fitness» и др. Физическое воспитание 

в единстве с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым воспита-

нием обеспечивает всестороннее развитие личности. Причем эти стороны об-

щего процесса воспитания в значительной мере проявляются и в самом орга-

низованном соответствующим образом процессе физического воспитания. 

В высших учебных заведениях процесс физического воспитания студен-

тов осуществляется на кафедре физического воспитания через учебную дис-

циплину «Физическая культура». 

Цель физического воспитания достигается в решении взаимосвязанных 

оздоровительных, развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

К оздоровительным и развивающим задачам физического воспитания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%82
http://en.wikipedia.org/wiki/physical_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/sport
http://en.wikipedia.org/wiki/physical_education
http://en.wikipedia.org/wiki/physical_training
http://en.wikipedia.org/wiki/fitness
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относятся: 

– укрепление здоровья и закаливание организма;  

– гармоническое развитие тела и физиологических функций организма;  

– всестороннее развитие физических и психических качеств;  

– обеспечение высокого уровня работоспособности и творческого дол-

голетия.  

Спорт обычно представляет собой специфический род физической или 

интеллектуальной активности, совершаемой с целью соревнования, а также 

улучшения здоровья, получения морального и материального удовлетворения, 

стремления к совершенству и славе, улучшения навыков.  

Спорт в традиционном выражении «физкультура и спорт» вынесен не 

только за рамки физкультуры в узком понимании этого термина, но и за рамки 

физической культуры в широком смысле, так как включает в себя также непо-

средственно не связанные с физической культурой виды деятельности (напри-

мер, шахматы, шашки, бридж, бильярд, стрельбу, ряд технических видов спор-

та и т.д.), подходящие под первоначальное значение английского слова «sport» 

как игры, забавы, развлечения. В широком смысле современное понятие физи-

ческой культуры включает в себя только виды спорта, основанные на выпол-

нении определенных физических упражнений и высокой двигательной актив-

ности. Неотъемлемыми особенностями спорта являются ярко выраженная со-

стязательность, стремление к победе и достижению высоких результатов, тре-

бующие повышенной мобилизации физических, психических и нравственных 

качеств человека, которые совершенствуются в процессе рациональной трени-

ровки и участия в соревнованиях. Такому выделению двух различных количе-

ственных и качественных уровней проявления возможностей и стремлений че-

ловека в занятиях массовой физкультурой и спортом и соответствуют извест-

ные у нас названия «физкультурник» и «спортсмен». 

Под профессионально-прикладной физической культурой понимают спе-

цифическую отрасль физической культуры, изучающую биологические, соци-

альные и дидактические аспекты совокупного влияния прикладных видов физ-

культурной деятельности и обеспечивающую на всех этапах образования фор-

мирование личности профессионала, создающего, преобразующего и потреб-

ляющего материальные и духовные ценности общества, обладающего высокой 

профессионально-прикладной подготовленностью. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура – это раздел 

физической культуры, выделившийся на основе специального использования 

физических упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстанов-

ления функций организма, нарушенных или утраченных вследствие заболева-

ния или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомлений и других 

причин.   

Адаптивная физическая культура. Специфичность этой деятельностной 

сферы выражается в дополняющем определении «адаптивная», что подчерки-

вает предназначение средств физической культуры для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. Это предполагает, что физическая культура во всех ее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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проявлениях должна стимулировать позитивные морфо-функциональные 

сдвиги организма, формируя тем самым необходимые двигательные коорди-

нации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспече-

ние, развитие и совершенствование организма. Магистральным направлением 

адаптивной физической культуры является формирование двигательной ак-

тивности, как биологического и социального факторов воздействия на орга-

низм и личность человека.  

Лечебная физическая культура (ЛФК) – это метод лечения, состоящий в 

применении физических упражнений и естественных факторов природы к 

больному человеку с лечебно-профилактическими целями. В основе этого ме-

тода лежит использование основной биологической функции организма – 

движения. 

Термином лечебная физическая культура (или ЛФК) обозначают самые 

различные понятия. Это и дыхательная гимнастика после тяжелой операции, и 

обучение ходьбе после травмы, и разработка движений в суставе после снятия 

гипсовой повязки. Это и название кабинета в поликлинике, и кафедры в ин-

ституте физкультуры, и кафедры в медицинском институте. Термин «лечебная 

физкультура» применяется в самых различных аспектах, обозначая и метод 

лечения, и медицинскую или педагогическую специальность, и раздел меди-

цины или физкультуры, и структуру здравоохранения. 

 

5.4. Основные средства физической культуры в вузе 

 

Подбор средств физической культуры осуществляется с учетом особен-

ностей учебного процесса на каждом факультете, специфики будущей профес-

сиональной деятельности студентов и состояния их здоровья. 

Средства студентов классифицируются следующим образом: 

- физические упражнения и отдельные элементы различных видов 

спорта; 

- прикладные виды спорта; 

- оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; 

- вспомогательные средства, обеспечивающие качества учебного про-

цесса по разделу «Физическая культура». 

Основным средством физической культуры студентов является физиче-

ское упражнение. При подборе упражнений следует учитывать, чтобы их пси-

хофизиологическое воздействие соответствовало формируемым физическим 

качествам. 

Физическое упражнение можно охарактеризовать как комплекс двига-

тельных действий, направленных на решение определенных частных задач фи-

зического воспитания, выполняемых при строгой регламентации биомехани-

ческих характеристик движений, внешних условий и состояния организма че-

ловека. 

В практике физического воспитания используется огромное количество 

физических упражнений. Классифицировать физические упражнения – значит 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


118 

 

логически представлять их как некоторую упорядоченную совокупность с 

подразделением на группы и подгруппы согласно определенным признакам. В 

основу классификации берется признак, который является общим для какой-

либо группы упражнений. Рассмотрим основные, наиболее общие классифи-

кации. 

Наиболее общая физиологическая классификация физических упражне-

ний может быть проведена на основе выделения трех основных характеристик 

активности мышц, осуществляющих соответствующее упражнение:  

1) объем активной мышечной массы;  

2) тип мышечных сокращений (статический или динамический);  

3) сила или мощность сокращений.  

В зависимости от объема активной мышечной массы все физические уп-

ражнения классифицируют на локальные, региональное и глобальные.  

К локальным относятся упражнения, в осуществлении которых участву-

ет менее 1/3 всей мышечной массы тела (стрельба из лука, из пистолета, опре-

деленные гимнастические упражнения).  

К региональным относятся упражнения, в осуществлении которых при-

нимает участие примерно от 1/3 до 1/2 всей мышечной массы тела (гимнасти-

ческие упражнения, выполняемые только мышцами рук и пояса верхних ко-

нечностей, мышцами туловища и т.п.).  

Глобальными называются упражнения, в осуществлении которых при-

нимает активное участие более 1/2 всей мышечной массы тела (бег, гребля, ез-

да на велосипеде и др.). Подавляющее большинство спортивных упражнений 

относится к глобальным.  

В соответствии с типом сокращения основных мышц, осуществляющих 

выполнение данного упражнения, все физические упражнения можно разде-

лить соответственно на статические и динамические.  

К статическим упражнениям относится, например, сохранение фиксиро-

ванной позы при удержании стойки на кистях (у гимнастов), в момент выстре-

ла (у стрелка).  

Большинство физических упражнений относится к динамическим. Тако-

вы все виды локомоций: ходьба, бег, плавание и др.  

При классификации физических упражнений по силе сокращения веду-

щих мышечных групп следует учитывать две зависимости: «сила – скорость» 

и «сила – длительность» мышечного сокращения.  

В соответствии с зависимостью «сила – скорость» при динамическом со-

кращении проявляемая сила обратно пропорциональна скорости укорочения 

мышц (скорости движения перемещаемого звена тела): чем больше эта ско-

рость, тем меньше проявляемая сила. Другая формулировка этой зависимости: 

чем больше внешняя нагрузка (сопротивление, вес), тем ниже скорость укоро-

чения (движения) и тем больше проявляемая сила, и наоборот, чем меньше 

внешняя нагрузка, тем выше скорость движения и меньше проявляемая мы-

шечная сила. Произведение силы на скорость мышечного сокращения опреде-

ляет его мощность.  
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Зависимость «сила – длительность» мышечных сокращений выражается 

в том, что чем больше сила (или мощность) сокращений мышц, тем короче их 

предельная продолжительность. Это справедливо как для локальной и регио-

нальной статической и динамической работы, так и для глобальной работы.  

По проявляемым силе и мощности мышечных сокращений и связанной с 

ними предельной продолжительности работы все физические упражнения 

можно разделить на три группы: силовые, скоростно-силовые (мощностные) и 

на выносливость.  

Силовыми можно считать упражнения с максимальным или почти мак-

симальным напряжением основных мышц, которое они проявляют в статиче-

ском или динамическом режиме при малой скорости движения (с большим 

внешним сопротивлением, весом). Сила является основным двигательным ка-

чеством, определяющим успех выполнения силовых упражнений.  

Скоростно-силовыми (мощностными) являются такие динамические уп-

ражнения, в которых ведущие мышцы одновременно проявляют относительно 

большие силу и скорость сокращения, т.е. большую мощность. Предельная 

продолжительность упражнений с большой мощностью мышечных сокраще-

ний находится в диапазоне, от 3-5 секунд до 1-2 минут – в обратной зависимо-

сти от мощности мышечных сокращений (нагрузки).  

Упражнениями на выносливость считаются такие упражнения, при вы-

полнении которых ведущие мышцы развивают не очень большие по силе и 

скорости сокращения, но способны поддерживать или повторять их на протя-

жении длительного времени – от нескольких минут до многих часов (в обрат-

ной зависимости от силы или мощности мышечных сокращений). Выносли-

вость – ведущее физическое качество для упражнений этой группы.  

В соответствии с общей кинематической характеристикой упражнений, 

т.е. характером протекания во времени, упражнения делятся на циклические и 

ациклические.  

К циклическим упражнениям локомоторного (переместительного) ха-

рактера относятся бег и ходьба, бег на коньках и на лыжах, плавание, гребля, 

езда на велосипеде. Для этих упражнений характерно многократное повторе-

ние стереотипных циклов движений. При этом относительно постоянны не 

только общий рисунок движений, но и средняя мощность нагрузки или ско-

рость перемещения спортсмена (велосипеда, лодки) по дистанции. Исключе-

ние составляют очень короткие циклические упражнения (дистанции) и на-

чальный отрезок любой дистанции, т.е. период разгона, на протяжении кото-

рых скорость перемещения изменяется очень значительно. Иначе говоря, цик-

лические упражнения – это упражнения относительно постоянных структуры 

и мощности.  

К ациклическим относятся такие упражнения, на протяжении выполне-

ния которых резко меняется характер двигательной активности. Упражнения-

ми такого типа являются все спортивные игры, спортивные единоборства, ме-

тания, прыжки, гимнастические и акробатические упражнения, упражнения на 
водных и горных лыжах, в фигурное катание на коньках. Для ациклических уп-
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ражнений характерны также резкие изменения мощности по ходу их выполнения.  

Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы – обязатель-

ные средства физической культуры студентов, особенно для воспитания спе-

циальных прикладных качеств, обеспечивающих продуктивную работу в раз-

личных природно-климатических условиях. С помощью специально–

организованных занятий можно достичь повышенной устойчивости организма 

к холоду, жаре, солнечной радиации, резким колебаниям температуры воздуха. 

Содержание таких занятий связано с обучением приемам закаливания орга-

низма и выполнения гигиенических мероприятий, а также мероприятия по ус-

корению восстановительных процессов в организме (специальные водные 

процедуры, различные бани и др.). 

Вспомогательные средства физической культуры, обеспечивающие ее 

эффективность, – это различные тренажеры, специальные технические устрой-

ства и приспособления, с помощью которых можно моделировать отдельные 

условия и характер будущего профессионального труда. 

Следует различать тренажеры, применяемые на занятиях по учебной 

дисциплине «Физическая культура», и профессиональные тренажеры. Прин-

ципиальное назначение первых в том, что с их помощью закладываются функ-

циональные основы, расширяется диапазон двигательных умений, способст-

вующих быстрому освоению профессиональных действий, умений и навыков. 

В профессиональных же тренажерах обрабатываются именно профессиональ-

ные действия и умения в облегченных или усложненных условиях, а это явля-

ется уже задачей не кафедры физического воспитания, а выпускающих кафедр 

университета. 

 

5.5. Формы организации физической культуры в вузе 

 

Практическая реализация физической культуры может осуществляться в 

рамках всех общепринятых в вузах форм физического воспитания. 

Наиболее действенно и разносторонне задачи физической культуры бу-

дущих бакалавров и специалистов решаются на учебных занятиях по физиче-

скому воспитанию, которые согласно вузовской программе проводятся в трех 

отделениях: основном, специальном и спортивном. 

В этих целях в процессе учебных занятий студентов используют упраж-

нения профессионально-прикладной направленности, в качестве чего приме-

няют прикладные виды спорта.  

Гимнастика. Занятия по гимнастике используются главным образом для 

развития таких актуальных физических качеств будущего специалиста, как ко-

ординация движений, ловкость рук, статическая выносливость мышц брюшно-

го пресса, спины, туловища, концентрированное внимание, эмоциональная ус-

тойчивость, смелость, решительность. 

Ловкость и координация рук развиваются с помощью вольных упражне-

ний, упражнений с предметами, средними и малыми мячами. 

Статическая выносливость развивается с помощью силовых динамиче-
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ских и статических упражнений на снарядах и без снарядов, при выполнении 

которых действуют преимущественно те же мышцы, что и в статических рабо-

чих позах данного профиля. Весьма эффективными для этой цели являются 

упражнения на специальных силовых тренажерах. 

Для формирования эмоциональной устойчивости, решительности, сме-

лости используются различные сложные опорные прыжки через коня, прыжки 

в глубину, вверх, соскоки с брусьев, колец, перекладины (для мужчин), прыж-

ки на батуте. 

Легкая атлетика. На учебных занятиях по легкой атлетике формируют-

ся многие наиболее актуальные психофизические качества специалиста. Эф-

фективными средствами для этого являются: продолжительный непрерывный 

и переменный бег на дорожке стадиона и по пересеченной местности в теплое 

и холодное время года (для развития сердечно-сосудистой и дыхательной сис-

тем и системы терморегуляции, формирования устойчивости против неблаго-

приятных метеорологических факторов и стойкости характера); бег на корот-

кие дистанции, бег по сложному закрытому маршруту, эстафетный бег с об-

щей зоной передачи (для развития быстроты реакции, оперативного мышле-

ния, эмоциональной устойчивости); прыжки в высоту, глубину (для развития 

решительности, смелости) и другие подготовительные и основные упражнения 

из легкой атлетики. 

Плавание. На занятиях по плаванию улучшается деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, системы терморегуляции, воспитывается 

общая выносливость, стойкость средствами длительного плавания до 30 ми-

нут, повторного проплывания отрезков 50-100 м, ныряния на дальность и в 

глубину. 

Развивается решительность и смелость многократными прыжками в воду 

со стартовой тумбочки, трамплина, 3- и 5- метровой вышки различными спо-

собами. 

Лыжный спорт. Занятия по лыжам в плане физического воспитания в 

основном преследуют те же задачи, что и занятия легкой атлетикой, но кроме 

того они воспитывают выносливость к динамической силовой работе рук, вы-

нужденным позам, вестибулярную и эмоциональную устойчивость. 

Для развития общей выносливости применяются продолжительные (до 

10-15 км) передвижения на лыжах по умеренно пересеченной местности. С це-

лью воспитания выносливости к разнообразной работе динамического харак-

тера используются передвижения в переменном темпе с преимущественным 

применением комбинированных ходов по средне- и сильно-пересеченной ме-

стности. 

Для воспитания выносливости к однообразным, вынужденным рабочим 

позам при вынесенных вперед руках используется продолжительное передви-

жение на лыжах одними и теми же ходами (одновременно бесшажным, одно-

шажным, попеременно двухшажным и др.), а также продолжительные спуски 

на лыжах в различных позах. 

С целью развития устойчивости вестибулярных реакций, сенсорно–
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моторной координации и эмоциональной устойчивости до 20 % учебного вре-

мени, отводимого на лыжную подготовку, уделяется элементам слаломной 

подготовки: спускам по закрытому маршруту, в высокой и основной стойке, на 

одной лыже, с различными поворотами и др. Для воспитания выносливости к 

лазанию применяются подъемы в гору на лыжах различными способами (ле-

сенкой, елочкой, эстафеты на склонах гор с подъемами и др.). 

Марш-бросок. На занятиях по марш-броску совершенствуются сердечно-

сосудистая и дыхательная системы, система терморегуляции, развиваются об-

щая выносливость и устойчивость к неблагоприятным метеорологическим 

факторам, воспитываются смелость, стойкость, настойчивость, формируются 

навыки рациональной ходьбы и бега. 

Средствами для успешного решения этих задач служат: специальные 

дыхательные упражнения, дозированные упражнения с задержкой дыхания, 

равномерная и переменная ходьба и бег слабой, средней и сильной интенсив-

ности по гладкой дорожке и пересеченной местности (для мужчин – до 5 км, 

для женщин – до 3 км), повторные ходьба и бег с соревновательной скоростью 

на отрезках 300-1500 м. Марш-бросок равномерной и попеременной интен-

сивности (слабой, средней, сильной) в облегченной одежде и в условиях за-

трудненной теплоотдачи, контрольный марш-бросок в условиях соревнований. 

Используются также специальные дыхательные упражнения, ходьба и 

бег с дозированной задержкой дыхания в различных условиях пересеченной 

местности, бег по песку, бег в гору на отрезках от 100 до 200 м, преодоление 

естественных препятствий и специальной полосы, продолжительные подвиж-

ные и спортивные игры типа футбола, регби, элементы спортивного ориенти-

рования. 

Велокросс. На занятиях по велокроссу решаются в основном те же зада-

чи, что и на занятиях по марш-броску. При этом средствами физического вос-

питания являются: педалирование на ровных и сложных участках дороги, пре-

одоление препятствий (канав, колеи дороги, песчаных участков, ручьев); ходь-

ба и бег с велосипедом на плече до 1000 м; прохождение дистанции с равно-

мерной и переменной интенсивностью (мужчины – до 30 км, женщины – до 15 

км); контрольное прохождение дистанции. 

Велокросс позволяет также формировать вестибулярную и эмоциональ-

ную устойчивость, реакцию на движущийся объект, оперативное мышление. 

Этому содействуют педалирование на извилистой дороге, преодоление спус-

ков, резкие торможения и ускорения, решение различных тактических задач 

велосипедиста. 

Туризм. Учебные занятия по туризму, так же, как и по легкой атлетике, 

содействуют решению многих задач профессионально–прикладной физиче-

ской подготовки будущих инженеров. Эффективными средствами для этого 

служат элементы специальной физической подготовки туриста – продолжи-

тельные ходьба и бег без рюкзака и с рюкзаком, лазание по горизонтальному и 

вертикальному канату, переправы, преодоление туристских полос препятствий 

и различных естественных преград. 
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Отличным средством комплексного формирования профессионально 

важных качеств, необходимых будущему специалисту, являются учебные ту-

ристские летние и зимние походы.  

Спортивные игры. Они эффективно содействуют достижению высокого 

уровня функционирования и надежности нервной, сердечно–сосудистой и 

мышечной систем, зрительного и слухового анализаторов, а также воспитанию 

таких необходимых студентам качеств, как общая выносливость, ловкость и 

координация движений, специфическая ловкость рук, пальцев, быстрота реак-

ции, объем, распределение и переключение внимания, оперативное мышление, 

эмоциональная устойчивость и инициативность. 

Специальные исследования показывают, что наибольшим прикладным 

эффектом в системе высшего образования обладают следующие упражнения 

из игровых видов спорта: быстрые передвижения, ловля и передача мяча раз-

личными способами, ведение мяча попеременно правой и левой рукой, броски 

мяча в цель, элементы технической подготовки, двусторонняя игра, эстафеты с 

мячом. 

В целях физического совершенствования на занятиях по физическому 

воспитанию полезно использовать также преодоление специальных полос 

препятствий, круговую тренировку с применением профессионально-
прикладных физических упражнений и специальную тренажерную подготовку. 

Учебный материал по «Физической культуре» формируется для каждого 

учебного отделения с учетом специфических особенностей избранного фа-

культета, специальности, состояния здоровья, пола и уровня общей и профес-

сионально-прикладной физической подготовленности занимающихся в нем 

студентов. 

В основном учебном отделении физическое воспитание студентов тесно 

сочетается с разносторонней физической подготовкой в объеме зачетных тре-

бований и развитием интереса к систематическим занятиям спортом. От курса 

к курсу объем физической подготовки планомерно, целенаправленно и после-

довательно увеличивается. На первом году обучения ей отводится примерно 

20 % учебного времени по физическому воспитанию, на втором – до 30%, на 

третьем – примерно 40 %, а на четвертом – до 50-60 %. 

Практический материал по физической культуре органически входит в 

содержание всех учебных занятий по физическому воспитанию. Профессио-

нально–прикладные задачи решаются за счет преимущественного использова-

ния разделов легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания и спортивных 

игр, ибо на эти разделы учебной программы приходится более 80 % часов, от-

веденных на занятия по физическому воспитанию студентов. Практический 

материал для основного учебного отделения на 1-4 курсах включает углублен-

ные занятия студентов избранными видами спорта в объеме от 50 до 100 часов 

в год. В этом аспекте желательно, чтобы студенты осмысленно избирали для 

своих занятий виды спорта с учетом их профессионально-прикладной дейст-

венности и персонального уровня своей физической подготовленности. 

На занятиях в специальном учебном отделении физическая подготовка 
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реализуется строго в соответствии с функциональными возможностями зани-

мающихся в нем студентов. Главное внимание в нем уделяется овладению 

знаниями по основам физической культуры, технике физических упражнений, 

методикой формирования профессионально важных физических и психиче-

ских качеств и навыков, устранению функциональной недостаточности ослаб-

ленных органов и систем и постепенному повышению работоспособности ор-

ганизма занимающихся. 

Большое значение при осуществлении физического совершенствования 

на занятиях специального отделения имеет планомерная реализация принци-

пов систематичности, доступности и индивидуализации, строгая дозировка на-

грузки при выполнении профессионально-прикладных упражнений и посте-

пенное ее повышение. 

В спортивном отделении наряду с повышением спортивного мастерства 

в избранном виде спорта параллельно решаются также задачи профессиональ-

но–прикладной физической подготовки в объеме требований, предъявляемых 

к инженеру современного промышленного производства. Достигается это за 

счет последовательного использования обязательного для всех отделений тео-

ретического и практического материала, основных и подготовительных уп-

ражнений по избранному виду спорта и применения в процессе тренировки 

специальных профессионально-прикладных упражнений с учетом требований 

будущей профессии к уровню развития физических и психических качеств и 

двигательных навыков. 

Физическая культура во внеучебное время. Физическая подготовка во 

внеучебное время проводится в процессе всего обучения в высшем учебном 

заведении и преследует цель дополнить физическое воспитание, осуществляе-

мое на учебных занятиях, и конкретизировать ее с учетом индивидуального 

уровня профессионально-прикладной физической подготовленности студен-

тов, их личностных физкультурных и спортивных интересов.  

Для реализации физического воспитания во внеучебное время исполь-

зуются следующие формы: утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка), фи-

зические упражнения в течение учебного дня, специальные самостоятельные 

тренировочные занятия по программе «Физическая культура», самостоятель-

ные и самодеятельные занятия профилированными видами спорта, самостоя-

тельные тренировочные занятия, имеющие спортивную направленность с эле-

ментами профессионально–прикладной физической подготовки, массовые оз-

доровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

 

5.6. Методы физического воспитания 

 

Методы физического воспитания раскрывают практические вопросы, ка-

сающиеся применения физических упражнений.  

Для решения задач физического воспитания используются метод регла-

ментированного упражнения, игровой и соревновательный методы, сло-

весные и сенсорные методы. 
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Строгая регламентация упражнений является основным методическим 

приемом в процессе спортивной тренировки и характеризуется выполнением 

каждого упражнения в строго заданной форме и с точно обусловленной вре-

менной и физической нагрузкой. 

Метод регламентированного упражнения позволяет: 

– обучать двигательным действиям любой сложности;  

– строго дозировать нагрузку от минимальной до предельной;  

– избирательно воздействовать на воспитание отдельных физических 

качеств;  

– обеспечивать индивидуальный подход к занимающимся в процессе 

физического воспитания;  

– использовать физические упражнения на занятиях с любым контин-

гентом людей.  

Игровой метод широко используется в процессе физического воспита-

ния как метод организации двигательной деятельности в форме подвижной 

или спортивной игры. 

Игровой метод, не обязательно связан с какими-либо общепринятыми 

играми, например, хоккеем, бадминтоном, а может быть применен на материа-

ле любых физических упражнений: бега, прыжков, метаний и т.д. Игровой ме-

тод является методом комплексного совершенствования физических и психи-

ческих способностей человека. С его помощью решаются самые различные за-

дачи: развитие координационных способностей, быстроты, силы, выносливо-

сти, воспитание смелости, решительности, находчивости, инициативности, са-

мостоятельности, тактического мышления, закрепления и совершенствования 

двигательных умений и навыков. Этот метод характеризуется наличием вза-

имности в поведении занимающихся и эмоциональностью, что содействует 

при его применении воспитанию нравственных черт личности: коллективизма, 

товарищества, сознательной дисциплины и т.п. 

Одним из недостатков игрового метода является ограниченная возмож-

ность дозирования нагрузки, так как многообразие способов достижения цели, 

постоянные изменения ситуаций, динамичность действий исключают возмож-

ность точно регулировать нагрузку, как по направленности, так и по степени 

воздействия. 

Соревновательный метод применяется для развития физических, воле-

вых и нравственных качеств, совершенствования технико-тактических умений 

и навыков, а также способностей рационально использовать их в усложненных 

действиях. Этот метод используется либо в элементарных формах (например, 

проведение испытаний в процессе занятий на лучшее исполнение отдельных 

элементов техники движений: кто больше забросит в кольцо баскетбольных 

мячей, кто устойчивее приземлиться и т.п.), либо в виде полуофициальных и 

официальных соревнований, которым придается в основном подготовитель-

ный характер (прикидка, контрольные, квалификационные состязания). 

Постоянная борьба за превосходство в личных или коллективных дос-

тижениях в определенных упражнениях – наиболее яркая черта, характери-
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зующая соревновательный метод. Фактор соперничества в процессе состяза-

ний, а также условия их организации и проведения содействуют мобилизации 

всех сил человека и создают благоприятные условия для максимального про-

явления физических, интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий, а 

следовательно, и для развития соответствующих качеств. Следует иметь в ви-

ду, что соперничество и связанные с ним межличностные отношения в ходе 

борьбы за первенство могут содействовать не только формированию положи-

тельных (взаимопомощи, уважения к зрителям и т.п.), но и отрицательных 

нравственных качеств (эгоизм, тщеславие, грубость). Мало того, частые мак-

симальные физические и психические усилия, особенно с недостаточно подго-

товленными занимающимися, при применении соревновательного метода мо-

гут оказать отрицательное влияние на их здоровье, отношение и интерес к за-

нятиям, дальнейший рост физических качеств, совершенствование техники 

движений. 

Соревновательный метод представляет относительно ограниченные воз-

можности для дозирования нагрузки, и для непосредственного руководства 

деятельности занимающихся. 

Одним из ценных приемов этого метода является определение победите-

ля не по абсолютным результатам, а по крутизне роста достижений. В этом 

случае победа присуждается тем участникам, которые за определенный срок 

показали больший прирост результатов. 

Словесные методы постоянно применяются в учебно-тренировочных 

занятиях. По назначению их можно объединить в следующие группы:  

– методы рассказа, описания, объяснения, в которых слово используется 

как средство передачи знаний;  

– методы команды, распоряжения, указания, где происходит воздейст-

вие словом в целях управления деятельностью занимающихся;  

– методы разбора, замечания, словесной оценки, с помощью которых 

анализируется и оценивается деятельность занимающихся.  

Сенсорные методы по назначению способствуют привлечению к про-

цессу познания как можно большего числа органов чувств человека. К ним от-

носятся органы зрения, слуха и двигательных ощущений. 

Зрительные методы подразделяются на непосредственный показ дви-

жений, демонстрацию наглядных пособий с помощью современной оргтехни-

ки и зрительное ориентирование. 

При непосредственном показе движений следует демонстрировать дви-

жения замедленно, выразительно, выделяя отдельные положения тела оста-

новками, при этом для занимающихся должны быть, созданы удобные условия 

для наблюдения. 

Демонстрация наглядных пособий осуществляется с помощью диапози-

тивов, видеозаписей, различных муляжей (уменьшенных макетов человеческо-

го тела), многообразных схем, чертежей, графиков, рисунков, на которых 

можно создать зрительное представление о разучиваемых движениях и проде-

монстрировать особенности техники двигательного действия. 
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При зрительном ориентировании применяются сложные технические 

устройства, подающие световые сигналы о времени, направлении и скорости 

движений. Например, загорание лампочек в различных местах специального 

щита для тренировки точности и быстроты бросания мяча в спортивных играх. 

Также используют светолидирующие устройства, регламентирующие быстро-

ту и темп передвижения. 

Слуховой (звуковой) метод заключается в использовании звуков как сиг-

налов, помогающих уточнять пространственные и временные характеристики 

движений. С помощью звука хорошо усваивается ритм двигательных дейст-

вий, который можно обусловить заранее или в процессе выполнения движе-

ния. Также существуют различные звуколидеры, помогающие удерживать за-

данный темп движений. 

