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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Физическая культура» для студентов спортивного отделения по 

аэробике спортивной разработан в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов Республики Беларусь первой ступени высшего 

образования. 

Роль и место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
Объектом изучения учебной дисциплины «Физическая культура» являются 

системные закономерности и особенности процесса формирования физической 

культуры личности студента включающих совокупность знаний, умений и 

навыков физкультурно-оздоровительной деятельности в интересах укрепления 

физических и духовных сил личности, достижения ею жизненных и 

профессиональных целей. 

Актуальность физической культуры как вида общей культуры обусловлена 

тем, что она представляет самостоятельную область, специфический процесс 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. 

Связь учебной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 
По своему месту в системе подготовки специалистов физическая культура 

связана с другими учебными дисциплинами, которые взаимно обогащают и 

дополняют друг друга, использует как теоретические, так и практические 

достижения, например, в области биологии, анатомии, физиологии человека, 

химии, физики, математики и др. 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в учреждении высшего 

образования является формирование социально-личностных компетенций 

студентов, обеспечивающих целевое использование соответствующих средств 

физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Для реализации обозначенных выше целей предполагается решение 

следующих задач: 

понимание и принятие студентом социальной роли и ценностей физической 

культуры в профессионально-личностном формировании будущего 

специалиста; 

овладение знаниями научно-биологических, методических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

видами спорта; 

использование средств физической культуры и спорта для профилактики 

заболеваний, психического благополучия, развития и совершенствования 

качеств и свойств личности; 

овладение опытом активной физкультурно-спортивной деятельности по 

освоению ценностей физической культуры. 
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Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

сущность категорий «спорт высших достижений», «рекреативный спорт», 

«профессионально-прикладный спорт», «адаптивный спорт», «спортивное 

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

спорт»; 

– правила избранного вида спорта; 

– достижения белорусских спортсменов в данном виде спорта на 

международной арене; 

– принципы Fair Play и олимпизма, спортивной этики; 

– основы методики самостоятельных занятий и организации учебно-

тренировочного процесса по виду спорта; 

– основы организации соревнований и их судейства; 

уметь: 

– владеть техникой и тактикой избранного вида спорта; 

– организовывать учебно-тренировочные занятия по виду спорта со 

студентами или сотрудниками по месту практики или работы; 

– осуществлять помощь в организации соревнования и судействе; 

– выполнять правила соревнований и спортивной этики, принципов Fair Play; 

– соблюдать соревновательные ритуалы, достойно вести себя во время 

соревнований, учебно-тренировочных занятий; 

– владеть навыками здоровьесбережения; 

– достойно отстаивать честь университета на соревнованиях различного 

уровня. 

В электронном учебно-методическом комплексе последовательно 

представлены: 

1. Теоретический раздел содержит материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины «Физическая культура», а также 

теоретические, методические и организационные основы спортивной 

подготовки в аэробике спортивной.  

2. Практический раздел содержит материалы для проведения 

практических занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» со 

студентами спортивного отделения по аэробике спортивной 

3. Раздел контроля знаний содержит материалы, позволяющие 

определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-

программной документации образовательных программ высшего 

образования. 

4. Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной 

документации спортивного учебного отделения, перечень учебных изданий 

и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины. 



7 

 

Разработанный электронный учебно-методический комплекс по учебной 

дисциплине «Физическая культура» для студентов спортивного отделения по 

аэробике спортивной будет содействовать приобщению обучающихся к 

студенческому спорту, повышению эффективности освоения избранного вида 

спорта, основ здоровьесбережения, использованию индивидуального, 

личностно-ориентированного и других подходов спортивной подготовки, а 

также обучению и формированию профессионально-значимых компетенций 

выпускника. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Физическая культура как учебная дисциплина в системе 

образования Республики Беларусь (2 часа) 

 

Физическая культура в учреждении высшего образования является 

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 

личности современного специалиста, системы гуманистического воспитания 

студентов. Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, 

она является одним из средств формирования всесторонне развитой 

личности, оптимизации физического и психофизического состояния 

студентов в процессе профессиональной подготовки.  

Физическая культура в высшем профессиональном базовом курсе 

представлена в цикле общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Гуманитарная значимость физической культуры заключается в 

создании устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, развитие у 

студентов потребностей в физическом самосовершенствовании. 

Вклад физической культуры в высшее образование должен состоять в 

обеспечении студентов всеми аспектами знаний о научно-практических 

основах физической культуры и здорового образа жизни, а также в овладении 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие и совершенствование его 

психофизических способностей и качеств личности. 

На современном этапе главная социальная функция физического 

воспитания состоит в формировании физически совершенных, социально 

активных, морально стойких здоровых людей. 

Физическая культура – часть общечеловеческой культуры, вся 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий направленного 

физического совершенствования человека. 

Физическое воспитание – педагогически организованный процесс 

развития физических качеств, обучения двигательным действиям и 

формирования специальных знаний. 

Спорт – составная часть физической культуры, основанная на 

использовании соревновательной деятельности и подготовки к ней в 

сочетании со стремлением занимающихся к достижению максимального 

результата. 

Физическое совершенство – это исторически обусловленное 

представление об оптимальной мере гармонического физического развития и 

всесторонней физической подготовленности человека. 

Физическое развитие – процесс изменения естественных 

морфофункциональных свойств организма человека в течение 

индивидуальной жизни. 
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Физическая и функциональная подготовленность – результат 

физической подготовки, достигнутый в овладении двигательными навыками 

и в развитии физических качеств с одновременным повышением уровня 

деятельности его функциональных систем: опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной и других. 

Двигательная активность – естественная и специально организованная 

деятельность человека, обеспечивающая жизнедеятельность человеческого 

организма. 

Профессиональная направленность физического воспитания – это 

использование средств физической культуры для подготовки к 

высокопроизводительному труду, обеспечению высокой работоспособности 

человека. 

 

1.1.1. Организационно-правовые основы физической культуры и 

спорта 

Основным документом, определяющим основы организации 

физического воспитания студентов, является Закон о физической культуре и 

спорте Республики Беларусь, в котором представлены правовые и 

организационные основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. Он направлен на создание условий для развития физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также для проведения 

спортивных мероприятий и участия в них спортсменов (команд 

спортсменов). 

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

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего 

Закона, иных актов законодательства, а также международных договоров 

Республики Беларусь.  

2. Если международным договором Республики Беларусь установлены 

иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора Республики Беларусь.  

Статья 4. Право на занятие физической культурой и спортом  
1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на занятие 

физической культурой и спортом.  

2. Право граждан Республики Беларусь на занятие физической 

культурой и спортом обеспечивается государством посредством создания 

необходимых условий для его реализации, проведения государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта. 

Статья 9. Государственная политика в сфере физической культуры 

и спорта 
1. Целями государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта являются развитие и поддержка физической культуры и спорта.  

2. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта 

основывается на принципах:  
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– гуманизма, демократизма, исключения дискриминации и насилия в 

сфере физической культуры и спорта;  

– общедоступности, добровольности, непрерывности и преемственности 

занятий физической культурой и спортом;  

– взаимодействия субъектов физической культуры и спорта;  

– сочетания государственного и общественного регулирования и 

управления в сфере физической культуры и спорта;  

– уважения и соблюдения международных обязательств в сфере 

физической культуры и спорта.  

3. Основными направлениями государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта являются:  

– создание условий всем категориям и группам населения для занятия 

физической культурой и спортом;  

– вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;  

– содействие формированию у спортсменов и иных физических лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, патриотизма и 

национального самосознания;  

– обеспечение безопасности при проведении физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;  

– физическое воспитание подрастающего поколения, содействие 

развитию школьного, студенческого спорта;  

– обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого 

класса;  

– обеспечение участия спортсменов в международных спортивных 

мероприятиях, формирование национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта, их материально-техническое, медицинское, 

научно-методическое и (или) иное обеспечение;  

– поддержка олимпийского движения Беларуси, паралимпийского 

движения Беларуси, дефлимпийского движения Беларуси, специального 

олимпийского движения Беларуси;  

– предотвращение допинга в спорте и борьба с ним;  

– развитие видов спорта, признанных в Республике Беларусь;  

– популяризация физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни;  

– обеспечение условий для создания и функционирования организаций 

физической культуры и спорта, иных юридических лиц (их объединений), 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;  

– обеспечение условий для функционирования физических лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;  

– обеспечение медицинского наблюдения за состоянием здоровья 

спортсменов и иных физических лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом;  

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 

сфере физической культуры и спорта;  
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– проведение научных исследований и разработок в сфере физической 

культуры и спорта;  

– финансирование физической культуры и спорта за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, создание условий для 

привлечения средств физических и юридических лиц для финансирования 

физической культуры и спорта;  

– осуществление международного сотрудничества в сфере физической 

культуры и спорта, интеграция в международное спортивное сообщество.  

Статья 10. Государственные и региональные программы развития 

физической культуры и спорта  
1. В целях обеспечения развития физической культуры и спорта, 

реализации основных направлений государственной политики, решения 

актуальных проблем в сфере физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь разрабатываются и утверждаются государственные и региональные 

программы развития физической культуры и спорта. Указанные программы 

принимаются не менее чем на четыре года.  

2. Государственные программы развития физической культуры и спорта 

утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.  

3. Региональные программы развития физической культуры и спорта 

утверждаются:  

– областные, Минская городская программы развития физической 

культуры и спорта – соответственно областными, Минским городским 

Советами депутатов после согласования с Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь;  

– городские (городов областного подчинения), районные программы 

развития физической культуры и спорта – соответственно городскими 

(городов областного подчинения), районными Советами депутатов после 

согласования с соответствующими областными исполнительными 

комитетами. 

Статья 27. Центры физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов 
1. В целях обеспечения координации деятельности по физическому 

воспитанию обучающихся, развития школьного и студенческого спорта, 

организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых и спортивных мероприятий для обучающихся создаются центры 

физического воспитания и спорта учащихся и студентов, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством.  

2. Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов создается по решению Министерства образования Республики 

Беларусь, областные (Минский городской) центры физического воспитания 

и спорта учащихся и студентов создаются по решению соответствующих 

местных исполнительных и распорядительных органов.  
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3. Положение о центре физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов утверждается Министерством образования Республики Беларусь 

по согласованию с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

Статья 32. Физическое воспитание обучающихся 

7. Физическое воспитание обучающихся при получении высшего 

образования I ступени в дневной форме получения образования является 

обязательным в течение всего периода получения образования и 

осуществляется в форме учебных занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура» в соответствии с учебно-программной 

документацией соответствующей образовательной программы на первых 

двух курсах в объеме не менее четырех учебных часов в учебную неделю, на 

остальных курсах – двух учебных часов в учебную неделю. В учебно-

программную документацию соответствующей образовательной программы 

с третьего курса включается факультативная учебная дисциплина, 

направленная на физическое воспитание обучающихся, в объеме не менее 

двух учебных часов в учебную неделю. 

9. В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования могут создаваться клубы по 

физической культуре и спорту, а в учреждениях высшего образования также 

спортивные клубы – структурные подразделения, обеспечивающие 

организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых мероприятий, спортивных соревнований и подготовку 

обучающихся для участия в них.  

10. Для реализации целей по развитию студенческого и (или) школьного 

спорта учреждения образования, иные организации и индивидуальные 

предприниматели, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, могут 

создавать соответствующие объединения (союзы, ассоциации) в порядке, 

установленном законодательством.  

11. На основании ежегодного медицинского обследования, проводимого 

в организациях здравоохранения, обучающиеся распределяются в основную, 

подготовительную, специальную медицинскую группы, группу лечебной 

физической культуры в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

 

1.1.2. Организация образовательного процесса по физическому 

воспитанию студентов 

Основная цель физического воспитания в высших учебных заведениях: 

укрепление здоровья студентов, содействие их духовному, нравственному и 

физическому развитию на базе овладения глубокими общенаучными и 

специальными знаниями для полной реализации творческих способностей в 

условиях здорового образа жизни. 
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Физическое воспитание в высших учебных заведениях направлено на 

решение следующих задач:  

• воспитание физической культуры личности как неотъемлемой части 

нравственного и интеллектуального развития специалиста с учетом 

требований профессиональной и общественной деятельности;  

• воспитание потребности в физическом совершенствовании, 

всестороннем развитии, использовании средств физической культуры и 

спорта для укрепления здоровья, повышения физической и умственной  

работоспособности;  

• приобретение теоретических знаний по основам методики и 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

профессионально-прикладной физической подготовки, совершенствование 

двигательных навыков;  

• совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов, 

развитие массового студенческого спорта.  

Физическое воспитание обучающихся при получении высшего 

образования I ступени в дневной форме получения образования является 

обязательным в течение всего периода теоретического обучения и 

осуществляется в форме учебных занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура». В соответствии с этой учебной программой на 

первых двух курсах ее объем составляет не менее четырех учебных часов в 

учебную неделю, на последующих курсах – двух учебных часов в учебную 

неделю.  

В учебно-программную документацию соответствующей 

образовательной программы с третьего курса включается факультативная 

учебная дисциплина, направленная на физическое воспитание обучающихся, 

в объеме не менее двух учебных часов в учебную неделю (гл. 4, ст. 32, п. 7 

Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»). 

Решение о планировании учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» на выпускном курсе принимает учреждение высшего образования 

с учетом специфики профессиональной подготовки выпускников, наличием 

спортивной базы и педагогических кадров, а также пожеланий студентов.  

Объем часов и количество занятий по дисциплине определяется 

образовательным стандартом высшего образования и типовым учебным 

планом по конкретной специальности учреждения высшего образования и 

зависит от общего количества учебных недель на каждом курсе и сроков 

прохождения практики. 

Для студентов, имеющих низкий уровень физической подготовленности, 

могут быть организованы дополнительные занятия в объеме, не 

превышающем 10 % общей нагрузки групп специального учебного 

отделения. 

Содержание учебного материала включает следующие разделы: 

• теоретический; 

• методико-практический. 
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Теоретический раздел дисциплины «Физическая культура» является 

обязательным для изучения студентами всех учебных отделений (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Примерные темы лекционных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» и их содержание.  

Название темы Содержание 

1. Физическая культура как учебная 

дисциплина в системе образования 

Республики Беларусь 

Введение в содержание курса. Закон 

Республики Беларусь «О физической культуре». 

Организация образовательного процесса по 

физическому воспитанию студентов. Программа 

курса. Цель, задачи и формы организации 

занятий. Учебный процесс в основном, 

подготовительном, специальном и спортивном 

отделениях. Зачетные требования и обязанности 

студентов 

2. Здоровый образ жизни – основа  

профессионального долголетия 

Здоровье: основные понятия, сущность, 

содержание, критерии. Факторы здоровья. 

Здоровье в иерархии ценностей и потребностей 

человека. Составляющие здорового образа 

жизни. Здоровый стиль жизни. Обеспечение 

здоровья и самооценка своего состояния. 

Рациональное питание. Личная гигиена 

3. Естественно-научные основы 

физического воспитания и контроль 

физического состояния организма 

Понятие о социально-биологических основах 

физической культуры. Принцип целостности 

организма и его взаимосвязь с окружающей 

средой. Системы организма: сердечно-

сосудистая, дыхательная, костно-мышечная, 

нервная, пищеварительная и др. Двигательный 

режим. Физиологическая характеристика 

утомления и восстановления организма. 

Классификация физических упражнений. 

Состояние и показатели тренированности 

4. Основы методики самостоятельных 

занятий 

Задачи, формы самостоятельных занятий, 

методика их применения. Оптимальная 

интенсивность нагрузки по ЧСС. Содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Современные оздоровительные 

системы. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений. Особенности занятий 

женщин 

 

5. Физическая культура и спорт как 

общественное явление. Международное 

олимпийское движение 

Общие положения. Сущность и содержание 

физической культуры. Общекультурные и 

специфические функции физической культуры. 

Структурная характеристика: виды и 

разновидности спорта. Спорт высших 

достижений. Олимпизм и олимпийское 

движение. Беларусь на Олимпийских играх 
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Методико-практический раздел учебной дисциплины «Физическая 

культура» реализуется средствами общей, специальной, профессионально-

прикладной физической подготовки, а также оздоровительными системами.  

При планировании материала практического раздела преподавателями 

используется широкий выбор средств общей и специальной физической 

подготовки, оздоровительных упражнений и их комплексов. Формы 

проведения практических занятий могут быть различными по организации и 

методическому обеспечению, по совокупности средств и методов, по месту 

проведения и способам учета проделанной студентами работы. 

Основными средствами специальной физической подготовки студентов 

в учреждениях высшего образования (далее – УВО) являются: гимнастика, 

общие физические упражнения, аэробика, танцевальная гимнастика, 

шейпинг, атлетическая гимнастика, спортивные игры (баскетбол, стритбол, 

волейбол, парковый волейбол, футбол, футзал, мини-футбол, гандбол), 

легкая атлетика, плавание, лыжный спорт. 

Программа курса.  

Организационно-методическая часть программы как обобщающая 

организационные и методические формы построения образовательного 

процесса, исходит из общих положений, закономерностей, принципов теории 

и методики физического воспитания и вузовского образования и раскрывает 

более подробно структуру и содержание учебного материала. 

Как было отмечено выше, физическое воспитание в учреждения высшего 

образования является обязательной учебной дисциплиной и проводится на 

протяжении всего периода обучения в объеме 4 часов в неделю независимо 

от специальностей (кроме выпускного курса). Изучение дисциплины 

«Физическая культура» рассчитано на 420 учебных часов, из них 10 

лекционных часов и 410 часа практических занятий. Содержание учебной 

программы основывается на следующих концептуальных позициях:  

• общеобразовательной направленности процесса физического 

воспитания;  

• интегративности функций физической культуры;  

• системности учебно-воспитательного процесса; o профессионально-

прикладной направленности физического воспитания;  

• нормативного и методического обеспечения образованности студентов 

в области физической культуры и спорта;  

• этапной и итоговой аттестации студентов по физической культуре.  

Программный материал по физическому воспитанию базируется на 

приоритетных компонентах физической культуры, ее материальных и 

личностных ценностях, формирующих содержательную направленность 

обучения, воспитания и образования студента.  

Кафедры физического воспитания и спорта учреждений высшего 

образования разрабатывают учебные программы по физической культуре на 

основании типовой программы с учетом имеющейся материально-

технической базы, кадрового потенциала и направленности учебного 



16 

 

заведения. Учебные программы отражают специфику профиля УВО, 

специальностей, собственных научно-методических предпочтений и 

профессионального опыта профессорско-преподавательского состава.  

Цель, задачи и формы организации занятий. Процесс физического 

воспитания студентов осуществляется на учебных и внеучебных занятиях. 

Учебные занятия являются основной формой организации физического 

воспитания в высших учебных заведениях и проводятся в виде теоретических 

(лекционных по курсам, потокам) и практических занятий с группами 

студентов, закрепленными за преподавателями на весь период обучения.  

Учебные занятия включаются в учебное расписание УВО, и проводятся 

преподавателями кафедры физического воспитания и спорта:  

• теоретические и практические – под руководством преподавателя по 

учебной программе;  

• дополнительные – под руководством преподавателя или по его заданию 

во внеучебное время;  

• индивидуальные – самостоятельные занятия студентов различными 

видами спортивной и физкультурной деятельности в группах, клубах и т. д. 

во внеучебное время.  

Внеучебные занятия:  

• физические упражнения в режиме учебного дня, которые как средство 

активного отдыха проводятся с учетом условий УВО (зарядка, 

оздоровительное плавание, ходьба, бег, катание на коньках, и т. д.);  

• массовые физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия и 

туризм организовываются в свободное от учебы время в оздоровительно-

спортивных лагерях, общежитиях и т. д.  

Самостоятельные занятия являются органической частью 

обязательной физической нагрузки студентов, направлены на ликвидацию 

физического несовершенства (отклонений физического развития), 

функциональную и профессиональную прикладную подготовку студентов. 

Самостоятельные занятия планируются как домашние задания.  

Учебный процесс в основном, подготовительном, специальном и 

спортивном отделениях. Для проведения практических занятий студенты в 

начале учебного года на основании контрольных проверок состояния 

физического развития, уровня физической подготовленности, пола, данных 

медицинского осмотра распределяются на учебные отделения: основное, 

подготовительное, специальное и спортивного совершенствования. 

Основное учебное отделение предназначено для студентов основной 

медицинской группы, имеющих высокий или средний уровни физического и 

функционального состояния своего организма.  

Физическое воспитание студентов в основном учебном отделении 

решает задачи:  

• формирования позитивного отношения, интереса и потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  
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• повышения физического здоровья студента на основе увеличения 

арсенала двигательных способностей, профессионально-прикладной и 

методической подготовленности;  

• подготовки и участия в массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, предусматривающих 

широкое вовлечение студентов в активные занятия физической культурой.  

Требования к компетентности:  

знать:  

• сущность и содержание физической культуры студента;  

• психофизиологические особенности своего организма;  

• критерии диагностики физического состояния;  

• основы методики самостоятельных занятий, контроля и самоконтроля 

при выполнении физических упражнений;  

• содержание физкультурно-оздоровительных программ;  

• классификацию физических упражнений и видов спорта; 

уметь:  

• использовать средства физической культуры для развития и 

совершенствования физических качеств и двигательных способностей;  

• применять методические подходы к основанию физических 

упражнений в процессе самостоятельных занятий;  

• участвовать в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в период обучения и профессиональной деятельности;  

• контролировать и оценивать уровень физического здоровья и 

результатов физкультурно-спортивной деятельности.  