 

5.7. Структура учебно-тренировочного занятия 

 

Учебно-тренировочное занятие состоит из четырех частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной. 

Во вводной части необходимо создать рабочую обстановку, ознакомить 

занимающихся с намеченным содержанием урока, создать соответствующую 

психологическую установку и положительное эмоциональное состояние и дать 

четкое представление о содержании основной части занятия: объеме, интен-

сивности и распределении тренировочных нагрузок. Продолжительность 

вводной части около 5 минут. 

В подготовительной части разминка обеспечивает преодоление периода 

врабатывания организма. Она переводит организм занимающихся из состоя-

ния сравнительного покоя в деятельное состояние, готовое к выполнению по-

вышенных физических нагрузок. 

К сожалению, многие студенты недооценивают значение разминки, 

стремятся или вообще ее не выполнять или выполняют небрежно с нарушени-

ем правил, а следовательно, и объективных физиологических закономерностей 

периода врабатывания организма в более интенсивную двигательную деятель-

ность. 

Разминка делится на две части – общую и специальную. Задача общей 

разминки – активизировать (разогреть) мышцы опорно-двигательного аппара-

та и функции основных частей организма, тесно связанных с физической на-

грузкой, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для достиже-

ния этого применяется медленный бег и гимнастические упражнения для всех 

групп мышц и частей тела.  

Специальная разминка готовит организм к конкретным заданиям основ-

ной части занятия, когда выполняются специально-подготовительные упраж-

нения, сходные по координации движений и физической нагрузке с предстоя-

щими двигательными действиями в основной части занятия. Продолжитель-

ность подготовительной части от 10 до 20 минут. 

Основная часть занятия выполняет главную функцию, так как именно в 
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ней решаются все категории задач физического воспитания (учебно-

воспитательные, физического развития).  

К ним относятся: формирование знаний в области двигательной дея-

тельности; обучение двигательным умениям и навыкам общеобразовательно-

го, прикладного и спортивного характера; развитие общих и специальных 

функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; формирование и поддержание хорошей осанки; закаливание организ-

ма; воспитание нравственных, интеллектуальных, волевых и эстетических ка-

честв. Продолжительность основной части составляет 80-85 % времени, отво-

димого на занятие. 

Заключительная часть направлена на обеспечение постепенного сниже-

ния функциональной активности и приведение организма занимающихся в 

сравнительно спокойное состояние. 

У студентов наблюдается снижение внимания к проведению заключи-

тельной части занятия, что может вредно отразиться на деятельности сердеч-

но-сосудистой системы, так как резкий переход от активных движений к по-

кою выключает действие мышечного насоса и перегружает сердечную мышцу. 

В этом случае после занятия занимающиеся могут испытывать дискомфортное 

состояние. 

В заключительной части применяется медленный бег, ходьба, упражне-

ние на расслабление с глубоким дыханием и т.п. В конце заключительной час-

ти рекомендуется провести анализ проделанной на занятии тренировочной ра-

боты, определяются задания для самостоятельной подготовки. 
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ГЛАВА 6. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ДОЗИРОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТА 

 

6.1. Виды физической подготовки студента 

 

Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие организма 

студента, укрепление его здоровья, совершенствование двигательных качеств 

и способностей и тем самым – на создание прочной функциональной базы для 

всех остальных видов подготовки. 

Уровень физического развития, достигнутый в настоящее время, предъ-

являет исключительно высокие требования к физической подготовленности 

студентов. Это объясняется следующими факторами;  

Качественно новый уровень возрастного развития всегда требует нового 

уровня развития физических качеств студента.  

Постоянный рост уровня развития физических качеств – непременное 

условие для повышения тренировочных нагрузок.  

По направлению и характеру воздействия применяемых средств физиче-

скую подготовку принято делить на общую физическую подготовку (ОФП) и 

специальную физическую подготовку (СФП).  

Следует учитывать, что это деление весьма условно, так как во многих 

случаях цели и задачи того и другого разделов физической подготовки весьма 

близки.  

Общая физическая подготовка – это процесс совершенствования двига-

тельных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливо-

сти), направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие чело-

века. 

Целью занятий с общеподготовительной направленностью является дос-

тижение и поддержание оптимального для данного конкретного возраста и по-

ла уровня физического развития и общей физической подготовленности. 

К задачам ОФП относятся: 

– укрепление здоровья, противодействие неблагоприятным воздействи-

ям на человека условий жизни, быта, трудовой деятельности, сдерживание от-

рицательного влияния процессов старения:  

– создание базы для специальной физической подготовленности к кон-

кретным видам деятельности: трудовой, спортивной, военной;  

– обеспечение всестороннего и гармоничного физического развития че-

ловека;  

– устранение недостатков в физическом развитии.  

В содержании занятий по ОФП ведущую роль играют естественные ви-

ды движений и их вариации: к ним относятся различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, метаний, лазанья, общеразвивающие физические упражнения, пла-

вание, подвижные и спортивные игры. Основной формой проведения занятий 

по ОФП следует рассматривать самостоятельные занятия системами физиче-



130 

 

ских упражнений (утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение 

учебного (рабочего) дня, самостоятельные тренировочные занятия в свободное 

время).  

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физиче-

ских качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных 

способностей, которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины 

(вида спорта) или вида трудовой деятельности. 

СФП направлена на развитие физических способностей, отвечающих 

специфике избранного вида спорта. При этом она ориентирована на макси-

мально возможную степень их развития. 

Задачи СФП следующие: 

– развитие физических способностей, необходимых для данного вида 

спорта;  

– повышение функциональных возможностей органа и систем, опреде-

ляющих достижения в избранном виде спорта;  

– воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный по-

тенциал в специфических условиях соревновательной деятельности;  

– формирование телосложения спортсменов с учетом требований кон-

кретной спортивной дисциплины.  

Основными средствами СФП студента-спортсмена являются специаль-

но–подготовительные и соревновательные упражнения.  

Специально-подготовительные упражнения обязательно имеют сходство 

с соревновательными по структуре движения или его отдельных фаз, по зоне 

мощности и т.п. В этой группе упражнений выделяют подводящие упражне-

ния, с помощью которых осваивается одна или несколько фаз соревнователь-

ного упражнения, а также развивающие, способствующие воспитанию физи-

ческих способностей, которые требуются для обеспечения высокого результа-

та в избранном виде спорта. 

К соревновательным упражнениям относятся собственно соревнования, 

т.е. упражнения, по качеству выполнения которых в ходе состязаний опреде-

ляется спортивный результат, а также такие соревновательные упражнения, 

когда спортсмены соревнуются, выполняя одно или несколько соревнователь-

ных двигательных действий, направленных на воспитание именно заданного 

специального физического качества. 

Спортивная подготовка (тренировка) – это целесообразное использова-

ние знаний, методов и условий, позволяющее направленно воздействовать на 

развитие спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к 

спортивным достижениям. Спортивная тренировка в вузе используется в 

группах спортивного совершенствования, где студенты занимаются избран-

ным видом спорта.  

Спортивная подготовка включает в себя следующие основные разделы: 

теоретическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подго-

товка, морально-волевая и психологическая подготовка, физическая под-

готовка. 
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Теоретическая подготовка заключается в привитии студентам знаний 

по теории и методике спортивной тренировки в той области, с которыми сту-

дент-спортсмен сталкивается каждодневно. Это прежде всего относится к ре-

жиму дня и питания, правилам личной гигиены и самоконтролю, в изучении 

механизмов воздействия на организм человека физических нагрузок, законов 

жизнедеятельности и развития человеческого организма под воздействием 

спортивной тренировки, постоянного изучения правил соревнований, особен-

но в тех видах спорта, где они весьма сложны (баскетбол, гимнастика и др.). 

Основной формой теоретической подготовки спортсмена является ак-

тивное и творческое участие в планировании и организации тренировочного 

процесса. При разрабатывании плана тренировки тренер должен стремиться к 

тому, чтобы спортсмен осмысливал и анализировал свои действия, а не был 

лишь механическим исполнителем воли тренера. Эффективной формой теоре-

тической подготовки являются также специальные теоретические занятия, 

лекции, семинары, которые особенно целесообразны в период пребывания в 

спортивных лагерях и на тренировочных сборах. 

Техническая подготовка направлена на обучение студента-спортсмена 

технике системы движений и доведение их до совершенства. 

Роль техники в различных видах спорта неодинакова. Выделим четыре 

группы видов спорта со свойственной им спортивной техникой. 

1. Скоростно-силовые виды (спринтерский бег, метания, прыжки, тяже-

лая атлетика), в которых техника направлена на то, чтобы спортсмен мог раз-

вить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного 

упражнения, например, во время отталкивания в беге или в прыжках в длину и 

высоту и т.д.  

2. Виды спорта, характеризующиеся преимущественным проявлением 

выносливости (бег на длинные дистанции, лыжные гонки, велоспорт), в кото-

рых техника направлена на экономизацию расхода энергетических ресурсов в 

организме спортсмена.  

3. Виды спорта, в основе которых лежит искусство движений (гимнасти-

ка, прыжки в воду, акробатика), в которых техника должна обеспечивать 

спортсмену красоту, выразительность и точность движений.  

4. Спортивные игры и единоборства, в которых техника должна обеспе-

чивать высокую результативность, стабильность и вариативность действий 

спортсмена в постоянно изменяющихся условиях соревновательной борьбы.  

Тактическая подготовка спортсмена зависит от того, насколько он ов-

ладеет средствами спортивной тактики (например, техническими приемами, 

необходимыми для реализации выбранной тактики), ее видами (наступатель-

ной, оборонительной, контратакующей) и формами (индивидуальной, группо-

вой, командной). Тактика может быть пассивной, активной и комбинированной 

(смешанной). 

Пассивная тактика – это заранее предусмотренное предоставление 

инициативы противнику для того, чтобы в нужный момент предпринять ак-

тивные действия, например, «финишный бросок «из-за спины  в беге, лыжных 
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гонках, велосипедном спорте и др. 

Активная тактика – это навязывание сопернику действий, выгодных 

для себя. Например, бег с нерегулярно меняющейся скоростью, так называе-

мый рваный бег, резкие переходы от активного боя в боксе к замедленному. 

Смена технических приемов и комбинаций в футболе, баскетболе, гандболе. 

Комбинированная тактика включает в себя как активные, так и пассив-

ные формы ведения соревновательной борьбы. 

Тактика спортсмена в соревнованиях определяется прежде всего той за-

дачей, которую ставят перед ним, например, показать максимальный рекорд-

ный результат, выиграть соревнования, показать результат, достаточный для 

выхода в следующий тур соревнований – четвертьфинал, полуфинал и финал. 

Избираемая тактика должна соответствовать физическим возможностям 

спортсмена. Чем выше и разностороннее физическая подготовленность, тем 

большими потенциальными возможностями располагает он в области тактики, 

а односторонняя физическая подготовленность даже при высоком уровне раз-

вития того или иного качества неминуемо ведет к тактико-технической огра-

ниченности. 

Морально-волевая и психологическая подготовка проводится в соответ-

ствии с общими принципами нравственного воспитания. Морально-волевая 

подготовка спортсменов является первой и главнейшей задачей любого трене-

ра. Для того, чтобы добиться высокого уровня развития необходимых в спорте 

качеств и навыков, спортсмен должен долго, много и настойчиво тренировать-

ся. Это под силу только трудолюбивому, целеустремленному, дисциплиниро-

ванному человеку. Однако, только высокого уровня подготовленности еще не-

достаточно для победы. Для того, чтобы побеждать на соревнованиях, нужно 

уметь бороться за победу, быть собранным, обладать достаточной смелостью и 

решительностью. 

Наиболее характерной чертой, свойственной каждому высококвалифи-

цированному спортсмену безусловно является исключительная сила воли. 

Свое высшее выражение воля находит в проявлении так называемых «бойцов-

ских качеств», т.е. способности максимально сконцентрировать все физиче-

ские и духовные усилия в момент ответственных соревнований, перетерпеть 

усталость, боль, сломить сопротивление противника и продемонстрировать 

максимальные возможности, необходимые для достижения победы. Отличи-

тельным признаком высоких бойцовских качеств как раз и является достиже-

ние на соревнованиях более высоких результатов, чем на тренировках. 

Волевые качества весьма многообразны. К ним относятся такое чисто 

специфическое для спортсменов качество как «умение терпеть», а также упор-

ство, настойчивость в преодолении трудностей, смелость, уверенность в своих 

силах, решительность, инициативность и самостоятельность, выдержка и са-

мообладание. 

Каждый человек в зависимости от типа высшей нервной деятельности 

по-разному переживает периоды высокого нервно–эмоционального напряже-

ния, например, период экзаменов, выполнение ответственного задания на про-
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изводстве, участие в спортивных соревнованиях и др. Одни, излишне волну-

ясь, «перегорают», другие впадают в апатию и не могут мобилизовать свои си-

лы и возможности.  

В задачи психологической подготовки входит изучение нервной дея-

тельности занимающихся и на этой основе разработка и проведение мероприя-

тий, которые позволят быть к началу спортивных соревнований в состоянии 

полной «боевой готовности» с высокой степенью психической устойчивости.  

В процессе спортивной подготовки и спортивных соревнований в целях 

формирования психической устойчивости применяются: 

– внушение со стороны тренера-преподавателя, частые повторения оп-

ределенных положений убежденным тоном с целью повысить уверенность 

спортсмена в собственных силах, мобилизовать его волю к показу наивысших 

спортивных достижений;  

– регулирование психических состояний самими занимающимися путем 

применения психотехнических приемов (психотехника – ветвь психологии, 

изучающая проблемы практической деятельности людей в конкретно-

прикладном аспекте), выполнения упражнений на расслабление с глубоким 

дыханием, проведения успокаивающего массажа и т.п.;  

– специальные двигательные действия: активная разминка, возбуждаю-

щий массаж и др.;  

– применение аутогенной (саморегулирующей) тренировки с целью са-

монастроя на определенный результат в процессе тренировочных занятий и 

спортивных соревнований.  

При рациональном управлении процессом спортивной подготовки у за-

нимающихся обеспечивается формирование психофизической устойчивости к 

различным условиям внешней среды: способность проявлять устойчивость 

внимания, восприятия, памяти и т.п., их сосредоточение и переключение в ус-

ловиях дефицита времени, умственного утомления, нервно–эмоционального 

напряжения, стресса; достигается оптимизация работоспособности, обеспечи-

вается профилактика нервно–эмоционального и психофизического утомления 

и повышение эффективности учебного труда студентов и в дальнейшем их 

профессионального труда. 

 

6.2. Интенсивность физических нагрузок 

 

Воздействие физических упражнений на человека связано с нагрузкой на 

его организм, вызывающей активную реакцию функциональных систем. Что-

бы определить степень напряженности этих систем при нагрузке используются 

показатели интенсивности, которые характеризуют реакцию организма на вы-

полненную работу. Общей чертой всех циклических движений является то, 

что выполнение работы может характеризоваться различной интенсивностью 

и продолжительностью. Физиологи определяют четыре зоны интенсивности 

нагрузок: максимальную, субмаксимальную, большую и умеренную. 

1. Работа максимальной интенсивности. Продолжительность этой ра-
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боты обычно не превышает 20 секунд. При такой максимальной работе явле-

ния утомления наступают уже через 10-15 секунд, что проявляется в некото-

ром снижении интенсивности. Работа совершается в анаэробных условиях. 

Интенсивность работы настолько велика, что организм не в состоянии обеспе-

чить ее за счет аэробных процессов. Поэтому кислородный запрос организма 

удовлетворяется только по окончании нагрузки. Во время же самой работы 

образуется значительный кислородный долг. 

2. Работа субмаксимальной интенсивности. Предельная ее продолжи-

тельность не менее 20-30 секунд, но не более 3-5 минут. При такой работе об-

разуется значительное количество молочной кислоты, которая растворяется в 

крови. Помимо анаэробных процессов, интенсивно развертывающихся при 

этой работе, включаются также и аэробные процессы. Резко усиливаются ды-

хание и кровообращение. Это обеспечивает увеличение количества кислорода, 

притекающего с кровью к мышцам. Потребление кислорода непрерывно воз-

растает, но максимальных величин оно достигает почти в конце работы. Обра-

зующийся кислородный долг очень велик – он значительно больше, чем после 
работы максимальной мощности, что объясняется продолжительностью работы. 

3. Работа большой интенсивности. Она характеризуется длительностью 

не менее 3-5 и не более 20-30 минут. Здесь уже вполне достаточно времени для 

того, чтобы дыхание и кровообращение могли усилиться в полной мере. По-

этому работа, выполняемая через несколько минут после старта, происходит 

при потреблении кислорода, близком к максимально возможному. Вместе с 

тем кислородный запрос при такой работе больше, чем возможное потребле-

ние кислорода. Интенсивность анаэробных процессов превышает интенсив-

ность аэробных реакций. В связи с этим в мышцах накапливаются продукты 

анаэробного распада, и происходит образование кислородного долга. 

Во время работы большой интенсивности заметную роль играют выде-

лительные процессы. Потоотделение, усиливающееся в первые минуты рабо-

ты, полностью включается в терморегуляторную функцию, предохраняя орга-

низм от перегревания. Помимо этого, с потом удаляется часть молочной ки-

слоты и других продуктов обмена, поступивших из мышц в кровь.  

4. Работа умеренной интенсивности. Она может продолжаться от 20-30 

минут до нескольких часов. Особенностью, отличающей зону умеренной ин-

тенсивности от всех трех вышеперечисленных зон, является наличие устойчи-

вого состояния (равенство величин кислородного запроса и потребления ки-

слорода). Лишь в начале работы кислородный запрос превышает потребление 

кислорода. Однако уже через несколько минут потребление кислорода дости-

гает уровня кислородного запроса. Накопление молочной кислоты при устой-

чивом состоянии отсутствует или же невелико. Функции дыхания и кровооб-

ращения увеличены сильно, однако не максимально. 

Длительная работа умеренной интенсивности, сопровождающаяся силь-

ным потоотделением, вызывает большие потери воды из организма и потерю 

веса (до 0,8-1 кг в час). 

Наиболее удобный и информативный показатель интенсивности нагруз-
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ки, особенно в циклических видах спорта, – частота сердечных сокращений 

(ЧСС). Индивидуальные зоны интенсивности нагрузок и интервалов отдыха 

определяются с ориентацией именно на ЧСС.  

Наиболее доступным способом определения ЧСС является метод пуль-

сометрии. Сердечно-сосудистая система  чутко реагирует на изменения внеш-

ней и внутренней среды. Она первой перестраивает свою функцию, приспо-

сабливая ее для изменения работы того или иного органа. Именно функцио-

нальная способность сердечно-сосудистой системы очень часто определяет 

предел работоспособности человека, а следовательно, и уровень развития фи-

зических способностей. 

Ввиду большой динамичности ЧСС, изменения ее уровня четко характе-

ризуют меняющуюся величину функционального напряжения организма в 

процессе выполнения физической нагрузки. Поэтому при контроле за величи-

ной физической нагрузки применяется оперативная пульсометрия, т.е. быстрое 

определение ЧСС по данным кратковременного единичного подсчета. 

Определение ЧСС (пульса) методом пульсометрии – один из наиболее 

простых, доступных и достаточно информативных показателей функциональ-

ного состояния кровообращения. ЧСС чаще всего измеряется при прощупыва-

нии (пальпации) височной, сонной, лучевой артерий и по сердечному толчку. 

ЧСС в покое и при небольшом учащении удобно определять пальпатор-

ным методом на лучевой артерии. Для этого накалываются 2-3 пальца разно-

именной кисти на область запястья (в месте, где отчетливо прослушивается 

биение пульса). Пульс рекомендуется подсчитывать в покое по 10-секундным 

отрезкам 2-3 раза подряд, чтобы получить достоверные данные и заметить на-

рушение сердечного ритма (аритмию). При недостаточном навыке пульс под-

считывают за 15 или 30 секунд. 

После нагрузки ЧСС лучше подсчитывать в области височной, сонной 

артерий или в месте проекции верхушки сердца (область 4-5 межреберья, под 

грудной мышцей). 

Восстановление пульса уже в первые секунды после прекращения рабо-

ты происходит достаточно быстро. Поэтому пальпаторное изменение ЧСС да-

же сразу после прекращения работы отличается от истинного, но ошибка тем 

меньше, чем раньше начали измерения. 

Характер восстановления ЧСС после различных нагрузок идентичен: за 

первые 15 секунд ЧСС уменьшается в среднем на 4-5 %, далее в течение 40-80 

секунд происходит резкое уменьшение ЧСС до 25-30 %, после чего дальней-

шее восстановление происходит волнообразно и очень медленно, и, в зависи-

мости от величины нагрузки может продолжаться до нескольких часов. Стаби-

лизация пульса в режиме восстановления наступает уже на 2-4 минут. Среднее 

значение ЧСС на 5-й минуте восстановления используется как характеристика 

функциональной подготовки сердечно-сосудистой системы при тестировании 

стандартной нагрузки и как характеристика нагрузочности занятия наиболее 

точно. Точность измерения ЧСС по 10-секундным отрезкам после нагрузки 

равна  10 % (около 6 ударов в минуту). 
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В предстартовом состоянии при эмоциональном возбуждении ЧСС уча-

щается и становится неравномерной (аритмия). Динамика ЧСС зависит от воз-

раста, пола и интенсивности предстоящей работы. 

Пульсометрию с успехом применяют для уточнения готовности к  по-

вторной работе,  а также для оценки физиологической кривой тренировки. 

ЧСС целесообразно определять до занятия, после разминки, в процессе трени-

ровки, а затем в восстановительном периоде. 

Сопоставляя выполненную нагрузку с самочувствием занимающегося, 

педагогическими наблюдениями и показателями пульсометрии, можно полу-

чить представление о воздействии тренировки на организм спортсмена: оце-

нить интенсивность нагрузки, физическую работоспособность и функциональ-

ное состояние организма. 

Нагрузки по тренировочному эффекту можно разделить на зоны: 

Нулевая зона характеризуется аэробным процессом при ЧСС до 130 

уд/мин. При такой работе не возникает кислородный долг, поэтому трениро-

вочный эффект может обнаружиться лишь у слабо подготовленных занимаю-

щихся. Нулевая зона может применяться в целях разминки при подготовке ор-

ганизма к нагрузкам большой интенсивности, для восстановления (при по-

вторной или интервальной тренировке) или для активного отдыха. 

Первая тренировочная зона (от 130 до 150 уд/мин) наиболее типична 

для начинающих спортсменов, так как прирост достижений и потребление ки-

слорода происходит у них начиная с ЧСС, равной 130 уд/мин (порог готовности). 

Во второй тренировочной зоне (от 150 до 180 уд/мин) подключаются 

анаэробные процессы энергообеспечения мышечной деятельности. 150 уд/мин 

считается порогом анаэробного обмена. Он может быть ниже у спортсменов со 

слабой подготовкой (от 130 до 140 уд/мин) и выше – у квалифицированных 

спортсменов (от 160 до 165 уд/мин). 

В третьей тренировочной зоне (более 180 уд/мин) совершенствуются 

анаэробные процессы на фоне значительного кислородного долга. К работе 

такой интенсивности организм приспосабливается в ходе повторной работы. 

Но самых больших значений кислородный долг достигает только в условиях 

соревнований. 

Все тренировочные нагрузки по интенсивности и физиологическому 

воздействию, согласно данным физиологов и биохимиков, разделены на шесть 

условных зон: 

 

Зоны ЧСС (уд/мин) Энергообеспечение 

восстановительная 100-130 аэробное 

поддерживающая 130-150 аэробное 

развивающая 150-170 аэробно-анаэробное 

экономизации 170-180 аэробно-анаэробное 

субмаксимальная 180-200 анаэробное 

максимальная свыше 200 анаэробное 
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Повторный метод воздействия на организм физическими упражнениями 

сопровождается определенными интервалами отдыха. Эффект последующего 

воздействия упражнений и занятий определяется динамикой восстановитель-

ных процессов. От того, в какой период восстановления будет выполняться 

следующее упражнение, зависит степень нагрузки и уровень работоспособно-

сти. Оптимальный режим чередования физических упражнений с интервалами 

отдыха можно рассматривать как фактор, оказывающий влияние на изменение 

функциональных возможностей организма, как  одно из средств управляемого 
и избирательного воздействия при развитии необходимых двигательных качеств.  

Поэтому оценка функционального состояния организма занимающегося 

до, во время и после окончания занятия и в восстановительном периоде – одна 

из основных задач правильной организации тренировочного процесса. 

Сопоставляя изменения работоспособности в тренировочном занятии с 

характером изменения ЧСС в восстановительном периоде, установили, что фа-

за быстрого снижения пульса совпадает с тем периодом восстановления рабо-

тоспособности, когда последняя еще не вернулась к исходному уровню (ста-

дия восстановления мышечной  работоспособности). Фаза медленного сниже-

ния ЧСС совпадает с тем периодом восстановления, когда работоспособность 

вернулась к дорабочему уровню и превысила его (фаза сверхвосстановления 

мышечной деятельности). Третья фаза – временной стабилизации – совпадает 

с периодом возвращения работоспособности после подъема к рабочему уров-

ню (фаза дорабочей мышечной работоспособности). 

Этот факт позволяет использовать фазовость ЧСС в качестве одного из 

критериев при определении и построении тренировочных режимов чередова-

ния работы и отдыха. 

Оценивать степень изменения ЧСС нужно всегда с учетом характера на-

грузки. Если нагрузка вызвала учащение пульса до 175-200 уд/мин, то такая 

реакция, для 17-20-летних, оценивается как большая. Проявление большой ре-

акции на заведомо незначительную нагрузку говорит о недостаточной подго-

товленности организма занимающегося к такой нагрузке либо о его утомле-

нии. Реакция организма на физическую нагрузку считается оптимальной, если 

ЧСС достигает 150-175 уд/мин. Такая нагрузка соответствует  возможностям 

занимающегося. При слабой реакции на нагрузку пульс учащается до 100-130 

уд/мин. В этом случае нагрузку следует считать недостаточной. 

Для уточнения объема и интенсивности физических нагрузок можно 
сделать индивидуальный расчет максимальной и оптимальной ЧСС по формулам: 

ЧСС при максимальной нагрузке = 220 – возраст (уд/мин); 

ЧСС при оптимальной нагрузке = (220 – возраст) × 0,87 (уд/мин). 

Целесообразность чередования нагрузки по ЧСС диктуется тем, что оп-

тимальная, наиболее производительная работа сердечной мышцы наблюдается 

при ЧСС от 170 до 180 уд/мин. Этим самым достигается высокая эффектив-

ность в тренировке сердечно-сосудистой системы, так как «потолки» повыше-

ния ЧСС чередуются с промежутками более низких ЧСС под влиянием другой  

кратковременной  работы с высокой или сниженной интенсивностью. 
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ЧСС дает универсальную информацию о работе других систем организ-

ма. По ней можно косвенно судить о степени энергетического обмена, опреде-

лить уровни  аэробной и анаэробной производительности организма, потреб-

ления кислорода и т.д. Максимальная ЧСС в этом случае характеризует наи-

большую  напряженность всех систем организма. А поэтому количество таких 

предельных состояний работы сердечно-сосудистой системы не должно по-

вторяться слишком часто, чтобы не вызывать перенапряжения. 

Пики частоты пульса (180-200 уд/мин.) должны быть отделены друг от 

друга промежутками пониженной интенсивности в работе сердечно-

сосудистой системы с частотой пульса до 160 уд/мин, вызываемой другой ра-

ботой. Оптимальное  количество нагрузок, при которых достигаются пики час-

тоты пульса – от 3 до 6 на одном занятии. Таким образом, пики максимальной 

частоты должны быть отделены друг от друга интервалами в 10-15 мин. Необ-

ходимо помнить о том, что период врабатывания зависит от интенсивности и 

может продолжаться от 1 до 8 минут (чем ниже интенсивность, тем больше 

период врабатывания). При построении тренировочного процесса предусмот-

рен отдых, который должен быть рационально организованным и выполнять 

свои основные функции, а именно: обеспечивать восстановление работоспо-

собности после тренировочной нагрузки, благодаря чему их можно выполнять; 

служить одним из средств оптимизации эффективности нагрузки. 

По продолжительности различают следующие виды отдыха: 

– жесткий, при ЧСС до 130-140 уд/мин; 

– экстремальный, при ЧСС до 110-120 уд/мин; 

– полный, при ЧСС до 100 уд/мин. 

При правильном, закономерно организованном тренировочном процессе, 

нагрузка и отдых являются его органическими компонентами. 

 

6.3. Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов  

физического воспитания 

 

Действенность любого средства зависит во многом от метода его приме-

нения. Специфические методы физического воспитания неотделимы от физи-

ческих упражнений. 

Одну из важнейших основ всех методов физического воспитания состав-

ляет избираемый способ регулирования нагрузки и порядок сочетания ее с от-

дыхом. 

«Нагрузкой» в физическом упражнении называют величину воздействия 

на организм. Этим термином обозначают прежде всего количественную меру 

воздействия физических упражнений. 

Нагрузка в различных методах физического воспитания бывает стан-

дартной – практически одинаковой по своим внешним параметрам в каждый 

момент выполнения упражнения и переменной – меняющейся по ходу упраж-

нения. 

Структура методов физического воспитания определяется в значитель-
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ной мере и тем, имеет ли нагрузка в процессе занятия непрерывный либо ин-

тервальный (прерывистый) характер.  

Эффект нагрузки прямо пропорционален ее объему и интенсивности. 

Если рассматривать отдельное физическое упражнение как некий воздейст-

вующий фактор, то понятие объема нагрузки будет относиться к длительности 

воздействия, суммарному количеству выполненной работы. «Интенсивность» 

же нагрузки будет характеризоваться силой воздействия в каждый ее момент. 

Общая нагрузка нескольких физических упражнений может быть определена 

по интегральным характеристикам ее объема и интенсивности в отдельных 

упражнениях.   

Для определения общей интенсивности нагрузки часто прибегают к рас-

чету «моторной» плотности занятий (отношение чистого времени, потрачен-

ного на выполнение упражнений, к общему времени занятий) или «относи-

тельной интенсивности» (например, для скоростного километража в общем 

количестве километров, преодоленных за данное занятие).  

Между предельными показателями объема и интенсивности нагрузки 

существуют обратно пропорциональные соотношения.  

Между сторонами нагрузки, «внутренними» (функциональными) и ее 

внешними параметрами, существует определенная соразмерность: чем больше 

нагрузка по своим внешним параметрам, тем значительнее сдвиги в организме. 

Однако при различных состояниях физической подготовленности спортсмена 

такой соразмерности не наблюдается. Различные по внешним параметрам на-

грузки могут давать сходные эффекты, и, наоборот, одни и те же по внешним 

параметрам нагрузки – сопровождаются различными функциональными сдви-

гами. Так, по мере повышения функциональных возможностей организма в ре-

зультате систематических занятий бег одной и той же продолжительности и с 

одной и той же скоростью вызывает от одного занятия к другому все меньшие 

сдвиги в организме, поскольку он адаптируется к данной нагрузке.  

Структура методов физического воспитания определяется в значитель-

ной мере и тем, имеет ли нагрузка в процессе занятия непрерывный либо ин-

тервальный (прерывистый) характер. Отдых, как составной элемент методов 

физического воспитания, может быть пассивным (относительный покой, от-

сутствие активной двигательной деятельности) и активным (переключение на 

какую либо деятельность, отличную от той, какая вызвала утомление). 

Активный отдых при определенных условиях дает лучший эффект, чем 

пассивный. Часто обе эти формы отдыха сочетаются, причем в начале интер-

вала между нагрузками дается активный отдых (ходьба или упражнения на 

расслабление между «подходами» к штанге), а затем пассивный. Противопо-

ложное сочетание дает менее выгодный эффект. 

Длительность интервала между частями нагрузки при различных мето-

дах устанавливается согласно преимущественной направленности воздействий 

и закономерностям протекания восстановительных процессов. Возможны ин-

тервалы трех типов: ординарные, жесткие и экстремальные. 

Ординарным называют такой интервал, который гарантирует к моменту 
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очередной части нагрузки практически полное восстановление работоспособ-

ности до исходного уровня, что позволяет провести работу без дополнитель-

ного напряжения функций. В отличие от этого при жестком интервале оче-

редная  часть нагрузки приходится на период недовосстановленного состояния 

отдельных функций или организма в  целом,  что, однако, не обязательно бу-

дет выражаться в уменьшении внешних параметров нагрузки: работа может 

повторяться в течение некоторого времени без существенного их изменения, 

но с возрастающей объективной и субъективной напряженностью. Наконец 

экстремальным называют такой интервал, при котором очередная часть на-

грузки совпадает с фазой повышенной работоспособности, наступающей 

вследствие закономерностей врабатывания. 

Эффект, достигаемый с помощью того или иного интервала, непостоя-

нен. Он меняется в зависимости от суммарной нагрузки, которую задают при 

использовании определенного метода. Поэтому один и тот же по длительности 

интервал может быть в различных условиях и экстремальным, и ординарным, 

и жестким (например, интервальный бег с максимальной скоростью при пяти-

минутном отдыхе: 2×60 м; 6×60 м; 12×60м). 

Таким образом, задаваемая нагрузка (параметры ее объема и интенсив-

ности, порядок повторения, изменения и сочетания с отдыхом), а также осо-

бенности интервалов отдыха имеют существенное значение для характеристи-

ки методов физического воспитания.  Конкретные особенности того или иного 

метода во многом определяются  именно  особенностями избираемого способа 

регулирования нагрузки и отдыха. 

 

6.4. Особенности регламентации нагрузки и отдыха 

 

По признаку варьирования внешних параметров нагрузки методы под-

разделяются на две большие группы:  

1) методы стандартно-повторного упражнения; 

2) методы переменного упражнения. 

В процессе стандартизированного  упражнения движения повторяются 

без существенных изменений их структуры и внешних параметров нагрузки 

(повторное пробегание стандартной дистанции с постоянной скоростью, мно-

гократное поднимание штанги одного и того же веса одним и тем же спосо-

бом). Такая стандартизация – одно из необходимых условий формирования и 

закрепления двигательных навыков и в то же время – одно из решающих усло-

вий морфофункциональной адаптации организма к определенной деятельно-

сти, сохранения достигнутого уровня работоспособности. 

Методы стандартного упражнения используются при воспитании всех 

физических качеств. Они применяются как в рамках одного занятия, так и на 

протяжении серии занятий. В последнем случае «стандарт» нагрузки сохраня-

ется до тех пор, пока не произойдет адаптация к ней не только по внешним па-

раметрам, но и по ответным реакциям организма. Тогда устанавливается но-

вый «стандарт», соответствующий повышенным функциональным возможно-
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стям организма. 

Методы стандартного непрерывного упражнения рассчитаны прежде 

всего на воспитание выносливости. Один из наиболее распространенных ме-

тодов этого типа – метод длительного равномерного упражнения. Он применя-

ется чаще всего для воспитания общей выносливости на основе движений, 

имеющих естественную циклическую структуру (ходьба, бег, езда на велоси-

педе и т.д.), и представляет собой продолжительное передвижение в равно-

мерном темпе. Аналогичным образом можно использовать и некоторые ацик-

лические движения, которым придается искусственно-циклический характер 

путем слитных повторений. Так используются, например, приседания, накло-

ны, отжимания в упоре лежа и другие элементарные движения в общеподгото-

вительной гимнастике, повторяя каждое многократно и слитно (метод стан-

дартно-поточного упражнения). 

Методы стандартного интервального упражнения характеризуются по-

вторным воспроизведением  действий через относительно постоянные интер-

валы отдыха.  Длительность интервалов устанавливается в зависимости от ос-

новной направленности упражнения с таким расчетом, чтобы гарантировать к 

очередному повторению нагрузки определенную степень  восстановления ра-

ботоспособности или усиление эффекта предыдущей нагрузки. 

При воспитании силовых, скоростных и координационных способностей 

методами повторного интервального упражнения нагрузку чередуют обычно 

ординарными и экстремальными интервалами. При воспитании же выносливо-

сти предпочтение нередко отдают жестким интервалам. 

Отличительная черта всех методов переменного упражнения – направ-

ленное изменение воздействующих факторов по ходу упражнения. Это дости-

гается в различных случаях по разному: прямым изменением параметров дви-

жения (скорости, темпа, длительности и т.д.), сменой способа выполнения 

действий,  а также варьированием интервалов отдыха и внешних условий дей-

ствия, дополнительных отягощенной и т.д. 

Методы переменного непрерывного упражнения применяются большей 

частью на основе естественно-циклических движений («фартлек» – длитель-

ный бег с многократным изменением скорости бега). К этой же группе мето-

дов можно отнести слитное выполнение комбинаций некоторых ациклических 

движений – гимнастические и акробатические комбинации и т.п. (основным 

переменным фактором здесь является структура движений). Методы перемен-

ного интервального упражнения характеризуются  системным чередованием 

нагрузки и отдыха. 

Метод прогрессирующего упражнения с интервалами, позволяющими 

неуклонно увеличивать нагрузку. Причем нагрузка изменяется однонаправ-

ленно в сторону увеличения, в том числе и по внешним параметрам (например, 

при поднимании штанги вес увеличивается с каждой попыткой). Это требует 

экстремальных либо, по меньшей мере, ординарных интервалов отдыха. 

Метод вариативного интервального упражнения, нагрузка в котором 

постоянно меняется то в сторону повышения, то в сторону уменьшения. Варь-
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ируемой величиной при выполнении движений циклического типа чаще всего 

является скорость передвижения, а при выполнении ациклических движений с 

внешними отягощениями – вес снаряда. Такой метод имеет особое значение 

для совершенствования центральных механизмов нервно-моторной координа-

ции, подвижности регуляторных функций, увеличения диапазона целесооб-

разных вариаций. 

Метод редуцирующего упражнения, в котором действенность одних фак-

торов нагрузки (например, интенсивность бега) поддерживается за счет рег-

рессирующего изменения других (например, длины преодолеваемых дистан-

ций, бег 800+600+400+200 м). Положительная сторона этого метода состоит в 

том, что он позволяет сочетать достаточно большие объемы нагрузки с отно-

сительно высокой ее интенсивностью. 

Рассмотренные методы на практике зачастую комбинируют, образуя как 

бы производные от них методы. Это объясняется, с одной стороны, тем, что 

далеко не все средства физического воспитания позволяют применять тот или 

иной метод в «чистом виде». А с другой – тем, что соединение особенностей 

различных методов во многих случаях дает возможность обеспечить более 

полное соответствие методов содержанию занятия, более гибко регулировать 

нагрузку и отдых и таким образом более целесообразно управлять развитием 

необходимых качеств и навыков. 

 

6.5. Динамика физической нагрузки 

 

Установлено, что частота сердечных сокращений (ЧСС) изменяется аде-

кватно изменению физической нагрузки. Поэтому динамика физической на-

грузки на тренировочном занятии определяется величиной ЧСС в одну минуту.  

При рационально построенном тренировочном занятии в подготовитель-

ной его части (во время разминки) ЧСС должна постепенно увеличиваться и к 

началу основной части достигнуть величины так называемого «порога готов-

ности» (130-140 ударов в минуту). 

В основной части тренировочная нагрузка, а соответственно, и ЧСС по-

вышаются и удерживаются на оптимальном высоком уровне и затем в заклю-

чительной части снижаются, при этом ЧСС в конце занятия будет несколько 

выше, чем в исходном состоянии до занятия. Основная часть занятия по струк-

туре может быть простой и сложной. В простой – занятие характеризуется од-

нотипной деятельностью занимающегося, например, беговая нагрузка или 

спортивные игры, или занятие по гимнастике на одном снаряде и т.д. График 

нагрузки при этом выглядит в форме плавной (колоколообразной) кривой. 

При сложной структуре в одном занятии применяются разнообразные 

упражнения, например, прыжки в длину с разбега, метания, кросс. В этом слу-

чае при переходе от одного упражнения к другому выполняется дополнитель-

ная разминка, ее специальная часть; тогда на графике нагрузка будет изобра-

жаться в виде волнообразной линии.  

Интенсивность тренировочной нагрузки зависит от плотности занятий и 
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ее дозирования в физических упражнениях. Различают общую и моторную 

плотность тренировочных занятий. 

Общая плотность – отношение педагогически оправданного времени ко 

всей продолжительности занятий. Она должна стремиться к 100 %. 

Моторная плотность – отношение времени, затраченного непосредст-

венно на выполнение физических упражнений, ко всей продолжительности за-

нятий. Моторная плотность может колебаться от 10-15 до 80-90 %. 

Моторная плотность и дозирование тренировочной нагрузки зависят от 

вида спорта, возраста, пола, физической и спортивной подготовленности за-

нимающихся, от условий занятий и др.  

Изменение интенсивности тренировочной нагрузки на занятиях осуще-

ствляется методами прямого и косвенного регулирования двигательной дея-

тельности.  

К методам прямого регулирования относятся указания преподавателя 

(тренера) о скорости и амплитуде движений, величине внешних отягощений, 

количестве повторения упражнений и др. 

К методам косвенного регулирования относятся изменение внешних ус-

ловий выполнения упражнений, например, бег по горизонтальной прямой, в 

гору или вниз под уклон, в условиях стадиона или на местности. 

 

6.6. Характеристика состояния организма при физической деятельности 

 

Перед выполнением работы проводят для более полной мобилизации 

возможностей организма подготовительные упражнения, называемые размин-

кой. Однако она не может сразу же после начала работы обеспечить мобилиза-

цию всех необходимых функций организма и увеличить работоспособность до 

требуемого уровня. В начале работы происходит постепенное повышение ра-

ботоспособности организма. Этот начальный период работы называется пе-

риодом врабатывания. После окончания врабатывания при длительной работе 

наступает устойчивое состояние. Физическая работа обычно сопровождается 

утомлением. Оно характеризуется снижением функциональных возможностей 

организма. После работы происходит пополнение энергетических запасов в 

организме и восстановление его функционального состояния. Послерабочий 

период называется восстановительным. Все вышеперечисленные процессы 

можно наблюдать при любой физической работе. 

Функциональная активность организма человека ритмически изменяется 

через определенные периоды. Ритмы функционирования организма получили 

название биологических ритмов. 

Одним из основных факторов, лежащих в основе формирования биоло-

гических ритмов, является режим труда и отдыха. Этот режим может изме-

няться в связи с особенностями производственной деятельности (ночные сме-

ны, дежурства и пр.) или при сдвиге по фазе светлого и темного времени суток 

(перемещение на несколько часовых поясов по географической долготе). Эти 

изменения могут приводить к временному снижению работоспособности, а 
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иногда и к появлению недомогания. Это объясняется нарушением координа-

ции в работе отдельных органов и систем организма. Люди, подготовленные к 

частым сменам режима труда и отдыха (летчики, машинисты), адаптируются к 

новым условиям жизни быстрее. 

В течение суток двигательные возможности человека возрастают и сни-

жаются в полном соответствии с биологическим ритмом.  

Высокая работоспособность обеспечивается только в том случае, когда 

жизненный ритм правильно согласуется со свойственными организму биоло-

гическими ритмами его психофизиологических функций. Поэтому периодиче-

ские изменения работоспособности на протяжении дневного времени необхо-

димо учитывать при планировании объема  и интенсивности нагрузок, для по-

вышения эффективности тренировочного процесса. Чем точнее совпадет вре-

мя тренировочного занятия с подъемом жизненно важных функций организма, 

тем продуктивнее будет работа. 

Врабатывание – постепенное повышение работоспособности организма 

при работе. Оно обусловлено усилением деятельности физиологических сис-

тем, принимающих участие в работе. Чем быстрее заканчивается врабатыва-

ние, тем выше производительность работы. 

Врабатывание следует рассматривать как адаптацию организма к более 

высокому уровню деятельности. Работоспособность при выполнении физиче-

ских упражнений нарастает постепенно. В начале напряженной работы в цен-

трах некоторых функций возникает торможение. Тормозная фаза, характерная 

для начала врабатывания, сменяется возбуждением, обеспечивающим повы-

шение работоспособности. Торможение в начале работы выражено тем резче, 

чем труднее и непривычнее работа. С развитием тренированности тормозная 

фаза укорачивается. 

Различные системы организма настраиваются на рабочий уровень в раз-

ное время. Двигательный аппарат настраивается быстрее, чем вегетативные 

системы (работа отдельных внутренних органов). Сердечный ритм учащается 

уже на первых секундах работы и достигает максимума к окончанию первой 

минуты. Артериальное давление начинает повышаться в самом начале работы. 

Врабатывание дыхательных функций происходит в течение нескольких минут. 

Поэтому в начале работы потребность организма в кислороде не удовлетворя-

ется, в связи с чем образуется кислородный долг. 

При спортивной деятельности период врабатывания может иметь разную 

длительность. Это зависит от характера выполняемой работы, степени трени-

рованности, индивидуальных особенностей и функционального состояния в 

день работы. При скоростной работе врабатывание заканчивается через не-

сколько секунд после ее начала, при более длительной – через несколько ми-

нут. Врабатывание происходит медленнее при сложных по координации дви-

жениях. Укорочению этого процесса способствует правильно организованная 

разминка. 

Устойчивое состояние, возникающее после окончания врабатывания, 

наблюдается при работе, продолжающейся не менее 4-6 мин. Потребление ки-
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слорода при этом стабилизируется. Деятельность других органов и систем 

также устанавливается на относительно постоянном уровне. 
Различают истинное и кажущееся устойчивое состояние. Первое возникает 

при работе умеренной мощности, второе – при работе большой мощности. 

Истинное устойчивое состояние характеризуется высокой согласованно-

стью функций двигательной и вегетативной систем. Для поддержания устой-

чивого состояния при длительной работе необходима мобилизация  всех сис-

тем организма. Минутный объем крови, легочная вентиляция и потребление 

кислорода достигают величин, необходимых для данной работы, и удержива-

ются на этом уровне. Молочная кислота накапливается в мышцах и почти не 
попадает в кровь, что обеспечивает сохранение кислотно-щелочного равновесия. 

При кажущемся устойчивом состоянии деятельность дыхательного ап-

парата и сердца приближаются к уровню, необходимому для обеспечения вы-

полняемой работы. Однако кислородная потребность полностью не удовле-

творяется, и в каждый момент работы постепенно нарастает кислородный 

долг. Частота сердечных сокращений и минутный объем крови близки к пре-

дельным величинам. Кислородная недостаточность ведет к усилению анаэроб-

ных процессов. В результате в мышцах, а затем и в крови нарастает концен-

трация молочной кислоты. Внутренние органы, работая в режиме, близком к 

пределу, не могут полностью обеспечить кислородную  потребность. О нали-

чии устойчивого состояния в этих случаях говорят лишь потому, что потреб-

ление кислорода, постепенно нарастая в периоде врабатывания, достигает оп-

ределенного уровня, который сохраняется в течение длительного времени (до 

20-30 мин.). 

Стабилизация физиологических процессов, наступающая при повторной 

работе, также является своеобразным «устойчивым состоянием». ЧСС, легоч-

ная вентиляция,  потребление кислорода и другие физиологические показатели 

сначала нарастают при каждой последующей работе, затем период врабатыва-

ния заканчивается, и дальнейшее повторение работы осуществляется при от-

носительном постоянстве физиологических функций.  

Напряженная работа не может продолжаться длительное время. Через 

несколько минут после начала, а при работе максимальной интенсивности – 

через несколько секунд, в организме наступают изменения иногда вынуждаю-

щие его прекратить мышечную деятельность. Эти изменения обусловлены не-

соответствием между интенсивной деятельностью и функциональными воз-

можностями вегетативных систем организма, обеспечивающих доставку ки-

слорода к работающим мышцам. 

Это несоответствие между деятельностью двигательного аппарата и 

внутренних органов может возникать и при работе меньшей мощности, харак-

теризующейся устойчивым состоянием. Но здесь это несоответствие выражено 

не так резко. Такое временное снижение работоспособности называют «мерт-

вой точкой», а состояние, возникающее после его преодоления – «вторым ды-

ханием». «Мертвая точка» и «второе дыхание» характерны для работы цикли-

ческого характера большой и умеренной мощности. 
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При «мертвой точке» начинается потоотделение, усиливающееся при 

«втором дыхании». Это свидетельствует о настройке теплорегуляционных ме-

ханизмов на необходимый уровень, что играет большую роль в поддержании 

работоспособности. Усиление потоотделения при «втором дыхании» происхо-

дит почти всегда и объясняется многими исследователями освобождением ор-

ганизма от избытка молочной кислоты с выделением пота. Наступлению «вто-

рого дыхания» способствует произвольное увеличение легочной вентиляции. 

При работе максимальной и субмаксимальной интенсивности «второе 

дыхание» не наступает, и работа продолжается при значительном волевом на-

пряжении с нарастающим утомлением. 

Время возникновения, продолжительность и степень проявления «мерт-

вой точки» зависят от многих факторов и прежде всего от степени трениро-

ванности спортсмена и мощности выполняемой работы. У более тренирован-

ных спортсменов может и не быть «мертвой точки» или она наступает позднее 

и протекает легче, чем у нетренированных. Быстрое включение организма в 

интенсивную деятельность (например, бег без предварительной разминки) ус-

коряет момент появления «мертвой точки». Разминка же ослабляет ее прояв-

ление и способствует более быстрому возникновению «второго дыхания». 

Утомление – это функциональное состояние, временно возникающее 

под влиянием продолжительной и интенсивной работы и приводящее к сни-

жению ее эффективности. Утомление проявляется в том, что уменьшается си-

ла и выносливость мышц, ухудшается координация движений, увеличиваются 

затраты энергии при выполнении работы одинакового характера. Утомление 

связано с ощущением усталости, и в то же время оно служит естественным 

сигналом возможного истощения организма и предохранительным биологиче-

ским механизмом, защищающим его от перенапряжения. Утомление, возни-

кающее в процессе выполнения упражнения, – это еще и стимулятор, мобили-

зующий как резервы организма, его органов и систем, так и восстановитель-

ные процессы.  

Восстановление – процесс, происходящий в организме после прекраще-

ния работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических и 

биохимических функций к исходному состоянию.  

Этот процесс не только обеспечивают восстановление работоспособно-

сти организма, но и способствуют ее временному увеличению. 

Различают ранние и поздние фазы восстановления. После легкой работы 

ранние фазы заканчиваются в течение нескольких минут, после напряженной – 

в течение нескольких часов.  

Поздние фазы восстановления после длительной и напряженной работы 

затягиваются на несколько суток. Длительность этих процессов зависит от 

степени тренированности спортсменов. Реакции на стандартные повторные 

нагрузки у тренированных характеризуются следующими особенностями:  

1) все функции в начале работы (по сравнению с нетренированными) по-

вышаются быстрее;  

2) в процессе работы уровень физиологических процессов у них ниже;  
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3) восстановление заканчивается быстрее. 

В периоде восстановления различают фазы пониженной и повышенной 

работоспособности. Первая наблюдается сразу после окончания мышечной 

деятельности. В дальнейшем работоспособность восстанавливается и, про-

должая возрастать, становится выше исходной (фаза повышенной работоспо-

собности). Через  некоторое  время работоспособность вновь снижается до ис-

ходного уровня. 

Продолжительность отдельных фаз зависит от особенностей выполняе-

мой работы (интенсивность, длительность, структура движений) и от степени 

тренированности. 

Повторные нагрузки целесообразно выполнять в фазу повышенной ра-

ботоспособности. На тренировочных занятиях оптимальная длительность в 

среднем колеблется от 1 до 20 мин. Оптимальные интервалы отдыха между 

тренировочными занятиями могут быть разными. Однако продолжительность 

их не должна быть более 48 часов. 
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ГЛАВА 7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ  

ДЕЙСТВИЯМ И ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 

7.1. Основы обучения двигательным действиям и навыкам 

 

Двигательное действие – это целенаправленное проявление человеком 

двигательной активности, с помощью которой решается двигательная задача. 

В педагогической структуре двигательного действия выделяют: побуждение 

(мотив) к совершению данного двигательного действия; осознание задачи, ко-

торую стремится решить студент, выполняя данное двигательное действие; 

построение плана решения задачи и его практическую реализацию. Большин-

ство двигательных действий формируется на основе знаний, имеющегося дви-

гательного опыта и определенного количества попыток выполнить данное 

действие. Каждое двигательное действие состоит из системы движений. 

Движение представляет собой перемещение тела и его звеньев в про-

странстве и времени. Выделяют произвольные (приобретенные) и непроиз-

вольные (врожденные) движения. Для практики физического воспитания наи-

большую ценность имеют произвольные движения. Каждое произвольное 

движение характеризуется тремя признаками:  

– во-первых, оно всегда является функцией сознания; 

– во-вторых, приобретается человеком в результате его жизнедеятель-

ности (включая процесс обучения); 

– в-третьих, обучение движениям повышает степень их подчиненности 

воле человека.  

Двигательные умения и навыки. Двигательное умение – это такой уро-

вень владения двигательным действием, при котором необходимо следить за 

выполнением каждого входящего в него движения. Двигательный навык – это 

способность выполнить действие, акцентируя внимание на условиях и резуль-

тате действия, а не на отдельных движениях. 

Степень владения двигательным действием проявляется при решении 

двигательной задачи и при изменении условий выполнения упражнения. На-

пример, если студент IV курса имеет хорошее физическое развитие, но слабо 

владеет техникой прыжка в высоту, то при решении двигательной задачи (пре-

одоление препятствия высотой 90 см) вероятность достижения положительно-

го результата минимальна. Второй пример: если студент показывает хорошие 

результаты в беге на 20 м, но при изменении условий бега значительно снижа-

ет результат, то это свидетельствует о неустойчивости его навыка в выполне-

нии бегового упражнения. 

Техника выполнения упражнения представляет собой способ наиболее 

рационального и эффективного решения двигательной задачи. Например, 

можно бежать с высоким подниманием колен, но это будет неэффективно и 

нерационально для достижения максимальной скорости. В практике физиче-

ского воспитания выделяют основу техники, ее определяющее звено и детали. 

Основа техники включает пространственно-временные характеристики опре-
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деленной системы движений, их состав и последовательность воспроизведе-

ния. Именно различия систем движений, их пространственно-временные и си-

ловые характеристики отличают один способ выполнения упражнения от дру-

гого. Например, дистанцию 25 м можно проплыть кролем на груди, на спине 

или брассом. Отличия названных способов плавания состоят в разных «набо-

рах» движений, положений тела, скоростях перемещения его звеньев и т.д. 

Определяющее звено техники – это наиболее важная часть двигательного дей-

ствия. Например, при беге определяющее звено техники составляет отталки-

вание опорной ногой и быстрое вынесение ее вперед. Детали техники пред-

ставляют собой индивидуальные особенности в выполнении того или иного 

упражнения, не нарушающие основу техники. Например, в зависимости от 

ростовых показателей одни школьники развивают скорость бега преимущест-

венно за счет увеличения темпа движений, а другие – за счет длины шага. 

Структура обучения движениям. Обучение любому двигательному дей-

ствию обусловлено закономерностями формирования двигательных навыков и 

проходит на протяжении определенного периода времени. В практике выде-

ляют три этапа в формировании двигательных действий: этап ознакомления с 

двигательным действием, этап разучивания двигательного действия и этап его 

совершенствования. 

Этап ознакомления с двигательным действием решает следующие зада-

чи: создать у обучающихся представление об изучаемом двигательном дейст-

вии, заинтересовать их сознательным и активным овладением упражнением. 

Формирование представлений о двигательных действиях – одна из наиболее 

специфических особенностей обучения.  

В процессе образования представлений условно выделяют три взаимо-

связанных звена: а) осмысление задачи обучения; б) осмысление проекта ее 

решения; в) попытка выполнить действие в целом или его отдельную часть. 

Осмысливая задачи обучения, студент должен понять задачи на всю серию 

уроков, посвященных изучению конкретного двигательного действия, и на 

данный урок. Студенты должны также вникнуть в основу техники, определить 

ведущее звено изучаемого упражнения. Детали техники познаются на после-

дующих этапах обучения. Проект решения задачи обучения создается студен-

том на основе рекомендаций учителя, понимания задачи, предшествующих 

знаний и имеющегося двигательного опыта. Составленный проект подкрепля-

ется, а часто и корректируется при первых же попытках выполнения упражне-

ния путем его опробования. В зависимости от сложности упражнения опробо-

вание его можно проводить в целом или по частям. На этапе ознакомления с 

упражнением обычно используют словесные и наглядные методы, а также ме-

тоды разучивания в целом или по частям, но только в плане предварительного 

ознакомления с изучаемым двигательным действием. 

На этапе разучивания двигательного действия ставятся задачи по фор-

мированию двигательного умения и дальнейшего его совершенствования 

вплоть до перехода в навык. В основе формирования умения лежит процесс 

многократного повторения отдельных движений и двигательного действия в 
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целом. В этом процессе выделяют стадию образования двигательного умения 

и стадию его совершенствования. На стадии образования двигательного уме-

ния учатся: 1) основам техники и ведущим движениям двигательного дейст-

вия; 2) устранять излишние мышечные и психические напряжения при его вы-

полнении; 3) предупреждать возникновение лишних движений. 

На стадии совершенствования двигательного действия происходит за-

вершение формирования основного варианта выполнения упражнения, и про-

являются некоторые признаки двигательного навыка. При относительно высо-

кой сложности отдельных движений, их точности в пространстве и во време-

ни, двигательное действие на этой стадии обучения легко нарушается. Поэто-

му главные задачи обучения – закрепление основ техники выполнения упраж-

нения, достижение ее стабильности. 

На этапе разучивания двигательного действия широко используют сло-

весные и наглядные методы обучения, однако преимущество здесь имеют 

практические методы – разучивание по частям, в целом и т.д. На этапе совер-

шенствования формируется двигательный навык, который характеризуется за-

креплением двигательного действия для постоянных условий реализации, ко-

гда автоматизм выполнения движений не препятствует решению двигательной 

задачи. 

К основным закономерностям формирования двигательного навыка от-

носят постепенность и неравномерность, стабилизацию и пластичность, раз-

рушение и перенос. 

Постепенность и неравномерность формирования навыка определяется 

тем, что в отдельные моменты его становления наблюдается различный каче-

ственный прирост навыка, формирование может происходить: а) с отрица-

тельным ускорением, когда вначале относительно быстро овладевают двига-

тельным действием, а затем качественный прирост навыка замедляется; б) с 

положительным ускорением, когда на начальных этапах формирования навыка 

качественные приросты незначительны, а потом резко возрастают; в) с за-

держкой в развитии навыка, когда его долго не удается сформировать. 