Подготовительное учебное отделение формируется из числа 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, имеющих низкий уровень физического состояния 

(физического развития, физической подготовленности). Учебный процесс в 

подготовительном учебном отделении направлен на:  

• комплексное использование средств физической культуры и спорта по 

типу общефизической подготовки;  

• повышение уровня физического и функционального состояния;  

• профилактическое использование средств физической культуры в 

оздоровительных целях;  

• приобретение студентами дополнительных, необходимых знаний по 

основам психологического, педагогического, врачебного и биологического 

контроля по методике и организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и «пожизненными» видами спорта.  

Требования к компетентности:  

знать:  

• сущность и содержание основных оздоровительных программ;  

• психофизические особенности своего организма и критерии, 

определяющие уровень физического состояния;  
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• профилактическую роль и значение физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья;  

• основы контроля и самоконтроля в процессе занятий физическими 

упражнениями;  

• основы организации и методики общей физической подготовки;  

уметь:  

• использовать средства физического воспитания для коррекции 

физического и функционального состояния;  

• составлять комплексы физических упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями физической подготовленности и здоровья;  

• использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний;  

• организовывать спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия.  

В специальное учебное отделение зачисляются студенты по 

рекомендации и направлению врача. 

Учебные группы формируются из числа студентов, имеющих 

патологические отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний. Комплектование учебных 

групп специального отделения осуществляется с учетом пола, характера 

заболеваний студентов, уровня их физического и функционального 

состояния. Группы комплектуются по нозологическим нормам (группам 

заболеваний). В отдельных случаях возможно комплектование учебных 

групп по уровню функциональной подготовленности студентов. 

Желательно при комплектовании групп учитывать не только диагноз 

заболевания (предполагающий применение не противопоказанных средств 

физической культуры), но и характер реакции сердечно-сосудистой системы 

студентов на физическую нагрузку. Чаще всего группы студентов 

комплектуются по следующим нозологическим формам: 

• в группе «А» занимаются студенты, имеющие заболевания сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения функции эндокринной и 

нервной систем, хронические синуситы и воспаления среднего уха, миопию.  

• в группе «Б» объединены студенты с заболеваниями органов брюшной 

полости (дискенезия желчевыводящих путей, хронический холецистит, 

хронический гастрит, язвенная болезнь в стадии ремиссии, колит и др.) и 

малого таза (дисфункция яичников, гинекологические воспалительные  

заболевания и др.), с нарушениями жирового, водно-солевого обменов и 

заболеваниями почек. 

• в группе «В» заболевания студентов связаны с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и снижением двигательной функции. 

В случае невозможности распределения студентов на группы по 

заболеваниям возможно комплектование учебных групп на основании 

показателей реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 
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В зависимости от уровня физического состояния студенты групп «А», 

«Б» и «В» могут быть разделены на подгруппы, что определяется 

тестированием. 

Численность групп студентов специального учебного отделения не 

должна превышать 8–12 человек. Большой диапазон нозологических форм в 

группе «А» позволяет выделить отдельно студентов, имеющих миопию от – 5 

до – 7 диоптрий (при отсутствии сопутствующих заболеваний). 

Перевод из групп специального учебного отделения в группы 

подготовительного и основного отделений возможен на основании 

медицинского заключения в начале или конце семестра. Перевод студентов 

из основного и подготовительного отделений в специальную медицинскую 

группу осуществляется в любое время учебного года по заключению врача. 

Студенты специальных медицинских групп обязаны не менее двух раз в году 

проходить медицинский осмотр с представлением соответствующих 

документов преподавателю. 

Учебный процесс в специальном учебном отделении направлен на:  

• избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом 

показаний и противопоказаний при заболеваниях студентов;  

• формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности 

и объективной потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями;  

• принятие и усвоение студентами знаний по методике использования 

средств физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, по 

контролю физического и функционального состояния организма;  

• укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение 

функциональных возможностей, устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды.  

Требования к компетентности: 

 знать:  

• критерии оценки состояния здоровья;  

• общие закономерности влияния физических нагрузок на организм 

человека в целом, отдельные органы и системы органов;  

• механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам, 

компенсаторные и приспособительные реакции организма;  

• основные средства физической реабилитации;  

• основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с учетом показаний и противопоказаний, соответствующих 

имеющемуся заболеванию;  

• основы организации соревнований по массовым видам спорта и их 

судейство;  

уметь:  

• применять здоровьесберегающие технологии в личной жизни;  

• использовать средства физического воспитания для профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья;  
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• оценить уровень физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, физического здоровья;  

• выполнить комплекс физических упражнений профессионально- 

прикладной направленности;  

• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия по месту 

практики или работы;  

• оказывать содействие в организации и судействе соревнований.  

Спортивное учебное отделение формируется из числа студентов, 

показавших хорошую физическую подготовленность как общую, так и 

специальную, и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям 

избранным видом спорта. При распределении в спортивное отделение 

учитываются наличие у студента спортивного разряда или звания, а также 

его желание заниматься определенным видом спорта и совершенствовать 

свое спортивное мастерство. Учебный процесс в спортивном отделении 

направлен на:  

• соблюдение принципов спортивной тренировки (цикличность, 

волнообразность, индивидуализация, углубленная специализация, 

непрерывность тренировочного процесса, единство общей и специальной 

подготовки);  

• повышение уровня спортивного мастерства;  

• приобретение теоретико-методических знаний и практического опыта, 

необходимых для успешной тренировочной и соревновательной 

деятельности студента;  

• подготовку студента-спортсмена к спортивным соревнованиям и 

соревновательной деятельности.  

Численность учебных групп спортивного отделения определяется 

спецификой вида спорта, спортивной квалификацией занимающихся и 

реальными условиями вуза для проведения учебно-тренировочного процесса. 

Студенты групп спортивного совершенствования, имеющие высокую 

спортивную квалификацию, по представлению кафедры и согласованию с 

учебным отделом, деканатом, спортивным клубом, приказом ректора могут 

быть переведены на индивидуальный график обучения с выполнением 

программных и зачетных требований в установленные сроки. Требования к 

компетентности:  

знать:  
• сущность категорий «спорт высших достижений», «рекреативный 

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

«спортивное соревнование», «спортивное совершенство», «студенческий 

спорт», «массовый спорт»;  

• правила избранного вида спорта;  

• достижения белорусских спортсменов в данном виде спорта на 

международной арене;  

• принципы Fair Play и олимпизма, спортивной этики;  
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• основы методики самостоятельных занятий и организации учебно- 

тренировочного процесса по виду спорта;  

• основы организации соревнований и их судейства;  

уметь:  

• владеть техникой и тактикой избранного вида спорта;  

• организовывать учебно-тренировочные занятия со студентами или 

сотрудниками по месту практики или работы;  

• осуществлять помощь в организации соревнования и судействе;  

• строго выполнять правила соревнований и спортивной этики, 

принципов Fair Play;  

• соблюдать соревновательные ритуалы, достойно вести себя во время 

соревнований, учебно-тренировочных занятий;  

• владеть навыками здоровьесбережения;  

• достойно отстаивать честь УВО на соревнованиях различного уровня. 

Зачетные требования и обязанности студентов. Студенты, занимающиеся в 

учебных отделениях, сдают в конце каждого семестра зачеты, 

предусмотренные программой. Результаты зачета вносятся в ведомость и 

зачетную книжку студента.  

Аттестация обучающихся по учебной дисциплине «Физическая 

культура» 

Аттестация студентов по учебной дисциплине «Физическая культура» 

осуществляется в соответствии с Правилами проведения аттестации 

студентов при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденными постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53. 

Формой текущей аттестации обучающихся по итогам каждого семестра 

является зачет. Результаты текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Физическая культура» оцениваются отметками «зачтено» либо 

«не зачтено». Зачетные требования, перечень контрольных упражнений 

(нормативов) по определению уровня физической подготовленности 

обучающихся, разработанные согласно типовой учебной программе, 

утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до сведения обучающихся 

каждого курса, факультета на первых занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура». Соответствующая информация размещать на сайте 

БГУ. 

Сроки и порядок выполнения зачетных требований, контрольных 

упражнений и нормативов определяются учебным отделом (управлением) 

БГУ совместно с кафедрой на весь учебный год и утверждаются ректором 

БГУ. 

Оценка успеваемости обучающихся по учебной дисциплине 

«Физическая культура» носит комплексный характер и выставляется 

преподавателем с использованием критериев оценки успеваемости и 

получения зачетов по всем разделам учебной программы (организационному, 

общеобразовательному, методическому и практическому). 
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В организационном разделе учитываются: 

• регулярность посещения теоретических и практических учебных 

занятий; 

• участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и 

спортивных мероприятиях различного уровня; 

• практическое содействие профессорско-преподавателському составу 

в организации и проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых и спортивных мероприятий (независимо от медицинской группы);  

• участие в соревнованиях в составе группы поддержки, болельщиков. 

Общеобразовательный раздел предполагает усвоение обучающимися 

знаний в области физической культуры. 

В методическом разделе предусматривается: 

• овладение организационными основами физической культуры, 

индивидуальное освоение и использование в процессе физического 

воспитания средств и методов физической культуры; 

• формирование умений и навыков по организации профессионально-

прикладной физической подготовки; 

• выполнение практических заданий по организации, методике 

проведения самоконтроля в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

В практическом разделе при проведении зачета в основных, 

подготовительных и спортивных группах рассматривается:  

• выполнение контрольных нормативов по оценке физической 

подготовленности в форме тестирования; 

• внедрение в режим дня и ежедневное использование наиболее 

эффективных средств физического воспитания, видов и методов 

самоконтроля психофизического состояния. 

Положительной на учебных занятиях является отметка не ниже 4 

(четырех) баллов. 

При аттестации обучающихся по практическому разделу учебной 

программы учитывается положительная динамика показателей, как 

отдельных контрольных нормативов, так и итоговой отметки уровня 

физической подготовленности. 

Для обучающихся, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности, кафедрами могут быть организованы дополнительные 

занятия в объеме, не превышающем 10 % общей нагрузки специальных 

групп. 

Оценка успеваемости по учебной дисциплине «Физическая культура» 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и отнесенных к 

СМГ, осуществляется с учетом медицинских показаний, указанных в справке 

о состоянии здоровья. При этом из требований типовой учебной программы, 

обязательных для обучающихся, исключается выполнение нормативов 

физической подготовленности, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья. 
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Обучающиеся, освобожденные от учебных занятий на длительный срок 

(более 1 месяца), а также занимающиеся в группах ЛФК при учреждениях 

здравоохранения, сдают зачет на кафедре на основании следующих 

нормативных требований: 

• оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных 

вопросов по обязательным лекциям по учебной дисциплине «Физическая 

культура»; 

• оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по 

физической культуре с учетом состояния здоровья обучающегося, показаний 

и противопоказаний к выполнению физических упражнений; 

• написания рефератов по разработанной для каждого обучающегося 

теме, отражающей оздоровительно-профилактическую направленность 

физического воспитания; 

• умения проводить функциональные пробы, оценивать физическое 

развитие при занятиях физической культурой, осуществлять самоконтроль;  

• включения студентов в научно-исследовательскую работу кафедры по 

проблемам оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

Обучающемуся на основании его заявления и по согласованию с 

преподавателем и заведующим кафедрой может быть разрешена досрочная 

сдача зачета по учебной дисциплине «Физическая культура». 

Обучающиеся, занимающиеся в спортивных группах и имеющие 

спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь», 

спортивное звание «Мастер спорта Республики Беларусь», «Мастер спорта 

Республики Беларусь международного класса», «Заслуженный мастер спорта 

Республики Беларусь», включая выступающих в видах спорта, развиваемых 

паралимпийским, дефлимпийским и специальным олимпийским движением 

Беларуси, могут быть освобождены от сдачи зачета по теоретическому и 

практическому разделам учебной дисциплины «Физическая культура» и 

аттестованы с выставлением отметки «зачтено». 

Обучающиеся, имеющие высокую спортивную квалификацию, по 

представлению кафедры и согласованию с учебным отделом, деканатом, 

спортивным клубом и проректором, курирующим физическую культуру и 

спорт, приказом ректора могут быть переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану с выполнением программных и зачетных 

требований в установленные сроки. 

На учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура», 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных 

мероприятий и подготовке к ним студенты всех учебных отделений должны 

соблюдать Правилами безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60. 

Обязанности и права студентов. В процессе прохождения курса 

физического воспитания каждый студент обязан:  
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• систематически посещать учебные занятия (теоретические, 

методические и практические) согласно учебному расписанию;  

• выполнять требования учебной программы, сдавать зачеты в 

установленные сроки;  

• соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания;  

• регулярно заниматься самостоятельно физическими упражнениями;  

• активно участвовать в массовых спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых в УВО;  

• регулярно проходить медицинское обследование (в установленные 

сроки);  

• повышать свое спортивное мастерство, активно участвовать во 

внутривузовских, областных, республиканских соревнованиях.  

Студент имеет право во время занятий физической культурой и спортом  

бесплатно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

имеющимся на спортивных сооружениях УВО.  

Непосредственную работу по организации физического воспитания 

студентов в вузе осуществляет кафедра, которая проводит учебные, 

методические, научно-исследовательские и массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится 

преподавателями, тренерами, общественным физкультурным активом в 

соответствии с календарным планом спортивных мероприятий, 

утвержденным ректором учреждения высшего образования. Указанная 

работа включает:  

• организацию учебных групп спортивной и оздоровительной 

направленности;  

• проведение оздоровительных и физкультурных мероприятий в режиме 

учебного дня, в общежитиях, оздоровительно-спортивных лагерях;  

• проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, кроссов, 

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

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

спортивных фестивалях, соревнованиях различного уровня, включая 

международные.  

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

предусматривают привлечение студентов к активной деятельности в объеме 

необходимого недельного двигательного режима. Они укрепляют здоровье, 

совершенствуют физическую и спортивную подготовку студентов, 

побуждают к повседневным занятиям, приобщают к здоровому образу жизни. 

Все массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия в университете 

организуются и проводятся кафедрой физического воспитания и спорта 

совместно со спортивным клубом. 

Спортивный клуб вуза является органом студенческого 

самоуправления в вопросах развития физической культуры и спорта среди 
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студентов, преподавателей, сотрудников высшего учебного заведения и 

членов их семей в свободное от учебы и работы время. Основные задачи 

спортивного клуба заключаются в том, чтобы на основе групповых, 

личностных интересов студентов и преподавателей создать благоприятные 

условия для развития их способностей в спорте и укрепления здоровья, 

содействовать созданию физкультурно-оздоровительных объединений, 

клубов, команд по видам спорта. В своей деятельности спортивный клуб 

совместно с кафедрой физического воспитания и спорта основное внимание 

уделяет:  

• организации и проведению массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;  

• организации учебно-тренировочных занятий в спортивных секциях, 

группах оздоровительной направленности, объединениях по интересам и 

т.д.;  

• проведению оздоровительно-спортивных лагерей;  

• комплектованию и подготовке сборных команд вуза по видам спорта 

для участия в соревнованиях различного уровня.  

Система физического воспитания 

Понятие «система физического воспитания» отражает в целом 

исторически определенный тип социальной практики физического 

воспитания, целесообразно упорядоченную совокупность ее исходных основ 

и форм организации, зависящих от условий конкретной общественной 

формации. В совокупности с определяющими ее положениями система 

физического воспитания характеризуется: идеологическими основами, 

выраженными в ее социальных целевых установках, принципах и других 

отправных идеях, которые продиктованы потребностями всего общества; 

теоретико-методическими основами, которые в развитом виде представляют 

собой целостную концепцию, объединяющую научно-практические знания о 

закономерностях, правилах, средствах и методах физического воспитания; 

программно-нормативными основами, т. е. программным материалом, 

отобранным и систематизированным согласно целевым установкам и 

принятой концепции, и нормативами, установленными в качестве критериев 

физической подготовленности, которая должна быть достигнута и результате 

физического воспитания; тем, как все эти исходные основы закреплены 

организационно и реализуются в деятельности организаций и учреждений, 

непосредственно осуществляющих и контролирующих физическое 

воспитание в обществе. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что систему 

физического воспитания характеризуют не столько отдельные явления 

практики физического воспитания, сколько ее общая упорядоченность, и то, 

на каких исходных системообразующих основах обеспечивается ее 

упорядоченность, организованность и целенаправленность в рамках 

конкретной общественной формации. 
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Общими принципами, на которых основывается современная система 

физического воспитания, являются: принцип всестороннего гармонического 

развития личности; принцип связи физического воспитания с трудовой и 

оборонной практикой; принцип оздоровительной направленности.  

 

1.1.3. Правила безопасного поведения на занятиях физической 

культурой и спортом 

На учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура», 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных 

мероприятиях и подготовке к ним студенты всех учебных отделений должны 

соблюдать Правила безопасности проведения занятий физической культурой 

и спортом, утвержденные постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60. 

В соответствии с ними обучающийся должен: 

– пройти медицинский осмотр и заниматься в той медицинской группе, 

к которой он относится по состоянию здоровья; 

– иметь опрятную спортивную форму (трусы, майку, футболку, 

спортивный костюм, трико, чистую обувь: кеды, кроссовки), 

соответствующую погодным условиям и теме проведения занятия; 

– выходить из раздевалки по первому требованию преподавателя;  

– после болезни предоставить преподавателю справку от врача;  

– присутствовать на занятии в случае освобождения врачом после 

болезни; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и 

использовать его по назначению; 

– иметь коротко остриженные ногти; 

– знать и выполнять инструкцию по мерам безопасности. 

Обучающимся нельзя: 

– резко открывать двери и виснуть на них, выключать свет, трогать 

плафоны в раздевалке, спортивном зале; 

– вставлять в розетки посторонние предметы; 

– пить холодную воду до и после урока; 

– заниматься на непросохшей площадке, скользком и неровном грунте.  

Требования безопасности перед началом занятий 
Обучающийся должен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;  

– снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (серьги, часы, браслеты и т. д.); 

– убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

– под руководством преподавателя приготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятия; 

– с разрешения преподавателя выходить на место проведения занятия;  

– по команде преподавателя встать в строй для общего построения. 
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Требования безопасности во время занятий 

Обучающийся должен: 

– внимательно слушать и четко выполнять задания преподавателя; 

– брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

преподавателя; 

– во время передвижений смотреть вперед, соблюдать достаточные 

интервал и дистанцию, избегать столкновений; 

– выполнять упражнения с исправным инвентарем и заниматься на 

исправном оборудовании. 

Обучающимся нельзя: 

– покидать место проведение занятия без разрешения преподавателя;  

– толкаться, ставить подножки в строю и движении; 

– залезать на баскетбольные фермы, виснуть на кольцах; 

– жевать жевательную резинку; 

– мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении 

упражнений; 

– выполнять упражнения с влажными ладонями; 

– резко изменять направление своего движения. 

Требования безопасности по окончании занятий 
Обучающийся должен: 

– под руководством преподавателя убрать спортивный инвентарь в места 

его хранения; 

– организовано покинуть место проведения занятия; 

– переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную 

обувь; 

– вымыть с мылом руки. 

 

Меры безопасности при занятиях легкой атлетикой 

I. Общие требования безопасности 

Занятия по легкой атлетике проводятся на оборудованных для этого 

спортивных площадках и в спортзале. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и  

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям.  

Обучающийся должен: 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

– не оставлять без присмотра спортинвентарь для прыжков и метаний, в 

том числе инвентарь, который не используется в данный момент на занятии;  

– быть внимательным при перемещениях по стадиону; 
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– знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранен от участия в учебном процессе. 

П. Требования безопасности перед началом проведения занятий 

Обучающийся должен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;  

– снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, висячие сережки и т. д.); 

– убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

– под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий; 

– убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться 

на занятии; 

– под руководством преподавателя инвентарь, необходимый для 

проведения занятий, переносить к месту занятий в специальных 

приспособлениях; 

– не переносить к месту занятий лопаты и грабли острием и зубьями 

вверх; 

– по распоряжению преподавателя убрать посторонние предметы с 

беговой дорожки, ямы для прыжков и т. д.; 

– по команде преподавателя встать в строй для общего построения.  

III. Требования безопасности во время проведения занятий  
Бег. 

Обучающийся должен: 

– при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей дорожке; 

– во время бега смотреть на свою дорожку; 

– после выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5–15 м, 

чтобы бегущий сзади имел возможность закончить упражнение;  

– возвращаться на старт по крайней дорожке, при старте на дистанции 

не ставить подножки, не задерживать соперников руками;  

– в беге на длинные дистанции обгонять бегущих с правой стороны;  

– при беге по пересеченной местности выполнять задание по трассе или 

маршруту, обозначенному преподавателем; 

– выполнять разминочный бег по крайней дорожке. 

Прыжки 

Прыжковая яма должна быть заполнена песком на глубину 20–40 см. 

Перед прыжками необходимо тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме, 

убрать из нее грабли, лопаты и другие посторонние предметы. 

Техника прыжка должна соответствовать учебной программе и 

обеспечить приземление обучающегося на ноги. 

Обучающийся должен: 

– грабли класть зубьями вниз; 

– не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 
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– выполнять прыжки, когда преподаватель дал разрешение и в яме 

никого нет; 

– выполнять прыжки поочередно, не перебегать дорожку для разбега во 

время выполнения попытки другим обучающимся; 

– после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и 

вернутся на свое место для выполнения следующей попытки с правой или 

левой стороны дорожки для разбега. 

Метания 

Необходимо быть внимательным при упражнениях в метании. 

Обучающийся должен: 

– перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет; 

– осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв;  

– при групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 

– в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

– находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий 

бросок был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать 

зону метаний бегом или прыжками; 

– после броска идти за снарядом только с разрешения преподавателя, не 

производить произвольных метаний; 

– при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке 

снаряда от земли. 