Стабилизация и пластичность навыка характеризуются тем, что после 

того как навык сформировался, его развитие не заканчивается. Жизненно важ-

ным является такой навык, который, с одной стороны, обладает большой ус-

тойчивостью к различным помехам, а с другой – достаточной гибкостью, по-

зволяющей воспроизводить его в изменяющихся условиях. 

Разрушение навыка выражается в том, что, как и всякий условный реф-

лекс, без постоянного подкрепления он разрушается. Вначале больших изме-

нений в технике не наблюдается, но студенты начинают испытывать неуве-

ренность в своих силах, происходят срывы в выполнении упражнения. Затем 

частично нарушается координация, и, наконец, выполнение упражнения стано-

вится практически невозможным. Чем более сложно по координации двигатель-

ное действие, тем быстрее оно разрушается без многократного его выполнения. 

Перенос двигательного навыка отражает наличие влияний ранее освоен-

ных двигательных действий на процесс обучения новым движениям. Ранее ос-
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военные двигательные действия могут как содействовать ускорению процесса 

обучения, так и тормозить его. Положительный перенос наблюдается тогда, 

когда новое и ранее освоенное упражнения имеют сходные структурные эле-

менты. Например, навык в метании малого мяча поможет быстрее освоить ме-

тание гранаты. 

Методы обучения двигательным действиям. Методы обучения двига-

тельным действиям относятся к практическим методам физического воспита-

ния. В результате становления физического воспитания сложились три основ-

ных метода обучения двигательным действиям: к которым относятся метод 

строго регламентированного упражнения и игровой метод. 

Метод строго регламентированного упражнения характеризуется тем, 

что деятельность занимающихся организуется и регулируется с возможно 

полной регламентацией и состоит: 

– в твердо предписанной программе движения; 

– в возможно точном нормировании нагрузки и управлении ее динами-

кой по ходу упражнения; 

– в создании и использовании внешних условий, облегчающих управле-

ние действиями занимающихся. 

В зависимости от сложности разучиваемое упражнение может разучи-

ваться в целом и по частям. Исходя из этого в процессе разучивания двига-

тельного действия надо иметь в виду следующие подходы: 

1. При разучивании сложного упражнения его целесообразно разучивать  

в расчлененном виде с последовательным объединением в целое – метод рас-

членено-конструктивного упражнения. 

2. Разучивание действия по возможности в целостной структуре с изби-

рательным выделением отдельных деталей, можно назвать методами цело-

стно-конструктивного упражнения. 

 

7.2. Воспитание физических качеств 

 

Воспитание физических качеств – это целенаправленное воздействие на 

комплекс естественных свойств организма, стимулирование и регулирование 

их развития посредством нормированных функциональных нагрузок, связан-

ных с двигательной деятельностью. К основным физическим качествам чело-

века силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость и непосредственно 

связанные с ними морфофункциональные свойства организма. Эти качества 

определяют степень развития различных физических и двигательных способ-

ностей человека (силовые, скоростные, координационные и т.д.). 

 

7.2.1. Воспитание силы 

Силой (или силовыми способностями) в физическом воспитании назы-

вают способность человека преодолевать внешнее сопротивление или проти-

водействовать ему путем мышечных усилий. 

В случае преодолевающей работы под силами сопротивления понимают-
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ся силы, направленные против движения (жим штанг от груди); при уступаю-

щей работе – действующие по ходу движения (опускание штанги на грудь). 

Мышцы могут проявлять силу: 

– без изменения своей длины (статический и изометрический режим); 

– при ее уменьшении (преодолевающий режим); 

– при ее удлинении (уступающий режим). 

Преодолевающий и уступающий режимы объединяются понятием «ди-

намический» режим. 

Можно выделить три главные формы силовых способностей: 

1. Собственно силовые (способность к проявлению максимальной силы). 

Максимальная сила – это наивысшая сила, которую способна развить нервно-

мышечная система при произвольном максимальном мышечном сокращении. 

Она  определяет движения в таких видах спорта, в которых приходится пре-

одолевать значительное сопротивления (тяжелая атлетика, легкоатлетические 

метания, борьба и пр.). 

2. Скоростно-силовые – способность нервно-мышечной системы пре-

одолевать сопротивление с высокой скоростью мышечных сокращений. Ско-

ростно-силовые способности имеют определенное значение для достижений 

во многих движениях, т.к. составляют основу быстроты спринтеров и способ-

ность к «рывковым» ускорениям в игровых видах спорта. 

3. Силовую выносливость – способность организма сопротивляться 

утомлению при силовой работе. Силовая выносливость характеризуется соче-

танием относительно  высоких силовых способностей со значительной вынос-

ливостью и определяет достижения в таких видах спорта, в которых необхо-

димо преодолевать большие сопротивления в течение длительного времени 

(гребля, велогонки, лыжные гонки и пр.). Кроме того, силовая выносливость 

имеет немалое значение в видах спорта, которые включают преимущественно 

движения ациклического  характера, предъявляющие высокие требования как 

к силе, так и к выносливости (скоростной спуск, единоборства, большинство 

спортивных игр). 

Указанные виды силовых способностей являются основными, однако, 

они не исчерпывают всего многообразия проявления человеком силы. 

Важную разновидность составляет «взрывная  сила» – способность про-

являть большие величины силы в наименьшее время. Показатели «взрывной 

силы» зависят от степени межмышечной и внутримышечной координации, а 

также от собственной реактивности мышц, т.е. нервных процессов. Так, у тре-

нированных спортсменов проявляется большая величина силы в меньший 

промежуток времени, чем у начинающих. 

Собственно-силовые способности в основном проявляются в статиче-

ских режимах и медленных (жимовых) движениях. Для оценки этих способно-

стей применяют понятия абсолютной и относительной силы. 

Для сравнения силы людей различного веса обычно пользуются поняти-

ем так называемой относительной силы, под которой понимают величину си-

лы, приходящейся на 1 кг собственного веса. Силу, которую проявляет чело-
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век в каком-либо движении, оцененную безотносительно к собственному весу, 

иногда называют абсолютной силой. Абсолютная сила может характеризо-

ваться, например, показателями динамометра, предельным весом поднятой 

штанги и пр. 

В видах физической деятельности, связанных с перемещением своего 

тела, основное значение имеет относительная сила. Увеличение относительной 

силы может быть связано с изменением собственного веса. В одном случае 

рост силы сопровождается стабилизацией или даже падением собственного 

веса. За счет соответствующего режима жизни и питания создают условия для 

увеличения относительной силы. Однако этот путь (рост силы с одновремен-

ным падением веса) далеко не всегда возможен. Он эффективен у лиц, имею-

щих жировые отложения или избыточное содержание воды в тканях тела. 

Второй путь – рост силы с одновременным увеличением мышечной массы. 

При функциональной гипертрофии мышц сила всегда вырастает быстрее, чем 

собственный вес. Показатели абсолютной и относительной силы, проявляемые 

в статическом режиме работы мышц, находятся в тесной связи с показателями 

медленной динамической силы.  

Наличие большой силы не указывает на способность к ее быстрому про-

явлению. Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, где по-

мимо силы требуется высокая скорость движения. Воспитание скоростно-

силовых способностей осуществляется при помощи использования непредель-

ных отягощений с предельным числом повторений, требующих предельной 

мобилизации силовых возможностей. С этой целью применяются непредель-

ные отягощения с установкой на максимально возможную скорость выпол-

няемых движений. 

Силовая выносливость – это способность продолжительное время пре-

одолевать непредельное сопротивление. Методика ее воспитания предусмат-

ривает увеличение числа повторений, общего объема силовой нагрузки и мо-

торной плотности тренировочных занятий с относительно небольшими отяго-

щениями. При этом наиболее эффективной формой является «круговая трени-

ровка». 

Средствами воспитания силы являются упражнения с повышенным со-

противлением – силовые упражнения. В зависимости от природы сопротивле-

ния силовые упражнения делятся на две группы: 

1. Упражнения с внешним сопротивлением. В качестве внешнего сопро-

тивления обычно используют:  

– вес предметов; 

– противодействие партнера;  

– сопротивление упругих предметов;  

– сопротивление внешней среды (например, бег по глубокому снегу). 

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела. 

В отношении функционального воздействия на организм природа фак-

тора, вызвавшего сопротивление, не особенно существенна. Поднимает ли че-

ловек гирю или преодолевает собственный вес, – воздействие на организм бу-
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дет сходным, если величина сопротивления одинакова. Однако некоторой спе-

цификой упражнения все же обладают. 

Упражнения с тяжестями удобны своей универсальностью: с их помо-

щью можно воздействовать как на самые мелкие, так и на самые крупные мы-

шечные группы; эти упражнения легко дозировать. 

Наряду с приведенной классификацией силовых упражнений необходи-

мо учитывать деление их по степени избирательности воздействия (общего и 

относительно локального), а также по режиму функционирования мышц – ста-

тические (изометрические) и динамические, собственно-силовые и скоростно-

силовые, преодолевающие и уступающие. 

Одна из важных проблем при воспитании силы заключается в выборе 

величины воздействия на мышцы. При использовании малых нагрузок время, 

в течение которого мышца находится в напряженном состоянии, может стать 

настолько малым, что упражнение почти не окажет тренирующего воздействия 

на развитие силы. В этом случае происходит рост выносливости, а не силы. 

Внешнее сопротивление представляет собой физиологический раздра-

житель определенной силы. Чем больше внешнее сопротивление, тем больше 

сила раздражителя. За всяким возбуждением следует торможение, выраженное 

тем сильнее, чем сильнее было предшествующее возбуждение. Это частично 

объясняет, почему попытки увеличить мышечную силу, не прибегая к макси-

мальным силовым напряжениям, оказываются недостаточно эффективными. 

Если человек не проявляет систематически значительных мышечных на-

пряжений, то роста силы не происходит, а при очень малых величинах – уро-

вень развития силы может даже понизиться. У нетренированных он начинает 

понижаться, если величина проявляемых усилий становится меньше 20 % мак-

симальной силы. У людей, привыкших к значительным мышечным напряже-

ниям, падение силы может начаться даже при использовании относительно 

больших отягощений,  однако таких, которые меньше привычных. 

Выполнять силовые упражнения в одном подходе можно с разной часто-

той. Применение максимального темпа дает относительно небольшой эффект; 

предпочтительнее некоторый средний темп, так как оптимальный темп не за-

трудняет формирование необходимой для проявления силы координации 

нервных процессов. 

Максимальное силовое напряжение может быть создано различными пу-

тями: 

– преодолением непредельных отягощений (сопротивлений) с предель-

ным числом повторений; 

– предельным увеличением внешнего сопротивления (в динамическом 

или статическом режиме); 

– преодолением сопротивлений с предельной скоростью. 

Величину сопротивления можно дозировать по следующим критериям: 

– в процентах к максимальному весу; 

– по разности от максимального веса (например, на 10 кг меньше пре-

дельного); 
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– по числу возможных повторений. 

Чаще всего пользуются последним способом, введя при этом следующие 

условные обозначения: вес, который можно поднять, к примеру, максимум 10 

или 25 раз, обозначается как 10 или 25 ПМ (повторный максимум). 

Использование непредельных отягощений с предельным числом повто-

рений. Вес, который в первых попытках можно было легко поднять, по мере 

утомления оказывается как бы близким к предельному и становится физиоло-

гическим раздражителем большой силы. Изменяется концентрация усилий, 

физиологическая картина становится сходной с той, которая существует при 

выполнении предельных усилий. Эти совпадающие во многом черты коорди-

нации – основная причина, в связи с которой поднимание непредельного веса 

«до отказа» оказывает тренирующее влияние на мышечную силу. 

Так как ведущим фактором здесь является сходство в последних подъе-

мах, то требуется обязательное выполнение упражнения до ясно выраженного 

утомления, как говорят, «до отказа».  

Классификация отягощений для развития силы (по В.М. Зациорскому) 

 

  Режим работы Количество возможных повторений 

(ПМ) в одном подходе 

  предельный 1 

  околопредельный 2-3 

  большой 4-7 

  умеренно большой 9-12 

  средний 13-18 

  малый 19-25 

  очень малый свыше 25 

 

При чрезмерно малых отягощениях (у новичков примерно ниже 35 % 
максимального веса) число активных движений при утомлении уменьшается, и 

столь малые отягощения не дают положительного эффекта при воспитании силы. 

Работа «до отказа» невыгодна в энергетическом отношении, так как для 

достижения одного и того же тренирующего эффекта приходится выполнять 

большую механическую работу. Наиболее ценные последние попытки выпол-

няются на фоне сниженной вследствие утомления возбудимости центральной 

нервной системы. Это снижает эффективность данного метода.  

Однако, несмотря  на меньшую эффективность, этот метод широко ис-

пользуется в практике. Объясняется это рядом его существенных достоинств: 

- большой объем выполняемой работы вызывает большие сдвиги в обме-

не веществ. Это приводит к функциональной гипертрофии мышц и сказывает-

ся на росте силы;  

- такие упражнения дают больше возможностей контролировать технику, 

особое значение это имеет для новичков;  

- а у лиц, не занимавшихся ранее силовыми упражнениями, ограничение 

отягощенний дает возможность избежать травм;  
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- существенно, что на первых порах эффективность воспитания силы не 

зависит от величины сопротивления, если эта величина превосходит опреде-

ленный минимум (35-40 % от максимальной силы). 

Величина сопротивления устанавливается обычно в пределах «большой» 

и «умеренно большой». По мере развития силы величина сопротивления соот-

ветственно изменяется. Например, как только сила вырастает настолько, что 

можно выполнить движение 10-12 раз, упражнение усложняется так, чтобы его 

можно было выполнить 4-7 раз. 

Использование предельных и околопредельных отягощений. Это методи-

ческое направление является основным в тренировке  квалифицированных 

спортсменов. Занятия проводятся с предельными и околопредельными трени-

ровочными весами, которые можно поднять без значительного эмоционально-

го возбуждения (обычно, вес меньше максимального на 10-15 %). 

При определении предельного тренировочного веса можно ориентиро-

ваться на ЧСС. Если перед подходом она повышается, – значит, имеет место 

состояние эмоционального возбуждения – вес слишком велик. 

В качестве своеобразного варианта применения  предельных силовых 

направлений могут рассматриваться изометрические (статические) упражне-

ния. Эти упражнения используются как дополнительное средство в  процессе 

воспитания силовых способностей. Они имеют ряд достоинств. В статических 

упражнениях можно сохранить напряжение довольно длительное время, они 

требуют мало времени и оборудование для них простое. 

Однако широкому применению статических упражнений препятствуют 

их недостатки. Эффективность этих упражнений меньше, чем динамических. 

Изометрические упражнения следует применять в основном как допол-

нительное средство воспитания силы. Они выполняются в виде максимальных 

повторных напряжений длительностью 5-6 секунд (меньшая или, наоборот, 

большая продолжительность усилия дает меньший эффект). 

Выбирая положение тела для изометрических упражнений, надо давать 

на одну и ту же мышечную группу несколько упражнений с разными углами в 

суставе либо находить положения, соответствующие наиболее трудным мо-

ментам основного движения. Например, при жиме штанги стоя, наиболее 

трудным моментом является тот, когда гриф штанги находится на уровне го-

ловы. В этом положении и производят изометрические упражнения. 

Объем изометрических упражнений не должен быть очень велик (не 

следует использовать изометрические упражнения в неизменном виде дольше 

1-2 месяцев). 

Часто вместо изометрических упражнений применяют силовые упраж-

нения, в которых сочетаются элементы изометрических и динамических уп-

ражнений (например, упражнение со штангой: сгибание рук в локтевых суста-

вах с остановками в промежуточных положениях). 

Правила регулирования дыхания. Предельные усилия возможны лишь 

при натуживании – напряжении мускулатуры выдоха при закрытой голосовой 

щели. Натуживание повышает силовые показатели, но при нем возникают со-
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стояния, которые могут отрицательно сказаться на деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

Во избежание нежелательных явлений при выполнении силовых упраж-

нений следует соблюдать несколько основных правил: 

– допускать натуживание можно только тогда, когда оно необходимо, 

т.е. при кратковременных максимальных напряжениях. Нет необходимости за-

держивать дыхание при повторном выполнении упражнений с небольшими 

напряжениями; 

– начинающим нельзя применять в большом объеме упражнения с пре-

дельными и околопредельными напряжениями; 

– не следует делать перед выполнением силовых упражнений макси-

мальный вдох, так как это без нужды увеличит внутригрудное давление; 

– максимальное усилие необходимо выполнять на выдохе без задержки 

дыхания; 

– начинающие должны выполнять вдох и выдох в середине упражнения, 

в частности, в тот момент, когда штанга находится на груди. 

Учитывая, что шоковые состояния бывают только при медленном жиме, 

надо стремиться к быстрому подниманию даже предельного веса. Причиной 

шоковых состояний при жиме штанги может быть слишком сильное сжатие 

сонной артерии мышцами шеи. Во избежание этого при поднимании штанги 

нельзя опускать вниз подбородок. 

Выбор положения тела. Для каждого движения существуют такие по-

ложения тела, в которых проявляются наибольшие и наименьшие величины 

силы. Например, во время сгибания в локтевом суставе максимальная сила 

достигается при угле 90; при разгибании в локтевом и коленном суставах – 

около 120; при измерении становой силы – около 155. 

В спортивной практике стараются использовать для воспитания  силы 

такие упражнения, в которых максимум ее проявляется в том положении, что 

и при выполнении соревновательного упражнения. Это позволяет одновре-

менно решать задачи физической и технической подготовки. 

Сочетание упражнений общего и относительно локального воздейст-

вия. В процессе воспитания силы в большей мере, чем при воспитании других 

физических качеств, возникает необходимость сочетать упражнения общего 

воздействия с упражнениями, избирательно направленными на совершенство-

вание отдельных мышечных групп. 

Сила отдельных мышечных групп различна. Соотношение максималь-

ной силы разных мышечных групп получило название топографии силы. У 

людей, не занимающихся спортом, обычно лучше всего развиты мышцы, про-

тиводействующие гравитационным силам: разгибатели спины и ног, сгибатели 

рук. Топография силы зависит от спортивной специализации и профессио-

нальных занятий человека. Вне зависимости от специализации и вида деятель-

ности целесообразно выделить несколько мышечных групп,  имеющих наи-

большее значение в большинстве жизненных ситуаций: 

– разгибатели позвоночного столба;  
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– сгибатели позвоночного столба и мышцы области тазобедренных сус-

тавов;  

– разгибатели ног; 

– разгибатели рук;  

– большая грудная мышца. 

Развитию силы этих мышечных групп в процессе физического воспита-

ния уделяют особое внимание,  применяя специально подобранные упражне-

ния для локального воздействия (в частности, упражнения спортивно-

воспомогательной гимнастики). Такого рода упражнения сочетаются с упраж-

нениями общего воздействия. 

Методика воспитания силы отдельных мышечных групп отличается не-

которой спецификой. Как пример рассмотрим одну из мышечных групп, раз-

витию силы которой следует уделить особое внимание. 

Брюшной пресс – мышечная группа, развитию которой необходимо уде-

лять внимание с самого начала занятий любым видом спорта. Определяется 

это тремя причинами: 

– эти мышцы участвуют в большинстве движений; 

– хороший «мышечный корсет», охватывающий брюшную полость, 

способствует нормальному функционированию внутренних органов и, следо-

вательно, прямо сказывается на состоянии здоровья человека;  

– должная сила мышц брюшного пресса является лучшей гарантией 

предупреждения грыж. 

При тренировке мышц передней стенки живота используются в основ-

ном упражнения двух типов: 

– поднимание ног при фиксированном отделе туловища; 

– поднимание туловища при фиксированных нижних конечностях. 

В первом случае мышцы живота работают преимущественно в изомет-

рическом режиме. Непосредственно в сгибании тазобедренного сустава они не 

участвуют, но способствуют фиксации таза, а при значительном сгибании в 

условиях опоры или виса – повороту его. Наибольшую нагрузку здесь несет 

нижняя часть прямой мышцы живота. 

В упражнениях второго типа мышцы живота работают в динамических 

условиях. В данном случае больше нагрузка на верхние сегменты прямой 

мышцы живота. Общая нагрузка на мышцы живота здесь выше, для трениров-

ки мышц  брюшного  пресса упражнения второго типа более эффективны. Од-

нако упражнения первого типа в силу статического характера лучше  способ-

ствуют повышению тонуса мышц живота, что может быть использовано, на-

пример, при коррекции осанки. Для развития косых мышц живота применяют-

ся упражнения связанные с движением позвоночного столба в сторону и, в 

особенности с его скручиванием. 

При тренировке мышц брюшного пресса во избежание травм и излишне-

го повышения внутрибрюшного давления не следует широко использовать ме-

тод максимальных нагрузок. Но нельзя впадать и в другую крайность – дово-

дить число повторений в одном подходе до очень больших величин (свыше 15-
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20), так как при этом увеличение повторений уже будет мало сказываться на 

росте силы. В таких случаях надо усложнить упражнение, чтобы число воз-

можных повторений в одном подходе было около 6-10. 

Силовые упражнения лучше выполнять в начале основной части заня-

тия, но можно переносить при необходимости на середину и на конец основ-

ной части занятия; при этом эффективность их несколько уменьшается. 

В тех случаях, когда в занятия включаются упражнения, как с околопре-

дельными весами, так и с непредельными и «до отказа», вначале следует вы-

полнять первые. 

Обычно перед подходом к основному тренировочному весу делают не-

сколько подходов к малым весам. Эта предварительная работа с тяжестями 

должна решать задачи разминки и не приводить к утомлению. 

Если в занятие включают скоростно-силовые упражнения, требующие 

наибольшей четкости мышечных ощущений и оптимального состояния цен-

тральной нервной системы, то их следует выполнять до упражнений статиче-

ского и жимового характера. Работоспособность при выполнении силовых уп-

ражнений (в особенности локальных) может быть повышена благодаря их ра-

циональному чередованию. Например, последовательность: жим лежа, присе-

дание и тяга штанги – будет нерациональной. Более удачной будет такая: тяга, 

жим, приседания. В перерывах между подходами используют как пассивный, 

так и активный отдых. 

Адаптация к нагрузке происходит быстрее, если в течение определенно-

го времени вид и порядок сочетания упражнений остаются стандартными. С 

этой точки зрения целесообразно повторять неизменный комплекс силовых 

упражнений достаточно длительное время, варьируя лишь величину отягоще-

ния и число подходов. Однако чрезмерно продолжительное использование од-

ного и того же комплекса ведет к тому, что его выполнение становится при-

вычным и вызывает малые адаптационные сдвиги. При этом существенные 

сдвиги в силе достигаются главным образом путем увеличения объема работы, 

что не всегда возможно и желательно. Поэтому, используя в системе несколь-

ких смежных занятий, какой-либо комплекс силовых упражнений, рекоменду-

ется периодически менять его. Частота смены в разных условиях различна – 

примерно один раз в 2-6 недель. 

 

7.2.2. Воспитание быстроты 

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств  челове-

ка, непосредственно определяющих скоростные  характеристики движений, а 

также время двигательной реакции. 

При оценке проявлений быстроты различают: 

– латентное время двигательной реакции; 

– скорость одиночного движения; 

– частоту движения. 

Проявления быстроты относительно независимы друг от друга. Это осо-

бенно касается показателей времени реакции, которые в большинстве случаев 
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не коррелируют с показателями скоростных движений. Сочетание всех трех 

показателей позволяет оценить все случаи проявления быстроты. 

Во многих движениях, выполняемых с максимальной скоростью, разли-

чают две фазы: 

– фазу увеличения скорости (стартового ускорения); 
– фазу относительной стабилизации скорости (дистанционной скорости).  

Обе фазы относительно независимы друг от друга, но если первая опи-

рается на латентное время двигательной реакции и частоту движения, то вто-

рая кроме частоты (темпа) движения базируется на других составляющих (на 

технике выполнения движения, длине ног, силе отталкивания). 

Предпосылками быстроты, скоростных способностей выступают не 

только природная подвижность нервных процессов, но и уровень нервно–

мышечной координации, поддающийся направленной тренировке. 

Прямой, непосредственный перенос быстроты происходит лишь в коор-

динационно-сходных движениях (например, значительное улучшение резуль-

тата в прыжке в длину с места скажется положительно на показателях в 

спринтерском беге, но на скорости в плавании это не отразится). Значитель-

ный перенос быстроты наблюдается главным образом у физически слабо под-

готовленных людей. 

Быстрота двигательной реакции оценивается латентным временем реа-

гирования. Различают простые и сложные реакции. Простая реакция – это от-

вет заранее известным движением, на заранее известный, но внезапно появ-

ляющийся сигнал (например, выстрел из стартового пистолета). 

Для простых реакций характерен очень  большой перенос быстроты: 

люди, быстро реагирующие в одних ситуациях, также быстро реагируют и в 

других. Занятия различными скоростными упражнениями улучшают быстроту 

простой реакции. Однако в обратном направлении перенос не происходит. 

Время простой реакции у людей, не занимающихся спортом 0,20-0,35 

секунд, у спортсменов 0,1-0,2 секунд. В значительной части случаев не возни-

кает необходимости специальных воздействий на развитие быстроты двига-

тельной реакции: достаточно того улучшения, которое  происходит путем пе-

реноса при занятиях скоростными упражнениями. Особенно ценны в этом от-

ношении разнообразные спортивные игры, особенно баскетбол. 

Наиболее распространена методика воспитания простой реакции, заклю-

чающаяся в повторном, возможно, более быстром реагировании на внезапно 

появляющийся сигнал или на изменение окружающей ситуации (бег с низкого 

старта, изменение направления по сигналу и т.д.). 

К сложным реакциям относятся реакции на движущийся объект и реак-

ция выбора. 

Наиболее типичные случаи реакции на движущийся объект встречаются 

в единоборствах и в играх. Реакция на движущийся объект при внезапном его 

появлении занимает от 0,25 до 1 с. Для развития этой способности трениро-

вочные требования повышают путем увеличения скорости, внезапности появ-

ления объекта, сокращения дистанции. Приобретает большое значение умение 
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предугадать направление и скорость полета мяча по действиям производящего 

удар. 
Точность реакции совершенствуют параллельно с развитием ее быстроты. 

Реакция выбора связана с выбором нужного двигательного ответа из ря-

да возможных в соответствии с изменением поведения партнера или окру-

жающей обстановки. 

При воспитании сложной реакции, следуя правилу от простого к слож-

ному, идут по пути постепенного увеличения числа возможных изменений об-

становки. 

У квалифицированных спортсменов быстрота сложной реакции очень 

высокая – почти такая, как и быстрота простой реакции. Достигается это бла-

годаря тому, что спортсмен реагирует не столько на самодвижение, сколько на 

подготовительные действия к нему. 

Максимальная скорость, которую может проявить человек, в каком-либо 

движении, зависит не только от развития у него быстроты, но и от ряда других 

факторов – уровня динамической силы, гибкости, владения техникой и т.п. 

В качестве средств воспитания быстроты используются упражнения, ко-

торые можно выполнить с максимальной скоростью. Они должны удовлетво-

рять по меньшей мере трем требованиям: 

– техника должна быть такой, чтобы их можно было выполнять на пре-

дельных скоростях (поэтому малопригодны многие гимнастические упражне-

ния, ходьба и пр.); 

– они должны быть настолько хорошо освоены, чтобы во время движе-

ния основные усилия были направлены не на способ, а на скорость выполнения; 

– их продолжительность должна быть такой, чтобы к окончанию вы-

полнения скорость не снижалась вследствие утомления. 

Скоростные упражнения относятся к работе максимальной мощности, 

продолжительность которой не превышает даже у квалифицированных спорт-

сменов 20-22 секунд (у слабо подготовленных людей это время еще меньше). 

В числе методов воспитания быстроты широко применяются методы по-

вторного, повторно-прогрессирующего и переменного (с варьирующими уско-

рениями) упражнения. Длина дистанции или продолжительность упражнения 

выбирается такой, чтобы скорость передвижения (интенсивность работы) не 

снижалась к окончанию попытки. Скорость движений не должна заметно сни-

жаться и от повторения к повторению. 

Интервалы отдыха должны быть, с одной стороны, настолько коротки-

ми, чтобы возбудимость не успевала существенно снижаться, а с другой – на-

столько длинными, чтобы обеспечить относительно полное восстановление. В 

связи с тем, что работа с максимальной интенсивностью протекает в анаэроб-

ных условиях, интервалы для отдыха между упражнениями должны быть дос-

таточными для погашения кислородного  долга (от 4-6 до 8-12 мин.). В после-

рабочем периоде восстановительные процессы протекают неравномерно: сразу 

после работы восстановление идет очень быстро, а потом замедляется. Можно 

считать, что в начальной трети восстановительного периода ряда функций 
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проходит 70 % всего восстановления, во второй трети – 25 %, в третьей – всего 

лишь 5 %. Поэтому, например, если восстановление после бега на 100 м зани-

мает 12 мин, то уже через 8 минут работоспособность восстановится на 95 %, 

что даст возможность начинать следующую попытку практически без сниже-

ния скорости. Отдых в интервалах между повторениями – активный. 

Снижение скорости при повторном выполнении нагрузки служит пер-

вым сигналом (критерием достаточности) для прекращения в данном  занятии 

работы по воспитанию быстроты: дальнейшие повторения способствовали бы 

лишь развитию выносливости. 

Скоростные упражнения  в занятии обычно располагаются ближе к на-

чалу, а в системе занятий их планируют сразу после дня отдыха. 

При занятиях с новичками необходима всесторонняя физическая подго-

товка с акцентированием внимания на упражнениях скоростно-силового ха-

рактера. Основная  задача подготовки – добиться относительно высоких ре-

зультатов, используя различные упражнения при их  широкой  вариативности. 