Не передавайте снаряд друг другу броском. Не метайте снаряд в 

необорудованных для этого местах. 

 

Меры безопасности при занятиях игровыми видами спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол) 

I. Общие требования безопасности 

Для занятий игровыми видами спорта спортплощадка и оборудование 

должны соответствовать мерам безопасности. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

– прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Обучающийся должен: 

– иметь коротко остриженные ногти; 

– заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения преподавателя; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

– знать и соблюдать простейшие правила игры; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию. 
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За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранен от участия в учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Обучающийся должен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму, 

спортивную обувь; 

– снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы, 

браслеты, висячие сережки и т. д.); 

– убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

– под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятия; 

– под наблюдением преподавателя положить мячи на стеллажи или в 

любое другое место, чтобы они не раскатывались по залу и их легко можно 

было взять для выполнения упражнений; 

– убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не 

будут использоваться на уроке; 

– по команде преподавателя встать в строй для общего построения;  

– надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой; 

– проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных ворот баскетбольных щитов и другого спортивного 

оборудования; 

– проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке; 

– провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

III. Требования безопасности во время занятий 
– начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру по команде 

(сигналу) преподавателя. 

– строго соблюдать правила игры; 

– избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

– при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы.  

 

Меры безопасности при занятиях атлетической гимнастикой 

I. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Обучающийся должен: 

– иметь коротко остриженные ногти; 
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– заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения преподавателя; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

– заниматься на исправных тренажерах; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию; 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранен от участия в учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий  
Обучающийся должен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;  

– снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, висячие сережки и т. д.); 

– убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

– под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий; 

– убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться 

на занятии; 

– по команде преподавателя встать в строй для общего построения.  

III. Требование безопасности во время занятий 
Обучающийся должен: 

– быть внимательным при перемещениях по залу; 

– перед работой на тренажерах выполнять разминку, подготовить свой 

организм; 

– выполняя общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантелями, 

дисками, гирями), 

соблюдать достаточный интервал и дистанцию; 

– после выполнения разминки с отягощением не оставлять инвентарь без 

присмотра, убирать его в безопасное место. 

Перед выполнением упражнений на тренажерах и со штангой 

необходимо: 

– проверить крепление зажимов у штанги, положение стопорных болтов 

в блоках тренажера; 

– самостоятельно вставить стопорный болт в отверстие блока тренажера;  

– установить нагрузку в зависимости от своих возможностей и 

поставленных задач; 

– насухо протереть ладони; 

– убедиться, что рядом с рабочей частью тренажера не находятся другие 

занимающиеся. 

При выполнении упражнений на тренажерах: 

– не допускайте сильных ударов блоками тренажера; 

– следите, чтобы трос не сходил с направляющих роликов;  
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– не стойте близко к снаряду, не мешайте и не отвлекайте 

занимающегося; 

– переходите от тренажера к тренажеру способом, указанным 

преподавателем. 

 

Меры безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой 

I. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям занятий. 

Обучающийся должен: 

– иметь коротко остриженные ногти; 

– заходить в спортивный зал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения преподавателя; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и 

использовать его по назначению; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию. 

Занятия должны проводиться на деревянном полу с использованием 

коврика или на ковровом покрытии с ровной поверхностью, хорошо 

закрепленном к полу и не имеющем заворотов и бугров. 

Помните, что при выполнении упражнений с гимнастическим 

инвентарем безопасность во многом зависит от его исправности: 

– гантели сборно-разборные должны иметь плотно прилегающие 

зажимы, а вес соответствовать силовым возможностям; 

– степ должен быть устойчивым с надежными боковыми креплениями, 

чистой ровной поверхностью и закругленными краями; 

– мяч должен быть упругим с плотно закрытым отверстием для 

накачивания (допустима легкая приспущенность); 

– скакалка должна соответствовать ростовым данным занимающегося и 

не иметь узлов и порывов; 

– резиновый бинт должен быть достаточной длины, не менее 1 м и без 

порывов. 

Выполняя упражнения, соблюдайте достаточный интервал и дистанцию. 

Не выполняйте сложные элементы без страховки, если нет уверенности 

в их выполнении. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранен от участия в учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Обучающийся должен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;  

– снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (висящие сережки, часы, браслеты и т. д.); 
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– под руководством преподавателя подготовить спортивный инвентарь 

и оборудование, необходимые для проведения занятия; 

– по команде преподавателя встать в строй для общего построения.  

III. Требования безопасности во время занятий 
Обучающийся должен: 

– внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их 

выполнять; 

– быть внимательным при перемещениях по спортивному залу;  

– танцевальные движения выполнять на шагах, следить, чтобы пятка 

каждый раз становилась на пол; 

– обращать внимание на правильную осанку, при выполнении 

упражнений спина должна быть прямой; 

– избегать чрезмерного прогибания в шейном, грудном и поясничном 

отделах; 

– при наклонах в сторону опираться одной рукой о бедро;  

– не выполнять наклоны на прямых ногах. 

Выполняя выпады в полуприседе: 

– не наклоняйте чрезмерно туловище вперед, не заваливайтесь на 

большие пальцы ног; 

– не выводите колени вперед, удерживайте их над носками. Движения 

рук должны быть под контролем, избегайте чрезмерных растяжений и 

перегрузок в суставах; 

– не выполняйте высокие махи ногами (выше 90°) и большое количество 

подскоков; 

– при выполнении упражнений с предметами соблюдайте достаточный 

интервал и дистанцию. 

При выполнении упражнений на мяче: 

– точно располагайте центр тяжести своего тела над ним; 

– движения выполняйте правильно; 

– контролируйте перемещение мяча под собой. 

Мяч должен соответствовать весовой категории от 50 до 70 кг и выше.  

Упражнения с перемещениями: 

– используйте упоры на ноги и на руки в зависимости от расположения 

туловища на нем. 

Степ: при выполнении упражнений не ставьте ногу на край степа. 

Гантели, скакалка: при выполнении упражнения крепко держите их в 

руках, руки должны быть сухими. 

 

Меры безопасности при занятиях настольным теннисом 

I. Общие требования безопасности 

Для занятий настольным теннисом спортивная площадка и 

оборудование должны соответствовать мерам безопасности. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– прошедшие инструктаж по технике безопасности; 
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– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую условиям проведения занятий. 

Обучающийся должен: 

– иметь коротко остриженные ногти; 

– заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения преподавателя; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию. 

П. Требования безопасности перед началом проведения занятий 

Преподаватель должен: 

– заранее продумать расстановку обучающихся расположение инвентаря 

в спортивном зале, чтобы каждый имел достаточно места для выполнения 

задания; 

Обучающийся должен: 

– снять ювелирные украшения на время занятия во избежание 

травмоопасных ситуаций. 

– под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 

III. Требования безопасности во время проведения занятий 

Обучающийся должен: 

– следить за обучающимися во время выполнения упражнений, 

своевременно корректируя их расположение на спортивной площадке;  

– не давать обучающимся излишне эмоциональных заданий, после 

которых они не контролируют собственную моторику, особенно если это 

задания с мячом и ракеткой; 

– уделить особое внимание расположению левшей в спортивном зале.  

Обучающийся должен: 

– не выполнять упражнения без предварительной разминки; 

– не размахивать ракеткой; 

– бить по мячу только в заданном направлении; 

– не подходить сзади и сбоку к играющему и подающему;  

– не заходить в игровую зону играющей пары; 

– при перемещениях к мячу смотреть, где находятся другие учащиеся;  

– не стоять близко к обучающимся, которые выполняют упражнения с 

ракетками или другими предметами; 

– не выполнять удары без разрешения преподавателя; 

– во избежание травм исключать слишком резкое изменение своего 

движения; 

– при выполнении упражнений соблюдать интервал и дистанцию; 

– при ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность преподавателя физкультуры. 
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Меры безопасности при занятиях плаванием 

I. Общие требования безопасности 

Для занятий плаванием бассейн должен соответствовать мерам 

безопасности, а состояние воды санитарно-гигиеническим нормам. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

Обучающийся должен: 

– сообщить преподавателю об умении или неумении плавать; 

– заходить в бассейн, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения в воде только с разрешения преподавателя; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и 

использовать его по назначению; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию; 

– иметь купальник, шапочку, очки, полотенце, мочалку, мыло. 

За несоблюдение правил и мер безопасности учащийся может быть не 

допущен или отстранен от участия в учебном процессе. 

П. Требования безопасности перед началом проведения занятий 

Обучающийся должен: 

– заходить в раздевалку с разрешения преподавателя; 

– раздеться в раздевалке; 

– снять с себя посторонние предметы (часы, висячие сережки, и т. д.) и 

пройти в душевую; 

– тщательно вымыться с мылом и закрыть за собой воду; 

– надеть на себя купальный костюм, а на голову резиновую шапочку; 

– по команде учителя войти в воду, используя специальную лестницу.  

III. Требования безопасности во время проведения занятий  

При выполнении заданий на воде обучающийся должен: 

– четко и правильно выполнять задания; 

– не виснуть и не садиться на разделительные дорожки; 

– выполнять упражнения по указанной дорожке или в водном коридоре;  

– при плавании по дорожке более 1 человека держаться правой стороны, 

избегать столкновений с другими обучающимся; 

– соблюдать достаточный интервал и дистанцию; 

– не изменяйте резко направление своего движения (не выполняйте 

упражнения с жевательной резинкой во рту); 

– осуществляйте вдох и выдох через рот; 

– не топите друг друга, не толкайтесь в воде, не подавайтесь ложной 

тревоге о помощи и спасении; 

– не выходите из воды и не покидайте бассейн без разрешения. 

При нырянии с тумбочки обучающийся должен: 

– выполнять ныряние по сигналу или с разрешения преподавателя только 

в отведенных для этого упражнения местах; 

– выполняя ныряние потоком, друг за другом, не стартуйте, пока 

нырнувший перед вами не появится на поверхности; 
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– после входа в воду при отсутствии прозрачных очков обязательно 

откройте глаза. 

 

Меры безопасности при занятиях в тренажерном зале 

I. Общие требования безопасности 

Тренажерный зал должен быть оснащен огнетушителем и медицинской 

аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и 

перевязочными материалами, для оказания первой помощи при травмах.  

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Обучающийся должен: 

– заходить в зал, брать спортивный инвентарь и т. д. только с разрешения 

преподавателя; 

– бережно относиться к спортивному оборудованию. Не использовать 

его не по назначению; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен 

или отстранен от участия в учебном процессе, а также привлекаться  к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка и при необходимости подвергнуться проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Обучающийся должен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

– снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, висячие сережки и т. д.); 

– убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

– под руководством преподавателя проверить исправность, надежность 

установки и крепления тренажеров; 

– по команде преподавателя зайти в зал. 

III. Требования безопасности во время занятий 

Занятия проводятся на просохшей площадке и под руководством 

преподавателя физической культуры. 

Обучающийся должен: 

– внимательно слушать объяснение упражнения и аккуратно выполнять 

задания; 

– соблюдать режим работы и отдыха; 

– выполнять упражнения на исправных тренажерах; 

– соблюдать правила использования тренажеров, учитывая их 

конструктивные особенности; 

– не покидать место проведения занятия без разрешения преподавателя.  
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Меры безопасности при занятиях на открытых спортивных 

площадках 

I. Общие требования безопасности 

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Нестандартное оборудование должно быть надежно закреплено и 

находиться в исправном состоянии. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям.  

Обучающийся должен: 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

– быть внимательным при перемещениях по стадиону; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранен от участия в образовательном процессе.  

II. Требования безопасности перед началом занятий 
Обучающийся должен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

– снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, висячие сережки и т. д.); 

– убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние 

предметы; 

– организованно выйти с преподавателем через центральный выход 

здания или запасный выход спортзала на место проведения занятий;  

– под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий; 

– убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться 

на занятии; 

– под руководством преподавателя переносить к месту занятий в 

специальных приспособлениях инвентарь, необходимый для проведения 

занятий; 

– по распоряжению учителя убрать посторонние предметы с беговой 

дорожки, ямы для прыжков и т. д.; 

– по команде учителя встать в строй для общего построения. 

III. Требования безопасности во время проведения занятий  

Занятия проводятся на ровном, нескользком грунте под руководством 

учителя физкультуры. 

Обучающийся должен: 
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– внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их 

выполнять; 

– брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

учителя; 

– выполнять упражнения только на исправном оборудовании;  

– при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные 

интервал и дистанцию; 

– быть внимательным при перемещениях по спортивной площадке: не 

мешать другим, не ставить подножек, избегать столкновений;  

– не покидать территорию спортивной площадки без разрешения. 

 

Меры безопасности при занятиях в спортивном зале 

I. Общие требования безопасности 

Занятия в спортзале проводятся только с исправным спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

Спортивный зал должен быть оборудован средствами пожаротушения 

(огнетушитель) и иметь аптечку, укомплектованную необходимыми 

медикаментами и перевязочным материалом, для оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

– отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

– прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Обучающийся должен: 

– иметь коротко остриженные ногти; 

– заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения преподавателя; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранен от участия в учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Обучающийся должен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;  

– снять с себя предметы, представляющие опасность для  других 

занимающихся (часы, висячие сережки и т. д.); 

– убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

– под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий; 
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– убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться 

на занятии; 

– по команде преподавателя встать в строй для общего построения.  

III. Требования безопасности во время занятий 

Занятия проводятся на просохшей площадке и под руководством 

преподавателя физической культуры. 

Обучающийся должен: 

– внимательно слушать объяснение упражнения и аккуратно выполнять 

задания; 

– брать спортивный инвентарь с разрешения преподавателя и 

использовать оборудование по его назначению, не виснуть на баскетбольных 

фермах и кольцах; 

– выполнять упражнения на исправных снарядах с разрешения 

преподавателя, а сложные технические элементы со страховкой; 

– при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный 

интервал и дистанцию; 

– при перемещениях по залу избегать столкновений; 

– не покидать место проведения занятия без разрешения преподавателя.  

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и 

экстремальных ситуациях 

Обучающийся должен: 

– при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность преподавателя физкультуры;  

– с помощью преподавателя оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать скорую помощь; 

– при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 

занятие; организованно, под руководством преподавателя покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации;  

– по распоряжению преподавателя поставить в известность 

администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть.  

Причины спортивных травм 

Успешная борьба со спортивными травмами возможна лишь при знании 

причин их возникновения. Представляется целесообразной следующая 

классификация причин возникновения спортивных травм: 

1) недочеты и ошибки в методике проведения занятий; 

2) недочеты организации занятий и соревнований;  

3) недостатки в материально-техническом обеспечении занятий и 

соревнований;  

4) неблагоприятные метеорологические и санитарные условия при 

проведении тренировок и соревнований;  

5) нарушение требований врачебного контроля;  

6) недисциплинированность студентов.   
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1.1.4. Недочеты и ошибки в методике проведения занятий по 

физической культуре и спорту 

Спортивные травмы по этой причине составляют более половины всех 

травм и чаще наблюдаются в спортивных играх, легкой атлетике, гимнастике 

борьбе и в поднимании штанги. 

Травмы этой группы обусловлены главным образом тем, что некоторые 

тренеры при обучении спортсменов не всегда выполняют важные принципы 

тренировок: регулярность занятий, постепенность физической нагрузки, 

последовательность в овладении двигательными навыками и индивидуализацию 

тренировок. Форсированная тренировка, недооценка разминки применение в 

конце занятий очень трудных, технически сложных упражнений, отсутствие 

страховки или неправильное ее применение при выполнении упражнений и др. 

не раз выявлялись при анализе причин возникновения спортивных травм. 

Причиной травм может быть использование при занятиях со спортсменами 

низких разрядов, при тренировке юношей, подростков средств и методов 

тренировки, применяемых со спортсменами высоких разрядов. Особенно 

неблагоприятным является систематическое применение в тренировках 

интенсивных нагрузок максимальной мощности. 

Травмы могут быть связаны с недостаточной технической 

подготовленностью спортсмена, особенно это проявляется в технически 

сложных видах спорта, таких как гимнастика, фехтование, акробатика, 

спортивные игры, прыжки в воду, прыжки на лыжах с трамплина и др. 

Увеличение скорости движений в них должно идти параллельно с 

совершенствованием в технике движений. 

Отмечены несвязанного случаи возникновения спортивных травм 

вследствие того, что при возобновлении занятий после длительного перерыва с 

заболеванием тренер дает спортсмену физические нагрузки, к которым организм 

его еще не подготовлен, хотя прежде он свободно выполнял их. 

Недочеты в организации занятий и соревнований 

По этой причине травмы в различные годы составляют от 5 до 10 % всех 

спортивных травм. Нарушение инструкций и положений по проведению 

тренировочных занятий, а также правил безопасности, неправильное 

составление программ соревнований, нарушение правил их проведения нередко 

являются причиной травм. Они могут быть связаны с проведением занятий в 

отсутствие тренеров, преподавателей, инструкторов или с тем, что на каждого из 

них приходится слишком много занимающихся. 

Существенным организационным недочетом, ведущим к травмам, является 

неправильное размещение занимающихся (например, совместное проведение на 

одном спортивном поле игры в футбол и метаний легкоатлетических снарядов 

или игры в хоккей и скоростного бега на коньках); перегрузка мест занятий 

(например, перегрузка в плавательном бассейне может, служить причиной даже 

утопления). По утвержденным гигиеническим нормам площадь на одного 

занимающегося должна быть в гимнастических залах 4 м2 на летних спортивных 

площадках 12 м2, на катках и в открытых водоемах 8 м2, в бассейнах 5 м2. 
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Причиной травм может служить неправильное комплектование групп 

занимающихся (например, занятия спортом в одной секции спортсменов с 

разной физической подготовленностью или различной спортивной 

квалификацией; занятия в одной секции взрослых и подростков, или взрослых и 

пожилых, или мужчин и женщин); отсутствие распределения спортсменов в 

подгруппы по весовым категориям в борьбе и боксе. 

Большая вероятность травм существует при несоблюдении требований 

безопасности участников, суде и зрителей во время соревнований (например, при 

метаниях, скоростном спуске на лыжах, прыжках на лыжах, прыжках в воду, 

автомобильных, мотоциклетных, велосипедных гонках и др.); при встречном 

движении конькобежцев на катках, движении различного транспорта на шоссе 

во время велосипедных и мотоциклетных гонок, особенно во время общих 

стартов, кроссов и т. д. 

Травмы могут быть связаны с такими нарушениями, как участие одного и 

того же спортсмена в соревнованиях по нескольким видам спорта в один и тот 

же день, неодновременный приход спортсменов на занятия, а также уход, 

нечетко организованная смена занимающихся групп, переход одной группы по 

участку спортивного поля в тот момент, когда другая группа еще проводит 

занятия и т. п.; встречные метания; несоблюдение установленных интервалов 

стартов во время соревнований по горнолыжному спорту и при прыжках на 

лыжах с трамплина и др. 

Недостатки в материально-техническом обеспечении занятий и 

соревнований 

По данным различных авторов, по этой причине происходит от 10 до 25 % 

всех спортивных травм. Существуют определенные нормативы материально-

технического обеспечения оборудования мест занятий (гимнастические залы, 

площадки, беговые дорожки, места для прыжков и метаний, катки, бассейны и 

пр.) и табель необходимого спортивного инвентаря. Имеются также указания по 

эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря. Все эти нормативы и 

указания регламентированы соответствующими приказами правилами 

соревнований. Невыполнение их, например неровность поверхности 

футбольного поля, наличие на нем острых предметов, дно с уступами в 

бассейне, жесткий грунт в яме для прыжков и на легкоатлетической 

площадке, плохое состояние поверхности льда на катке (трещины, бугры), 

неисправный или скользкий пол гимнастическом зале, несоблюдение 

установленных требований к спортивному инвентарю несоответствие 

размера и веса мячей для спортивных игр или снарядов для метаний 

установленным нормам); неисправность гимнастических снарядов, которые 

должны иметь гладкую поверхность, быть устойчивыми; плохое их 

крепление (брусья, конь, перекладина и др.) и многие другие причины 

нередко приводят к возникновению травм у спортсменов. 

Важным в предупреждении травм при занятиях гимнастикой и борьбой 

является состояние матов. Они должны быть упругими, равномерно 

набитыми, плотно прилегающими друг к другу. Немало травм возникает 
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вследствие невыполнения мер безопасности на соревнованиях, проводимых 

вне спортивных сооружений, на трассах легкоатлетических кроссов, 

велокроссов, мотоциклетных гонок, (например, в том случае, если при 

мотоциклетных гонках стволы деревьев вблизи трассы гонки не обложены 

мешками с опилками). 

Возникновению травм может способствовать несоответствие 

спортивного костюма, обуви особенностям данного вида спорта и 

метеорологическим условиям занятий. Например, нерациональная одежда 

при занятиях зимними видами спорта может привести к отморожениям; 

излишне теплая одежда затрудняет выполнение упражнений. Одежда должна 

быть аккуратно подогнанной по фигуре, не иметь наружных крючков, 

пряжек. Тесная, не разношенная спортивная обувь ведет к потертостям, а в  

зимних условиях создает опасность отморожения. Излишне свободная 

спортивная обувь: легкоатлетические туфли или футбольные бутсы без 

шипов или с неисправными шипами снижают устойчивость и могут также 

быть причиной травм. Необходима тщательная подгонка обуви при занятиях 

хоккеем, лыжным, конькобежным и другими видами спорта. 

Неблагоприятные метеорологические и санитарные условия при 

проведении тренировок и соревнований 

По этим причинам возникает от 2 до 6 % всех спортивных травм. 

В некоторых видах спорта при проведении занятий и соревнований 

существенное значение имеют метеорологические условия. Имеются 

утвержденные нормы температуры воздуха, при которых разрешается 

проведение занятий и соревнований. Недоучет метеорологических условий и 

температурных норм (сильный дождь, ветер, снегопад, высокая или низкая 

температура) во время тренировок или соревнований, особенно по зимним 

видам спорта, нередко служит причиной травм. Проведение назначенных 

соревнований независимо от возникших неблагоприятных 

метеорологических условий осложняет действия спортсменов, в связи с чем 

увеличивается возможность возникновения травм. Известно, что 

заключительные матчи, например, футбольного первенства иногда 

затягиваются и проводятся поздней осенью при низкой температуре даже при 

выпавшем снеге. В этих условиях недостаточные физическая 

подготовленность, техническое мастерство и опыт спортсмена могут явиться 

причиной травм. 

Неудовлетворительное санитарное состояние спортивных сооружений 

(залы, катки, площадки), несоблюдение гигиенических норм температуры и 

влажности воздуха в спортивных залах или воды в бассейнах, неполноценная 

вентиляция в закрытых спортивных сооружениях, недостаточная освещенность 

при занятиях и соревнованиях на открытых и закрытых сооружениях, нарушение 

ориентации у спортсмена из-за слепящих лучей солнца при занятиях на 

открытых площадках в солнечный день могут явиться причинами, 

вызывающими травмы. Известны случаи возникновения травм из-за 
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недостаточной акклиматизации спортсменов к горным условиям (альпинистов, 

горнолыжников, прыгунов на лыжах и др.).  

Нарушение требований врачебного контроля 

Связанные с этим травмы составляют от 4 до 6 % всех спортивных травм. 

Причинами травм могут быть допуск лиц, не прошедших врачебный осмотр, к 

спортивным занятиям и соревнованиям: продолжение тренировок 

спортсменами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, несмотря на 

рекомендацию врача провести курс лечения (у них быстрее возникает утомление 

и наступает расстройство координации движений); игнорирование тренером 

указаний врача об ограничении для спортсмена тренировочной нагрузки; 

большая нагрузка для спортсмена без учета состояния его здоровья и 

подготовленности; невыполнение требования распределения учащихся на 

медицинские труппы, проведение занятий с учащимися основной и 

подготовительной групп совместно; допуск тренером спортсмена к занятиям 

после перенесенного заболевания без соответствующего обследования врачом и 

его разрешения (преждевременное возобновление тренировки после 

заболевания, а тем более участие в соревновании может вновь привести к 

обострению процесса и даже к значительным осложнениям). 

Недисциплинированность спортсмена 

Травмы, причиной которых являются нарушения спортсменами 

установленных в каждом виде спорта правил и проявление грубости, составляют 

от 4 до 6 % спортивных травм. Так, ими иногда допускаются запрещенные 

приемы (в боксе, борьбе, регби, футболе, хоккее, водном поло и других видах 

спорта), которые могут нанести увечья спортсмену. Анализ показывает, что в 

подавляющем большинстве случаев это наблюдается при невысоком уровне 

владения техникой (некоторые спортсмены стремятся возместить 

недостаточную техническую подготовленность применением силы и грубых, 

недозволенных приемов), при недостаточной требовательности судей на 

соревнованиях, отсутствии должной воспитательной работы тренеров со 

спортсменами. 

В этом направлении немалая роль принадлежит судьям, которые должны 

своевременно пресекать любые попытки к осуществлению грубых, опасных 

приемов. 

Иногда травмы у спортсменов возникают в результате недостаточной 

внимательности, нечеткого выполнения указаний тренера, поспешности в 

выполнении приема и т. п. Существенную роль в возникновении травм играет 

нарушение режима спортсменами (прием пищи непосредственно перед 

соревнованиями, приход на тренировку в утомленном состоянии и пр.). 

Следовательно, одной из важных мер предупреждения травм является 

высокая требовательность тренеров и преподавателей, хорошо поставленная 

воспитательная работа со спортсменами. 

Ряд исследователей указывают на внутренние факторы, вызывающие 

спортивные травмы. Спортивному врачу важно учитывать их в своей 

практической деятельности. К этим факторам относятся:  
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1) состояния утомления, переутомления и перетренированности, а также 

продромальные состояния. Они вызывают расстройство координации, 

снижение внимания защитных реакций организма. В мышцах происходит 

накопление продуктов распада, что отрицательно отражается на силе их 

сокращения, растяжимости, расслаблении; 

2) наличие в организме спортсмена хронических очагов инфекции;  

3) индивидуальные особенности организма спортсмена (например, 

неблагоприятные реакции организма на физические нагрузки, 

нейроэндокринные реакции, неспособность к сложнокоординированным 

упражнениям, наклонность к спазмам сосудов и мышц, излишняя 

предстартовая лихорадка); 

4) перерывы в занятиях спортом (командировка, болезнь и др.), что ведет 

к снижению функциональных возможностей организма и его физических 

качеств. 

Предупреждение спортивных травм 

Для предупреждения спортивных травм осуществляется комплекс мер: 

правильная методика тренировки, обеспечение хорошего состояния мест 

занятий, инвентаря, одежды, обуви, применение защитных приспособлений, 

регулярный врачебный контроль, выполнение гигиенических требований, 

повседневной воспитательной работы и т. п. 

Очень значительна роль спортивного врача в предупреждении 

травматизма. В его функции входят: обеспечение полной безопасности 

занятий, соревнований, воспитательная работа со спортсменами 

(настойчивое разъяснение недопустимости применения грубых, 

неправильных приемов, которые могут вызвать травму, необходимости 

постоянного применения защитных приспособлений и т. п.). Врач должен 

вести постоянную разъяснительную работу не только среди спортсменов, но 

и среди тренеров по поводу условий, способствующих возникновению травм, 

важности показа врачам и медицинским работникам любой травмы у 

спортсмена (бывают случаи, когда спортсмен, получив легкую травму, не 

обращается за медицинской помощью, в результате чего возникает 

осложнение). Опыт показывает, что там, где ведется продуманная 

разъяснительная работа (врачебные советы, беседы, лекции), намного 

меньше вероятность возникновения травм. 

Работу по предупреждению травм врач ведет как самостоятельно, так и 

совместно с тренерами, преподавателями и организаторами соревнований. 

Важное значение в предупреждении спортивных травм имеет 

регулярный контроль со стороны администрации, тренеров, педагогов и 

судей за состоянием мест занятий, инвентаря, оборудования, за наличием у 

спортсменов исправной спортивной обуви, одежды и защитных 

приспособлений, соответствующих виду спорта и правилам соревнований. 

Спортивный врач должен проверять, как выполняется этот контроль.  
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Предупреждение травм зависит от обеспечения соответствия спортивных 

сооружений установленным государственным стандартам и строгого 

соблюдения санитарных норм и правил их содержания. 

После оказания первой медицинской помощи врач должен выяснить 

причину возникновения травмы. В этом большую помощь ему оказывают 

тренеры, судьи, спортсмены. 

В предупреждении спортивного травматизма имеет значение правильно 

организованный учет травм, которые случились во время занятий и 

соревнований. Обязанностью врача является систематический учет всех случаев 

травм. Не только тяжелые травмы, но и травмы средней тяжести необходимо 

тщательно изучать, выявлять причины их возникновения и определять 

необходимые меры по их устранению. Каждый такой случай подробно 

обсуждают на тренерском совете, а также со спортсменами. 

При занятиях такими видами спорта, как гимнастика, акробатика и др., 

исключительно важное значение в предупреждении повреждений имеет 

страховка. Полноценность страховки зависит от ее своевременности и 

технической подготовленности страхующего (тренер или опытный спортсмен). 

При акробатических упражнениях на специальных снарядах необходимо для 

страховки применение специальных поясов с тросом, пропущенным через блок. 

Во многих видах спорта важная роль принадлежит самостраховке (способность 

спортсмена самостоятельно выходить из опасного положения, изменяя или 

прекращая выполнение упражнения для предотвращения возможности травмы, 

владение навыком правильного и безопасного падения, умение избежать 

опасных движений и положений тела). Приемы самостраховки особенно хорошо 

должны быть усвоены борцами, гимнастами, акробатами, прыгунами в воду при 

прыжках с трамплина. 

Необходимо настойчивое воспитание у спортсмена навыков самостраховки, 

однако в этом нужна разумная мера. Если спортсмен приучен к чрезмерной 

страховке, то у него не будет должной уверенности при выполнении упражнений 

без страховки (например, на соревнованиях). 

Для предупреждения травм большое значение имеет разминка перед 

тренировкой или соревнованием. Ее проводят при любых метеорологических 

условиях. Значение разминки не следует рассматривать упрощенно только как 

«разогревание мышц» (это является лишь одной стороной сложного процесса 

подготовки двигательного аппарата организма спортсмена к предстоящему 

физическому напряжению). Разминка способствует общему повышению уровня 

деятельности: возбуждению в нервных центрах, координирующих деятельность 

систем организма во время упражнений, подготовке двигательного аппарата, 

увеличению газообмена, дыхания и кровообращения. Она создает как бы общий 

рабочий фон, на котором можно успешнее выполнять спортивные упражнения. 

Разминка включает определенный комплекс физических упражнений, 

который обычно состоит из общей и специальной частей. Общая часть имеет 

целью создание оптимальной возбудимости центральной нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата, усиление деятельности сердечно-сосудистой и 
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дыхательной систем. Специальная часть направлена на создание оптимальной 

возбудимости тех звеньев нервно-мышечного аппарата, которые будут 

участвовать в выполнении предстоящей физической нагрузки. С целью 

предупреждения утомления мышц во время разминки дается нагрузка не только 

на мышцы, которые должны выполнять основную работу во время 

соревнований, но и на те, которые не будут нагружены. Нагрузка, выполняемая 

при разминке, должна быть строго индивидуализирована. 

Рационально построенная разминка не вызывает утомления организма и 

излишнего возбуждения. 

Одной из мер профилактики травм является регулярное закаливание 

организма спортсменов к действиям низкой и высокой температур, солнечной 

инсоляции и т. п. С целью профилактики спортивных травм используют 

специальные защитные средства. 

Ниже приводятся некоторые апробированные средства и меры 

предупреждения травм. 

 

1.1.5. Страховка и самостраховка при выполнении физических 

упражнений 

В системе средств профилактики и предупреждения травматизма на 

занятиях физическими упражнениями важное место занимает освоение и умелое 

использование приемов страховки и самостраховки при их выполнении. Таких 

приемов великое множество. Их количество и специфические особенности 

предопределяются спецификой структуры, степенью сложности техники 

движений, уровнем технической и физической подготовленности занимающихся 

и т. п. Поэтому даже при выполнении одного и того же упражнения эти приемы 

могут быть различными. Ознакомлению с ними и их освоению (особенно при 

освоении сложнокоординированных гимнастических упражнений) должно 

уделяться большое внимание и выделяться для этого специальное время на 

занятиях.   

Это становится особенно актуальным при освоении сложных движений, 

связанных с риском выполнения. Такие упражнения сами по себе очень полезны, 

являются мощным средством не только физического, но и нравственного, 

морально-волевого воспитания. Поэтому их применение в практике физического 

воспитания оправдано и очень желательно. Однако риск при этом не должен 

переходить определенные границы, приводить к травмам, а тем более к 

несчастным случаям. Избежать его, а заодно и раздвинуть границы разумного 

риска при выполнении таких упражнений, как раз можно с помощью страховки, 

страховки-помощи и самостраховки. 

Как уже отмечалось, таких приемов великое множество. С каждым из них 

необходимо знакомиться в процессе практических занятий при освоении 

конкретных движений, поэтому целью данного раздела является только 

ознакомление с основными правилами их применения. 

К основным правилам страховки и страховки-помощи относятся: 
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•  знание техники и понимание особенностей структуры осваиваемого 

упражнения; 

• правильный выбор места расположения страхующего в соответствии с 

наиболее трудными и опасными элементами выполнения упражнения, где 

наиболее вероятен срыв или падение; 

• не осуществлять страховку стоя на каком-либо предмете; 

• при осуществлении страховки выполнения упражнения на 

гимнастических снарядах (например, на брусьях) располагать руки таким 

образом, чтобы исключить вероятность их попадания «на излом», между телом, 

выполняющего упражнение и гимнастическим снарядом; 

• приемы страховки-помощи применять по мере необходимости на 

начальных этапах освоения движений или при внесении элементов его 

усложнения; 

• применение приемов поддержки и помощи должно способствовать более 

быстрому освоению движений и поэтому должно осуществляться ровно 

настолько, насколько это необходимо каждому конкретному занимающемуся 

для предотвращения падения или неудачного приземления.  

Самостраховка – это проявляемое во время выполнения упражнений умение 

занимающегося самостоятельно и своевременно найти выход из неожиданно 

возникшего опасного положения. 

Освоению приемов самостраховки всегда надо уделять должное внимание. 

Их арсенал заметно расширяется вместе с обогащением двигательного опыта 

занимающихся по мере совершенствования техники осваиваемых упражнений. 

К приемам самостраховки относится умение вовремя прекратить выполнение 

упражнения или по ходу видоизменить его так, что это предотвратит срыв или 

облегчит его последствия, позволит избежать получение травмы.  

Особенно важное значение самостраховка имеет на занятиях гимнастикой, 

где следует по возможности больше внимания уделять совершенствованию 

техники выполнения разнообразных кувырков, группировок после различных 

падений в разных условиях и положениях тела. Это может облегчить 

нежелательные последствия срывов, падений и не только при выполнении 

гимнастических упражнений, но и многих других. 

При выполнении беговых упражнений, как правило, преобладают травмы 

нижних конечностей. Поэтому особое внимание следует обращать на 

правильную постановку стопы, учитывать характер покрытия или особенность 

грунта, рельефа местности в процесс кроссовых занятий и т. п.  

При выполнении прыжковых упражнений необходимо помнить о том, что в 

момент приземления (наиболее травмоопасный момент) следует ноги держать 

полусогнутыми и напряженными с последующей обязательной группировкой. 

С целью самостраховки и предупреждения травматизма во время занятий 

подвижными и спортивными играми следует, прежде всего, во время разминки 

хорошо подготовить к работе лучезапястные суставы и пальцы кистей рук, а 

также голеностопные и коленные суставы. Очень полезной для решения задачи 
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предупреждения травматизма является специальная акробатическая подготовка, 

учитывающая особенности конкретной спортивной игры. 

Первая помощь при травмах на физкультурно-спортивных занятиях 

Как можно было убедиться из материалов, представленных в предыдущих 

разделах, причины возникновения травм на занятиях физическими 

упражнениями весьма многообразны. Еще один важный вывод заключается в 

том, что прежде всего необходимо все возможные усилия и средства направлять 

на их предупреждение. Если же травма все же произошла, очень важно не 

растеряться с своевременно оказать доврачебную помощь получившему ее 

товарищу. Для этого каждый учащийся должен быть заблаговременно 

осведомлен о характере возможных травм, способах и последовательности 

доврачебных действий. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Травмы различают по степени тяжести: ссадины, потертости, ушибы, 

раны, вывихи, переломы. Абсолютно большую часть повреждений у студентов 

составляют ссадины, потертости ушибы. 

Ссадины и потертости – это поверхностное повреждение тканей тела 

(главным образом, кожных покровов) и мелких кровеносных сосудов. Пользуясь 

медицинской аптечкой, которая обязательно должна быть в каждом спортивном 

зале, ссадину необходимо обработать перекисью водорода или другим 

антисептическим средством – например, марганцовокислым калием 

(марганцовкой). Затем ее надо обработать 2-процентным спиртовым раствором 

бриллиантовой зелени. При необходимости следует наложить также стерильную 

повязку. Наблюдаемое обычно при ссадинах капилярное кровотечение 

останавливается самостоятельно. 

Первая помощь при потертостях ограничивается обработкой зоны 

повреждения антисептиками. 

Ушиб – это закрытое, сопровождающееся внутренним кровотечением 

повреждение тканей тела вследствие удара тупым предметом или падения. 

Место ушиба, как правило, сразу же опухает, цвет кожи становится темно-

красным, а потом изменяется на синий и желтый. 

В первые минуты на место ушиба воздействуют холодом – мокрой 

повязкой, льдом, струей холодной воды, а потом следует наложить тугую 

повязку и отправить пострадавшего в медпункт. 

Рана характеризуется повреждением целостности тканей тела и 

интенсивным кровотечением. Поэтому самым главным в первые минуты 

является, прежде всего, остановка кровотечения. Для этого надавливают пальцем 

на артерию выше раны. Если спустя 10–15 минут кровотечение не 

останавливается, накладывают жгут или закрутку сроком не более чем на 1,5–2 

часа. Боле длительное перекрытие кровоснабжения может привести к 

необратимым изменениям в тканях ниже места наложения жгута. 

После прекращения кровотечения рану обрабатывают перекисью водорода 

и раствором бриллиантовой зелени. Кожу вокруг раны смазывают настойкой 
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йода и затем накладывают стерильную повязку. После этого травмированный 

должен быть доставлен в медпункт. 

Вывих, довольно часто встречающаяся травма, представляющая собой 

смещение суставных поверхностей костей, сопровождающаяся напуханием 

сустава и довольно сильными болевыми ощущениями. 

Самыми уязвимыми звеньями опорно-двигательного аппарата в этом 

отношении являются голеностопный и коленный суставы. Их травмирование 

чаще всего ограничивается растяжением связочного аппарата. В порядке первой 

помощи в таких случаях на сустав накладывают фиксирующую повязку и 

доставляют пострадавшего в медпункт. Однако, бывают и более тяжелые 

последствия: разрывы связок, появление трещин в костях и т. п. 

При растяжении связок возникает острая боль, наблюдается обширная 

припухлость и выраженное внутреннее кровоизлияние в сустав, окружающие его 

ткани и подкожную клетчатку.   

Первая помощь в таких случаях заключается в наложении давящей повязки 

и холода на зону повреждения. Эти меры в значительной степени препятствуют 

дальнейшему развитию внутреннего кровоизлияния. Через два дня уже может 

быть назначено физиотерапевтическое лечение. Возобновлять занятия 

разрешается лишь после исчезновения болей и отека при полном восстановлении 

функций сустава. Первое время после выздоровления перед занятием 

рекомендуется бинтовать область сустава эластичным бинтом. 

Перелом – это самая тяжелая из описанных выше травм, которая 

характеризуется нарушением целостности кости. Если кожа в области перелома 

не повреждена, такой перелом называют закрытым. Когда же перелом 

сопровождается повреждением кожи осколками и краями костей, его называют 

открытым. 

Переломы сопровождаются сильными болями, резким ограничением 

двигательной функции, изменением формы костей и конечности в целом. С 

целью оказания первой помощи к месту перелома накладываются шины для 

фиксации двух ближних к перелому суставов. При открытом переломе до этого 

необходимо, прежде всего, остановить кровотечение, а уже затем накладывать 

шины. При транспортировке пострадавшего следует принять все меры для 

надежной фиксации перелома и исключения возможности изменения положения 

поврежденной конечности. 

Первая помощь при сотрясениях головного мозга 

Сотрясение головного мозга – сравнительно более редкая травма, которая 

чревата очень тяжелыми последствиями. По клинической картине сотрясения 

мозга подразделяют на легкие, средней тяжести и тяжелые. 

При легкой степени сотрясения может наблюдаться кратковременная 

потеря сознания (до 5 минут, а иногда этого может не быть вовсе), слабость, 

тяжесть в голове, помрачение сознания, головная боль, головокружение, 

тошнота, шум в ушах, бледность лица, холодный пот, вялая речь. 

При сотрясениях средней степени потеря сознания может продолжаться 

более длительное время (до 1 часа и более). Все остальные симптомы бывают 
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резче выражены, чем при легкой степени сотрясения. Отмечается рвота и 

расстройство памяти (ретроградная амнезия – когда больной не помнит событий, 

предшествовавших травме). 

Сотрясение тяжелой степени сопровождается еще более длительной 

потерей сознания (от нескольких часов до нескольких суток), выраженной 

повторной рвотой, затрудненным дыханием, низким артериальным давлением. 

При этом зрачки бывают расширенными и не реагируют на свет, отмечается 

нистагм – непроизвольные дрожательные движения глазных яблок. 

Следует помнить, что классификация сотрясений головного мозга по 

степени тяжести весьма условна. Поэтому если вначале имели место признаки 

сотрясения легкой степени, то это еще не значит, что такая травма не опасна. 

Через некоторое время у отдельных пострадавших возможно резкое ухудшение 

состояния, вплоть до летального исхода. Это указывает на необходимость самого 

серьезного отношения к сотрясениям головного мозга независимо от степени его 

видимой тяжести. 

Процент неблагополучных последствий после сотрясений может быть 

существенно снижен, если пострадавшему своевременно будет оказана 

своевременная доврачебная помощь, которая должна заключаться в следующем. 

Если у пострадавшего имеются открытые повреждения, то необходимо 

обработать кожу вокруг них йодной настойкой или бриллиантовой зеленью. 

Затем забинтовать рану стерильным бинтом и осторожно положить больного на 

носилки в положении лежа на боку и на животе. При этом ногу, расположенную 

внизу, нужно согнуть в коленном и тазобедренном суставах. Именно такое 

положение необходимо в связи с возможностью возникновения рвоты, которая 

при положении на спине в бессознательном состоянии грозит асфикцией – 

удушьем. Затем необходимо положить на голову холод, укрыть пострадавшего и 

обеспечить его доставку в больницу. 

Возобновить занятия физическими упражнениями после сотрясения 

головного мозга можно только по разрешению врача-невропатолога. 

Первая помощь при возникновении острых патологических состояний 

В процессе физкультурно-спортивных занятий возможно развитие 

различных острых патологических состояний, таких как: гравитационный шок, 

ортостатический коллапс, травматический шок, тепловой и солнечный удары. 