Добиться увеличения скорости в каком–либо движении можно двумя 

способами: 

– за счет увеличения максимальной скорости; 

– за счет увеличения максимальной силы. 

Добиться существенного увеличения максимальной скорости достаточно 

сложно, задача повышения силовых возможностей решается проще.  

Поэтому для повышения уровня скорости широко используются сило-

вые упражнения. Их эффективность тем значительнее, чем большее сопротив-

ление приходится преодолевать во время движения. В процессе силовой под-

готовки, направленной на повышение скорости движений решаются две ос-

новные задачи: 

– повышение уровня максимальной мышечной силы; 

– воспитание способности к проявлению большей силы в условиях бы-

стрых движений. 

При воспитании способности к быстрому проявлению силы использует-

ся метод динамических усилий. В данном случае максимальное силовое на-

пряжение создается за счет перемещения какого-то непредельного отягощения 

с наивысшей скоростью. При этом включаются скоростно-силовые упражне-

ния, выполняемые с полной амплитудой движения.  

Если применять упражнения с ограниченной амплитудой (остановкой), 

то могут закрепиться нежелательные координационные отношения, когда 

мышцы-агонисты, начав сокращаться, тут же выключаются из работы и актив-

ными становятся мышцы-антагонисты, тормозящие движение. Если такая ко-

ординация станет привычной, то и в других движениях завершающая фаза бу-

дет выполняться недостаточно активно. Поэтому рекомендуется, например, 

приседания завершать выпрыгиванием, шире использовать метания, ударные 

движения и т.п. 

Силовые упражнения сказываются положительно на быстроте лишь то-

гда, когда сила увеличивается в том же движении, в котором хотят показать 
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наивысшую скорость. 

При воспитании динамической силы надо стремиться выбирать то наи-

большее отягощение, которое не приводит к существенному нарушению 

структуры основного движения.  

Это позволяет повысить силу в рамках основного спортивного навыка, 

т.е. одновременно совершенствовать и технику движения, и физическое каче-

ство (метод сопряженного воздействия). 

 

7.2.3. Воспитание выносливости 

Выносливость – способность человека выполнять работу без снижения 

ее эффективности, несмотря на возникающее утомление. 

Выносливость по  отношению к определенной деятельности называется 

специальной. В зависимости от специфики вида деятельности утомление мо-

жет быть умственное, эмоциональное и физическое. В практике физического 

воспитания чаще всего встречается физическое утомление.  

В зависимости от объема мышечных групп, участвующих в работе, раз-

личают относительно местное и общее утомление. Локальная (местная) работа 

не связанна со значительной активизацией сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем. При работе, в которой участвует более 2/3 мышц тела, расход 

энергии обычно велик. Это предъявляет высокие требования к системам энер-

гетического обеспечения, в частности к органам дыхания и кровообращения. 

В физическом воспитании и особенно в спорте чаще всего приходится 

сталкиваться с общим утомлением. В таких упражнениях как бег, плавание, 

гребля участвуют почти все мышцы тела. 

Одно и то же по форме упражнение может выполняться с разной интен-

сивностью. В соответствии с этим предельное время его выполнения будет ко-

лебаться от нескольких секунд до нескольких часов. Механизм утомления (а 

следовательно, и выносливости) в этих случаях будут  различными. В связи с 

этим физические упражнения классифицируются по их интенсивности. Чем 

ниже мощность работы, тем меньше результат ее зависит от совершенства 

двигательных навыков и больше – от аэробных возможностей человека. При 

очень низкой мощности работы (медленный  бег) значение аэробных возмож-

ностей становится настолько большим, что выносливость к работе такого типа 

приобретает во многом общий характер. Общая выносливость – это выносли-

вость в продолжительной работе умеренной интенсивности, включающей 

функционирование всего мышечного аппарата. Физиологической основой об-

щей выносливости являются аэробные возможности человека. 

Выносливость развивается лишь в тех случаях, когда в процессе занятий 

преодолевается утомление определенной степени. При этом организм адапти-

руется к функциональным сдвигам, что внешне выражается в улучшении вы-

носливости. 

При воспитании выносливости с помощью циклических и ряда ацикли-

ческих упражнений нагрузка относительно полно определяется следующими 

пятью факторами: 
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1. Интенсивностью упражнения (скоростью передвижения и т.д.), кото-

рая непосредственно связана с особенностями энергетического обеспечения 

деятельности. При низкой скорости передвижения (субкритической) кисло-

родный запрос меньше аэробных возможностей спортсмена и примерно про-

порционален скорости передвижения. При критических скоростях, где кисло-

родный запрос равен аэробным возможностям, работа выполняется в условиях 

максимальной величины потребления кислорода. Уровень критической скоро-

сти тем выше, чем  больше дыхательные возможности спортсмена. При над-

критических скоростях кислородный запрос превышает аэробные возможно-

сти, и работа проходит в условиях кислородного долга за счет анаэробных 

процессов. Интенсивность упражнений характеризуется в циклических движе-

ниях скоростью передвижения, а в ациклических – количеством двигательных 

действий в единицу времени (темпом). 

2. Продолжительностью упражнения, которая  связана со скоростью 

передвижения. Продолжительность упражнений имеет обратную относительно 

интенсивности его выполнения зависимость. С увеличением продолжительно-

сти от 20-25 секунд до 4-5 минут особенно резко снижается ее интенсивность. 

От продолжительности упражнения зависит вид его энергообеспечения. 

3. Продолжительностью интервалов отдыха, от которых зависит как 

величина, так и характер ответной реакции организма на нагрузку. При этом 

особенности восстановительных процессов, происходящих в интервалах от-

дыха, заключаются в следующем. Скорость восстановительных процессов не-

одинакова – сначала восстановление идет быстро, затем замедляется; различ-

ные показатели восстанавливаются через разное время; в процессе восстановле-

ния наблюдаются фазовые изменения работоспособности и других показателей. 

4. Характером отдыха, который оказывает разное влияние на организм 

в зависимости от вида основной работы и от вида дополнительной. При работе 

со скоростями, близкими к критическим, дополнительная работа низкой ин-

тенсивности дает возможность поддерживать дыхательные процессы на до-

вольно высоком уровне и избегать благодаря этому резких переходов от покоя 

к работе и обратно. Это делает нагрузку в большей степени аэробной. Кроме 
того активный отдых после тяжелой работы ускоряет процессы восстановления. 

5. Числом повторений, которое определяет суммарную величину воздей-

ствия нагрузки на организм. При работе в аэробных условиях увеличение чис-

ла повторений заставляет длительное время поддерживать высокий уровень 

деятельности органов дыхания и кровообращения. 

В зависимости от сочетания этих факторов будут различными не только 

величина,  но и качественные особенности ответных реакций организма. 

Для развития общей выносливости наиболее широко применяются  цик-

лические упражнения. Они выполняются в режиме стандартной непрерывной, 

переменной непрерывной и интервальной нагрузки. Равномерные непрерыв-

ные нагрузки особенно широко применяются на начальных этапах развития 

общей выносливости. Наиболее эффективным является метод интервальной 

нагрузки. Под этим названием объединяются все методы, которые строятся на 
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основе принципа интервальной тренировки, требующего планомерной смены, 

чередования фаз нагрузки и отдыха. Интервалы отдыха используются при 

этом не для полного восстановления. Новая нагрузка должна даваться, когда 

частота пульса составляет около 120-130 уд/мин, т.е. в стадии неполного вос-

становления. Характер отдыха при этом – активный. Большой эффект в разви-

тии аэробных возможностей дает анаэробная работа, выполняемая в виде 

кратковременных повторений, разделенных небольшими интервалами отдыха. 

Механизм выносливости в локальной и общей (глобальной) тренировоч-

ной работе во многом различен. Наличие высокого уровня выносливости в ка-

ких-либо локальных упражнениях не означает столь же высокой выносливости 

в глобальной работе. 

Для повышения аэробных возможностей необходима правильная  поста-

новка дыхания. В покое и при умеренной физической нагрузке правильным 

будет редкое глубокое дыхание через нос. При напряженной физической рабо-

те, когда надо обеспечить максимальную легочную вентиляцию, правильным 

можно считать частое достаточно глубокое дыхание через рот. Причем следу-

ет акцентировать внимание на выдохе, а не на вдохе: тогда поступающий в 

легкие богатый кислородом воздух смешивается с меньшим количеством оста-

точного и резервного воздуха, в котором понижено содержание кислорода. 

Дыхательные возможности составляют основу для развития анаэробных 

возможностей, поэтому, стремясь увеличить их, необходимо создать базу об-

щей выносливости. 

 

7.2.4. Воспитание ловкости 

Среди физических способностей ловкость занимает особое положение. 

Она имеет самые многообразные связи с остальными физическими способно-

стями, тесно связана с двигательными навыками и потому носит наиболее 

комплексный характер. 

Ловкость – способность быстро перестраивать двигательную деятель-

ность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Все движения, 

с которыми приходится сталкиваться в быту, трудовой и спортивной деятель-

ности можно условно разделить на две группы: 

– относительно стереотипные (бег, прыжки, метания и др.); 

– нестереотипные (спортивные игры, единоборства и др.). 

Ловкость в значительной мере зависит от объема двигательных навыков 

человека. Любое движение, каким бы новым оно не казалось, выполняется 

всегда на основе старых координационных связей, которые вместе с новыми 

движениями вступают в специфические соединения и образуют новый навык. 

Чем тоньше, точнее и разнообразнее была работа двигательного аппарата, чем 

больше благодаря этому запас условно-рефлекторных связей, тем большим 

числом навыков обладает человек, тем лучше приспосабливается к сущест-

вующим и изменяющимся условиям, т.е. тем выше его ловкость. 

Развитие ловкости предусматривает решение как минимум трех задач: 

- развитие способности осваивать координационно-сложные движения; 
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- развитие способности перестраивать двигательную деятельность в со-

ответствии с требованиями меняющейся обстановки; 

- развитие точности восприятия своих движений в пространстве и во 

времени. 

Желательно, чтобы обогащение новыми навыками проходило более или 

менее непрерывно. Если человек долго не обучается новым движениям, то его 

способность к обучению снижается. 

При воспитании ловкости как способности овладевать новыми движе-

ниями могут быть использованы любые  упражнения, но лишь постольку, по-

скольку они включают элементы новизны. По мере автоматизации навыка 

значение данного физического упражнения как средства воспитания ловкости 

уменьшается. 

Изменение нагрузок, направленных на развитие ловкости, идет по пути 

повышения координационных трудностей, с которыми должен справиться за-

нимающийся. Эти трудности слагаются в основном из требований:  

– к точности движений; 

– к их возможной согласованности; 

– к внезапности изменения обстановки. 

Для развития ловкости целесообразно использовать следующие приемы: 

– применение необычных исходных положений; 

– выполнение упражнений в обе стороны; 

– изменение пространственных границ, в которых выполняется упраж-

нение; 

– изменение скорости и темпа; 

– смена способов выполнения движений; 

– усложнение выполнения упражнений дополнительными движениями; 

– изменение противодействий занимающихся при выполнении группо-

вых и спареных упражнений. 

Упражнения, направленные на развитие ловкости, довольно быстро ве-

дут к утомлению. В то же время их выполнение требует большой четкости 

мышечных ощущений и дает малый эффект при наступившем утомлении. По-

этому при воспитании ловкости используют интервалы  отдыха, достаточные 

для относительно полного восстановления, а сами упражнения стараются вы-

полнять, когда нет значительных следов утомления от предшествующей на-

грузки. 

 

7.2.5. Воспитание гибкости 

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Выделяются активная и пассивная формы гибкости. Активная гибкость 

проявляется активными (произвольными) движениями; пассивная – пассив-

ными движениями, совершаемыми при дополнительных воздействиях или под 

действием внешних сил. Показатели пассивной гибкости обычно выше, чем 

активной, причем, чем больше эта разница,  тем большей резервной гибкостью 

обладает человек. 
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При развитии гибкости не всегда нужно стремиться к максимальному 

увеличению показателей, так как чрезмерное ее развитие ведет к необратимой 

деформации связочно-суставного аппарата, что отрицательно сказывается на 

двигательных способностях. Целесообразным считается развитие гибкости до 

такой степени, которая допускается нормальным строением суставов, эластич-

ностью связок и мышц. Растяжимость мышечных волокон может повышаться 

под влиянием физических упражнений. При этом не должна страдать их спо-

собность возвращаться в исходное положение. Поэтому необходимо сочетать 

специальные упражнения для развития гибкости с упражнениями на силу. 

Гибкость и сила имеют обратную зависимость – гипертрофия мышц в резуль-

тате односторонних занятий силовыми упражнениями может привести к огра-

ничению подвижности в суставах и уменьшению амплитуды движений. По-

этому необходимо рационально сочетать упражнения для развития гибкости и 

силовую подготовку. 

Основными средствами реализации задач по развитию гибкости являют-

ся общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения. Все 
эти упражнения применяются как в статическом, так и в динамическом режимах. 

К активным движениям относятся: 

– простые движения (например, наклоны, повороты, выпрямление); 

– пружинистые движения (например, пружинистые наклоны и выпрям-

ление); 

– маховые движения. 

Степень воздействия этих упражнений примерно соответствует порядку 

их перечисления. В такой же последовательности их надо включать в ком-

плексы упражнений для разминки или воспитания гибкости. 

Пассивные статические упражнения (здесь поза сохраняется за счет 

внешних сил) несколько менее эффективны, чем динамические. 

В динамическом режиме упражнения могут выполняться при относи-

тельно плавных маховых движениях с предельным увеличением амплитуды 

движений. При статическом режиме по мере выполнения серии упражнений 

применяются упражнения типа «самозахвата», фиксированных наклонов, «по-

лушпагатов», «шпагатов» и других с максимальным растягиванием опреде-

ленных мышечных групп. 

Общеподготовительные упражнения для развития гибкости подбираются 

из средств основной и спортивно-прикладной гимнастики. 

Основные методические рекомендации при выполнении упражнений  

для развития гибкости состоят в следующем: 

– упражнения следует выполнять после тщательной разминки; 

– количество повторений в каждой серии – 30-40; 
– продолжительность статических поз – от нескольких до десятков секунд. 

Упражнения на гибкость можно включать во все части занятия: в подго-

товительной части они входят в компоненты разминки; в основной части ис-

пользуются в виде самостоятельного раздела (если задачи занятия предусмат-

ривают воздействие на гибкость). Или играют вспомогательную роль и выпол-
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няются отдельными сериями в интервалах между основными упражнениями; в 

заключительной части, в условиях утомления, рекомендуется использовать 

для развития гибкости пассивные упражнения. 

На гибкости больше, чем на других физических качествах, сказывается 

суточная периодика. Так, в утренние часы гибкость значительно снижена. Ко-

лебания ее под  влиянием различных условий (температура, время суток) надо 

учитывать при проведении занятий. При неблагоприятных условиях, ведущих 

к снижению гибкости, следует увеличить разминку. 

  

7.2.6. Взаимосвязь при развитии физических качеств 

На организм людей, не занимающихся активно спортом, наиболее разно-

сторонне воздействуют упражнения на быстроту, применяемые в виде цикли-

ческих движений максимальной интенсивности. Такие упражнения влияют на 

развитие как анаэробных возможностей, так и дыхательных (дыхание активи-

зируется в восстановительном периоде при ликвидации кислородной задол-

женности).  

Это приводит к улучшению выносливости. Поскольку подобные упраж-

нения требуют значительной силы, то одновременно происходит увеличение 

силовых возможностей занимающихся. Упражнения только на силу и особен-

но только на выносливость оказывают меньшее воздействие.  

Упражнения силового характера в меньшей степени, чем упражнения на 

быстроту, содействуют совершенствованию функциональной деятельности 

центральной и вегетативной нервной системы. Их воздействия на организм в 

определенной мере ограничены и не дают такого эффекта.  

Что касается тренировки на преимущественное развитие выносливости, 

то на первых порах она дает хорошие результаты, так как нагрузки умеренной 

интенсивности вызывают положительные реакции организма. В дальнейшем, 

когда подобные нагрузки становятся привычными, упражнения на выносли-

вость становятся менее эффективными. 

Рассматривая развитие физических качеств в плане повышения их обще-

го уровня, следует считать наиболее целесообразным применение таких 

средств общей и специальной физической подготовки, которые в  большей 

степени развивают быстроту, силу и выносливость. Более высокое развитие 

этих качеств достигается при комплексном  применении  упражнений, что 

подтверждается  взаимосвязью и взаимообусловленностью в развитии физиче-

ских качеств, когда больший эффект в их развитии достигается не при одно-

стороннем развитии одного качества, а при одновременном развитии нескольких. 
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ГЛАВА 8. КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СТУДЕНТОВ 

 

8.1. Общие данные о врачебно-педагогических наблюдениях  

за физическим воспитанием студентов 
 

Под врачебно-педагогическими наблюдениями понимаются совместные 

исследования, проводимые врачом и педагогом (тренером) во время учебно-

тренировочных занятий. Эти исследования, осуществляемые в процессе спе-

цифической деятельности занимающихся физической культурой и спортом, 

существенно дополняют данные комплексного врачебного обследования и в 

достаточной мере позволяют:  

– изучить приспособляемость организма к нагрузкам при занятиях фи-

зическими упражнениями и характер восстановления после них;  

– уточнить сущность и значимость отклонений в состоянии здоровья 

организма, обнаруженных при врачебном обследовании и определить, не уси-

ливаются ли они под влиянием физических нагрузок;  

– оценить организацию, методику проведения, условия, в которых про-

водятся занятия (тренировки);  

– сопоставить показатели функционального состояния организма с ре-

зультатами работоспособности.  

Изучение воздействия на организм нагрузок, выполняемых во время за-

нятий, является надежным средством для решения подчас сложного вопроса о 

допуске к занятиям физической культурой по обязательной программе уча-

щихся и студентов с отклонениями в состоянии здоровья или недостаточно 

физически подготовленных. Это крайне необходимо и в практике врачебного 

контроля над лицами, относящимися по состоянию здоровья к подготовитель-

ной и специальной медицинской группе, занимающимися в группах общей 

физической подготовки, поскольку среди этого контингента отмечается до-

вольно высокий процент лиц, имеющих те или иные патологические измене-

ния в организме.  

Исследования в ходе спортивных тренировок и соревнований представ-

ляют наибольшие возможности для выявления способности спортсмена к мак-

симальным мышечным усилиям, для суждения о его выносливости, ловкости, 

скоростных и других качествах, об особенностях ответных реакций со стороны 

различных органов и систем на физические напряжения. Проведенные в дина-

мике, эти исследования позволяют судить о степени нарастания общей физи-

ческой подготовленности на различных этапах тренировочного цикла.  

Характер ответной реакции организма на физические нагрузки во мно-

гом зависит от методики проведения занятий (последовательности использо-

вания различных упражнений, плотности, эмоциональности и пр.), поэтому 

для правильной трактовки воздействия тех или иных систематически выпол-

няемых физических упражнений, необходимо всестороннее изучение педаго-
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гического процесса. Детальное ознакомление врача с содержанием и режимом 

занятий физической культурой и спортом, оценка их эффективности в укреп-

лении здоровья и улучшении функционального состояния организма служат 

важным подспорьем в разработке конкретных рекомендаций педагогу (трене-

ру) по вопросам планирования, построения и индивидуализации учебно-

тренировочной работы. Не следует забывать, что лица, регулярно занимаю-

щиеся физкультурой и спортом (особенно спортсмены высокого класса) име-

ют глубокие знания в этом вопросе и необходимо считаться с их мнением при 

проведении врачебно-педагогических наблюдений.  

Врачебно-педагогические наблюдения помогают не только установить 

воздействие на организм нагрузки во время занятий, но и определить влияние 

внешней среды, в которой они проводятся. Оценка степени соответствия сани-

тарно-гигиенических и метеорологических условий установленным нормам, 

своевременное выявление и устранение факторов, оказывающих неблагопри-

ятное воздействие на состояние занимающихся, способствуют достижению 

более полноценного оздоровительного эффекта занятий и соревнований.  

Таким образом, врачебно-педагогические наблюдения представляют со-

бой очень важный раздел спортивной медицины, направленный на совершен-

ствование учебно-тренировочного процесса в целях повышения эффективно-

сти занятий и роста мастерства спортсменов. В этом отношении исследования 

в естественных условиях являются одним из примеров практического осуще-

ствления идей профилактической направленности отечественной медицины и 

оздоровительных принципов системы физического воспитания, так как дают 

возможность разносторонне проанализировать необходимые способы улучше-

ния ее в каждом конкретном случае.  

Во врачебно-педагогических наблюдениях изучаются две стороны под-

готовленности занимающихся физической культурой и спортом: двигательная 

деятельность и функциональные сдвиги, происходящие во время выполнения 

физической нагрузки. Двигательная деятельность учитывается и анализирует-

ся педагогом (тренером), функциональные изменения – в основном врачом.  

Для изучения реакции организма на нагрузки во время занятий или со-

ревнований проводится опрос о субъективных ощущениях, осуществляется 

наблюдение за внешними признаками утомления, применяются разнообразные 

методы объективной оценки состояния различных органов и функциональных 

систем, обеспечивающих работоспособность. Во всех случаях проведения вра-

чебно-педагогических наблюдений необходимо стремиться к тому, чтобы ис-

следование было комплексным, а использованные методы позволяли бы точ-

нее и глубже вникнуть в сущность механизмов адаптации.  

К числу наиболее простых, доступных при работе в любых условиях, но 

достаточно информативных методов выявления изменений функционального 

состояния организма относятся: определение частоты пульса и дыхания, изме-

рение артериального давления, веса тела, исследование координации движе-

ний, жизненной емкости легких и др. Наряду с ними широко применяются: 

электрокардиография, оксигемометрия, миотонометрия, электромиография, 
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анализ крови и мочи и т.д. Для изучения изменений различных функциональ-

ных показателей непосредственно во время выполнения физических нагрузок 

все более широкое распространение получают радиотелеметрические методы 

исследования. Необходимость таких исследований связана с тем, что характер 

регулирования физиологических функций во время мышечной работы и в вос-

становительный период не одинаков.  

В целом все методы медицинского обследования можно разбить на две 

группы:  

1) позволяющие характеризовать суммарную величину изменений под 

воздействием нагрузки;  

2) используемые непосредственно в процессе занятий и позволяющие 
изучать изменения в организме непосредственно во время воздействия нагрузки.  

В первую группу входят спирометрия, динамометрия, функциональные 

пробы, электрокардиография, лабораторные исследования крови и мочи и ряд 

других; во вторую – учет изменения пульса, артериального давления, дыхания, 

и пр.  

Направленность, объем и содержание функциональных исследований, 

применяемых во врачебно-педагогических наблюдениях, определяются кон-

тингентом обследуемых, характером занятий и соревнований, интересами и 

запросами тренерско-преподавательского состава. Так, например, при заняти-

ях с лицами пожилого возраста особое значение приобретают методы, харак-

теризующие кровоснабжение миокарда и его сократительную способность. 

Для видов двигательной деятельности, сопряженных преимущественно с рабо-

той на выносливость, особенно важно исследование устойчивости организма к 

кислородному голоданию, сдвигов в деятельности кровообращения и дыхания, 

изменений внутренней среды организма. Для технически сложных видов спор-

та на первый план выдвигается изучение функционального состояния цен-

тральной нервной системы, координации движения, анализаторов; для скоро-

стно-силовых – исследование нервно-мышечного аппарата и т.д. Наиболее уг-

лубленными исследования должны быть в практике медицинского обслужива-

ния тренировочных сборов ведущих спортсменов, особенно в период их под-

готовки к ответственным соревнованиям; в этих условиях применяемые мето-

ды изучения функционального состояния организма должны соответствовать 

последним достижениям спортивной медицины.  

 

8.2. Задачи врачебно-педагогических наблюдений  

за физическим воспитанием студентов 

Основными задачами врачебно-педагогических наблюдений являются: 

изучение условий, организации и методики проведения занятий и соревнова-

ний; изучение воздействия учебных, тренировочных и соревновательных на-

грузок на организм занимающихся; определение уровня общей подготовлен-

ности и специальной тренированности; обоснование планирования учебно-

тренировочного процесса.  

В последние годы усиленно разрабатывается новое направление в спор-
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тивной медицине, связанное с проблемой восстановления организма спорт-

смена после интенсивных и значительных по объему физических нагрузок, по-

этому в качестве одной из задач врачебно-педагогических наблюдений являет-

ся выбор и обоснование методов и средств, направленных на улучшение вос-

становительных процессов, повышение работоспособности.  

Изучение условий проведения занятий и соревнований необходимо и для 

установления степени соответствия их основным гигиеническим нормам и для 

правильной оценки воздействия физических нагрузок на организм.  

Нарушения санитарно-гигиенических условий снижают оздоровитель-

ную направленность занятий, могут оказать отрицательное влияние на здоро-

вье занимающихся, способствовать возникновению спортивных травм и ост-

рых патологических состояний.  

Одним из важнейших факторов внешней среды, который вызывает су-

щественные сдвиги в организме, является метеорологический, он слагается из 

сочетаний трех ведущих компонентов: температуры, влажности и скорости 

движения воздуха.  

Охлаждение вследствие низкой температуры воздуха, особенно при 

сильном ветре, может изменить ряд показателей функционального состояния 
организма как в условиях мышечного покоя, так и при физических напряжениях.  

В состоянии покоя нередко обнаруживается усиление основного обмена, 

некоторое учащение пульса и повышение артериального давления из-за суже-

ния кожных сосудов. Наблюдается также изменение тонуса мышц, снижение 

их эластичности и способности к расслаблению.  

При физической нагрузке, выполняемой в холодную погоду, расход 

энергии на 10-30 % выше, чем при средней температуре окружающего возду-

ха. Легочная вентиляция и потребление кислорода при этом значительно воз-

растают, выносливость и мышечная сила к концу работы снижаются на 20-            

50 %. Способность мышц к расслаблению затруднена. Двигательная реакция 

замедленна, сосудистый тонус и минимальное кровяное давление повышаются 

более выражено. Работоспособность вследствие этого снижается, а травмы при 

отсутствии надлежащей разминки, возникают чаще.  

При высокой температуре (выше 25°), если организм к ней недостаточно 

приспособлен, даже в состоянии покоя наблюдаются некоторые изменения 

функциональных показателей гемодинамики (учащение пульса, незначитель-

ное повышение максимального и снижение кровяного минимального давле-

ния), снижение основного обмена и поглощение кислорода, уменьшение мы-

шечной силы.  

Реакция на небольшую нагрузку обычно не меняется, при больших фи-

зических напряжениях изменения в организме более выражены, чем в обыч-

ных условиях. Вследствие повышенного потоотделения возникает значитель-

ная потеря веса. Организм реагирует на нагрузку резким учащением пульса; 

определяется отчетливо выраженное снижение сосудистого тонуса до выслу-

шивания «бесконечного тона». Наблюдаются изменения электрокардиограм-

мы, указывающие на ухудшения кровоснабжения миокарда (уплощение зубца 



173 

 

Т, снижение интервала S – T). Размеры сердца нередко увеличиваются. Наибо-

лее чувствительны к повышению температуры точность и координация дви-

жений, что затрудняет выполнение сложных технических приемов, снижает их 

результативность. Все эти изменения выражены тем сильнее, чем ниже трени-

рованность. Поэтому у мало подготовленных спортсменов, а также у юношей 

и лиц старшего возраста могут развиваться различные функциональные нару-

шения.  

Помимо климатических факторов в процессе врачебно-педагогических 

наблюдений необходимо следить и за другими гигиеническими условиями, 

ибо весьма неблагоприятно воздействует на организм слишком малая площадь 

и кубатура мест занятий и т.д.  

В настоящее время достаточно хорошо разработаны и официально ут-

верждены нормативы санитарных требований к местам и условиям проведения 

занятий и соревнований. При выявлении каких-либо несоответствий врач и 

педагог должны добиваться их устранения. Контролю врача подлежит также 

спортивный инвентарь, одежда и обувь занимающихся.  
Для оценки организации занятий необходимо выяснить следующие данные:  

– правильность комплектования учебных групп по возрасту, уровню 

подготовленности или квалификации, состоянию здоровья, физическому раз-

витию;  

– наличие конспекта и его соответствие программе физического воспи-

тания или плану подготовки спортсменов;  

– количество занятий в неделю, их продолжительность и регулярность;  

– разносторонность и последовательность в овладении учебным мате-

риалом;  

– частота участия в соревнованиях и характер отдыха после них;  

– правильность расписания занятий в соответствии с трудовой нагруз-

кой, отдыхом, сном, питанием и т.д.  

При изучении методики проведения занятий обращается внимание на 

построение отдельных частей его, подбор упражнений по их физиологической 

направленности, последовательность включения упражнений разного характе-

ра; на объем, интенсивность и плотность занятия, а также на эмоциональную 

насыщенность.  

При проведении врачебно-педагогических наблюдений в общеобразова-

тельных и детских спортивных школах необходимо выяснить, как ведется 

обучение студентов правильному дыханию, как осуществляется формирование 

правильной осанки, как реализуется задача всестороннего физического разви-

тия занимающихся, рано вставших на путь спортивной специализации. В 

юношеских коллективах выясняется соблюдение принципа постепенности 

подготовки занимающихся к нагрузкам для взрослых спортсменов. На заняти-

ях с лицами, относящимися к подготовительному и специальному медицин-

скому отделению, уточняется, какие средства физической культуры использу-

ются для укрепления здоровья, совершенствования двигательных навыков и 

каков их удельный вес и т.д.  
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Для изучения содержания и методики проведения учебных или трениро-

вочных занятий ведется протокол, в котором отражаются: перечень исполь-

зуемых физических упражнений и их характеристика, продолжительность от-

дельных частей и всего урока в целом, спортивно-технические результаты. 