Гравитационный шок и ортостатический коллапс внешне проявляются в 

возникновении обморочного состояния и серьезной угрозы здоровью 

занимающихся, как правило, не представляют. Чаще обморочные состояния 

развиваются при длительном неподвижном стоянии (ортостатический коллапс) 

и при резкой остановке после интенсивного бега (гравитационный шок). 

Оказывая первую помощь при обморочных состояниях, необходимо 

уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова находилась ниже уровня тела 

(ноги несколько приподняты). Затем расстегнуть воротник, ослабить пояс, дать 

понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. Нельзя поднимать, 

усаживать пострадавшего, а также прикладывать к голове холод. Это 

объясняется тем, что описанные патологические состояния вызываются прежде 
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всего недостатком кровоснабжения головного мозга. В результате 

прикладывания льда сосуды еще больше сужаются и состояние ухудшается. 

При тепловом и солнечном ударах необходимо перенести пострадавшего в 

прохладное место и уложить на спину так, чтобы голова была выше туловища. 

Затем его необходимо освободить от стесняющей одежды и положить на голову 

полотенце, смоченное холодной водой. Для возбуждения дыхания дают 

понюхать нашатырный спирт. 

Типичным примером очень опасного патологического состояния является 

травматический шок. В его возникновении главную роль играют сильная боль и 

кровотечение. Эти причины и должны быть устранены в первую очередь при 

оказании доврачебной помощи. Для этого необходимо остановить кровотечение 

и произвести иммобилизацию (обездвижение) фиксирующей повязкой или 

шиной, дать болеутоляющее средство. Пострадавший как можно быстрее 

должен быть доставлен в травмотологический пункт или больницу. 

Первая доврачебная помощь при сильных кровотечениях 

Причиной кровотечений являются травмы сосудов. В зависимости от вида 

поврежденного сосуда различают кровотечения артериальные и венозные, 

капилярные и смешанные. Самыми опасными из них являются артериальные 

кровотечения. 

Отличительной особенностью артериальных кровотечений является 

пульсирующая струя крови ярко-красного цвета. При венозном кровотечении 

кровь изливается медленно, равномерно, цвет ее темно-красный. Этот вид 

кровотечения значительно менее опасен, чем артериальное. 

При капилярных кровотечениях кровь выступает на поврежденной 

поверхности мелкими каплями. Если нет нарушений в свертываемости крови, то 

такое кровотечение останавливается самостоятельно. 

Для остановки кровотечений могут быть использованы следующие 

действия: 

 Приподнять над основной массой тела кровоточащую область. Такой 

способ эффективен при небольших кровотечениях капилярного типа. 

 Прижатие кровеносного сосуда. При этом для остановки капилярного 

кровотечения достаточно наложить обычную повязку. Венозное кровотечение, а 

также артериальное из мелких артерий можно остановить с помощью давящей 

повязки (несколько слоев марли, тугой комок ваты в сочетании с тугим 

бинтованием). Кровотечение из более крупных артерий останавливают, 

прижимая артерию к подлежащей кости пальцами или кулаком выше места 

ранения. Этот метод применяется лишь для предварительной остановки 

кровотечения, пока не приняты более действенные меры (наложение жгута, 

закрутки). 

Прижать артерию можно также, фиксируя конечность в положении 

максимального сгибания в суставе. При этом в область сгибания подкладывается 

свернутый бинт и конечность фиксируется в таком положении бинтом или 

каким-либо подручным материалом (платок, косынка и др.). 
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Если повреждена крупная артерия, то необходимо наложить жгут, 

представляющий собой эластичную резиновую полоску или трубку. Можно 

использовать также закрутку из куска материи, ремня или какого-либо еще 

подходящего для этого предмета. Однако нельзя перетягивать конечность 

проволокой или другими слишком жесткими предметами, так как это приводит 

к повреждению тканей тела и усугублению ситуации. Под жгут или закрутку 

необходимо положить матерчатую прокладку и записку с указанием времени их 

наложения. Жгут или закрутку накладывают не боле, чем на 1,5–2 часа. Более 

продолжительное сдавливание может привести к омертвлению конечности. 

Представленное выше ознакомление с причинами травматизма, 

патологических состояний и мерами по их профилактике свидетельствует о 

вполне реальной возможности их предупреждения, для чего достаточно 

соблюдать меры безопасности, предосторожности в процессе физкультурно-

спортивных занятий. В тех же случаях, когда они все же случились, их 

негативные последствия могут быть существенно облегчены благодаря хорошим 

знаниям и умениям по оказанию доврачебной помощи. 

Опыт работы показывает, что при уделении должного внимания 

предупреждению спортивных повреждений при занятиях спортом, правильном 

выполнении методических и организационных указаний, хорошей постановке 

врачебного контроля и воспитательной работы позволяет избегать получения 

травм на занятиях физической культурой и спортом. 

Понятие об асептике и антисептике 

Пpи оказании пеpвой медицинской помощи pаненым необходимо 

пpедупpедить попадание в pаны микpобов, то есть соблюдать основные пpавила 

асептики. Асептика достигается стpогим соблюдением основного, обязательного 

пpавила все, что сопpикасается с pаной, должно быть стеpильным. Поэтому пpи 

оказании пеpвой медицинской помощи нельзя pану тpогать pуками, удалять из 

нее осколки, обpывки одежды, использовать нестеpильный матеpиал для 

закpытия pаны. Существует pяд химических и лекаpственных веществ, 

губительным обpазом действующих на микpобы (винный спиpт, настойка йода, 

pаствоpы хлоpамина, пеpманганата калия, pиванола и дp.). Такие вещества 

называются обеззаpаживающими, или антисептическими, а метод боpьбы с 

микpобами с помощью этих сpедств – антисептикой. Пеpед наложением 

стерильной повязки кожу вокpуг pаны смазывают настойкой йода, этим самым 

уничтожая находящихся на коже микpобов. Антисептиком сложного состава 

является мазь Вишневского. К биологическим антисептикам относится гpуппа 

антибиотиков, специфических вакцин и сывоpоток, используемых для 

пpофилактики и лечения pаневой инфекции. 

 

1.1.6. Основные направления спортивно-массовой работы кафедры 

физического воспитания и спорта БГУ 

Одними из основных направлений деятельности Белорусского 

государственного университета являются: 
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– организация учебного процесса по физическому воспитанию студентов в 

течение всего периода обучения; 

– развитие массового студенческого спорта, привлечение студентов, 

аспирантов к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

– проведение спартакиады УВО с привлечением к участию в спортивных 

соревнованиях студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского 

состава; 

– агитация и пропаганда физической культуры и спорта как важного 

средства воспитания здорового образа жизни студенческой молодежи; 

– подготовка студентов БГУ к участию в республиканской, летней и зимней 

Всемирных универсиадах, Спартакиаде Союзного государства, чемпионатах 

Европы, мира, Олимпийских играх. 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится 

спортивным клубом на факультетах по разработанным планам, выполняется 

преподавателями кафедры физического воспитания при помощи спортивного 

актива из числа наиболее активных студентов и преподавателей. Управление 

физкультурно-спортивной работой реализуется через спортивный клуб, которым 

руководит начальник спортивного клуба Д. П. Соловьев. 

Учебно-тренировочный процесс проводится в 110 группах спортивного 

совершенствования по 30 видам спорта, в которых занимаются более 1592 

студентов. 

Армрестлинг, пауэрлифтинг. Отвечает за подготовку команд по 

армрестлингу и пауэрлифтингу ст. преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта А. Н. Хмелевский.  

В 2017 году на Республиканской универсиаде мужская команда по 

армрестлингу заняла 3-е место; в 2018 году – 1-е место. 

Аэробика спортивная. Отвечает за подготовку сборной команды ст. 

преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Н. Н. Астрейко. 

В период с 2016 по 2018 гг. 6 спортсменов-студентов выполнили норматив 

кандидата в мастера спорта, а 7 – мастера спорта. 

В 2016 г. на чемпионате и Кубке Республики Беларусь команда заняла 2-е 

место. Осенью 2016 года в Открытом чемпионате Австрии команда БГУ заняла 

2-е место в категории «группа». В 2017 году на чемпионате и Кубке Республики 

Беларусь команда заняла – 2-е место; на Республиканской студенческой 

универсиаде – 2-е место. Весной на Открытом чемпионате Чехии заняли 3-е 

место в категории «аэроданс». На международных студенческих играх в Литве 

заняли 3-е место в категории «трио» и 1-е место – «аэроданс». Осенью 2017 года 

выступали на Открытом чемпионате Венгрии, где заняли 2-е места в категориях 

«аэроданс» и «группа». В 2018 году на чемпионате Республики Беларусь заняли 

1-е место в общекомандном зачете; на Республиканской универсиаде – 2-е место. 

На международных студенческих играх в Литве в категории «группа» – 1-е 

место, «трио» – 2-е место, «аэроданс» – 2-е место. 

Баскетбол. В БГУ культивируются следующие виды баскетбола: мужской, 

женский, 3×3. Ответственный за подготовку мужской команды старший 
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преподаватеь кафедры физического воспитания и спорта Д. Э. Новицкий. 

Ответственные за подготовку женской команды ст. преподаватели кафедры 

физического воспитания и спорта В. А.  Альхименко.  

В 2014 году в чемпионате Республики Беларусь в первой лиге мужская 

команда заняла 2-е место; чемпионат г. Минска среди УВО – 2-е место. В 2015 

году в чемпионате г. Минска среди УВО – 1-е место. В 2016 году на Спартакиаде 

Союзного государства (г. Витебск) мужская команда по баскетболу (3×3) заняла 

1-е место; чемпионат г. Минска среди УВО – 3-е место. В 2017 году на 

Спартакиаде Союзного государства (г. Воронеж) мужская команда по 

баскетболу (3×3) заняла 2-е место.  

В 2015 году на Спартакиаде Союзного государства (г. Смоленск) женская 

команда заняла 2-е место. В сезоне 2015–2016 гг. в чемпионате г. Минска 

команда заняла 2-е место. 

Биатлон, лыжный спорт. Отвечает за подготовку сборных команд 

ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Е. О. Баранова. В 

2015 году сборная команда БГУ по биатлону заняла 2-е место на 

Республиканской студенческой универсиаде (далее – РСУ). Женская команда 

БГУ по биатлону в эстафете 3×6 км заняла 1-е место в РСУ. В 2016 году сборная 

команда по биатлону заняла 3-е место в РСУ, женская команда заняла 3-е место 

в эстафете. В 2018 году мужская команда в эстафете 3×7,5 км в РСУ по биатлону 

заняла 3-е место. 

В 2015 и 2017 гг. в РСУ по лыжным гонкам в эстафете 4×3 км женская 

команда занимала 3-е места.  

Борьба греко-римская. Отвечают за подготовку сборной команды 

ст. преподаватели кафедры физического воспитания и спорта Н. Н. Прусов и 

олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер 

Республики Беларусь К. Б. Маджидов.  

В период с 2014 по 2018 гг. команда по греко-римской борьбе в 

Республиканской студенческой универсиаде занимала 3-е место.  

В 2016 году на чемпионате мира среди студентов г. Анкара (Турция) 

команда заняла 2-е место. 

Борьба дзюдо. Отвечал за подготовку мужской и женской сборных команд 

с 2014 по 2015 гг. ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

С. В. Шундиков, в настоящее время – преподаватель А. Э. Лисенков.  

Мужская сборная в Республиканской студенческой универсиаде в 2014 году 

заняла 2-е место; в 2015 году – 1-е место; в 2016 – 1-е место; 2017 – 3-е место. 

Велоспорт. В 2014 году на Республиканской универсиаде команда заняла 

1- е место; в 2015 и 2017 гг. – 2-е места.  

Волейбол. В БГУ культивируются следующие виды волейбола: мужской, 

женский, пляжный. Отвечает за подготовку мужской команды ст. преподаватель 

Д. В. Лихорад, женской сборной и пляжный волейбол – ст. преподаватель В. В. 

Саликов. В 2017 году в Республиканской студенческой универсиаде мужская 

команда заняла 2-е место. В 2018 году на Спартакиаде Союзного государства (г. 

Жлобин) женская команда заняла 3-е место. 
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Вольная борьба. Подготовку команды проводит преподаватель кафедры 

физического воспитания спорта А. В. Латышев. Команда ежегодно принимает 

участие в Республиканской студенческой универсиаде, чемпионате Республики 

Беларусь, чемпионатах г. Минска, международных турнирах. 

Гандбол. Отвечает за подготовку мужской и женской команд 

ст. преподаватель кафедры физического воспитания спорта О. В. Василевский.  

Сборные команды принимают участие в Республиканской студенческой 

универсиаде, чемпионате и Кубке г. Минска. 

Легкая атлетика, легкоатлетический кросс. Отвечают за подготовку 

сборной команды ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

С. Л. Довыдько. Команда ежегодно принимает участие в Республиканской 

студенческой спартакиаде по легкой атлетике и легкоатлетическому кроссу. 

Настольный теннис. Отвечают за подготовку мужской и женской сборных 

ст. преподаватели кафедры физического воспитания и спорта А. А. Степченко и 

И. В. Барболин. В сезоне 2013/2014 серебреные призеры в общекомандном 

зачете на Спартакиаде Союзного государства в г. Смоленске. В 2015 году 

победители Республиканской студенческой универсиады в мужском парном 

разряде в г. Гомель. В 2017 году победители в Республиканской студенческой 

универсиады в мужском командном зачете, бронзовые призеры в 

общекомандном зачете, а также победители в общекомандном зачете на 

Спартакиаде Союзного государства в городе Воронеж. В 2018 году – победители 

Минской студенческой лиги в женском командном зачете. Серебряные призеры 

командного чемпионата Республики Беларусь. 

Каратэ. Отвечают за подготовку команды старшие преподаватели кафедры 

физического воспитания и спорта Е. Н. Лысенко и Л. Н. Лущик. В период с 2007 

по 2014 гг. на Республиканской студенческой универсиаде занимала 3-е места, в 

2015 г. – 1-е место, в 2016 г. – 2-е место, в 2017 г. – 3-е место, в 2018 г. – 2-е 

место. В 2016 году на II Европейских студенческих играх в Хорватии команда 

заняла 2-е место, а в 2017 году на чемпионате Европы среди студентов в 

Португалии заняли почетное 5-е место. 

Ориентирование спортивное. Отвечает за подготовку сборной команды 

ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

С. В.  Астровлянчик. В 2014 году в Республиканской студенческой универсиаде 

команда заняла 1-е место; 2015 год – 2-е место; 2016 год – 1-е место; 2017 год – 

3-е место. С 2014 по 2018 годы подготовлено: МС – 2 человека, КМС – 6 человек, 

I разряд – 13 человек, II–III разряд – более 30, судья по спорту 1-й категории – 2 

человека, судья по спорту – 3 человека. 

Плавание. Отвечает за подготовку сборной команды ст. преподаватель 

кафедры физического воспитания и спорта Н. А. Саркисова. В 2014 году в 

Республиканской студенческой универсиаде команда заняла 2-е место. На 

Спартакиаде Союзного государства в г. Пинске – 3-е место. В 2016 году в 

Республиканской универсиаде также 3-е место. 

Самбо. Отвечает за подготовку мужской и женской сборных 

ст. преподаватель кафедры физического воспитания А. С. Шеметовец. На 
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Республиканской студенческой универсиаде в 2014 и 2016 годах мужская 

команда занимала 3-е места. В 2017 году мужская команда стала 2-й. 

Таиландский бокс, таэквандо. В БГУ с 2015 года на должности 

ст. преподавателя кафедры физического воспитания и спорта Н. И. Петреев 

возглавляет учебно-тренировочную группу (сборную) по таиландскому боксу. В 

Республиканских студенческих универсиадах команда БГУ входит в пятерку 

сильнейших учреждений высшего образования. В 2018 году БГУ стал стали 

призером Республиканской студенческой универсиады. 

С 2017 года Н. И. Петреев возглавил команду по таэквондо и впервые 

сборная команда приняла участие в Республиканской студенческой универсиаде, 

где заняла 3-е место.  

Футбол. В БГУ культивируются разные виды футбола: большой футбол и 

мини-футбол. Созданы и выступают команды и среди юношей, и среди девушек. 

Отвечают за подготовку мужской сборной команды по футболу старший 

преподаватель А. Л. Радюк, по мини-футболу – В. В. Волосюк, за женский 

футбол – А. С. Фурса.  

В 2017 году в Республиканской студенческой футбольной лиге мужская 

команда заняла 2-е место. На Всемирной студенческом футбольном турнире 

«Кубок Шелкового пути – 2017» г. Хух-Хото, КНР команда заняла 1-е место. 

В 2015 году на Республиканской студенческой универсиаде по футзалу 

женская команда заняла 1-е место; в 2016 году – 3-е место. 

Шахматы. Подготовку сборной команды проводит ст. преподаватель 

кафедры физического воспитания и спорта А. Е. Кудин.  

На Республиканской студенческой универсиаде в 2014, 2015 и 2017 годах 

команда занимала 2-е места; 2016 год – 1-е место. В этом же году на Спартакиаде 

Союзного государства (г. Тверь) команда заняла 1-е место. 

Шашки. В 2016 году впервые в БГУ была организована сборная команда 

по шашкам, возглавил команду старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта А. С. Валюк. Сборная ежегодно принимает участие в кубке 

Республики Беларусь. В 2017 году команда заняла 3-е место в Кубке Республики 

Беларусь. 

В массовых соревнованиях на факультетах среди учебных групп 

участвуют практически все студенты основного отделения I–IV курсов. 

Соревнования являются первым этапом традиционной круглогодичной 

спартакиады Белорусского государственного университета. Второй этап 

круглогодичной спартакиады – финальные соревнования среди сборных 

команд факультетов по 21 виду спорта: армрестлинг, гиревой спорт, 

пауэрлифтинг, баскетбол (мужчины, женщины), волейбол (мужчины, 

женщины), мини-футбол, греко-римская борьба, борьба дзюдо (мужчины, 

женщины), настольный теннис, лыжный спорт, плавание, шахматы, 

спортивное ориентирование, спортивная аэробика, весенний 

легкоатлетический кросс, каратэ, легкая атлетика с комплексным зачетом 

по 12 лучшим видам согласно положению, утвержденному ректоратом.  
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В финальных стартах принимают участие свыше 3640 студента 16 

факультетов, института бизнеса, института журналистики, МГЭИ 

им. А. Д. Сахарова. Радует тот факт, что большинство факультетов имеют для 

сборных команд единую спортивную форму. Решение вопроса экипировки 

команд факультетов стало возможным благодаря помощи ректората, 

деканатов, кафедры физического воспитания и спорта и спортивного клуба. 

На традиционном спортивном вечере подводятся итоги спартакиады, 

награждаются команды факультетов, занявшие 1–6-е места в общекомандном 

зачете, лучшие студенты-спортсмены и тренеры-преподаватели. Ежегодно 

определяются лучший спортсмен года среди женщин и мужчин, лучший 

тренер-педагог. На многих факультетах, благодаря работе преподавателей 

кафедры физического воспитания и спорта и спортивного актива, приобрели 

популярность различные спортивно-массовые мероприятия, проводимые 

в рамках дней факультетов, где сборные команды преподавателей 

встречаются с командами студентов по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

перетягиванию каната, настольному теннису и другим видам спорта. 

Активно ведется спортивно-массовая работа со студентами, 

проживающими в общежитиях университета. Ректорат университета, 

администрация Студенческого городка, кафедра физического воспитания 

и спорта, спортивный клуб уделяют значительное внимание здоровому досугу 

студентов, проживающих в общежитиях. Созданы и оборудованы спортивные 

комнаты, оснащенные современным спортивным инвентарем и  тренажерами, 

подобран штат специалистов из числа преподавателей кафедры 

и инструкторов-методистов Студенческого городка. Ежегодно проводится 

спартакиада общежитий, в которой участвуют более 500 человек по 9 видам 

спорта: настольный теннис, баскетбол (3×3), шахматы, армрестлинг, 

плавание, мини-футбол, легкая атлетика, волейбол, перетягивание каната. 

Сборные команды университета успешно выступают на республиканской 

универсиаде. И, как правило, входят в число победителей и призеров. В 

Республиканской универсиаде среди 52 УВО страны Белорусский 

государственный университет принимает участие в 40 видах программы. 

Наиболее успешно выступают и становятся победителями и призерами 

сборные команды университета по: греко-римской борьбе, дзюдо, футболу 

(мужчины, женщины), волейболу (мужчины), плаванию, лыжным гонкам, 

биатлону, каратэ, настольному теннису, шахматам, самбо, гиревому спорту, 

спортивному ориентированию, спортивной аэробике, армрестлингу, боксу, 

таиландскому боксу. Так, в 2017 г. университет занял 5-е место 

на Республиканской универсиаде. За 2015–2017 годы в БГУ подготовлены: 1 

Заслуженный мастер спорта, 7 мастеров спорта международного класса, 27 

мастеров спорта Республики Беларусь, 43 кандидата в мастера спорта. 

В университете созданы три команды по игровым видам спорта. Две из 

них (мужская «Энергетик-БГУ» и женская «Зорка-БДУ») функционируют 

в учебно-спортивном учреждении «Республиканский центр олимпийской 

подготовки по футболу БГУ». Волейбольная мужская команда «Борисов» 



58 

 

(БГУ-БАТЭ), созданная в 2010 г. до 2016 г. принимала участие в высшей лиге 

чемпионата Республики Беларусь, где 5 раз подряд завоевывала золотые 

награды. Кроме того, в университете есть мужская баскетбольная команда 

«БГУ-Партизан», которая играет в непрофессиональной баскетбольной лиги 

(НБЛ) и в сезоне 2017/2018 заняла 2-е место. 

Спортивный потенциал университета представляет значительную силу в  

масштабах сборных команд страны. Более 40 студентов входят в  составы 

сборных команд по 15 видам спорта (стрельба пулевая, фехтование (рапира 

женская и мужская), спортивное ориентирование, армрестлинг, пауэрлифтинг, 

волейбол, легкая атлетика, борьба вольная, велоспорт, борьба греко-римская, 

каратэ, шашки, настольный теннис, дзюдо и представляют Республику 

Беларусь на крупных международных соревнованиях.  

В период с 22 по 27 сентября 2017 г. в КНР, г. Хух-Хото, под эгидой 

организации Министерства коммерции КНР, Китайско-Российского комитета 

дружбы, мира и развития, правительства автономного района Внутренняя 

Монголия (КНР) и педагогического университета Внутренней Монголии 

проходил Всемирный студенческий футбольный турнир «Кубок Шелкового 

пути», в котором впервые приняла участие мужская футбольная сборная 

команда Белорусского государственного университета и заняла 1-е место. 

Студенты БГУ успешно выступили на соревнованиях Спартакиады 

Союзного государства в Воронеже (Российская Федерация), сборная команда 

БГУ по настольному теннису заняла 1-е место, мужская сборная команда БГУ 

по баскетболу заняла 2-е место, общекомандное (мужская и женская сборные) 

3-е место.  

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные законодательные акты и нормативно-правовые 

документы по организации физического воспитания студентов и дайте их 

краткую характеристику. 

2. Дать определение основных терминов и понятий по физическому 

воспитанию. 

3. Назовите цель образовательного процесса по физическому воспитанию 

студентов. 

4. Что должны знать студенты в результате изучения дисциплины 

«Физическая культура».  

5. Что должны уметь студенты в результате изучения дисциплины 

«Физическая культура».  

6. Краткая характеристика учебного процесса по физическому воспитанию. 

7. Организация учебного процесса в основном учебном отделении. 

8. Организация учебного процесса в подготовительном учебном отделении. 

9. Организация учебного процесса в специальном учебном отделении. 

10. Организация учебного процесса в спортивном учебном отделении. 

11. Зачетные требования для студентов всех учебных отделений. 
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12. Каково содержание зачетных требований по физическому воспитанию в 

УВО? 

13. Назовите и дайте характеристику основным формам спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в УВО. 

14. Охарактеризовать содержание программы курса.  

15. Перечислить и дать характеристику основных форм занятий. 

16. Обязанности и права студентов на занятиях физической культурой. 

17. Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом. 

18. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

19. Меры безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

20. Меры безопасности при занятиях игровыми видами спорта (баскетбол, 

волейбол, футбол). 

21. Меры безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. 

22. Меры безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой. 

23. Меры безопасности при занятиях плаванием. 

24. Меры безопасности при занятиях в тренажерном зале. 

25. Меры безопасности при занятиях настольным теннисом. 

26. Меры безопасности при занятиях на открытых спортивных площадках. 

27. Меры безопасности при занятиях игровыми видами спорта (баскетбол, 

волейбол, футбол). 

28. Меры безопасности при занятиях в спортивном зале. 

29. Причины спортивных травм. 

30. Предупреждение спортивных травм. 

31. Первая помощь при травмах на физкультурно-спортивных занятиях. 

32. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

33. Студенческий спортивный клуб и содержание его работы. 

34. Перечислите виды спорта, культивируемые БГУ на кафедре физического 

воспитания.   

35. Назовите основные спортивные достижения студентов БГУ (вид спорта, 

какие результаты). 

36. Назовите студентов, участников Олимпийских игр, чемпионатом мира, 

Европы. 

 

Литература по теме 

 

1.  Физическое воспитание : учеб. / Под ред. В. А. Головина и др. – М. : 

Высшая школа, 1983. – 391 с. 

2.  Бараненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента / 

В. А.  Бараненко, Л. А. Рапопорт ; под ред. В. А. Бараненко : учеб. пособие.  – 

М. : Альфа-М, 2003. – 352 с. 

3.  Фурманов, А. Г. Оздоровительная физическая культура : учеб. для 

студентов вузов / А. Г. Фурманов. – Минск : Тесей, 2003. – 528 с. 
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4.  Массовая физическая культура в вузе : учеб. пособие / И. Г. Бердников  

[и др.] ; под ред. В. А. Маслякова, В. С. Матяжкова. – М. : Высш. школа, 

1991. – 240 с. 

5.  Лукьяненко В. П. Физическая культура : основы знаний : учеб. 

пособие. – Ставрополь : СГУ. – 2001. – 224 с. 

6. Рейзин, В. М. Физическая культура в жизни студентов / В. М. Рейзин, 

А. С. Ищенко ; науч. ред. А. А. Логинова. – Минск : Высш. школа, 1986. – 

175 с. 

7. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : 

учеб. пособие для студентов высш.учеб. заведений / Ж. К. Холодов, 

В. С. Кузнецов. – М. : Академия, 2000. – 480 с. 

8. Физическая культура студента : учеб. ; под ред. В. И. Ильинича. – М. : 

Гардарики, 1999. – 448 с. 

9. Выдрин, В. М. Физическая культура студентов вузов : учеб. пособие / 

В. М. Выдрин, Б. К. Зыков, А. В. Лотоненко ; под ред. В. И. Жолдака. – Воронеж : 

Воронеж. ун-т, 1991. – 126 с. 

10. Губа, В. П. Научно-практические и методические основы физического 

воспитания учащейся молодежи : учеб. пособие / В. П. Губа, О. С. Морозов, 

В. В. Парфененков. – М. : Совет. спорт, 2008. – 204 с. 

11. Ильинич, В. И. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов вузов : науч.-метод. и орг. основы / В. И. Ильинич. – М. : Высш. шк., 

1978. – 144 с. 

12. Инструкция о работе кафедр физического воспитания и спорта высших 

учебных заведений : утв. постановлением М-ва образования Респ. Беларусь, 

27 дек. 2006 г., № 130 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – 

№ 40. – 8/15654. 

13. Физическая культура : типовая учеб. программа / В. А. Коледа [и др.] ; 

под ред. В. А. Коледы. – Минск : Респ. ин-т высш. шк, 2008. – 60 с. 

14. Физическая культура : учеб. пособие / В. А. Коледа [и др.] ; под общ. ред. 

В. А. Коледы. – Минск : БГУ, 2005. – 210 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] : утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 12 апр. 2016 г., №  303: в 

ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 14.12.2016 г. // 

Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 125-З // Консультант Плюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Об организации в 2019/2020 учебном году физического воспитания 

студентов, курсантов, слушателей учреждений высшего образования 
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[Электронный ресурс] : инструктив.-метод. письмо // Респ. центр физ. 

воспитания и спорта учащихся и студентов. – Режим доступа : 

http://www.sporteducation.by/novosti/nid/4821. – Дата доступа: 28.02.2020. 

4. Об утверждении Положения об учреждении высшего образования 

[Электронный ресурс] : постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 

1 авг. 2012 г., № 93 // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

5. Об утверждении Правил безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом [Электронный ресурс] : постановление М-ва спорта и 

туризма Респ. Беларусь, 6 окт. 2014 г., № 61 // Консультант Плюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь . – Минск, 

2017. 

 

1.2. Здоровый образ жизни – основа профессионального долголетия 

(2  часа) 

 

Выпускнику УВО, кроме личностных и профессиональных качеств, 

необходимо иметь крепкое здоровье и физическую подготовленность. Главную 

роль в решении этой задачи играет формирование у студентов здорового образа 

жизни. Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем 

крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель 

обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. Чтобы студенты успешно 

адаптировались к условиям обучения в УВО, сохранили и укрепили здоровье за 

время обучения, необходимы здоровый образ жизни и регулярная оптимальная 

двигательная активность. 

Формирование здорового образа жизни осуществляется через информацию, 

получаемую человеком извне, и через коррекцию образа жизни благодаря 

обратной связи, анализу собственных ощущений, самочувствия и динамики 

объективных морфофункциональных показателей, их соотношения с 

имеющимися у него валеологическими знаниями. Формирование здорового 

образа жизни представляет собой исключительно длительный процесс и может 

продолжаться всю жизнь. Обратная связь от наступающих в организме в 

результате следования здоровому образу жизни изменений срабатывает не сразу, 

положительный эффект перехода на рациональный образ жизни иногда отсрочен 

на годы. Вот почему, к сожалению, довольно часто люди лишь «пробуют» сам 

переход, но, не получив быстрого результата, возвращаются к прежнему образу 

жизни. В этом нет ничего удивительного, так как здоровый образ жизни 

предполагает отказ от многих ставших привычными приятных условий 

жизнедеятельности (переедание, комфорт, алкоголь и др.) и, наоборот, 

постоянные, регулярные, тяжелые для не адаптированного к ним человека 

нагрузки и строгую регламентацию образа жизни. В первый период перехода к 

здоровому образу жизни особенно важно поддержать человека в его стремлении 

обеспечить его необходимыми консультациями (так как в этот период он 

постоянно испытывает дефицит знаний в различных аспектах обеспечения 

http://www.sporteducation.by/novosti/nid/4821
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здорового образа жизни), указывать на положительные изменения в состоянии 

его здоровья, в функциональных показателях и т. п. 

В последние годы возросла прагматическая ценность здоровья. Это связано 

с изменением социальных отношений в обществе, пересмотром ценностных 

ориентации. Постепенно приходит понимание того, что здоровье – это 

неотъемлемое условие в любой области деятельности человека – материальной 

или духовной. Нередко можно услышать: «Было бы здоровье, а остальное 

приложится». С этим утверждением трудно не согласиться. Общая культура 

человека во многом формирует его образ жизни. 

Дефиниция «образ жизни» – одна из важнейших биосоциальных категорий, 

интегрирующих представление об определенном виде (типе) жизнедеятельности 

человека. Она связана с особенностями повседневной жизни человека, 

охватывающими его трудовую деятельность, быт, формы использования 

свободного времени, удовлетворение материальных и духовных потребностей, 

участие в общественной жизни, нормы и правила поведения. Одновременно 

категорию «образ жизни» рассматривают и как один из критериев 

общественного прогресса, и как важнейший фактор. В настоящее время 

доказано, что из суммы всех факторов, детерминирующих здоровье человека, 

50–55 % приходится на образ жизни. В свою очередь, к основным факторам, 

определяющим образ жизни человека, относят: 

 уровень общей культуры человека и его образованность; 

 материальные условия жизни; 

 половые, возрастные, конституционные особенности человека; 

 состояние здоровья; 

 характер экологической среды обитания; 

 особенности трудовой деятельности (профессии); 

 особенности семейных отношений и семейного воспитания; 

 привычки человека; 

 возможности удовлетворения биологических и социальных потребностей. 

Концентрированным выражением образа жизни и здоровья человека 

является понятие «Здоровый образ жизни», который объединяет все, что 

способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и 

бытовых функций наиболее оптимальных для здоровья и развития человека 

условиях. Здоровый образ жизни выражает определенную ориентированность 

деятельности личности в направлении укрепления и повышения 

индивидуального и общественного здоровья.  

Следует отметить, что стиль жизни – не составная часть образа жизни, а 

воплощение последнего на уровне личности, – это одна из конкретных его форм, 

посредством которой образ жизни доводится до реального воплощения в 

действительность через индивидуальность личности. Отличие образа от стиля 

жизни и заключается в удельном весе индивидуального в них. Поскольку само 

существование стиля жизни основано, прежде всего, на индивидуальности, 

данное явление имеет право на изучение только в том случае, когда 

обеспечиваются реальные условия для осуществления индивидуальности в 
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процессах жизни, когда можно говорить о сформированности высшего уровня 

индивидуальности – внутреннего мира личности, мира ее потребностей, 

ценностных ориентаций, представлений о людях и самой себе, когда уровень 

субъектности позволят сделать выбор из альтернативных путей жизни 

собственного.  

Здоровый стиль жизни – это систематическое поведение индивида, 

направленное на сохранение биологического, социального и психологического 

здоровья, сохранение трудоспособности и профилактику заболеваний. 

В качестве дифференциальных определительных признаков стиля жизни 

можно привести разные величины: понимание смысла жизни; 

самоидентификацию с определенной социальной группой; способ реализации 

ценностных ориентаций в повседневном поведении; способ удовлетворения 

устойчивых потребностей личности, образующих элемент ее структуры и 

влияющих на ее общую направленность; устойчивые привычки, манеры 

поведения, ориентацию на традиционную или альтернативную культуру; 

организацию свободного времени; интенсивность, периодичность, ритмичность 

жизни.  

Одним из важнейших факторов или элементом внешней среды являются 

образование и просвещение в их конкретном выражении, т. е. в системе 

гигиенических знаний, навыков и умений, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. От того, что будет заложено в человеке с самого раннего 

детства, во многом будут зависеть его мировоззрение, культура и образ жизни. 

Образование тесно связано с воспитанием.  

Это долгий и трудный процесс педагогического воздействия на человека на 

всем протяжении его роста и развития, становления его личности, воспитания 

характера. От того, в каком направлении будет происходить развитие человека, 

включающее освоение общечеловеческой и национальной культуры, 

ценностной ориентации и норм общественной жизни, будет зависеть в 

последующем его отношение к самому себе, своей жизни и положению в 

обществе. 

В течение всей жизни на человека оказывают влияние самые разнообразные 

факторы внешней и внутренней среды организма. Их такое большое количество, 

что, вероятно, невозможно перечислить все, точно определить, какой фактор 

совершенно безвреден, а какой очень вреден для человека. Видимо, многое 

зависит от меры воздействия. Однако, несмотря на столь широкое разнообразие 

факторов, можно все факторы ранжировать в порядке их значимости для 

здоровья не только отдельного человека, но и человечества в целом. Такая 

попытка была сделана Всемирной организацией здравоохранения несколько лет 

назад. В результате было выделено более 200 факторов, которые оказывают 

самое значительное, существенное влияние на современного человека. 

Согласитесь, что только одно простое перечисление заняло бы много места. 

Поэтому в таблице 1 мы сочли возможным указать лишь основные факторы, 

определяющие риск для здоровья. 
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1.2.1. Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии 

Выпускнику УВО, кроме личностных и профессиональных качеств, 

необходимо иметь крепкое здоровье и физическую подготовленность. Главную 

роль в решении этой задачи играет формирование студентов здорового образа 

жизни. 

Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов 

использования его психофизиологического потенциала. Все стороны 

человеческой жизни в широком диапазоне социального бытия – 

производственно трудовом, социально-экономическом, политическом, семейно-

бытовом, духовном, оздоровительном, учебном – в конечном счете, 

определяются уровнем здоровья (таблица 2). 

Существуют различные подходы к определению понятия «здоровье», 

которые можно классифицировать следующим образом:  

1) здоровье – это отсутствие болезней; 

2) «здоровье» и «норма» – понятия тождественные;  

3) здоровье как единство морфологических психоэмоциональных и 

социально-экономических констант. 

Общее этих определений состоит в том, что здоровье понимается как нечто 

противоположное болезни, отличное от нее, как синоним нормы. 

Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: 

здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций. 

Какие содержательные характеристики используются при рассмотрении 

здоровья? Наиболее широкое распространение в настоящее время получил 

функциональный подход. Его особенность заключается в способности индивида 

осуществлять присущие ему биологические и социальные функции, в частности, 

выполнять общественно полезную трудовую производственную деятельность. 

Их утрата является наиболее распространенным и наиболее значимым для 

человека семьи, общества социальным последствием болезней человека. 

 
Таблица 2 – Удельный вес факторов, определяющих риск для здоровья. 

 

Сфера  

Значение для 

здоровья, 

примерный 

удельный вес, % 

Группы факторов риска 

Образ жизни 49–53 Вредные условия труда, плохие 

материально-бытовые условия, стрессовые 

ситуации, гиподинамия, непрочность семей, 

одиночество, низкий образовательный и 

культурный уровень, чрезмерно высокий 

уровень урбанизации, несбалансированное, 

неритмичное питание, курение, 

злоупотребление алкоголем и лекарствами и др. 
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Сфера  

Значение для 

здоровья, 

примерный 

удельный вес, % 

Группы факторов риска 

Генетика, 

биология 

человека 

18–22 Предрасположенность к наследственным и 

дегенеративным болезням 

Внешняя среда, 

природно-

климатические 

условия 

17–20 Загрязнения воздуха, воды и почвы 

канцерогенами и другими веществами, резкая 

смена атмосферных явлений, повышенные 

гелиокосмические, магнитные и другие 

излучения 

Здравоохране-

ние, медицинская 

активность 

8–10 Неэффективность личных гигиенических и 

общественных профилактических 

мероприятий, низкое качество медицинской 

помощи, несвоевременность ее оказания 

 

В связи с функциональным подходом к здоровью возникло понятие 

«практически здоровый человек», поскольку возможны патологические 

изменения, которые существенно не сказываются на самочувствии и 

работоспособности человека. Однако при этом чаще всего не учитывается, 

какую цену организм платит за сохранение работоспособности. В ряде случаев 

цена может быть настолько высокой, что грозит серьезными последствиями 

здоровью и работоспособности в будущем, поскольку изменения в организме до 

определенного уровня могут не сказываться на субъективных ощущениях и даже 

не отражаться на функции того или иного органа и системы. Поэтому 

качественные и количественные характеристики как здоровья, так и болезни 

имеют довольно широкий диапазон толкования. В пределах его различия в 

степени выраженности здоровья определяются по многим критериям-признакам: 

уровню жизнеустойчивости организма, широте его адаптационных 

возможностей, биологической активности органов и систем, их способности к 

регенерации и др. 

Происхождение болезни имеет два источника: состояние человеческого 

организма, т. е. «внутреннее основание» и внешние причины на него 

воздействующие. Следовательно, для предупреждения болезней – повышения 

жизнеустойчивости организма есть два способа: или удаление внешних причин, 

или оздоровление укрепление организма для того, чтобы он был в состоянии 

нейтрализовать эти внешние причины. Первый способ малонадежен, поскольку 

человеку, живущему в обществе, практически невозможно устранить все 

внешние факторы болезни. 

Второй способ более результативен. Он заключается в том, чтобы по мере 

возможности избегать поводов, провоцирующих болезни, и в то же время 

закалять свой организм, приучать его приспосабливаться к внешним влияниям, 

чтобы снизить чувствительность к действию неблагоприятных факторов. 

Поэтому способность к адаптации – один из важнейших критериев здоровья. 
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1.2.2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности 

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Полнота и 

интенсивность многообразных жизнепроявлений человека непосредственно 

зависит от уровня здоровья, его «качественных» характеристик, которые в 

значительной мере определяют образ и стиль жизни человека: уровень социальной 

экономической и трудовой активности, степень миграционной подвижности 

людей, приобщение их к современным достижениям культуры, науки, искусства, 

техники и технологии, характер и способы проведения досуга и отдыха. В то же 

время здесь проявляется и обратная зависимость: стиль жизни человека, степень и 

характер его активности в быту, особенно в трудовой деятельности, во многом 

определяют состояние его здоровья. Такая взаимозависимость открывает большие 

возможности для профилактики и укрепления здоровья. 

Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на производительность 

общественного труда и тем самым на динамику экономического развития 

общества. В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 

производства здоровье наряду с другими качественными характеристиками 

приобретает роль ведущего фактора экономического роста. Не случайно доля лиц, 

участвующих в общественном производстве, достигает своего максимального 

значения в возрастных группах 30–39 и 40–49 лет. С 50 лет наблюдается снижение 

трудовой активности, в котором ведущую роль занимает фактор здоровья. 

Уровень здоровья и физического развития – одно из важнейших условий 

качества рабочей силы. В зависимости от их показателей оценивается возможность 

участия человека в определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на 

этапе выбора специальности и вида профессионального обучения объективно 

возникает проблема психофизиологического соответствия личности конкретным 

видам профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства с высоким 

уровнем его механизации и автоматизации определяет значительные нагрузки на 

организм, повышается значение таких качеств личности, как быстрота реакции, 

скорость принятия решения, собранность, сосредоточенность, внимательность, 

которые в большей мере определяются всем комплексом показателей здоровья 

людей. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща как отдельным 

индивидам, так и обществу в целом. Внимание к собственному здоровью, 

способность обеспечить индивидуальную профилактику его нарушений, 

сознательная ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности – все это 

показатели общей культуры человека. 

Критериями социально-этической зрелости общества, уровня его гуманизации 

служат масштаб заботы государства о «фонде» здоровья своих граждан, реальные 

достижения в этой области. Гуманистическое направление охраны и укрепления 

здоровья общества всегда возлагает на личность ответственность не только за свое 

валеологическое поведение перед обществом, коллективом, близкими людьми, но 

и за отношение к своему собственному здоровью как социальной ценности. 
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1.2.3. Образ жизни студента и его влияние на здоровье 

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется 

образом жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне 

общественного сознания, в сфере культуры, образования, воспитания. 

Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ 

интеграции его потребностей и соответствующей им деятельности 

провождающих ее переживаний. Структура образа жизни выражается в тех 

отношениях субординации и координации, в которых находятся разные виды 

жизнедеятельности. Это проявляется в той доли бюджета времени личности, 

которая на них тратится, в том, на какие виды жизненедеятельности личность 

расходует свое свободное время, каким видам отдает предпочтение в 

ситуациях, когда возможен выбор. Если образ жизни не содержит творческих 

видов жизнедеятельности, то его уровень снижается. Одни студенты больше 

используют свободное время для чтения, другие – для занятий физическими 

упражнениями, третьи – на общение. Сознательно планируя затраты времени и 

усилий, студент может либо включаться в широкую сеть таких связей, либо 

обособляться. 