Общее заключение дается после окончания занятия.  

При наблюдениях за отдельными занимающимися проводится деталь-

ный хронометраж, фиксируется длительность выполнения каждого упражне-

ния и продолжительность пауз между ними. На основании полученных дан-

ных высчитывается плотность занятия. В вузе, секциях общефизической под-

готовки она должна быть равна 60-75 %. Плотность тренировочного занятия 

зависит от интенсивности нагрузки и подготовленности спортсменов, а также 

от задач, поставленных в тренировке.  

Важным критерием оценки содержания занятия является регистрация 

частоты пульса и дыхания, величина артериального давления после выполне-

ния отдельных нагрузок (физических упражнений) с вычерчиванием физиоло-

гических кривых, характеризующих степень изменения функций кардиорес-

пираторной системы. Анализ физиологических кривых этих упражнений и 

распределения учебного материала, последовательность и величину нагрузки в 

отдельных частях занятия и урока в целом.  

Изучение воздействия учебных, тренировочных и соревновательных на-

грузок на организм осуществляется:  

– в состоянии относительного покоя и предстартовом состоянии;  

– непосредственно в процессе занятия или соревнования;  

– в восстановительном периоде.  

Исходное состояние необходимо определить в связи с тем, что его осо-

бенности могут существенно повлиять на реакцию организма при нагрузке. 

Выявление особенностей предстартовых изменений в дни прикидок и сорев-

нований важно потому, что степень выраженности условно-рефлекторных 

сдвигов отражается на показателях исследования функционального состояния 

и результатах выступления. Стартовые реакции целесообразны для организма, 

так как облегчают вхождение в работу и позволяют быстрее достичь макси-

мальной работоспособности. Однако чрезмерное возбуждение может привести 

к срыву, что требует медицинской, педагогической и психологической кор-

рекции.  

Изучение реакции на нагрузку проводится после выполнения наиболее 

интенсивных упражнений (например, после повторения отрезков дистанции, 

серии метаний, определенных периодов игры и пр.) и основных частей заня-

тия. Причем, чем чаще исследуются более информативные показатели, тем 

полнее можно судить о воздействии нагрузок на организм. Вместе с тем следу-

ет помнить, что исследования не должны нарушать нормальный ход занятия.  

Восстановительный период можно изучать на различных его этапах, но 

наиболее показательными являются исследования в первые минуты и в тече-

ние часа после нагрузки, а также перед началом следующей тренировки – для 

выявления степени готовности к ней. Если спортсмен ведет обычный образ 
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жизни, то приходится ограничиваться именно этими исследованиями. В усло-

виях сборов, оздоровительных лагерей и пр. имеется возможность изучения 

восстановительного периода на всех его основных этапах: через 30-60 минут, 

4-8-16 и более часов после очередной тренировки.  

Восстановление организма после физических нагрузок ускоряется по 

мере роста тренированности, а замедляется после занятий и соревнований в 

измененных условиях внешней среды, после ежедневных напряженных трени-

ровок. Течение процессов восстановления зависит также и от индивидуальных 

особенностей занимающихся физической культурой и спортом.  

Определение уровня общей подготовленности и специальной трениро-

ванности проводится путем изучения реакции организма как на естественные 

нагрузки занятий, тренировок, соревнований, так и на испытания с дополни-

тельными и повторными (контрольными) нагрузками. О развитии тренирован-

ности свидетельствует увеличение объема и интенсивности нагрузок, выпол-

няемых на занятии, улучшение приспособляемости к ним и ускорение восста-

новления. Важными признаками нарастания тренированности являются: со-

вершенствование процессов врабатывания, характеризующееся более быстрой 

мобилизацией функций и установлением определенного, оптимального для 

данной работы ритма деятельности организма; адекватность функциональных 

сдвигов характеру и величине нагрузок, выраженная устойчивость реакций 

при их повторении. В состоянии высокой тренированности происходит быст-

рая перестройка регулирования по окончании работы, что позволяет организ-

му лучше переносить большие физические напряжения. Это обуславливается 

усилением адаптационно-трофических влияний центральной нервной системы, 

активизацией процессов ассимиляции, которые не только выполняют перерас-

ходованную энергию, но и способствуют увеличению энергетических запасов 

и достижению нового, более высокого уровня деятельности организма.  

Обоснование планирования учебно-тренировочного процесса базируется 

на выяснении следующих вопросов: о допустимости объема нагрузки, рацио-

нальном построении занятий; чередовании работы и отдыха (продолжительно-

сти интервалов между упражнениями, занятиями, соревнованиями).  

Вопрос о допустимом объеме нагрузки решается на основании выявле-

ния адекватности сдвигов и характера течения процессов восстановления.  

Суждение о рациональном построении занятия основывается на оценке 

физиологических кривых пульса, артериального давления и дыхания.  

Оптимальная продолжительность пауз между упражнениями устанавли-

вается путем определения основных физиологических показателей организма 

после выполнения одной серии их и перед началом второй. При кратковре-

менных (в несколько секунд) скоростных и скоростно-силовых нагрузках пау-

за между ними должна составлять 3-5 минут, при нагрузках средней интен-

сивности, но более длительных (1-2 минуты), интервал отдыха следует увели-

чивать до 4-7 минут. Сокращение пауз приводит к перегрузке, а увеличение – 

к торможению двигательных центров нервной системы, возможному наруше-

нию механизмов адаптации к физическим нагрузкам.  
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Для определения целесообразных интервалов между двумя ближайшими 

занятиями исследования функционального состояния организма необходимо 
проводить на различных этапах восстановительного периода для того, чтобы вы-

яснить, когда приспособляемость к нагрузкам становится более благоприятной.  

  

8.3. Методы врачебно-педагогических наблюдений 

К достаточно распространенным и хорошо изученным методам врачеб-

но-педагогических наблюдений относятся: метод непрерывного наблюдения; 

метод испытания с дополнительной нагрузкой; метод определения суммарного 
влияния нагрузки; метод испытаний с повторными (контрольными) нагрузками.  

Метод непрерывного наблюдения. Этот метод применяется на занятиях в 

школе, техникуме и вузе, в «группах здоровья» и лечебной физкультуры, а 

также на тренировках в видах спорта с кратковременными, неоднократно по-

вторяющимися нагрузками с законченным циклом движений (гимнастике, тя-

желой атлетике, плавании, фехтовании и др.).  

Перед началом занятия (тренировки) у обследуемого в положении сидя 

определяется частота пульса по 10-секундным интервалам до получения ус-

тойчивых показателей, измеряется артериальное давление, подсчитывается ко-

личество дыханий за 20 секунд, проводятся другие исследования. Данные вно-

сятся в протокол, составленный по общепринятой форме, для регистрации ре-

зультатов функциональной пробы сердечно-сосудистой системы или в прото-

кол хронометража.  

С момента подачи команды, оповещающей о начале урока, включается 

секундомер и осуществляется непрерывное наблюдение. Запись ведется сле-

дующим образом: если занимающийся выполняет физическую нагрузку, то в 

клетках соответствующей минуты ставится плюс (+), в случае отдыха – про-

черк (-), во время объяснения и показа упражнений – ноль (0), при исследова-

нии пульса, давления и дыхания – полученные цифровые выражения.  

Сразу же по окончании подготовительной части (разминки) обследуе-

мый садится, и у него за первые 10 секунд каждой из 2-3 минут восстанови-

тельного периода подсчитывается пульс, в следующие 30 секунд измеряется 

кровяное давление и за 20 секунд определяется частота дыханий.  

В такой же последовательности в течение 2-4 минут указанные показа-

тели функционального состояния организма изучаются несколько раз в основ-

ной части занятия (после выполнения серии упражнений, проплывания отрез-

ков дистанции и т.п.), в конце ее и по завершении заключительной части.  

В восстановительном периоде (по окончанию занятия) исследования 

осуществляются в том же объеме, что и перед началом его.  

Количественные значения протокола наблюдения переводятся в графи-

ческое изображение и анализируются; общая продолжительность урока, время 
работы и отдыха берутся в основу для расчета плотности проведенного занятия.  

Методом непрерывного наблюдения можно наиболее полно оценить 

приспособляемость организма к физическим нагрузкам занятия как такового. 

Он позволяет выявить начало утомления и его глубину; начало предпатологи-
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ческих и патологических изменений в организме, определить к каким упраж-

нениям занимающийся подготовлен хорошо, а какие выполняет с большим на-

пряжением; какие физические качества недостаточно развиты для достижения 

высоких результатов. Исходя из объективных данных исследования спортсме-

на, можно наметить пути улучшения учебно-тренировочного процесса.  

У студентов, занимающихся в группах спортивного совершенствования 

по избранному виду спорта, используются методы, позволяющие уточнить ди-

намику восстановительных процессов после тренировочных занятий. К таким 

методам относятся: метод испытания с дополнительной нагрузкой, метод 

определения суммарного влияния нагрузки, метод наблюдения с повтор-

ными (контрольными) нагрузками. 

Метод испытания с дополнительной нагрузкой. Для того чтобы опреде-

лить степень воздействия занятия или тренировки на состояние организма, 

изучить динамику его восстановления к исходному уровню используется ме-

тод, известный под названием «испытание с дополнительной нагрузкой». Сис-

тематическое проведение этих испытаний во врачебно-педагогических наблю-

дениях начато с 1946 г. Применяется этот метод в основном для оценки со-

стояния организма тренированного спортсмена.  

Дополнительная физическая нагрузка должна по возможности отражать 

специфику вида спорта; выполняется в максимально быстром темпе или с мак-

симальным напряжением, ибо только в таких случаях можно вызвать у трени-

рованных спортсменов максимальные функциональные сдвиги; быть кратко-

временной, чтобы существенно не нарушить процесс тренировки (занятия).  

В практике спортивной медицины применяются как стандартные неспе-

цифические, так и специфические, т.е. свойственные спортивной специализа-

ции обследуемого, дополнительные нагрузки. Изучение ответной реакции ор-

ганизма на них проводится с помощью наиболее распространенных и некото-

рых дополнительных методов исследования. Регистрация показателей пульса, 

артериального давления, а также выполняемой дополнительной нагрузки в ко-

личественном и качественном отношении осуществляется в специальном про-

токоле.  

В качестве стандартной неспецифической физической нагрузки для 

спортсменов чаще используется 15-секундный бег на месте в максимально бы-

стром темпе; в школе, вузе и «группах здоровья» – проба с 20-ю приседаниями 

за 30 секунд.  

Выбор дополнительной нагрузки (стандартной или специфической) ус-

танавливается врачом совместно с тренером, исходя из условий и возможно-

стей проведения исследований, особенностей учебно-тренировочного занятия, 

подготовленности, возраста и пола занимающихся.  

Если во врачебно-педагогических наблюдениях применяется специфиче-

ская нагрузка, методика испытаний будет следующей. До занятий осуществля-

ется исследование функционального состояния организма в намеченном объе-

ме; далее проводится разминка (подготовительная часть урока), после которой 

в положении сидя у обследуемого за первые 10 секунд определяется частота 
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пульса, за 30 секунд – величина артериального давления, за 20 секунд – число 

дыханий. Затем спортсмен выполняет дополнительную нагрузку, и у него эти 

показатели изучаются по указанной схеме в течение 3-4 минут.  

В основной части урока (тренировки) по согласованию с педагогом до-

полнительная нагрузка дается от 3-х до 5-ти раз; она обязательно выполняется 

по окончании основной части и всего занятия в целом. При этом перед допол-

нительной нагрузкой пульс, давление и дыхание исследуются однократно, по-

сле ее выполнения – в течение 3-4 минут.  

Следует отметить, что для определения общей тренированности в прак-

тике довольно часто используется неспецифическая дополнительная нагрузка 

в виде 15-секундного бега на месте в максимальном темпе. Она кратковремен-

на и вызывает значительные функциональные сдвиги. Специфические допол-

нительные нагрузки чаще используются для определения специальной трени-

рованности.  

Метод определения суммарного влияния нагрузки. Наиболее часто этот 

метод врачебно-педагогических наблюдений применяется во время трениро-

вок и соревнований по лыжным гонкам, велоспорту (шоссе), спортивной ходь-

бе, бегу на длинные дистанции и сверхдлинные дистанции, т.е. при исследовании 

спортсменов, выполняющих длительную непрерывную физическую нагрузку.  

В этих случаях анализируются данные функционального состояния раз-

личных органов и систем, полученные до тренировки (соревнования), после 

нее и в восстановительном периоде. Можно эту методику сочетать с использо-

ванием дополнительной нагрузки (проба С.П. Летунова, гарвардский степ-тест 

и др.) перед и по завершении занятия.  

Метод наблюдения с повторными (контрольными) нагрузками. Начало 

разработки этого метода было положено экспериментальными исследования-

ми Р.Е. Мотылянской и продолжено Е.В. Куколевской и Е.Ф. Лихачевской на 

легкоатлетах, Г.А. Гончаровой и К.Ф. Славолюбовой – на пловцах, Н.Д. Граев-

ской и М.Г. Шафеевой – на футболистах, В.А. Сергеевым – на боксерах,                 

Р.Е. Мотылянской с бригадой – на юных спортсменах различных специализа-

ций. Суть метода заключается в использовании специфических для этого или 

иного вида спорта повторных нагрузок, выполняемых спортсменом с предель-

ной или околопредельной интенсивностью, обусловленной уровнем его подго-

товленности.  

Испытания с повторными нагрузками проводятся для определения спе-

циальной тренированности на различных этапах тренировочного процесса. 

При этом можно установить, в какой степени за время от одного исследования 

до другого произошло нарастание тренированности, критериями состояния ко-

торой являются функциональные сдвиги в коротких интервалах между повто-

ряющимися нагрузками и изменения спортивных результатов, отражающих 

специальную работоспособность спортсмена.  

В свое время метод испытаний с повторными (контрольными) нагрузка-

ми рекомендован Всесоюзной федерацией спортивной медицины для проведе-

ния врачебно-педагогических наблюдений в сборных командах.  
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Наблюдения проводятся, как правило, во время сборов на местах трени-

ровок. Методика исследований следующая: спортсмену разъясняется цель и 

характер исследования, затем регистрируются все необходимые исходные 

данные функционального состояния организма. Далее проводится обычная 

разминка, по окончании ее подсчитывается частота пульса и дыхания, измеря-

ется артериальное давление и другие показатели в течение 3-4 минут. После 

этого спортсмен выполняет повторные нагрузки, результативность и качество 

которых фиксирует тренер; врач же или несколько исследователей в интерва-

лах между повторениями осуществляют обследование. Повторные (контроль-

ные) нагрузки выполняются также в основной и в заключительной части тре-

нировки.  

Метод врачебно-педагогических наблюдений с повторными (контроль-

ными) нагрузками применяется в тренировке спортсменов высокого класса, 

так как требует больших физических напряжений.  

Каким бы методом врачебно-педагогического контроля не пользовались, 

данные наблюдений помогают дать ответ на следующие вопросы:  

– адекватна ли, чрезмерна или недостаточна физическая нагрузка, при-

меняемая на тренировке в занятии, для данного человека или группы в целом. 

Недостаточная, т.е. не вызывающая утомления нагрузка не будет сопровож-

даться нарастанием тренированности; при чрезмерной – возникает опасность 

нарушения здоровья занимающихся, что приведет к снижению работоспособ-

ности и спортивных результатов;  

– каковы физиологические механизмы, обеспечивающие высокую рабо-

тоспособность и приспособляемость к большим физическим нагрузкам. Этот 

вопрос является основным для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, ибо 

без выявления механизмов приспособляемости нельзя разумно использовать 

физическую культуру и спорт в оздоровительных целях;  

– какие из применяемых средств полезны и необходимы для улучшения 

результатов и тренированности, а какие – неблагоприятно влияют на работо-

способность и здоровье. Решение этого вопроса помогает педагогу (тренеру) 

совершенствовать учебно-тренировочный процесс и строить его с учетом объ-

ективных данных исследования занимающихся. 

 

8.4. Методики врачебно-педагогических наблюдений  

при физическом воспитании студентов 

Врачебный контроль за занимающимися студентами является обязатель-

ным и проводится в форме: а) первичного врачебного обследования перед на-

чалом занятий физическими упражнениями; б) повторных ежегодных врачеб-

ных обследований; в) дополнительных врачебных осмотров перед возобновле-

нием занятий после перенесенного заболевания.  

При проведении врачебных осмотров студенты заранее оповещаются о 

дне и времени. Их информируют, что нельзя, например, приходить на осмотры 

тотчас после занятий физическими упражнениями, после обильного приема 

пищи, бани или грубых нарушений режима в предшествующий день. Заканчи-
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ваться врачебный контроль должен не позже ноября месяца текущего года.  

Врачебное обследование, служащее основанием для определения сту-

дентов в группу в соответствии с уровнем здоровья и показателями физиче-

ского развития, является комплексным. В него включаются: общий и физкуль-

турный анамнез, определение физического развития (наружный осмотр, ан-

тропометрия) и функционального состояния некоторых систем организма. 

Общий и физкультурный анамнез. Общий и физкультурный анамнез на-

чинается с опроса вновь принятых студентов, из которого узнают, занимался 

ли обследуемый физкультурой в школе и в какой медицинской группе, если не 

занимался, то какие имел отклонения в состоянии здоровья. Данные опроса 

следует по мере возможности сопоставлять с результатами объективного ос-

видетельствования и сведениями медицинской справки (форма № 286). К дан-

ным опроса нужно подходить осторожно, так как опыт показывает, что при 

первичном обследовании некоторые студенты скрывают перенесенные ранее 

заболевания. В противоположность этому другие студенты, стремясь освобо-

диться от занятий по физической культуре, переоценивают и преувеличивают 

свои недомогания. Обычно к числу последних относятся лица, имеющие сла-

бое физическое развитие и потому особенно нуждающиеся в систематических 

занятиях физическими упражнениями. 

Помимо вопросов о перенесенных заболеваниях, жалобах на боли и не-

приятные ощущения, выяснений условий жизни, наследственности, необходи-

мо при помощи наружного осмотра и антропометрии выяснить степень физи-

ческого развития. 

Наружный осмотр. Наружный осмотр дает представление о пропорцио-

нальности телосложения, положительных и отрицательных сторонах физиче-

ского развития, телесных недостатках. Повышенное жироотложение, сутуло-

ватость, крыловидные лопатки, слабое развитие мышечной системы или от-

дельных мышечных групп (верхнего плечевого пояса, брюшного пресса и др.) 

– вот далеко не полный перечень физических недостатков, на которые следует 

обратить внимание, и по которым необходимы рекомендации. 

Антропометрия. Антропометрия – это измерения человеческого тела. 

Она включает определение веса тела, роста-стоя, окружности грудной клетки 

и другие обхватные размеры тела, а также жизненной емкости легких, дина-

мометрии кисти и силы мышц спины. При измерениях необходимо соблюдать 

некоторые правила: измерительные приборы должны быть хорошо предвари-

тельно выверены и содержаться в порядке; при повторных измерениях обяза-

тельно пользоваться теми же приборами, что и в первый раз; измерения долж-

ны производиться всегда одним и тем же человеком; проводить обследование 

по возможности в одно и то же время, лучше всего утром, сразу после сна и 

посещения туалета. 

Для индивидуальной оценки показателей антропометрии целесообразно 

пользоваться методом индексов или установления определенных постоянных 

пропорций между некоторыми антропометрическими признаками: 

1) весо-ростовой индекс Кетле определяется по формуле: 



181 

 

Индекс КЕТЛЕ = МАССА ТЕЛА (КГ) / РОСТ (М). 

Для юношей индекс составляет 350-400 г., для девушек 325-375 г; 

2) росто-весовой индекс. При определении соответствия веса росту че-

ловека принято считать, что вес должен быть равен росту (в см) минус 100, ес-

ли рост до 166 см. При росте от 166 до 176 – минус 105, а свыше – минус 110; 

3) развитие грудной клетки оценивается по грудному показателю: 

окружность грудной клетки (см) 
× 100 % 

рост (см) 

Для юношей показатель составляет 50-55 %, для девушек 50-65 %; 

4) показатель крепости телосложения. Получается путем вычитания из 

величины роста стоя (в см) суммы величины веса (в кг) и окружности грудной 

клетки (в см). Пример: рост 182 см, вес 78 кг, окружность грудной клетки 92 

см: 182 - (78 + 92) = 12;  

5) жизненный индекс характеризует функциональные возможности ды-

хательной системы. Он определяется путем деления ЖЕЛ (мл) на вес тела в кг:  

ЖЕЛ (мл) 

вес (кг) 
Для юношей показатель составляет 65-70 мл/кг, для девушек 55-60 мл/кг; 

6) показатель силы кисти (сильнейшей руки) получается от деления ди-

намометрии кисти на вес и умноженной на 100. Пример: 

Сила кисти (см) 
× 100 % 

вес (кг) 

Для юношей показатель составляет 70-75 %, для девушек 50-60 %; 

7) показатель становой силы, получается, от деления становой силы на 

вес. В среднем он равен: для юношей – 2-2,5; для девушек – 1,5-2,0. 

Основным недостатком метода индексов является невозможность при 

оценке физического развития должным образом учесть особенности возраста, 

характера деятельности, географических и других условий жизни людей. 

Метод стандартов. Оценка этим методом наиболее точная и правиль-

ная. Ее проводят путем сопоставления величин индивидуальных показателей 

физического развития со стандартами, т.е. с величинами того же признака, ко-

торые были получены на большом количестве обследованных людей того же 

пола и возраста. Они могут быть использованы для оценки индивидуальных 

показателей физического развития.  

Функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы ис-

пользуются функциональные пробы, которые обязательно должны быть стан-

дартными и строго дозированными. При оценке реакции организма на функ-

циональные пробы используются данные частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и артериального давления (АД), а также сведения о характере и времени 

восстановления. Частота пульса у молодых людей 17-25 лет в положении стоя в 

состоянии покоя равна 65-78 уд/мин., у девушек несколько выше – 75-88 уд/мин.  

Артериальное давление в плечевой артерии в норме составляет: макси-

мальное – 100-130 мм.рт.ст, минимальное – 60-80 мм.рт.ст, пульсовое – 40-50 
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мм.рт.ст. АД в течение суток меняется в связи с приемом пищи (максимальное 

– увеличивается, минимальное понижается); утром давление ниже, вечером – 

выше, во время сна АД наиболее низкое; в положении лежа давление на 8-12 

мм.рт.ст ниже, чем стоя. Для определения индивидуальной нормы АД предла-

гаются следующие простые формулы: возраст до 20 лет (полное количество 

лет) – максимальное АД = 1,7 × возраст + 83; минимальное – АД = 1,6 × воз-

раст + 42; возраст от 20 – максимальное АД = 0,4 × возраст + 109; минималь-

ное – АД = 0,3 × возраст + 67.  

Если действительная величина максимального АД окажется выше на 15 

и более мм.рт.ст., рассчитанной по предложенным формулам, то это свиде-

тельствует о повышенном АД. Напротив, если действительная величина мак-

симального АД окажется ниже рассчитанной на 20 и более мм.рт.ст, а мини-

мального – на 15 и более мм.рт.ст., то такое состояние следует рассматривать 

как пониженное АД.  

К функциональным пробам с дозированной физической нагрузкой отно-

сятся: 

а) одномоментные – 20 приседаний за 30 секунд; 2-х минутный бег на 

месте в темпе 180 шагов в минуту, 3-хминутный бег на месте; 15-секундный 

бег в максимальном темпе и т.д;   

б) двухмоментные (сочетание двух стандартных нагрузок); в) 3-хмо-

ментная проба Летунова (20 приседаний, 15-секундный бег, 3-хминутный бег 

на месте). К функциональным пробам можно отнести велоэргометрические на-

грузки, степ-тест и т.д. 

Реакция организма на одномоментную пробу (20 приседаний за 30 се-

кунд) по ЧСС можно оценивать на основании таблицы 1.  

 

Таблица 1 

 

Индивидуальная оценка некоторых показателей 

функционального развития и здоровья 
Наименование Пол Оценка 

признаков 5 4 3 2 1 

1. Показатель крепости тело-

сложения 

муж. 

жен. 
10 10-20 20-25 25-35 

35 и 

выше 

2. Функциональная проба: 20 

приседаний (увеличение час-

тоты пульса в %) 

муж. 

жен. 
20 и 

меньше 
21-40 41-65 66-75 

76 и 

более 

3. Проба Штанге муж. 

жен. 

40 и  

выше 
30-39 20-29 

19 и 

ниже 
– 

4. Проба Генче муж. 

жен. 

30 и  

выше 
20-29 15-19 

14 и 

ниже 
– 

5. Количество простудных 

заболеваний в течение года, 

раз 

муж. 

жен. – 1 2-3 4-5 Более 5 
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Оценка пульса производится следующим образом: например, пульс до 

нагрузки за 10 секунд был равен 12 ударам, а после выполнения нагрузки за 10 

секунд на 1-й минуте восстановления – 20 ударов. Составляется пропорция и 

рассчитывается процент учащения пульса: 

12 – 100 % 
Х = 

8 × 100 
= 67 % 

8 – Х 12 

Чем работоспособнее или функционально полноценнее сердце, тем 

меньше учащается пульс в ответ на дозированную нагрузку 

При оценке реакции артериального давления на функциональную пробу 

с физической нагрузкой следует обращать внимание на изменение максималь-

ного, минимального и пульсового давления. Наиболее рациональная реакция 

АД характеризуется увеличением максимального давления на 15-30 % и 

уменьшением минимального давления на 10-35 % или неизменностью его по 

сравнению с исходными величинами покоя. 

В результате увеличения максимального и уменьшения минимального 

давлений увеличивается пульсовое давление. Однако процент увеличения 

пульсового давления должен быть в тех же пределах или чуть выше процента 

учащения пульса при выполнении различных по интенсивности нагрузок.  

Процент учащения пульсового давления рассчитывается так же, как 

процент учащения пульса. Пульсовое давление в покое принимается за 100 %, 

а разница в величине пульсового давления непосредственно после нагрузки и 

пульсового давления в покое за X. 

Уменьшение пульсового давления следует расценивать как нерацио-

нальную реакцию АД на физическую нагрузку.  

Для определения процента увеличения пульсового давления можно вос-

пользоваться приложением 5.  

Реакцию пульса и АД на функциональную пробу, при которой увеличе-

ние ЧСС происходит в нормальных пределах, а минимальное давление остает-

ся без изменений, расценивают как вариант нормотоническей реакции.  

Например, пульс в покое за 10 секунд составляет 10 ударов, АД – 110/70 

мм.рт.ст, пульсовое давление (110-70) – 40; после нагрузки – пульс на 1-й ми-

нуте в течение 10 секунд – 19 ударов, АД – 150-70 мм.рт.ст, пульсовое давле-

ние – 80 мм.рт.ст. Следовательно пульс участился на 90 %, а пульсовое давле-

ние – на 100 %.  

Помимо нормотонической реакции пульса и АД на функциональную 

пробу, которая является типичной для хорошо физически подготовленных лю-

дей, возможны атипические реакции (гипотоническая, гипертоническая, дис-

тоническая и ступенчатая).  

Для окончательной оценки реакции пульса и АД на функциональную 

пробу необходимо провести анализ восстановительного периода по двум па-

раметрам – времени и характеру восстановления пульса и АД (как протекает 

восстановление – постепенно или волнообразно). При появлении волнообраз-

ного характера восстановления АД реакцию принято считать неблагоприятной. 

При выполнении функциональной пробы (20 приседаний) о восстанов-



184 

 

лении пульса и АД судят по следующим критериям: при хорошем функцио-

нальном состоянии сердечно-сосудистой системы пульс восстанавливается в 

течение 2 мин., максимальное и минимальное АД – к концу 3-й минуты.  

После функциональной пробы – 2-минутного бега на месте и 5-

минутного степ-теста пульс должен восстанавливаться в течение 5 минут, мак-

симальное АД – на 4-5-й минуте, минимальное – на 2-4-й минуте.  

Для того чтобы оценить реакцию пульса и АД на функциональную про-

бу в целом, необходимо учесть данные покоя, изменения пульса и АД сразу 

после нагрузки, длительность и характер восстановительного периода. 

Реакция на функциональную пробу считается хорошей в том случае, ко-

гда при нормальных исходных данных пульса и АД на 1-й минуте после на-

грузки отмечаются сочетанные изменения пульса и АД (процент увеличения 

пульса и пульсового давления в нормальных пределах), т.е. наблюдается нор-

мотоническая реакция, причем при пробах – 20 приседаний в течение 2-3 ми-

нуты, и 2-минуте бега на месте пульс восстанавливается на 3-й минуты, а АД – 

на 4-5-й минуте. 

Для оценки функционального состояния аппарата внешнего дыхания из 

многих показателей выделим: частоту дыхания, жизненную емкость легких, 

пробы Розенталя, Штанге и Генче.  

Частота дыхания. Частота дыхания – весьма индивидуальный показа-

тель. Для подсчета частоты дыхания ладонь кладут так, чтобы она захватывала 

нижнюю часть грудной клетки и верхнюю часть живота. Дыхание при этом 

равномерное, без изменения частоты. У здорового взрослого человека в покое 

число дыхательных движений в минуту колеблется от 12 до 20. Частота дыха-

ния меняется от ряда причин: в покое дыхание реже, а при движении чаще. 