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реальную 

возможность выбора значимых для нее форм жизнедеятельности, типов 

поведения. Обладая определенной автономностью и ценностью, каждая 

личность формирует свой образ действий и мышления. Личность способна 

оказывать влияние на содержание и характер образа жизни группы, коллектива, 

в которых она находится. 

Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности является ее 

стиль жизни. Это поведенческая система, характеризующаяся определенным 

постоянством составляющих ее компонентов и включающая приемы поведения, 

обеспечивающие достижение студентом намеченных целей с наименьшими 

физическими, психическими и энергетическими затратами. Становясь 

привычкой, стиль жизни приобретает некоторую свободу от сферы 

сознательного контроля. Но для сферы самоуправления личности могут быть 

характерны и целенаправленные волевые акты самовоздействия. Этот уровень 

саморегуляции становится возможен при развитости иерархии мотивов 

личности, наличии мотиваций высокого уровня, связанного с общей 

направленностью интересов и ценностных ориентаций, обобщенных 

социальных установок. 

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов 

свидетельствует о ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это 

отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием пищи, 

систематическое недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе, 

недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур, 

выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для 

сна, курение и др. В то же время установлено, что влияние отдельных 

компонентов образа жизни студентов, принятого за 100 %, весьма значимо. Так, 

на режим сна приходится 24–30 %, на режим питания – 10–16 %, на режим 
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двигательной активности – 15–30 %. Накапливаясь в течение учебного года, 

негативные последствия такой организации жизнедеятельности наиболее ярко 

проявляются ко времени его окончания (увеличивается число заболеваний). А так 

как эти процессы наблюдаются в течение 5–6 лет обучения, то они оказывают 

существенное влияние на состояние здоровья студентов. Так, по данным 

обследования 4000 студентов МГУ (Б. И. Новиков), зафиксировано ухудшение 

состояния их здоровья за время обучения. Если принять уровень здоровья 

студентов I курса за 100 %, то на II курсе оно снизилось в среднем до 91,9 %, на III 

– до 83,1 %, на IV курсе – до 75,8 %. 

Эти факты позволяют сделать вывод, что практические занятия по 

физическому воспитанию в вузе не гарантируют автоматически сохранение и 

укрепление здоровья студентов. Его обеспечивают многие составляющие образа 

жизни, среди которых большое место принадлежит регулярным занятиям 

физическими упражнениями, спортом, а также оздоровительным факторам. 

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни 

студентов, это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья 

специалистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе 

профессиональной подготовки, последующим снижением работоспособности. 

Необходимо отчетливо представлять, что не существует здорового образа жизни 

как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом. 

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм 

жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и 

целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции 

и саморазвития, направленных на укрепление адаптивных возможностей 

организма, полноценную самореализацию своих сущностных сил, дарований и 

способностей в общекультурном и профессиональном развитии, 

жизнедеятельности в целом.  

Здоровый образ жизни создает для личности такую социокультурную 

микросреду, в условиях которой возникают реальные предпосылки для высокой 

творческой самоотдачи, работоспособности, трудовой и общественной активности, 

психологического комфорта, наиболее полно раскрывается психофизиологический 

потенциал личности, актуализируется процесс ее самосовершенствования. В 

условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье формируется у 

студента как часть общекультурного развития, проявляющаяся в единстве 

стилевых особенностей поведения, способности построить себя как личность в 

соответствии с собственными представлениями о полноценной в духовном 

нравственном и физическом отношении жизни. 

Содержание здорового образа жизни студентов отражает результат 

распространения индивидуального или группового стиля поведения, общения, 

организации жизнедеятельности, закрепленных в виде образцов до уровня 

традиционного. Основными элементами здорового образа жизни выступают 

соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, 

организация индивидуального целесообразного режима двигательной активности, 

отказ от вредных привычек, культура межличностного общения и поведения в 



69 

 

коллективе, культура сексуального поведения, содержательный досуг, 

оказывающий развивающее воздействие на личность. 

Организуя свою жизнедеятельность, личность вносит в нее упорядоченность, 

используя некоторые устойчивые структурные компоненты. Это может быть 

определенный режим, когда студент, например, регулярно в одно и то же время 

питается, ложится спать, занимается физическими упражнениями, использует 

закаливающие процедуры. Устойчивой может быть и последовательность форм 

жизнедеятельности после учебной недели один выходной день посвящается 

общению с друзьями, другой – домашним делам, третий — занятиям физической 

культурой. 

Эти характеристики здорового образа жизни устойчивы по отношению к 

постоянно меняющимся, многочисленным воздействиям окружения человека. Они 

образуют своего рода барьеры, ограждающие его от необходимости все время 

реагировать на многообразие существующих вокруг суждений, мнений, оценок, 

требований. Внутри этих границ студент волен регулировать свои действия, 

опробовать новые образцы поведения. С одной стороны, устойчивые и 

повторяющиеся компоненты жизнедеятельности обращены к личности, связаны с ее 

индивидуальными предпочтениями, с другой – они не являются ее изобретением, а 

складываются и приобретают культурное значение в процессе общения людей, в 

ходе их повседневной практики. 

Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая объективно 

выражается в том, какие ценности им производятся, какие общественные 

потребности им удовлетворяются, что он дает для развития самой личности. Между 

реальным образом жизни и порождаемой им системой субъективных отношений 

возникают противоречия, в процессе разрешения которых происходит перестройка, 

развитие и совершенствование образа жизни, система отношении в нем. Важно не 

только то, как студент живет, но и то, ради чего он живет, чем гордится и против чего 

борется. Так здоровый образ жизни приобретает оценочное и нормативное понятие. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента, 

мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, 

ценности здорового образа жизни принимаются студентами как личностно 

значимые, но не всегда совпадают с ценностями, выработанными общественным 

сознанием.  

Так, в процессе накопления личностью социального опыта, возможна 

дисгармония познавательных (научные и житейские знания), психологических 

(формирование интеллектуальных, эмоциональных, волевых структур), социально-

психологических (социальные ориентации, система ценностей), функциональных 

(навыки, умения, привычки, нормы поведения деятельность, отношения) процессов.  

Подобная дисгармония может стать причиной формирования асоциальных 

качеств личности. Поэтому в вузе необходимо обеспечить сознательный выбор 

личностью общественных ценностей здорового образа жизни и формировать на их 

основе устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентации, способную 

обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности. 
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Для студента с высоким уровнем развития личности характерно не 

только стремление познать себя, но желание и умение изменять себя 

микросреду, в которой он находится. Путем активного самоизменения и 

формируется личностью ее образ жизни.  

Самосознание, вбирая в себя опыт достижений личности в различных 

видах деятельности проверяя физические и психические качества через 

внешние виды деятельности, общение, формирует полное представление 

студента о себе. Одновременно с этим в структуру самосознания включаются 

идеалы, нормы и ценности, общественные по своей сути. Они присваиваются 

личностью, становятся ее собственными идеалами, ценностями, нормами, 

частью ядра личности – ее самосознания. 

Влияние окружающей среды на здоровье 

В настоящее время накоплен обширный научный материал, 

доказывающий непосредственное воздействие целого ряда факторов 

окружающей среды (климат, погода, экологическая обстановка) на здоровье 

человека. 

На основе обширного материала биометрология (наука, занимающаяся 

изучением зависимости самочувствия от погоды) разработала своеобразный 

«календарь» болезней, характерных для средних географических широт 

северного полушария. Так, зимой грипп и простудные заболевания 

встречаются чаще, чем летом, однако, если стоит сухая зима, болеют меньше, 

если погода с резкими колебаниями температуры, то сила ее воздействия 

сравнивается с уроном здоровью, наносимым эпидемиями. Воспалением 

легких чаще болеют в январе, пик язвенных кровотечений приходится на 

февраль, ревматизм обостряется в апреле. Для зимы и лета характерны 

кожные заболевания. 

«Сезонно» работают и эндокринные железы: зимой основной обмен 

понижен из-за ослабления их деятельности, весной и осенью повышен, что 

сказывается на неустойчивости настроения. 

На самочувствие оказывает влияние и изменение электромагнитного 

поля. В магнитоактивные дни обостряются сердечно-сосудистые 

заболевания, усиливаются нервные расстройства, повышается 

раздражительность, наблюдается быстрая утомляемость, ухудшается сон.  

Установлено, что всплески солнечной активности разогревают внешние 

слои атмосферы Земли, меняют их плотность и химический состав, мощные 

потоки заряженных частиц и излучений вторгаются в атмосферу. От этого 

меняется и сама погода, и реакция на ее изменения у человека. 

Экологическая обстановка также влияет на здоровье человека. 

Нарушение экологического равновесия или так называемые экологические 

ножницы опасны срывом механизма адаптации человека. Организм отвечает 

различными расстройствами на вредные воздействия физических излучений; 

профессиональными заболеваниями на неподготовленность к новым 

профессиям; нервно-психической неустойчивостью на информационные 
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перегрузки и перенаселенность, чрезмерный шум в городах; аллергическими 

реакциями на изменение химического состава окружающей среды. 

Способность приспосабливаться к отрицательным воздействиям 

различна у людей с разным уровнем здоровья, физической 

подготовленностью. Адаптационные особенности человека зависят от типа 

его нервной системы. Слабый тип (меланхолический) приспосабливается 

труднее и часто подвержен серьезным срывам. Сильный, подвижный тип 

(сангвинистический) психологически легче приспосабливается к новым 

условиям. 

В то же время, как показали специальные исследования, у людей с более 

высоким уровнем физической подготовленности устойчивость организма 

значительно выше, чем у лиц с низкой общей физической подготовленностью. 

Наследственность и ее влияние на здоровье 

Физическое и психическое здоровье необходимо рассматривать в динамике, 

а именно как процесс, изменяющийся на протяжении жизни человека. Здоровье 

во многом зависит от наследственности и возрастных изменений, которые 

происходят в организме человека по мере развития. Способность организма 

сопротивляться воздействиям вредных факторов определяется генетическими 

особенностями адаптивных механизмов и характером их изменения.  

Согласно современным представлениям, большую роль в становлении 

адаптационных механизмов (примерно на 50 %) играет период раннего развития 

(до 5–8 лет). Сформировавшаяся на этом этапе потенциальная способность к 

сопротивлению вредным факторам реализуется и постоянно совершенствуется. 

Но это лишь задатки, которые необходимо развивать. 

Допустим, родится ребенок с отягощенной наследственностью, т. е. у него 

имеется поврежденный мутантный ген, который, циркулируя в роду еще до 

времени его рождения, отметил его наследственные свойства – генотип. Значит 

ли это, что ребенок обязательно заболеет? Фатально ли это? Оказывается, нет. 

Это означает лишь, что у него имеется предрасположенность, для реализации 

которой требуются те или иные провоцирующие раздражители. 

Работами генетиков доказано, что при благоприятных условиях по 

врожденный ген может и не проявить своей агрессивности. Здоровый образ 

жизни, общий здоровый статус организма могут «усмирить» его агрессивность.  

Неблагоприятные условия внешней среды почти всегда усиливают 

агрессивность патологических генов и могут спровоцировать болезнь, которая 

бы при иных обстоятельствах не проявилась. 

А если с наследственностью все благополучно, как будут развиваться 

события тогда? Если родители здоровы и у них родился здоровый ребенок, 

значит ли это, что он будет здоров всю жизнь? 

Отнюдь, поскольку можно унаследовать от родителей богатырское здоровье 

и значительно ухудшить его за несколько лет. И в то же время можно родиться 

со слабым здоровьем, но, приложив усилия, укрепить его. 

Таким образом, уровень здоровья индивида зависит от генетического 

«фона», стадии жизненного цикла, адаптивных способностей организма, степени 
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его активности, а также кумулятивного влияния факторов внешней (в том числе 

социальной) среды. 

 

1.2.4. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного 

человека 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости 

от уровня культуры. Культура отражает меру осознания и отношения человека к 

самому себе. В культуре проявляется деятельный способ освоения человеком 

внешнего и внутреннего мира, его формирования и развития. Культура 

подразумевает не только определенную систему знаний о здоровье, но и 

соответствующее поведение по его сохранению и укреплению, основанное на 

нравственных началах. 

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная 

ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице 

ценностей, а также в системе таких категорий человеческого бытия, как 

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

программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния населения, 

удовлетворения его естественных первичных потребностей (в пище, жилье и др.) 

относительная ценность здоровья все больше будет возрастать. 

Можно выделить три уровня ценности здоровья: биологический – 

изначальное здоровье, предполагающее саморегуляцию организма, гармонию 

физиологических процессов и максимальную адаптацию; социальный – здоровье 

как мера социальной активности, деятельного отношения индивида к миру; 

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

преодоления. Ценностями могут выступать биологическое, 

психофизиологическое состояние человека (жизнь, здоровье, норма и т. д.), 

условия общественной жизни (социальные и природные), в которых происходит 

формирование, развитие, удовлетворение потребностей, а также предметы и 

средства их реализации – продукты материального и духовного производства. 

Ценностный подход требует учитывать мотивационно-личностное отношение 

индивида к здоровью, которое может выражаться не только в форме 

определенного практического поведения, но и в виде психологического 

контроля, мнений, суждений. Ценность здоровья не перестает быть таковой, 

даже если она не осознается человеком, она может быть и скрытой (латентной). 

Как показывает практика, большинство людей ценность здоровья осознают 

только тогда, когда оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено. 

Здоровье занимает в иерархии потребностей человека ведущие позиции. 

По данным социологических исследований, проведенных преподавателями 

кафедры физического воспитания БГУ (5500 респондентов), 54,2 % из них 

считают, что «здоровье – самое главное в жизни», 35,7 % – «здоровье – 

необходимое условие полноценной жизнедеятельности». Таким образом, 89,9 % 

из числа опрошенных относят здоровье к числу важнейших и необходимых 

ценностей жизни, 2,9 % опрошенных высказывают суждение «есть и другие 

ценности, которые также важны для здоровья» (по мнению 2,3 %, существуют 
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ценности, ради которых можно поступиться здоровьем, 4,6 % «предпочитают 

жить не думая о здоровье». 

Здоровье, будучи качественной характеристикой личности, способствует 

достижению многих других потребностей и целей. Выявлено, что ценность 

здоровья как средства достичь других жизненных целей. Для респондентов 

важнее, чем ценность здоровья как средства пробить наиболее продолжительную 

и полноценную на всех этапах жизнь. Эти две характеристики здоровья как 

социальной ценности находятся в противоречии друг с другом. 

Безусловно, противоречие между достижением материального 

благополучия и необходимостью быть здоровым разрешимо на пути 

совершенствования объективных условий жизнедеятельности людей. Но не 

менее важны собственные установки и стереотипы по реальному отношению к 

своему здоровью как к непреходящей ценности. 

Обеспечение здоровья и самооценка своего состояния 

Отношение к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами, в 

том числе воспитанием и обучением. Оно проявляется в действиях и поступках, 

мнениях и суждениях людей относительно факторов, влияющих на их 

физическое и психическое благополучие. Дифференцируя отношение к 

здоровью на адекватное (разумное) и неадекватное (беспечное), мы тем самым 

условно выделяем два диаметрально противоположных типа поведения человека 

по отношению к факторам, способствующим или угрожающим здоровью людей. 

Критерием меры адекватности отношения к здоровью в поведении может 

служить степень соответствия действий и поступков человека требованиям 

здорового образа жизни, а также нормативным требованиям медицины, 

санитарии, гигиены. В высказываниях мнений и суждений оно выступает как 

уровень осведомленности и компетентности индивида. Отношение к здоровью 

включает в себя и самооценку человеком своего физического и психического 

состояния, которая является своего рода индикатором и регулятором его 

поведения. Самооценка физического и психического состояния выступает в 

качестве реального показателя здоровья людей, так как обнаружена довольно 

высокая ступень (70–80 % случаев) ее соответствия объективной характеристике 

здоровья. 

Каждый человек хочет быть здоровым. Однако даже в ситуации болезни 

люди нередко ведут себя неадекватно своему состоянию, не говоря уж о том, что 

в случае отсутствия болезни они далеко не всегда соблюдают санитарно-

гигиенические требования. Очевидно, причина несоответствия между 

потребностью в здоровье и ее действительной повседневной реализацией 

человеком заключается в том, что здоровье обычно воспринимается людьми как 

нечто, безусловно данное, как сам собой разумеющийся факт, потребность в 

котором хотя и осознается, но подобно кислороду, ощущается лишь в ситуации 

его дефицита. Чем адекватнее отношение человека к здоровью, тем интенсивнее 

забота о нем. Так, социологические исследования свидетельствуют, что о 

необходимости большей заботы о своем здоровье высказалось 25,9 % лиц с 

хорошей самооценкой, 36,8 % – с удовлетворительной и 58,8 % – с плохой. Среди 
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причин, побуждающих заботиться о здоровье, первое место занимает 

«ухудшение здоровья» – 24,4 %, второе – «осознание необходимости этого» – 

17,4 %, а затем следуют другие факторы. 

В повседневной жизни забота о здоровье ассоциируется, прежде всего, с 

медициной, лечебными учреждениями и врачебной помощью. Отмечено, что 

лица с хорошей самооценкой здоровья в случае болезни чаще обращаются к 

врачу (44,2 %), чем с плохой (28,6 %). Наиболее беспечны в этом отношении 

лица с удовлетворительной самооценкой здоровья, они не прибегают к 

врачебной помощи в 33 % случаев, зато чаще используют помощь 

лекарственных средств – 22,3 %, в то время как лица с хорошей самооценкой 

реже – в 13,7 % случаев. 

Чем объяснить более низкую потребность обращения к врачу в случае 

болезни людей, имеющих плохую самооценку здоровья? Прежде всего, 

неорганизованностью их жизнедеятельности. Косвенно это подтверждается тем, 

что среди таких лиц преобладают те, кто не делает утреннюю гимнастику, не 

совершает вечерних прогулок, не приобщен к занятиям спортом, не соблюдает 

режим питания. 

Различия, обусловленные самооценкой здоровья, наблюдаются и в образе 

жизни респондентов. Среди тех, кто оценивает свое здоровье как хорошее, в два 

раза больше регулярно выполняющих утреннюю гимнастику – 15,4 %, чем среди 

удовлетворительно оценивающих его – 7,1 % и почти в три раза больше, чем в 

группе с плохой самооценкой – 5,5 %. Соответственно в этих группах 

соотношение занимающихся спортом 15,8; 8,9; 3,5 %. 

Одной из главных причин этих различий являются факторы 

мотивационного порядка, в частности осознание человеком меры своей 

ответственности за сохранность и укрепление здоровья. Так, если лица с 

хорошей самооценкой здоровья в 52,5 % случаев считают, что «состояние 

здоровья человека, прежде всего, зависит от него самого», то лица с 

удовлетворительной и плохой самооценкой – соответственно в 35,5 и 37,3 %. 

В соответствии с этим имеет смысл выделить два типа ориентации 

(отношений) к здоровью. Первый – в охране здоровья ориентирован, прежде 

всего, на усилия самого человека, или условно «на себя». Второй – 

преимущественно «вовне», когда усилиям человека отводится второстепенная 

роль. К первому типу относятся, в основном, лица с хорошей самооценкой 

здоровья, они являются преимущественно интериалами, которых характеризует 

склонность приписывать ответственность за результат своей деятельности 

собственным усилиям и способностям. Ко второму типу относятся лица 

преимущественно с плохой и удовлетворительной самооценкой здоровья, 

экстериалы, приписывающие ответственность за результаты своей деятельности 

внешним силам и обстоятельствам. Следовательно, характер заботы человека о 

здоровье связан с его личностными свойствами. Отсюда следует, что воспитание 

адекватного отношения к здоровью неразрывно связано с формированием 

личности в целом и предполагает различия в содержании, средствах и методах 

целенаправленных воздействий. 
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Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их 

отражение в жизнедеятельности 

Изучение ценностных ориентации студентов на здоровый образ жизни 

позволяет выделить среди них условно четыре группы. Первая группа включает 

в себя абсолютные, общечеловеческие ценности, получившие у студентов 

оценку огромного значения (от 69 до 93 %). К ним относятся: удачная семейная 

жизнь, мужество и честность, здоровье, всестороннее развитие личности, 

интеллектуальные способности, сила воли и собранность, умение общаться, 

обладание красотой и выразительностью движений. Вторая группа 

«преимущественных ценностей» (от 63 до 66 %) – хорошее телосложение и 

физическое состояние, авторитет среди окружающих. Третья группа ценностей 

получила наименование «противоречивых» за то, что в них одновременно 

представлены признаки большого и небольшого значения (от 35,5 до 59,2 %). 

Она включает наличие материальных благ, успехи в работе, удовлетворенность 

учебой, занятия физическими упражнениями и спортом, хороший уровень 

развития физических качеств, интересный отдых. Четвертая группа ценностей 

названа «частными», так как ее содержанию студенты придают небольшое 

значение (от 17 до 28 %) – знания о функционировании человеческого организма, 

физическая подготовленность к избранной профессии, общественная 

активность. 

Полученные данные дают основание к суждению о наличии противоречия 

между абсолютной ценностью общих положений здорового образа жизни и 

конкретными ценностями его поддержания, в том числе профессионального 

здоровья. Их разрешение – одна из ведущих задач в биосоциальном развитии 

студентов. 

При рассмотрении соотношений общей и физической культуры студентов 

ответы респондентов на вопрос «Можно ли считать культурным человека, не 

заботящегося о своем физическом состоянии?» выявили, что 21,9 % считают это 

возможным, а 51 % отрицают такую взаимосвязь, 27,9 % – затрудняются в 

определении своей позиции. 

Таким образом, менее половины студентов имеет определенные 

представления о тесной взаимосвязи общей и физической культуры в своем 

личностном развитии и в соответствии с этим принимают поведенческие 

решения. 