Это же наблюдается при положении тела лежа и стоя. Учащается дыхание при 

повышении окружающей температуры и температуры тела, во время и после 

езды, при волнении. У женщин дыхание чаще на 2-4 вдоха-выдоха в минуту, 

чем у мужчин. При занятиях физкультурой нагрузку следует регулировать та-

ким образом, чтобы частота дыхания после занятий не превышала 30 в минуту, 

а восстановление ее до исходной величины происходило не позднее 7 минут.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Жизненная емкость легких – объем 

максимального вдоха, сделанного после максимального вдоха. Определяется с 

помощью спирометра. ЖЕЛ у юношей – 4500 мл, а у девушек – 3500 мл. У за-

нимающихся физическими упражнениями ЖЕЛ значительно выше и зависит 

от вида физических упражнений. 

Судить о состоянии дыхательного аппарата по данным ЖЕЛ затрудни-

тельно из-за большого диапазона индивидуальных колебаний этой величины. 

Поэтому ЖЕЛ того или иного лица надо сопоставлять с должной величиной. 

ЖЕЛ считается нормальной, если она отличается от должной, не более чем на 

+10 %.  

С целью определения должной ЖЕЛ (ДЖЕЛ) предлагается формула              

(Г.М. Куколевский): для мужчин (40 × рост в см) + (30 × масса в кг) – 4400; 

для женщин – (40 × рост в см) + (10 × масса в кг) – 300.  
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ДЖЕЛ не регулярно занимающихся физкультурой или занимающихся 1–

2 раза в неделю не интенсивно может быть рассчитан по формуле (А.Ф. Синя-

ков): для мужчин – ДЖЕЛ = (31 × рост) + (32 × вес) – (20 × возраст) – 2950; 

для женщин – ДЖЕЛ = (25 × рост) + (26 х вес) – (15 × возраст) – 2150. 

Фактическая ДЖЕЛ, составляющая 84-70 % от ДЖЕЛ, расценивается 

как умеренно сниженная, 69-50% значительно сниженная, 49 % и менее – рез-

ко сниженная. 

После занятий физическими упражнениями показатели ЖЕЛ могут ос-

таться прежними или измениться в сторону повышения или понижения. При 

выполнении интенсивной и утомительной нагрузки ЖЕЛ может снизиться на 

200-300 мл, а к вечеру – восстановиться до исходной величины. Если ЖЕЛ не 

достигает исходного уровня на следующий день после занятий, то это может 

свидетельствовать о чрезмерности выполненной нагрузки. 

Проба Розенталя – пятикратное измерение ЖЕЛ, проводимое через каж-

дые 15 секунд. В зависимости от функционального состояния костно-

мышечного аппарата системы высшего дыхания ЖЕЛ в процессе последова-

тельных измерений ведет себя по-разному: при хорошем – увеличивается от 

одного измерения к другому, при удовлетворительном – остается без измене-

ний, а при неудовлетворительном – уменьшается. 

Большой интерес для занимающихся в спецгруппах представляют про-

бы, позволяющие оценивать функциональное состояние системы дыхания. 

Проба Штанге – в положении сидя делают глубокий вдох и выдох, затем 

снова вдох (примерно 80 % от максимального), закрывают рот и одновременно 

зажимают пальцами нос, задерживая дыхание (секундомер включается в конце 

вдоха). Здоровые нетренированные студенты способны задерживать дыхание 

на 40-55 секунд и более. 

Проба Генче основана на задержке дыхания после выдоха. Если она про-

водится сразу же после пробы Штанге, то необходим отдых 5-7 мин. Здоровые 

студенты способны задерживать дыхание на 25-30 секунд и более. При улуч-

шении функционального состояния продолжительность задержки дыхания уве-

личивается, а при ухудшении – уменьшается. Дифференцированная оценка функ-

ционального состояния на основе проб для студентов приводится в таблице 1. 

 

8.5. Комплектование групп для занятий физическим воспитанием 

 

Существуют разные точки зрения по вопросу комплектования учебных 

групп в зависимости от состояния здоровья и физической подготовленности 

студентов. В одних вузах за основу принимают диагноз заболевания, в других 

– функциональное состояние организма, в третьих – физическую подготовлен-

ность студентов. 

Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной до-

зировки физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями обу-

чающихся является их распределение на три группы в соответствии с уровнем 

физической подготовленности и наличия той или иной хронической патоло-
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гии. Согласно этому принципу выделяют основную, подготовительную и спе-

циальную медицинскую группу.  

Распределение производится предварительно врачом-педиатром, подро-

стковым врачом или терапевтом в начале учебного года. Основным критерием 

для включения обучающегося в ту или иную группу является определение 

уровня его здоровья и функционального состояния организма. Для распреде-

ления в специальную медицинскую группу необходимо еще установление ди-

агноза с обязательным учетом степени нарушений функций организма. В слу-

чае затруднения в решении вопроса необходима консультация специалиста 

врачебно-физкультурного диспансера.  

На основании совместного медико-педагогического заключения обу-

чающийся распределяется в одну из медицинских групп.  

К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся обучаю-

щиеся без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие 

хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую 

подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще функциональ-

ными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии 

и физической подготовленности.  

Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по 

учебной программе физического воспитания с использованием здоровьенара-

щивающих технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физиче-

ской подготовленности.  

В зависимости от особенностей телосложения, типа высшей нервной 

деятельности, функционального резерва и индивидуальных наклонностей им 

рекомендуются занятия определенным видом спорта в спортивных кружках и 

секциях, группах с подготовкой и участием в соревнованиях и т.д.  

При этом следует помнить об относительных противопоказаниях к заня-

тиям спортом. Так, например, при близорукости или астигматизме нельзя за-

ниматься боксом, прыжками в воду, прыжками на лыжах с трамплина, горно-

лыжным спортом, тяжелой атлетикой и мотоспортом; перфорация барабанной 

перепонки является противопоказанием к занятиям всеми видами водного 

спорта; при круглой или кругло-вогнутой спине не рекомендуются занятия ве-

лосипедом, греблей, боксом, усугубляющими эти нарушения осанки. Другие 

же виды спорта не запрещаются.  

К подготовительной медицинской группе (II группа здоровья) относятся 

практически здоровые обучающиеся, имеющие те или иные морфофункцио-

нальные отклонения или физически слабо подготовленные; входящие в груп-

пы риска по возникновению патологии или с хроническими заболеваниями в 

стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет.  

Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным 

программам физического воспитания при условии более постепенного освое-

ния комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъ-

явлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки 

физической нагрузки и исключения противопоказанных движений (здоровье-
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корригирующие и оздоровительные технологии).  

Тестовые испытания и участие в спортивно-массовых мероприятиях раз-

решается лишь после дополнительного медицинского осмотра. К занятиям 

большинством видов спорта и участию в спортивных соревнованиях эти обу-

чающиеся не допускаются. Однако настоятельно рекомендуются дополни-

тельные занятия для повышения общей физической подготовки в образова-

тельном учреждении или в домашних условиях.  

Специальная медицинская группа делится на две: специальная «А» и 

специальная «Б». Окончательное решение о направлении обучающегося в спе-

циальную медицинскую группу производит врач после дополнительного осмотра.  

К специальной группе «А» (III группа здоровья) относятся обучающиеся 

с отчетливыми отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронические 

заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или вре-

менного характера либо в физическом развитии, не мешающие выполнению 

обычной учебной или воспитательной работы, однако, требующие ограниче-

ния физических нагрузок.  

Отнесенным к этой группе разрешаются занятия оздоровительной физ-

культурой в образовательных учреждениях лишь по специальным программам 

(здоровьекорригирующие и оздоровительные технологии), согласованным с 

органами здравоохранения и утвержденным директором, под руководством 

учителя физической культуры или инструктора, окончившего специальные 

курсы повышения квалификации.  

В занятиях оздоровительной физкультурой обязательно учитывается ха-

рактер и степень выраженности отклонений в состоянии здоровья, физическом 

развитии и уровне функциональных возможностей занимающегося.  

При этом резко ограничивают упражнения на быстроту, силовые, акро-

батические; подвижные игры умеренной интенсивности; прогулки (зимой на 

лыжах) и развлечения на открытом воздухе.  

Успеваемость оценивается по посещаемости занятий оздоровительной 

физкультурой, отношению к ним, качеству выполнения комплексов упражне-

ний – домашних заданий, умению и навыкам элементов здорового образа жиз-

ни (ЗОЖ), умению осуществлять самоконтроль здоровья и функциональных 

возможностей.  

К специальной группе «Б» (IV группа здоровья) относятся обучающиеся, 

имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья, хронические забо-

левания в стадии субкомпенсации) и временного характера, но без выражен-

ных нарушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических за-

нятий в общеобразовательных учреждениях. Отнесенным к этой группе реко-

мендуются в обязательном порядке занятия лечебной физической культурой в 

отделениях лечебной физической культуры местной поликлиники, врачебно-

физкультурного диспансера.  

Допустимы регулярные самостоятельные занятия в домашних условиях 

по комплексам, предложенным врачом ЛФК. Обязательным является неукос-

нительное выполнение режима и других элементов ЗОЖ.  
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Успеваемость оценивается по тем же показателям что и в группе «А».  

 

8.6. Зачетные требования в физическом воспитании 

для студентов специального медицинского отделения 

 

Зачеты – итоговая проверка освоения учебной программы, при которой 

студенты демонстрируют теоретические знания, практические навыки и пока-

зывают уровень развития физических качеств. 

При подготовке к теоретическому зачету студенты обязаны прочитать, 

продумать, восстановить в памяти материалы лекций, самостоятельно порабо-

тать над рекомендуемой лекторами дополнительной литературой, чтобы су-

меть ответить на любой вопрос (2-3 вопроса) преподавателя. 

Вторая часть зачета состоит из выполнения требований учебного плана 

по овладению умениями и навыками в каком-либо виде физических упражне-

ний, а также из выполнения зачетных нормативов. 

Для проверки и оценки профессионально-прикладной физической под-

готовленности успешно используется метод тестирования, заключающийся в 

искусственном формировании (моделировании) действий, в которых наиболее 

отчетливо проявляются те или иные изучаемые качества и свойства личности.  

Могут применяться двигательные, моторные тесты (к ним относятся 

контрольные упражнения), стандартные и максимальные функциональные 

пробы. Примерные тесты для оценки физической подготовленности студентов 

основного и спортивного учебных отделений приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Примерные тесты для оценки физической подготовленности студентов  

основного и спортивного учебных отделений 

№ 

п/п 

Контрольные тесты Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 

Девушки 

1. Бег на 100 м (сек) 15 15,5 16 

2. Бег на 1000 м (сек) 3,30 3,45 4,0 

3. Тест Купера, м 3100 2900 2700 

4. 
Подтягивание на перекладине (перекладина 

на высоте 90 см от пола), кол-во раз  
20 16 10 

5. 
Поднимание туловища из положения лежа за 

30 секунд, кол-во раз 
25 23 20 

6. Приседание за 30 секунд, кол-во раз 20 19 18 

7. 
Приседание на одной ноге с опорой о стену, 

кол-во раз на каждой ноге 
12 10 8 



189 

 

Окончание табл. 2 

8. Отжимание от скамейки, кол-во раз 15 13 12 

9. Прыжок в длину с места, см  170 165 160 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 

10. Челночный бег, 10×10 м, сек 31,0 32,0 33,0 

11. Подача волейбольного мяча, кол-во раз из 10 8 7 6 

12. Индивидуальная верхняя передача, кол-во 

раз 

12 11 10 

13. Индивидуальная нижняя передача, кол-во 

раз 

12 11 10 

14. Парная верхняя передача, кол-во раз 25 24 23 

15. Парная нижняя передача, кол-во раз 22 21 20 

16. Штрафной бросок, кол-во раз из 10 6 5 4 

17. Бег на лыжах 3 км (мин, сек) 18 18,30 19,30 

Юноши 

1. Бег на 100 м (сек) 13,2 13,8 14 

2. Бег на 1000 м (сек) 3,10 3,25 3,50 

3. Тест Купера, м 3300 3100 2900 

4. 
Подтягивание на перекладине (перекладина 

на высоте 90 см от пола) кол-во раз  
15 13 11 

5. 
Поднимание туловища из положения лежа за 

30 секунд, кол-во раз 
26 24 22 

6. Отжимание от пола, кол-во раз 25 23 33 

7. Приседание за 30 секунд, кол-во раз 24 23 21 

8. 
В висе, поднимание ног до касания перекла-

дины, кол-во раз 
10 7 5 

9. Прыжок в длину с места, см  230 220 210 

10. Челночный бег, 10×10 м, сек 28,0 29,5 30,0 

11. Подача волейбольного мяча, кол-во раз из 10 9 8 7 

12. 
Индивидуальная верхняя передача, кол-во 

раз 
14 13 11 

13. 
Индивидуальная нижняя передача, кол-во 

раз 
14 13 11 

14. Парная верхняя передача, кол-во раз 28 27 25 

15. Парная нижняя передача, кол-во раз 25 23 22 

16. Штрафной бросок, кол-во раз из 10 7 6 5 

17. Бег на лыжах 5 км (мин., сек.) 23,50 25,00 26,30 

 

Зачетную оценку для студентов специальной медицинской группы ста-

вят не только за выполнение определенных нормативов, но и за технически 

правильное выполнение отдельных приемов или действий из каких-либо видов 

спорта или систем физических упражнений.  
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К сожалению, в практической работе преподаватели зачастую забывают 

о данном требовании.  

Это происходит из-за того, что студенты данных групп приходят в вуз 

слабо подготовленными, и, как правило, основными задачами их физического 

воспитания становятся оздоровительные задачи, а образовательные задачи, в 

том числе обучение технике упражнений, не решаются вовсе или имеют не-

значительное место. 

Примерные нормативные требования и тесты для оценки физической 

подготовленности приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

 

Зачетные нормативы для студентов специального медицинского  

отделения (А.А. Никитина, В.И. Мартынова, В.И. Юшков) 

№ 

п\п 

Контрольные упражнения
 

Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Девушки 

  5 4 3 

1. 
Отжимания от гимнастической скамейки,  

кол-во раз  
12 9 7 

2. Прыжки в длину с места, см 170 160 150 

3. 
Броски набивного мяча двумя руками из-за             

головы (3 кг), см 
650 600 550 

4. Прыжки через скакалку за 20 с, кол-во раз 45 40 35 

5. Упражнение на гибкость, cм 16 14 10 

6. 
Приседания на одной ноге (правая/левая),                 

кол-во раз 
11/9 9/7 7/5 

7. 
Технический прием с волейбольным мячом 

(другие приемы), сек 
7 9 11 

8. Поднимание и опускание туловища, кол-во раз 38 34 30 

9. Бег на 100 м, сек 18,2 18,7 19,3 

10. Бег на 2000 м, мин, сек 

С фиксированием   

индивидуального  

результата 

11. Тест Купера, метров 2100 2000 1900 

Юноши 

1. 
В висе, поднимание ног до касания переклади-

ны, кол-во раз 
10 8 6 

2. Прыжки в длину с места, см 220 210 200 

3. 
Броски набивного мяча двумя руками из-за               

головы (5 кг), см 
800 750 700 
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Окончание табл. 3 

4. Прыжки через скакалку за 20 с, кол-во раз 50 45 40 

5. Упражнение на гибкость, cм 12 9 6 

6. 
Приседания на одной ноге (правая/левая),                      

кол-во раз 
14/10 12/8 9/6 

7. 
Технический прием с волейбольным мячом 

(другие приемы), сек 
6 8 10 

8. Подтягивание на перекладине, кол-во раз 10 8 6 

9. Бег на 100 м, сек 14,6 14,8 15,2 

10. Бег на 3000 м, мин, сек 

С фиксированием  

индивидуального  

результата 

11. Тест Купера, метров 2600 2300 2100 

 

Приведенные выше перечни являются ориентировочными. Полный пе-

речень контрольных упражнений и результаты для оценки их выполнения оп-

ределяют кафедры физического воспитания с учетом индивидуальных особен-

ностей развития студентов. Кроме того, при оценке уровня физической подго-

товленности студентов специального медицинского отделения необходимо 

иметь в виду следующее обстоятельство: часть студентов в силу своего забо-

левания освобождаются от выполнения ряда нормативов или нормативы для 

них совсем не устанавливаются. А более подготовленные студенты с неболь-

шими отклонениями в состоянии здоровья на первом курсе обязаны сдать ус-

тановленные для них нормативы на положительную оценку, а на последую-

щих курсах – показывать положительную динамику результатов.  

Например, студентка первого курса весной показала результат в беге на 

100 метров – 19,3 секунд и хотя этот результат соответствует 3 баллам, на вто-

ром курсе он должен быть превзойден. Далее весенний результат второго кур-

са становится исходным для определения динамики на третьем курсе, а весен-

ний результат третьего курса становится ориентиром для окончательного под-

ведения итогов на четвертом курсе. 

Зачетную оценку для студентов спецмедгруппы ставят не только за вы-

полнение определенных нормативов, но и за технически правильное выполне-

ние отдельных приемов или действий из каких-либо видов спорта или систем 

физических упражнений. К сожалению, в практической работе преподаватели 

зачастую забывают о данном требовании. И это происходит в случаях, когда в 

учебном процессе решаются главным образом оздоровительные задачи, а об-

разовательные задачи, в том числе обучение технике упражнений, не решают-

ся вовсе или имеют незначительное место.  

В оценке успеваемости студентов необходимо иметь в виду одно суще-

ственное обстоятельство. Хотя общая, то есть итоговая (за семестр или учеб-

ный год) оценка физической подготовленности является недифференцирован-

ной, однако, она складывается из дифференцированных оценок по текущей 
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успеваемости. Дифференцированная оценка текущей успеваемости имеет ис-

ключительно важное значение, так как позволяет не только наиболее дейст-

венным способом контролировать ход освоения студентами необходимых зна-

ний, умений и двигательных навыков, но и направлять должным образом весь 

учебный процесс, обеспечивая его максимальную эффективность. Кроме того, 

преподаватель обладает возможностью оценить отношение занимающихся к 

делу своего физического совершенствования, их старательность, трудолюбие и 

настойчивость в достижении поставленных целей. 

Таким образом, текущая оценка по физическому воспитанию является 

выражением наиболее существенных изменений не только в физической под-

готовленности, но и отношения студентов к физической культуре. 

В зачет по физическому воспитанию включается еще одно очень важное 

условие – это хорошая посещаемость занятий (не менее 95 % от количества 

плановых занятий). Только при регулярных занятиях можно обеспечить мето-

дически правильное, последовательное повышение учебных нагрузок, а следо-

вательно, добиться заметных сдвигов в функциональном состоянии занимаю-

щихся. Поэтому, прежде чем принимать зачет у студентов, преподаватель 

должен внимательным образом проанализировать посещаемость занятий, и ес-

ли есть немотивированные пропуски, то добиться их ликвидации. 

При выполнении контрольных упражнений надо строго придерживаться 

следующих условий и требований. 
1. Отжимания от гимнастической скамейки. Туловище прямое, руки пер-

пендикулярно скамейке. Сгибая руки, слегка коснуться грудью скамейки. В худ-

шем случае доводить плечо по отношению к предплечью до 90°. 

2. Прыжки в длину с места. Три попытки подряд с интервалом отдыха 12-

15 с. Учитывается лучший результат. 

3. Броски набивного мяча двумя руками из-за головы. Три попытки пооче-

редно. Учитывается лучший результат. 

4. Прыжки через скакалку одновременно на двух ногах за 20 секунд, вра-

щение скакалки вперед. 

5. Упражнение на гибкость. Стоя на гимнастической скамейке, наклон впе-

ред, не сгибая ног в коленях. Измеряется расстояние от края скамейки до кончи-

ков пальцев. 

6. Приседание на одной ноге. Девушки – одноименная рука опорной ноги 

слегка касается стены для удержания равновесия, другая вытянута вперед. Юно-

ши выполняют без соприкосновения со стеной. 

7. Технический прием с волейбольным мячом. 10 раз ударить о стену и 

поймать с расстояния двух метров, с. 

8. Подтягивание на перекладине средним хватом сверху. 

9. Бег на 100 метров с высокого старта. Желательно учитывать время трех 

секундомеров. 

10. Бег на 2000 м (жен) и 3000 м (муж).  

11. Тест Купера – 12 минутное передвижение (бег сочетается с непродол-

жительной ходьбой). Учитывается преодоленное за это время расстояние. Оста-

новка возможна по свистку или по заранее установленному сигналу. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Контрольные вопросы к главе 1 

 

1. Охарактеризуйте развитие физической культуры в родовом обществе. 

2. Особенности развития физической культуры в рабовладельческом обществе. 

Какие виды спорта зародились в это время.  

3. Какие основные задачи решались физическим воспитанием в древних Афи-

нах и Спарте. 

4. В каком году зародились первые олимпийские игры древности, коротко 

охарактеризуйте этот период.  

5. Особенности развития физической культуры в Древнем Риме. 

6. Особенности развития физической культуры при феодальном строе. 

7. Охарактеризуйте развитие физической культуры в период зарождения капи-

тализма. 

8. Особенности развития физической культуры в период перехода от Средне-

вековья к Новому времени. Какие виды спорта развивались в это время. 

9. Охарактеризуйте развитие физической культуры в период Нового времени. 

Как повлияла Первая мировая война на развитие физической культуры? 

10. Как развивалась физическая культура в Европе на кануне Второй мировой 

войны? Какие виды спорта получили распространение в это время? 

11. Особенности развития физической культуры после Второй мировой войны 

в странах социализма.  

12. Развитие физической культуры после Второй мировой войны в молодых 

государствах Азии, Африки и Латинской Америки. 

13. Развитие физической культуры после Второй мировой войны в капитали-

стических странах. 

14. Развитие физической культуры в России до XVIII в. Какие виды спорта 

развивались в этот период?  
15. Развитие физической культуры в России с XVIII в. и первой половине XIX в. 

16. Развитие физической культуры в России со второй половины XIX в. до на-

чала XX в.  

17. Заслуги П.Ф. Лесгафта в развитии отечественной системы физического 

воспитания.  

18. Становление и развитие физической культуры и спорта в СССР. 

19. Развитие физической культуры и спорта в СССР во время Великой Отече-

ственной войны и послевоенные годы. 

20. Современное состояние и проблемы дальнейшего развития физической 

культуры и спорта в России. 

 

Контрольные вопросы к главе 2 

 

1. Физическая культура и спорт как часть общечеловеческой культуры. 

2. Дайте характеристику основным компонентам физической культуры. 
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3. Роль физической культуры в воспитании личности студента. 

4. Какими компонентами представлено физическое воспитание студента? Оха-

рактеризуйте каждый в отдельности. 

5. Какими показателями характеризуется уровень физической культуры лич-

ности студента. 

6. Какие задачи решает физическая культура студентов в вузе. 

7. Какой закон регулирует деятельность по физическому воспитанию студен-

тов, раскройте основные его положения. 

 

Контрольные вопросы к главе 3 

 

1. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

2. Саморегуляция и самосовершенствование организма. 

3. Понятие об организме, клетке, ткани, органе и системе органов. 

4. Строение скелета человека, основные функции скелета человека. 

5. Классификация и строение костей. 

6. Понятие о суставах, связках и сухожилиях. 

7. Строение скелета туловища. 

8. Строение скелета головы. 

9. Строение скелета верхних конечностей. 

10. Строение скелета нижних конечностей. 

11. Представление о мышечной системе.  

12. Строение мышечной ткани. 
13. Функции гладкой мышечной ткани и поперечнополосатой мышечной ткани.  

14. Сокращение поперечнополосатой мускулатуры. 

15. Изометрический и изотонические режимы работы мышц. 

16. Функции мышц туловища. 

17. Функции мышц головы. 

18. Функции мышц верхних конечностей. 

19. Функции мышц нижних конечностей. 

20. Понятие об опорно-двигательном аппарате, основы биодинамики мышц. 

21. Строение и функции сердечно-сосудистой системы. 

22. Строение и функции дыхательной системы. 

23. Строение и функции пищеварительной системы. 

24. Понятие об обмене веществ и энергии. 

25. Строение и функции органов выделения. 

26. Понятие о нервной регуляции организма. 

27. Центральная нервная система, ее отделы и функции. 

28. Вегетативная и соматическая нервная системы, сходства и различия. 
29. Симпатическая и парасимпатическая нервная системы, сходства и различия. 

30. Понятие о гуморальной регуляции организма. 

31. Представление об эндокринной системе. 

32. Гормоны, их виды и функции. 

33. Влияние двигательной активности на органы и системы организма. 
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34. Влияние двигательной активности на мышечную систему. 

35. Влияние двигательной активности на сердечно-сосудистую систему. 

36. Основные показатели, характеризующие деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

37. Влияние двигательной активности на дыхательную систему. 
38. Основные показатели, характеризующие деятельности дыхательной системы. 

39. Влияние двигательной активности на обменные процессы. 

40. Энерготраты, классификация видов человеческой деятельности в зависи-

мости от величины суточных энерготрат.  

41. Влияние двигательной активности на нервную систему. 

42. Понятие о двигательных действиях. 

43. Двигательная активность как биологическая потребность организма. 

44. Понятие о гиподинамии. 

 

Контрольные вопросы к главе 4 

 

1. Закономерности физического развития лиц юношеского возраста. 

2. Биологические особенности юношеского возраста. 

3. Физическое развитие, его основные критерии. 

4. Понятие об акселерации – польза или вред. 

5. Психологические особенности развития в юношеском возрасте. 
6. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в юношеском возрасте. 

7. Психологические особенности обучения в вузе. 

8. Основы профессионального самоопределения. 

9. Стадии выбора профессии, отличительные особенности. 

10. Особенности умственного труда лиц юношеского возраста. 

11. Характеристика физического труда лиц юношеского возраста. 

12. Взаимосвязь умственного и физического труда. 

 

Контрольные вопросы к главе 5 

 

1. Основы физической культуры студента. 

2. Охарактеризуйте с позиции сходства и различия определения «культура» и 

«физическая культура». 

3. Функции физической культуры студента. 

4. Специфические функции физической культуры студента. 

5. Физическое воспитание студента, цель, задачи и функции. 

6. Принципы физической культуры студента. 

7. Подробно охарактеризуйте принцип сознательности и активности. 

8. Подробно охарактеризуйте принцип наглядности. 

9. Подробно охарактеризуйте принцип доступности. 

10. Подробно охарактеризуйте принцип систематичности и динамичности. 

11. Основные направления физической культуры студента. 

12. Цель оздоровительно-реакреативного направления. 
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13. Цель общеподготовительного направления. 

14. Цель спортивного направления.  

15. Основные формы физической культуры студента. 

16. Содержание и задачи базовой физической культуры. 

17. Содержание и задачи спорта. 

18. Содержание и задачи профессионально-прикладной физической культуры. 

19. Содержание и задачи оздоровительно-реабилитационной физической куль-

туры. 

20. Содержание и задачи адаптивной физической культуры. 

21. Содержание и задачи лечебной физической культуры. 

22. Основные средства физической культуры студента. 

23. Охарактеризуйте физические упражнения как средства физической культу-

ры студента. 

24. Приведите классификацию физических упражнений. 

25. Охарактеризуйте оздоровительные силы природы и гигиенические факто-

ры как средства физической культуры студента. 

26. Раскройте содержание вспомогательных средств физической культуры как 

средств физической культуры студента. 

27. Формы организации занятий по физической культуре студента. 

28. Охарактеризуйте прикладные формы организации физической культуры 

студента. 

29. Методы физического воспитания. 

30. Раскройте содержание метода регламентированного упражнения. 

31. Виды метода регламентированного упражнения. 

32. Раскройте содержание игрового и соревновательного метода, сходство и 

различия. 

33. Раскройте содержание словесного метода. 

34. Раскройте содержание сенсорного метода. 
35. Структура учебно-тренировочного занятия по физической культуре студента. 

 

Контрольные вопросы к главе 6 

 

1. Понятие о физической подготовке, кратко охарактеризуйте виды физиче-

ской подготовки студента. 

2. Раскройте содержание общей и специальной физической подготовки, сход-

ства и отличия.  

3. Раскройте структуру спортивной подготовки, кратко охарактеризуйте каж-

дый вид. 

4. Интенсивность физических нагрузок, охарактеризуйте зоны интенсивности 

нагрузок. 

5. По каким критериям происходит отграничение предыдущей зоны интенсив-

ности нагрузки от последующей. 

6. Градация зон тренировочного эффекта по частоте сердечных сокращений. 

7. Понятие о физической нагрузке, виды нагрузок, используемых в трениро-
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вочном процессе студентов. 

8. Внутренняя и внешняя стороны физической нагрузки. 

9. Понятие об интервалах отдыха, их виды. 

10. Методы регламентации нагрузки и отдыха. 

11. Динамика физической нагрузки, понятие о моторной и общей плотности 

занятия, способы расчета. 

12. Характеристика состояния организма при физической деятельности: утом-

ление, переутомление, восстановление.  

13. Динамика изменения физической работоспособности при занятиях физиче-

ской культурой.  

 

Контрольные вопросы к главе 7 

 

1. Понятие о движении и двигательном действии. 

2. Двигательное умение и навык, отличительные особенности. 

3. Закономерности формирования двигательного навыка. 

4. Техника выполнения упражнения. 

5. Структура обучения движениям. 

6. Методы обучения двигательным действиям. 

7. Воспитание силы, виды и методы воспитания. 

8. Воспитание быстроты, виды и методы воспитания. 

9. Воспитание выносливости, виды и методы воспитания. 

10. Воспитание ловкости, виды и методы воспитания. 

11. Воспитание гибкости, виды и методы воспитания. 

12. Взаимосвязь при развитии физических качеств. 

 

Контрольные вопросы к главе 8 

 

1. Понятие о врачебно-педагогических наблюдениях. Цели и задачи. 

2. Что изучают врачебно-педагогические наблюдения? 

3. Методы врачебно-педагогических наблюдений. 

4. В чем заключаются хронометражные наблюдения? Их цель. 

5. Методы врачебно-педагогических наблюдений за студентами, занимающи-

мися в группах спортивного совершенствования по избранному виду спорта. 

6. Методики врачебно-педагогических наблюдений при физическом воспита-

нии студентов.  

7. Требования к первичному врачебному обследованию перед началом занятий 

физическими упражнениями. 

8. Требования к повторным ежегодным врачебным обследованиям. 

9. Требования к дополнительным врачебным осмотрам перед возобновлением 

занятий после перенесенного заболевания. 

10. Основные критерии комплектования групп для занятий физическим воспи-

танием. 

11. В чем принципиальное отличие студентов, занимающихся в подготови-
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тельной медицинской группе и в специальной медицинской группе? 

12. На основании каких критериев выставляется зачетная оценка в каждом се-

местре по дисциплине «Физическая культура»? 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Адаптация (лат. adaptatio – приспособление) – процесс приспособления 

организма к меняющимся условиям среды; как международный термин озна-

чает приспособление организма к общеприродным, производственным и соци-

альным условиям.  

Адаптивная физическая культура – физическая культура для инвали-

дов и лиц с ограниченными функциональными возможностями. 

Анаболизм – процессы биосинтеза органических веществ (например, 

синтез белков из аминокислот). 

Анаэробный обмен – окислительно-восстановительная реакция орга-

низма, протекающая в отсутствии кислорода. 

Антропометрические показатели – степень выраженности антропо-

метрических признаков: «соматометрические – длина и масса тела, диаметры, 

окружности (грудной клетки и др.); «физиометрические показатели – жизнен-

ная емкость легких, ручная и становая динамометрия и др.; «соматоскопиче-

ские – состояние опорно-двигательного аппарата (форма грудной клетки, по-

звоночника, ног, спины, развитие мускулатуры), степень жироотложений и др.  

Антропометрический профиль – графическое изображение результа-

тов оценки показателей физического развития по стандартам.  

Вегетативная нервная система – часть нервной системы, иннерви-

рующая внутренние органы, кожу, гладкую мускулатуру, железы внутренней 

секреции. В ней различают парасимпатическую и симпатическую нервную 

систему. 

Возбудимость – способность живой ткани отвечать на раздражение 

временным переходом в деятельное состояние. 

Врачебный контроль – комплексное медицинское обследование, на-

правленное на укрепление здоровья, повышение функциональных возможно-

стей, достижение высоких спортивных результатов.  

Гипоксия (греч. hypo – приставка, означающая: 1) под, ниже; 2) пониже-

ние, уменьшение, недостаточность + лат. oxygenium – кислород) и 

Гипероксия (греч. huper – приставка, означающая: 1) над, сверх, сверху; 

2) чрезмерное повышение, увеличение чего-либо + лат. oxygenium – кислород) 

– соответственно недостаточное и повышенное содержание кислорода в среде 

обитания, крови и тканях организма. Оба явления существенным образом оп-

ределяют реакции функциональных систем организма, обеспечивающих ки-

слородный обмен.  

Гомеостаз (homestasis; греч. homois – подобный, сходный + stasis – 

стояние, неподвижность) – относительное динамическое постоянство внут-

ренней среды и некоторых физиологических функций организма, обеспечива-
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ется сложной системой координированных приспособительных (адаптивных) 

механизмов, направленных на устранение или ограничение воздействия фак-

торов внешней и внутренней среды организма.  

Гормоны – это биологически активные, сигнальные химические вещест-

ва. По этой причине даже их ничтожно малые концентрации вызывают значи-

тельный эффект. Вырабатываются специальными эндокринными железами 

или отдельными клетками, выделяются в кровь и разносятся по всему орга-

низму. Служат регуляторами определенных процессов в определенных орга-

нах и системах организма человека. Воздействуют на организм с помощью 

специальных рецепторов к этим гормонам. Повышение или снижение гормо-

нального уровня наряду с уменьшением или увеличением чувствительности 

гормональных рецепторов может привести к эндокринным заболеваниям. В 

число наиболее важных гормонов входят мелатонин, серотонин, тироксин, ад-

реналин, инсулин, тестостерон, кальцитонин и ряд других.  

Градация интенсивности физических нагрузок – в зависимости от 

лучших индивидуальных результатов занимающихся можно определять и ис-

пользовать на занятиях уровень градации интенсивности физической нагрузки 

на выносливость (малая, средняя, большая, предельная) в процентах по отно-

шению ко времени и к скорости, достигнутым при установлении личного ре-

корда на данной дистанции.  

Гуморальная регуляция (от лат. humor – жидкость) – один из механиз-

мов координации процессов жизнедеятельности в организме, осуществляемой 

через жидкие среды организма (кровь, лимфу, тканевую жидкость) с помощью 

биологически активных веществ, выделяемых клетками, тканями и органами. 

Двигательная активность – естественная и специально организован-

ная двигательная деятельность человека, обеспечивающая его успешное физи-

ческое и психическое развитие. Применительно к человеку это понятие обу-

словливается особенностями труда, быта и отдыха. Рост или снижение уровня 

двигательной активности связаны с естественной потребностью организма в 

оптимальном двигательном режиме. Чрезмерная мышечная работа (гиперди-

намия, гиперкинезия) приводит к переутомлению, перенапряжению и перетре-

нированности; недостаточная (гиподинамия, гипокинезия) – к различного рода 

физической детренированности.  

Двигательное умение характеризуется такой степенью владения техни-

кой действия, которая отличается повышенной концентрацией внимания на 

отдельные составные операции и нестабильными способами решения двига-

тельной задачи.  

Двигательный навык – такая степень владения техникой действия, при 

которой управление движениями происходит автоматизировано, и действия 

отличаются высокой надежностью.  

Дееспособность – способность человека не только выполнять опреде-

ленные действия и деятельность, но и нести за них ответственность.  

Диагноз – краткое заключение о состоянии здоровья занимающегося фи-

зической культурой и спортом.  
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Диагностика состояния здоровья – краткое заключение о состоянии 

здоровья занимающегося по результатам врачебного контроля после диспан-

серизации.  

Дыхательная система – совокупность органов, участвующих в процес-

се газообмена между организмом и внешней средой.  

Жизненно необходимые умения и навыки – естественные формы про-

явления двигательной активности в ходьбе, передвижении на лыжах, плава-

нии, метании предметов и т.д., обеспечивающие целенаправленную активную 

деятельность человека в природной среде.  

Зачет (в физическом воспитании) – итоговая проверка освоения учеб-

ной программы, при которой студенты демонстрируют теоретические знания, 

практические навыки и показывают уровень развития физических качеств. 

Здоровый образ жизни – типичная совокупность форм и способов по-

вседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на культур-

ных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные 

возможности организма.  

Здоровый стиль жизни – определенный тип поведения личности или 

группы людей, фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, манеры, 

привычки, склонности культурной жизнедеятельности в конкретных социаль-

ных условиях.  

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная 

ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице цен-

ностей, а также в системе таких категорий человеческого бытия, как интересы 

и идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий труд, про-

грамма и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния населения, 

удовлетворения его естественных первичных потребностей относительная 

ценность здоровья все больше возрастает. 

Здоровье психическое – состояние душевного благополучия, характери-

зующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечиваю-

щее адекватную окружающим условиям регуляцию поведения и деятельности 

личности.  

Катаболизм – это процессы расщепления сложных молекул до простых 

веществ с образованием энергией в виде АТФ. 

Классификация упражнений – это распределение физических упраж-

нений по группам, подгруппам в соответствии с установленными признаками. 

Она помогает ориентироваться во множестве существующих физических уп-

ражнений и отбирать из них нужные для решения намеченных задач. В основу 

одной из наиболее общих классификаций положены исторически сложившие-

ся системы средств физического воспитания и методов их применения: гимна-

стика, игры, спорт. Каждая из этих групп имеет специфическое значение и де-

лится еще на более мелкие классификационные подгруппы. 

Критерий физического развития – сравнительная оценка физического 

развития индивида с помощью средних величин, зафиксированных у близких 

по возрасту, полу, социальному составу людей.  
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Культура – это общее понятие, которое фигурирует в настоящее время 

во множестве существенно разнящихся определений. Культурологи насчиты-

вают сейчас в мировой специальной литературе до 150 определений культуры. 

Это явление чрезвычайно многообразное как по характеру, так и по формам 

своего выражения и функционирования. Оно охватывает всю совокупность 

достижений общества в материальной и духовной жизни, отражает уровень 

интеллектуального развития человека и человечества, систему ценностей и 

норм, регулирующих общественную деятельность, состояние нравов и т.д. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – это метод лечения, состоящий 

в применении физических упражнений и естественных факторов природы к 

больному человеку с лечебно-профилактическими целями. В основе этого ме-

тода лежит использование основной биологической функции организма – 

движения. Термином «лечебная физическая культура» (или ЛФК) обозначают 

самые различные понятия. Это и дыхательная гимнастика после тяжелой опе-

рации, и обучение ходьбе после травмы, и разработка движений в суставе по-

сле снятия гипсовой повязки. Это и название кабинета в поликлинике, и ка-

федры в институте физкультуры, в медицинском институте. Термин «лечебная 

физкультура» применяется в самых различных аспектах, обозначая и метод 

лечения, и медицинскую или педагогическую специальность, и раздел меди-

цины или физкультуры, и структуру здравоохранения. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) – показатель мышечной 

деятельности организма в аэробных (кислородных) условиях, т.е. максималь-

ное количество кислорода, которое может быть доставлено в ткани за 1 мину-

ту при работе такой интенсивности, когда минутный кислородный запрос не 

превышает уровень кислородного потолка, т.е. функциональных возможно-

стей организма в условиях достаточного поступления кислорода. Существенно 

отличается у тренированных и нетренированных лиц.  

Массовый спорт представляет собой регулярные занятия и участие в 

соревнованиях представителей различных возрастных групп в доступных им 

видах спорта с целью укрепления здоровья, коррекции физического развития и 

телосложения, повышения общей и специальной работоспособности, овладе-

ния отдельными жизненно необходимыми умениями и навыками активного 

отдыха, достижениями физического совершенства.  

Метаболизм (metabolismus; греч. metabole – изменение, превращение) – 

обмен веществ в организме, совокупность процессов анаболизма (anabolismus; 

греч. anabole – подъем) – создания и превращения живой материи – и катабо-

лизма (греч. catabole – сбрасывание вниз) – процессов распада тканевых, кле-

точных структур и сложных соединений для энергетического и пластического 

обеспечения процессов жизнедеятельности. В более узком смысле метаболизм 

– это промежуточные превращения определенных веществ (белков, жиров, уг-

леводов и др.) внутри клеток с момента их поступления до образования конеч-

ных продуктов обмена веществ.  

Методические принципы физического воспитания – это те принципы, 

которые выражают методические закономерности педагогического процесса и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в силу этого обязательны при осуществлении образовательных и воспитатель-

ных задач: принципы сознательности и активности, наглядности, доступности 

и индивидуализации, систематичности и постепенного повышения требований.  

Методы физического воспитания и спортивной тренировки – это 

способы работы тренера, преподавателя и спортсмена, при помощи которых 

достигается овладение знаниями, умениями и навыками, развиваются необхо-

димые качества, формируется мировоззрение. В практических целях все мето-

ды условно делят на три группы: словесные, наглядные и практические.  

Мотивация выбора – личная причина (обоснование) выбора каждым 

студентом отдельных видов спорта или систем физических упражнений для 

регулярных занятий.  

Моторновисцеральный рефлекс (r. motoviscеralis) – общее название со-

матовисцеральных рефлексов в виде изменения деятельности каких-либо 
внутренних органов при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры. 

Номограмма – график геометрических величин, применяемый при раз-

личных расчетах.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – процесс совершенствования 

физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости), на-

правленный на всестороннее физическое развитие человека.  

Оперативное планирование предусматривает достижение заданных ха-

рактеристик двигательных действий, реакций функциональных систем орга-

низма при выполнении отдельных тренировочных заданий в соревнователь-

ных стартах, поединках, схватках и т.п.  

Организм – биологическая система любого живого существа. Организм 

человека – это высокоорганизованная биологическая система, обладающая 

всей совокупностью основных жизненных свойств, но характеризующаяся еще 

и способностью к самоорганизации, самообучению, восприятию, передаче и 

хранению информации; совершенствованию механизмов управления биологи-

ческими процессами через социальные факторы.  

Парасимпатическая нервная система – периферическая часть вегета-

тивной нервной системы, ответственная за поддержание постоянства внутрен-

ней среды организма. Парасимпатическая нервная система тормозит работу 

сердца, расширяет некоторые кровеносные сосуды. 

Педагогический контроль – процесс получения информации о физиче-

ском состоянии занимающихся физкультурой и спортом с целью повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса.  

Переутомление накопление (кумуляция) утомления в результате непра-

вильного режима труда и отдыха, не обеспечивающего необходимого восста-

новления сил и проявляющееся в снижении работоспособности и продуктив-

ности труда, появлении раздражительности, головных болях, расстройстве сна 

и др. Различают начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое переутомление.  

Перспективное планирование спортивной подготовки – существенный 

элемент управления многолетним процессом совершенствования спортсмена. 

По своему содержанию перспективный план делится на планы многолетней 
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подготовки, планы отдельных этапов и тренировочных макроциклов, охваты-

вающих периоды от нескольких месяцев до нескольких лет.  

Под специальными прикладными качествами подразумеваются способ-

ности человека противостоять специфическим воздействиям внешней среды 

(низкие и высокие температуры, укачивание, недостаточное парциальное давле-

ние кислорода в горах и др.).  

Прикладные виды спорта – те виды (или их элементы), которые развива-

ют, формируют профессионально-прикладные знания, психофизические и специ-

альные качества, умения и навыки.  

Прикладные знания – приобретаются в процессе регулярных занятий фи-

зической культурой и спортом, могут быть использованы в профессиональной 

деятельности.  

Прикладные психические качества – те качества личности, которые спо-

собствуют эффективному выполнению профессиональных видов работ. Могут 

быть сформированы и воспитаны в процессе регулярных занятий физической 

культурой и спортом.  

Прикладные умения и навыки необходимы в конкретной профессиональ-

ной деятельности, могут быть сформированы в процессе занятий определенными 

видами спорта.  

Прикладные физические качества – это те качества (сила, выносливость, 

быстрота, гибкость), которые имеют наибольшее значение для качественного и 

эффективного выполнения конкретной профессиональной деятельности.  

Проводимость – способность  живых клеток (нервных, мышечных и т.п.) 

передавать возбуждение, раздражение. 

Производственная физическая культура – система физических упражне-

ний, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных 

на повышение и сохранение устойчивой профессиональной дееспособности. 

Форма и содержание этих мероприятий определяются особенностями труда и бы-

та человека.  

Профессиональная направленность физического воспитания – совокуп-

ность средств, форм, методов и приемов воспитательной деятельности в вузе, 

обеспечивающей формирование личности будущих специалистов.  

Профессиональное заболевание возникает в результате влияния условий, 

характера и режима трудовой деятельности.  

Профессиональное утомление – объективное снижение работоспособно-

сти, характер которого во многом зависит от формы профессиональной деятель-

ности. Оно зачастую связано с особенностями физических, психических и нерв-

но-эмоциональных профессиональных нагрузок и условий труда.  

Профессионально-прикладная физическая культура – социально-

детерминированная область общей культуры человека, характеризующаяся высо-

кой степенью образованности в области физической культуры и спорта, сформи-

рованностью двигательных умений, навыков и функций организма, способст-

вующая более успешному овладению профессией и совершенствованию в ней, 

физическим совершенствованием, сформированностью мотивационно-

ценностных ориентиров. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка – специально на-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/249150/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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правленное и избирательное использование средств физической культуры и спор-

та для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности 

(общепринятая аббревиатура – ППФП).  

Профессиональный спорт – коммерческо-спортивная деятельность, пре-

дусматривающая экономическую эффективность и высокую информационно-

развлекательную ценность спортивно-зрелищных мероприятий.  

Профессиональный травматизм – производственные повреждения, трав-

мы, которые статистически достоверно фиксируются у представителей опреде-

ленной профессии вне зависимости от причин.  

Психофизиологическая характеристика труда – сопряженная характе-

ристика изменений психических и физиологических функций организма под 

влиянием определенной трудовой деятельности. Используется для разработки 

профессиограммы, оптимизации режима и условий организации труда.  

Психофизическая подготовка – процесс формирования физических и пси-

хических качеств человека для решения конкретных жизненных и профессио-

нальных целей.  

Работоспособность – потенциальная возможность человека выполнить 

целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровне эффективно-

сти в течение определенного времени. Зависит от внешних условий деятельности 

и психофизиологических резервов человека. Может рассматриваться как макси-

мальная, оптимальная, сниженная.  

Резистентность (лат. resistentia – сопротивление, противодействие) – ус-

тойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов среды, 

реализуемая на основе общебиологического принципа гомеостаза.  

Рекреация – отдых, необходимый для восстановления сил после трудовой 

деятельности.  

Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее вследствие 

снятия напряжения после сильных переживаний, физических нагрузок и др. Мо-

жет быть непроизвольной (например, при отходе ко сну) и произвольной, вы-

званной путем принятия спокойной позы, представления состояния, обычно со-

путствующего покою, расслаблению мышц, вовлеченных в различные виды ак-

тивности.  

Рефлекс (лат. reflexus – повернутый назад, отраженный) – ответная реакция 

организма на раздражение рецепторов, осуществляемая при посредстве цен-

тральной нервной системы. Рефлексы делятся на безусловные (врожденные) и 

условные (приобретенные в процессе жизнедеятельности), осуществляются с по-

мощью рефлекторной дуги и образования так называемых временных связей ме-

ханизма взаимодействия различных корковых и подкорковых областей централь-

ной нервной системы.  

Самоконтроль – регулярные наблюдения занимающихся физкультурой и 

спортом за состоянием своего здоровья, физического развития и физической под-

готовленности с помощью простых, общедоступных приемов.  

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей и места 

среди других людей, являющаяся важным регулятором ее поведения.  

Саморегуляция – целесообразное функционирование активности личности 

в единстве ее энергетических, динамических и содержательно-смысловых состав-
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ляющих.  

Саморегуляция и самосовершенствование организма – взаимосвязанные 

понятия. Саморегуляция физиологических функций – процесс автоматического 

поддержания какого-либо жизненно важного фактора организма на постоянном 

уровне. Процесс саморегуляции всегда имеет циклический характер и осуществ-

ляется по правилу: всякое отклонение константного уровня служит толчком к не-

медленной мобилизации механизмов, вновь восстанавливающих этот постоянный 

уровень.  

Самочувствие – ощущение физиологической и психологической комфорт-

ности внутреннего состояния.  

Симпатическая нервная система – периферическая часть вегетативной 

нервной системы, обеспечивающая мобилизацию имеющихся у организма ресур-

сов для выполнения срочной работы. Симпатическая нервная система стимулиру-

ет работу сердца, сужает кровеносные сосуды и усиливает работоспособность 

скелетных мышц. 

Современные системы физических упражнений представляют собой со-

вокупность специально подобранных физических упражнений, регулярные заня-

тия которыми могут комплексно или акцентированно содействать укреплению 

здоровья, повышению функциональных возможностей отдельных систем орга-

низма, изменению психического состояния, овладению отдельными жизненно 

необходимыми умениями и навыками.  

Сократимость мышечной ткани – способность мышечной ткани сокра-

щаться при возбуждении. Одно из трех главных свойств (возбудимость, прово-

димость, сократимость) мышечной ткани. При сокращении мышечной ткани уве-

личивается напряжение мышечных волокон и/или уменьшается их длина. В есте-

ственных условиях сокращение запускается и управляется сигналами, поступаю-

щими от нервной системы непосредственно, или опосредовано, через гумораль-

ные воздействия.  

Социально-биологические основы физической культуры – сопряженное 

понятие о принципах взаимодействия закономерностей социальных (обществен-

ных) и биологических (связанных с функциональными особенностями организма) 

в процессе овладения ценностями физической культуры.  

Социально-экологические факторы – понятие о комплексном воздействии 

живой и неживой природы на организм человека в конкретных условиях окру-

жающей среды, обитания, производственной деятельности и общественных от-

ношений.  

Специальная физическая подготовка – направленный процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий развитие тех двигательных способностей, 

которые наиболее необходимы для данной спортивной дисциплины или профес-

сиональной деятельности.  

Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального disport – «игра», «раз-

влечение») – организованная по определенным правилам деятельность людей, со-

стоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных способностей, а 

также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникаю-

щие в ее процессе. 

Спорт высших достижений предполагает систематическую плановую 

http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/cntity.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/muti.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov1/terms1/abilit.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/ctrmus.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/ctrmus.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/excit.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov6/terms6/propert.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/excitb.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/condct.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/condct.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/tensm.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/skmf.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov6/terms6/natur.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov6/terms6/natur.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov6/terms6/condit.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/contr.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/cntrac.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/nervos.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/humrr.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/humrr.htm
http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/influen.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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многолетнюю подготовку и участие в соревнованиях в избранном виде спорта с 

целью достижения максимально возможных спортивных результатов, победы на 

крупнейших спортивных соревнованиях.  

Спортивная подготовка – многосторонний процесс целесообразного ис-

пользования знаний, средств, методов и условий, позволяющий направленно воз-

действовать на развитие спортсмена и обеспечить необходимую степень его го-

товности к спортивным достижениям. 

Спортсмен – человек, систематически занимающийся специальными фи-

зическими упражнениями, соревновательной деятельностью и подготовкой к ней 

с целью достижения максимальных для себя или команды спортивных результа-

тов. 

Структура подготовленности занимающегося представляет собой от-

дельные стороны подготовленности спортсмена, определяющие уровень спор-

тивных достижений, а именно: физическую, техническую, тактическую и психи-

ческую подготовленность.  

Текущее планирование спортивной подготовки позволяет оптимизировать 

тренировочный процесс в его микроциклах, мезоциклах, отдельных соревновани-

ях или их сериях разработкой таких сочетаний факторов и элементов трениро-

вочного и соревновательного воздействия, которые обеспечили бы эффективные 

условия для полноценной подготовки спортсмена к выполнению задач данного 

периода подготовки.  

Тест – неспецифическое упражнение, выполнение которого тесно связано 

с основным упражнением или двигательным качеством.  

Трофика – это совокупность процессов клеточного питания, обеспечиваю-

щих постоянство структуры и функции ткани, органа. Под влиянием физических 

упражнений ускоряется рассасывание погибших элементов за счет улучшения 

местного кровообращения. 

Трудоспособность – способность человека к труду, не ограниченная забо-

леваниями или телесными недостатками.  

Условия труда – воздействие на работника внешней среды производствен-

ного и климатического характера, продолжительность и особенность режима ра-

бочего времени.  

Усталость – комплекс субъективных переживаний, сопутствующих раз-

витию состояния утомления и характеризующийся чувствами слабости, вялости, 

ощущениями физиологического дискомфорта, нарушениями в протекании пси-

хических процессов (памяти, внимания, мышления и др.).  

Утомление – временное, объективное снижение работоспособности под 
влиянием длительного воздействия нагрузки, сопровождающееся потерей инте-

реса к работе, преобладанием мотивации на прекращение деятельности негатив-

ными эмоциональными и физиологическими реакциями. Выделяют физическое и 

умственное, острое и хроническое, нервно-эмоциональное утомление.  

Фермент – биологический катализатор; по химической природе – белок 

или рибонуклеиновая кислота. Ферменты обязательно присутствуют во всех 

клетках живого организма. Ускоряя биохимические реакции, ферменты направ-

ляют и регулируют обмен веществ.  

Физиологическая и функциональная система организма – под физиоло-
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гической системой понимают наследственно закрепленную, регулируемую сис-

тему органов и тканей (кровообращения, дыхания, пищеварения и т.д.), которые 

функционируют в организме не изолировано, а во взаимодействии друг с другом. 

Функциональная система организма формируется в процессе его жизнедеятель-

ности на наследственной и приобретенной основе с учетом интегральных нейро-

гуморальных механизмов регуляции и образует взаимосвязь органов, тканей, фи-

зиологических систем, обеспечивая в итоге достижение цели в определенном ви-

де деятельности.  

Физическая и функциональная подготовленность – результат физиче-

ской подготовки, достигнутый в овладении двигательными навыками и в разви-

тии и в развитии физических качеств с одновременным повышением уровня дея-

тельности его функциональных систем: опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной и др.  

Физическая культура – часть общей культуры общества. Отражает спосо-

бы физкультурной деятельности, результаты, условия, необходимые для культи-

вирования, направленные на освоение, развитие и управление физическими и 

психическими способностями человека, укрепление его здоровья, повышение ра-

ботоспособности.  

Физическая культура в рабочее и свободное время – взаимосвязанные 

разделы физической культуры, целевая направленность которых едина – оздо-

ровление, физическое совершенствование и повышение работоспособности чело-

века.  

Физическая культура личности характеризует качественное, системное и 

динамичное новообразование, определяющее ее образованность, физическую 

подготовленность и совершенство, отраженное в видах и формах активной физ-

культурно-спортивной деятельности, здоровом стиле жизни.  

Физическая подготовленность – процесс и результат физической актив-

ности, обеспечивающий формирование двигательных умений и навыков, разви-

тие физических качеств, повышение уровня работоспособности.  

Физические (двигательные) качества – это определенные стороны двига-

тельных способностей человека – сила, выносливость, быстрота (скоростные 

возможности), гибкость, ловкость (координационные возможности).  

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на фор-

мирование физической культуры личности в результате педагогических воздей-

ствий и самовоспитания.  

Физическое образование – приобщение человека к физической культуре, в 

процессе которого личность овладевает системой ценностей, знаний, творчески 

развивает физические способности, мировоззренческие, психические, эстетиче-

ские и поведенческие качества.  

Физическое развитие – процесс изменения естественных морфофункцио-

нальных свойств организма человека в течение индивидуальной жизни. 

Физическое совершенство – процесс физического образования и воспита-

ния, выражающий высокую степень развития индивидуальных физических спо-

собностей.  

Физкультурник – человек, систематически занимающийся доступными 

физическими упражнениями для укрепления здоровья и гармонического физиче-
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ского развития. 

Формы (виды) труда условно подразделяются на умственный, и физиче-

ский по физиологическим и психологическим признакам преимущественного 

проявления в процессе деятельности.  

Формы самостоятельных занятий – система организации занятий физи-

ческими упражнениями, обусловленная определенным их содержанием.  

Функциональная подготовленность – результат успешной физической 

подготовки, отражающий уровень функционирования костно-мышечной, дыха-

тельной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма.  

Функциональная проба – дозированная нагрузка, позволяющая оценить 

функциональное состояние организма.  

Функциональное состояние – интегральный комплекс характеристик тех 

качеств и свойств организма, которые прямо или косвенно определяют деятель-

ность человека; системный ответ организма, обеспечивающий адекватность тре-

бованиям его деятельности или неадекватность (когда организм работает на из-

лишне высоком уровне функционального напряжения).  

Характер труда определяется степенью и особенностью физической и 

психической нагрузки работника в течение трудового процесса, разнообразием 

умений и навыков, применяемых им в процессе профессиональной деятельности.  

Цель физической культуры – реализация возможностей оптимального фи-

зического развития людей, всестороннего совершенствования свойственных каж-

дому человеку физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с 

воспитанием духовных и нравственных качеств и подготовки на этой основе к 

общественно важным видам деятельности. 

Ценности физической культуры – значимые явления, предметы, процес-

сы и результаты деятельности в сфере физической культуры, ориентация на кото-

рые стимулирует поведение и проявление физкультурно-спортивной активности.  

Центральная нервная система (ЦНС) – основная часть нервной системы 

животных и человека, состоящая из скопления нервных клеток (нейронов) и их 

отростков; представлена у беспозвоночных системой тесно связанных между со-

бой нервных узлов (ганглиев), у позвоночных животных и человека – спинным и 

головным мозгом. Главная и специфическая функция ЦНС – осуществление про-

стых и сложных высокодифференцированных отражательных реакций, получив-

ших название рефлексов. У высших животных и человека низшие и средние от-

делы ЦНС – спинной мозг, продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный 

мозг и мозжечок – регулируют деятельность отдельных органов и систем высо-

коразвитого организма, осуществляют связь и взаимодействие между ними, обес-

печивают единство организма и целостность его деятельности. Высший отдел 

ЦНС – кора больших полушарий головного мозга и ближайшие подкорковые об-

разования – в основном регулирует связь и взаимоотношения организма как еди-

ного целого с окружающей средой. 

ЧСС/ПАНО у лиц разного возраста и пола. ЧСС/ПАНО – это ЧСС на 

уровне порога анаэробного обмена.  

Энергозатраты при физической нагрузке – это количество энергии, из-

расходованное организмом за определенный промежуток времени во время рабо-

ты.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%BA
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