Суждения студентов о влиянии физической культуры на общекультурное 

развитие личности в большей степени связаны с улучшением форм телесного и 

функционального развития. Заметное снижение влияния физической культуры 

на другие стороны личности и ее деятельность обусловлены постановкой 

физического воспитания в вузе, недостаточной реализацией его гуманитарного 

содержания, негативным опытом предшествующих занятий, воздействием 

ближайшего окружения и др. 

Менее четверти студентов приобщено к регулярной физкультурно-

спортивной деятельности на досуге. На этом фоне наблюдается недостаточная 



76 

 

эффективность пропаганды здорового образа жизни преподавателями 

физического воспитания, медицинскими работниками. 

Студенты выделяют среди факторов риска, прежде всего, злоупотребление 

алкоголем – 75,6 %, курение – 73,5 %, что отражает один из стереотипов 

пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной активности 

отмечен 39,9 % студентов; загрязнение окружающей среды осознается 29,3 % 

респондентов; на конфликты с окружающими указали 29,1 %; на 

перегруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями 7,9 

%. В то же время напряженный режим учебного труда, как показывают многие 

исследования, – существенный фактор возникновения астенических состояний 

студентов. 

Что побуждает студентов поддерживать свое физическое состояние? 

Уверенно чувствовать себя среди других людей, больше нравиться им, вызывать 

у них уважение (68,1 % опрошенных) и получать удовольствие от двигательной 

деятельности, ощущать радость и красоту движений собственного тела, 

испытывать мышечную радость, чувствовать высокий мышечный тонус (44,5 % 

опрошенных). Это свидетельствует о гедонистическом характере физического 

совершенствования студентов. Очевидно, в приобщении к физической культуре 

необходимо обращать внимание на разнообразие ее эмоциональных, 

рекреативных эффектов. Стремление достигнуть высоких спортивных 

результатов престижно лишь для очень ограниченного круга сегодняшних 

студентов (2,5 % женщин и 6 % мужчин). К сожалению, возможности 

физической культуры как средства поддержания работоспособности еще не 

получили должной оценки у студентов (менее четверти ответов). Такое 

положение вызвано в частности ограниченным образовательным потенциалом 

учебных занятий по физическому воспитанию. 

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического со стояния 

студентами отмечается нехватка времени (85 % женщин и 41,6 % мужчин) и 

отсутствие необходимого упорства воли настойчивости (17,5 % женщин и 28 % 

мужчин). Это свидетельствует о недостаточной организованности и 

требовательности к себе студентов в организации жизнедеятельности, где 

органично присутствуют и волевые начала. 

Забота о своем физическом состоянии отличается у женщин и мужчин. У 

женщин это проявляется в поддержании «внешних» форм состояния (пропорции 

телосложения – 27 %, соотношение роста и массы тела – 54 %, особенности 

фигуры), у мужчин отмечена забота о развитии мускулатуры – 61,2 %, 

пропорции телосложения – 50 %, физических качеств – 32–47 %. Эти факты 

свидетельствуют о необходимости более дифференцированного подхода к 

методикам физического воспитания для лиц разного пола. 

Полученные данные говорят об отсутствии у большинства студентов 

активных усилий по поддержанию своего физического состояния. Даже в 

количественном отношении число случаев систематического использования 

необходимых средств для этой цели (6 %) существенно уступает числу случаев 

пренебрежения этими средствами (70 %). Простые и доступные средства — 
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самомассаж, закаливание, аутогенная тренировка очень редко используются 

студентами, что свидетельствует о существенных изъянах в их образовательной 

подготовке. А наличие в арсенале средств регулирования физического состояния 

табака, алкоголя и даже наркотиков, с одной стороны, характеризует 

ограниченный выбор средств, с другой – говорит об отсутствии 

валеологического мышления и поведения у большинства студентов. 

Во внеучебной деятельности физкультурно-спортивная активность 

студентов низка. Не участвуют в ней 60 % женщин и 46 % мужчин. В спортивных 

занятиях факультета задействовано лишь 36,5 % женщин и 45,6 % мужчин, а в 

сборных командах УВО участвуют – 3,5 и 8,4 %. 

Женщины предпочитают не слишком продолжительные по времени занятия 

(менее часа), но достаточно регулярные. Мужчинам нравятся более длительные 

по времени занятия, но которые проводятся не часто. К сожалению, при 

планировании двигательной деятельности в самостоятельных занятиях и ее 

регулировании 57,5 % женщин и 33,6 % мужчин не могут использовать каких-

либо показателей – не хватает необходимых знаний, от 24 до 37 % 

ориентируются лишь на самочувствие. Такой физиологический показатель, как 

частота пульса, практически не учитывается. 

Путь к общекультурному развитию, а, следовательно, и к здоровью 

начинается с овладения знаниями. Они опережают практику, указывают путь ее 

преобразования, превращают знания в элементы сознания, расширяя и 

перерабатывая их в убеждения. А убеждения строятся не столько на логическом 

характере знаний, сколько на их практическом смысле. 

Основной источник информации для студентов – занятия по физическому 

воспитанию – теоретические и практические (38–51 %). Заметно влияние средств 

массовой информации газет теле- и радиорепортажей (25–44 %). Редко 

используется информация, полученная из специальной литературы, от 

посещения спортивных зрелищ (14–23 %). В качестве значимой студенты 

выделяют информацию о рациональном питании, методике оздоровительного 

бега и ходьбы, а также самоконтроле в процессе занятий физическими 

упражнениями, методике использования гимнастических и дыхательных 

упражнений, закаливании, о вопросах регулирования половой жизни (от 60 до 87 

%). Повышенный интерес студентов к вопросам регулирования половой жизни 

отражает актуализацию одной из важных социально биологических функций 

молодежи – репродуктивную. 

Несколько ниже потребность в информации, связанной с использованием 

сауны, методиками аутогенной тренировки, нетрадиционных систем физических 

упражнений (йога, у-шу и др.), применением лекарств, витаминов, 

гомеопатических препаратов (от 36 до 59 %). 

Анализ полученной информации свидетельствует о мозаичности структуры 

знаний студентов, их недостаточной упорядоченности и взаимосвязи. 

Имеющиеся знания не обладают необходимым функциональным характером для 

использования в повседневной жизнедеятельности, а студентам не хватает 

поисково-познавательной активности для их пополнения и расширения. 
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1.2.5. Содержательные характеристики, составляющие здоровый образ 

жизни 

К основным составляющим здорового образа жизни относят: 

• режим труда и отдыха; 

• организацию сна; 

• режим питания; 

• организацию двигательной активности; 

• выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; 

• профилактику вредных привычек; 

• культуру межличностного общения; 

• психофизическую регуляцию организма; 

• культуру сексуального поведения. 

Режим труда и отдыха 

Понимание важности хорошо организованного режима труда и отдыха 

основано на закономерностях протекания биологических процессов в организме. 

Человек, соблюдая устоявшийся и наиболее целесообразный режим 

жизнедеятельности, лучше приспосабливается к течению важнейших 

физиологических процессов. В том случае, если резервы нашей адаптации 

исчерпываются, мы начинаем испытывать дискомфорт, утомляемость, а то и 

заболеваем. Следовательно, необходимо вести четко организованный образ 

жизни, соблюдать постоянный режим в учебном труде, отдыхе, питании, сне и 

заниматься физическими упражнениями. При ежедневном повторении обычного 

уклада жизни, довольно быстро между этими процессами устанавливается 

взаимосвязь, закрепленная цепью условных рефлексов. Благодаря этому 

физиологическому свойству предыдущая деятельность является как бы толчком 

к последующей, подготавливая организм к легкому и быстрому переключению 

на новый вид деятельности, что обеспечивает ее лучшее выполнение. 

Режим дня – нормативная основа жизнедеятельности для всех студентов. В 

то же время он должен быть индивидуальным, т. е. соответствовать конкретным 

условиям, состоянию здоровья, уровню работоспособности, личным интересам 

и склонностям студента. Важно обеспечить постоянство того или иного вида 

деятельности в пределах суток, не допуская значительных отклонений от 

заданной нормы. Режим будет реальным и выполнимым, если он динамичен и 

строится с учетом непредвиденных обстоятельств. 

Каким образом можно разработать научно обоснованный режим дня? 

Сначала необходимо проанализировать затраты учебного, внеучебного и 

свободного времени в соответствии с приведенными гигиенически 

допустимыми нормами. В соответствии с ними суточный бюджет времени 

студента состоит из двух половин –12 ч учебных занятий (6 ч аудиторных и 4–6 

ч самостоятельных) и 12 ч, отведенных на восстановление организма (сон, 

отдых, самообслуживание) и личностное развитие (занятия по интересам, 

общественная деятельность, бытовое и дружеское общение, физическая 

культура и спорт). Воскресные дни содержат 12 ч резервных (вместо времени, 

затрачиваемого на учебную деятельность). Затем следует распределить разные 
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виды деятельности в пределах конкретного дня, установить постоянную 

последовательность и правильное чередование труда и отдыха, общий 

распорядок дня в зависимости от сменности и учебного расписания. 

Организация сна 

Сон – обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха. 

Для студента необходимо считать обычной нормой ночного монофазного сна 

7,5–8 ч. Часы, предназначенные для сна, нельзя рассматривать как некий резерв 

времени, который можно часто и безнаказанно использовать для других целей. 

Это, как правило, отражается на продуктивности умственного труда и 

психоэмоциональном состоянии. Беспорядочный сон может привести к 

бессоннице, другим нервным расстройствам. 

Напряженную умственную работу необходимо прекращать за 1,5 ч до 

отхода ко сну, так как она создает в коре головного мозга замкнутые циклы 

возбуждения, отличающиеся большой стойкостью. Интенсивная деятельность 

мозга продолжается даже тогда, когда человек закончил заниматься. Поэтому 

умственный труд, выполняемый непосредственно перед сном, затрудняет 

засыпание, приводит к ситуативным сновидениям, вялости и плохому 

самочувствию после пробуждения. Перед сном необходимо проветривание 

комнаты, а еще лучше сон при открытой форточке. 

Малоспящим людям для хорошего самочувствия и высокой 

работоспособности достаточно 5–6 ч сна. Это, как правило, люди энергичные, 

активно преодолевающие трудности, не задерживающие чрезмерно внимание на 

неприятных переживаниях. Многоспящие люди нуждаются в 9 ч сна и даже 

более. Это преимущественно люди с повышенной эмоциональной 

чувствительностью. 

Наиболее распространенное расстройство сна, когда человек мало и плохо 

спит, называют бессонницей. Иногда не дают заснуть дела переволновался или 

растревожился человек. Такую бессонницу называют ситуативной. Обычно она 

проходит вместе с исчезновением причин беспокойства или конфликта. 

Случается, что кризисная ситуация проходит, но оставляет вредную привычку 

«слишком сильно стремиться заснуть». Она может вызвать обратную реакцию – 

развитие стойкой бессонницы от боязни бессонницы. Причиной стойкого 

расстройства сна могут стать успокаивающие и снотворные средства, если их 

долго принимать. Снотворные лекарства выключают механизм сна, ломают и 

перекраивают его фазы. 

Организация режима питания 

Культура питания играет значительную роль в формировании здорового 

образа жизни студентов. Каждый студент может и должен знать принципы 

рационального питания, регулировать нормальную массу своего тела. 

Рациональное питание – это физиологически полноценный прием пищи людьми 

с учетом пола, возраста, характера труда и других факторов. Питание строится 

на следующих принципах: достижения энергетического баланса; установления 

правильного соотношения между основными пищевыми веществами – белками, 

жирами, углеводами, между растительными и животными белками и жирами, 
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простыми и сложными углеводами; сбалансированности минеральных веществ 

и витаминов; ритмичности приема пищи. 

Пища служит источником энергии для работы всех систем организма, 

обновления тканей. Часть энергии идет на основной обмен, необходимый для 

поддержания жизни в состоянии полного покоя (для мужчин с массой тела 70 кг 

он составляет в среднем 1700 ккал; у женщин на 5–10 % ниже); энерготраты на 

усвоение пищи составляют около 200 ккал, или 10–15 %; около 30–40 % энергии 

уходит на обеспечение физической и профессиональной активности человека. В 

среднем суточное потребление энергии у юношей составляет 2700 ккал, девушек 

– 2400 ккал. Потребность в энергии населения северных зон выше, чем 

центральной, на 10–15 %, в южных – на 5 % ниже. 

Калорийность рациона на 1400–1600 ккал обеспечивается за счет углеводов 

(350–450 г), 600–700 ккал за счет жиров (80–90 г) и 400 ккал за счет белков (100 

г). Из общего количества углеводов доля сахара должна составлять не более 25 

%. Желательно, чтобы не менее 30 % углеводов обеспечивалось за счет 

картофеля, овощей, фруктов. Жировую часть рациона целесообразно обеспечить 

на 1/4 сливочным маслом, 1/4 – растительным, а 2/4 – за счет жира, 

содержащегося в самих пищевых продуктах. Количество белков животного 

происхождения должно составлять 50–60 % его суточной нормы, половина 

которой обеспечивается за счет молочных продуктов. 

В период экзаменационных сессий, когда энерготраты возрастают, распад 

белков усиливается, вследствие чего энергетическая ценность рациона 

повышается до 3000 ккал, а потребление белков до 120 г. 

В процессе регулярных занятий физическими упражнениями и спортом, в 

зависимости от его видов, энерготраты возрастают до 3500–4000 ккал. В связи с 

этим изменяется соотношение основных пищевых продуктов. Так, при 

выполнении спортивных упражнений, способствующих увеличению мышечной 

массы и развитию силы, в питании повышается содержание белка (16–18 % по 

калорийности). При длительных упражнениях на выносливость повышается 

содержание углеводов (60–65 % по калорийности). В период соревнований в 

рацион целесообразно включать легкоусвояемые продукты, богатые белками и 

углеводами. Кроме того, возрастает потребность в витаминах и прежде всего (в 

расчете на каждые 1000 ккал) аскорбиновой кислоте (35 мг), теамине (0,7 мг), 

рибофлавине (0,8 мг), ниацине (7 мг), токофероле (5 мг). 

Потребность организма в воде соответствует количеству теряемой им 

жидкости. Вода составляет в среднем 66 % нашего тела. В нормальных условиях 

человек теряет за сутки в среднем 2300–2800 мл воды. Потребность в воде 

составляет 35–45 мл на 1 кг массы тела. В обычных условиях потребность 

организма в воде частично удовлетворяется за счет поступления с твердой пищей 

(в среднем 800–1000 мл/сут) и оксидационной воды (образующейся в самом 

организме при окислении белков, жиров и углеводов – 350–480 мл/сут). Поэтому 

для полного удовлетворения потребности организма в воде необходимо 

употреблять дополнительно около 1200–1500 мл так называемой свободной 

жидкости (чай, молоко, вода, компоты, супы, соки и др.). Недостаток воды 
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способствует накоплению в организме продуктов распада белков и жиров, а 

избыток – вымыванию из него минеральных солей, водорастворимых витаминов 

и других необходимых веществ. 

Важным аспектом культуры питания является режим питания и 

распределение калорийности пищи в течение суток. По этому поводу 

существуют три точки зрения. Первая большое значение придает 

максимальному завтраку. 40–50 % калорийности дневного рациона должно 

приходиться на утренний прием пищи, примерно по 25 % остается на обед и на 

ужин. Это обосновано тем, что у большинства людей жизнедеятельность 

организма в первой половине дня выше и им больше подходит плотный завтрак. 

Вторая точка зрения связана с равномерным распределением нагрузки по 

калорийности при трех-четырехразовом питании (по 30 % приходится на завтрак 

и ужин, 40 % – на обед). Такое распределение калорий часто рекомендуют при 

любом питании. Третий подход связан с максимальным ужином (около 50 % 

суточной калорийности приходится на ужин и по 25 % на завтрак и обед). При 

этом имеется в виду, что ужинать надо не позднее 18–20 ч и не менее чем за 2–3 

ч до сна. Объясняется подобная позиция тем, что максимальное выделение 

желудочного сока и ферментов приходится на 18–19 ч. Кроме того, для защиты 

от вечернего накопления продуктов метаболизма природа «предусмотрела» и 

вечерний максимум функций почек, обеспечивающий быстрое выведение 

шлаков с мочой. Поэтому такая пищевая нагрузка тоже рациональна. 

К режиму питания следует подходить строго индивидуально. Главное 

правило – полноценно питаться не менее 3–4 раз в день. Выбрав тот или иной 

пищевой режим, строго соблюдайте его, поскольку резкие перемены в питании, 

пищевые стрессы, отнюдь не безразличны для организма. Систематические 

нарушения режима питания (еда всухомятку, редкие или обильные, 

беспорядочные приемы пищи) ухудшают обмен веществ и способствуют 

возникновению заболеваний органов пищеварения, в частности гастритов, 

холециститов. 

При занятиях физическими упражнениями, спортом принимать пищу 

следует за 2–2,5 ч до и спустя 30–40 мин после их завершения. При двигательной 

деятельности, связанной с интенсивным потоотделением, следует увеличить 

суточную норму потребления поваренной соли с 15 до 20–25 г. Полезно 

употреблять минеральную или слегка подсоленную воду. 

Личная гигиена и закаливание. Знание правил и требований личной 

гигиены обязательно для каждого культурного человека. Гигиена тела 

предъявляет особые требования к состоянию кожных покровов, выполняющих 

следующие функции: защита внутренней среды организма, выделение из 

организма продуктов обмена веществ, теплорегуляция и др. В полном объеме 

они выполняются только при здоровой и чистой коже. Кожа способна к 

самоочищению. С чешуйками, секретом сальных и потовых желез удаляются 

различные вредные вещества. Мыть тело под душем, в ванной или бане 

рекомендуется не реже одного раза в 4–5 дней. После занятий физическими 

упражнениями необходимо принимать теплый душ и менять нательное белье. 
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Уход за полостью рта и зубами требует, чтобы после еды рот 

прополаскивался теплой водой. Чистить зубы рекомендуется раз в день во 

избежание стирания эмали. Зубная щетка не должна быть чересчур жесткой, а 

процедура чистки должна занимать не менее 2 мин. Чтобы сохранить зубы, 

важно, чтобы пища содержала достаточно кальция, из солей которого в 

значительной степени состоит ткань зубов, а также витаминов, особенно D и  В. 

Для укрепления десен следует больше употреблять в пищу лука, чеснока свежих 

овощей. Во время еды избегайте быстрого чередования горячих и холодных 

блюд. Нежелательно грызть орехи, косточки ягод и плодов, поскольку эмаль, 

покрывающая зубы, может дать трещину, после чего разрушение зубных тканей 

идет весьма быстро. Не реже 2 раз в год необходимо посещать врача стоматолога 

для профилактического осмотра зубов.  

Гигиена одежды требует, чтобы при ее выборе руководствовались не 

мотивами престижности, а ее гигиеническим назначением в соответствии с 

условиями и деятельностью, в которых она используется. К спортивной одежде 

предъявляются специальные требования, обусловленные характером занятий и 

правилами соревнований по видам спорта. Она должна быть по возможности 

легкой и не стеснять движений. Поэтому спортивная одежда изготавливается из 

эластичных хлопчатобумажных и шерстяных тканей с высокой 

воздухопроницаемостью, хорошо впитывающих пот и способствующих его 

быстрому испарению. 

Спортивную одежду из синтетических тканей рекомендуется применять 

лишь для защиты от ветра дождя снега и др. Спортивную одежду следует 

использовать только во время занятий и соревнований, ее необходимо регулярно 

стирать  

Гигиена обуви требует, чтобы она была легкой, эластичной хорошо 

вентилируемой, а также обеспечивала правильное положение стопы. В этом 

отношении лучшими качествами обладает обувь из натуральной кожи. 

Спортивная обувь, кроме того, должна защищать стопу от повреждений и иметь 

специальные приспособления для занятий соответствующим видом спорта. 

Дополнительные гигиенические средства включают гидропроцедуры, 

массаж, самомассаж и направлены на ускорение восстановления 

работоспособности. Душ оказывает температурное и механическое воздействие 

на организм горячий и продолжительный душ понижает возбудимость повышает 

интенсивность обменных процессов. Теплый душ действует успокаивающе. 

Кратковременные холодные и горячие души повышают тонус мышц и сердечно-

сосудистой системы. Контрастный душ – эффективное средство восстановления 

работоспособности. Схема его применения 1 мин – под горячей водой (+ 38–

40 °С) 5–10 с – под холодной (+ 12–15 °С). Затем цикл повторяется на 

протяжении 5–7 мин.  

Массаж. Его приемы действуют на расположенные в коже мышцах и 

связках нервные окончания, оказывают влияние на ЦНС, а через нее на 

функциональное состояние всех органов и систем: улучшается кровообращение, 

работоспособность мышц, повышается эластичность и прочность мышечных 



83 

 

сухожилий и связок, улучшается подвижность в суставах, ускоряется ток крови 

и лимфы. Вот почему после массажа человек чувствует себя бодрее. 

С методикой проведения различных видов массажа и гигиенических 

процедур можно ознакомиться на практических занятиях и изучая специальную 

литературу. 

Гигиенические основы закаливания 

Закаливание – важное средство профилактики негативных последствий 

охлаждения организма или действия высоких температур. Систематическое 

применение закаливающих процедур снижает число простудных заболеваний в 

2–5 раз, а в отдельных случаях почти полностью исключает их. Закаливание 

может быть специфическим (повышается устойчивость к определенному 

фактору) и неспецифическим (повышается общая устойчивость к ряду 

факторов). Приступая к закаливанию необходимо усвоить его основные правила. 

Первое – надо убедиться в необходимости закаливания и воспитать потребность 

в нем. Сознательное отношение и заинтересованность создадут нужный 

психологический настрой. Второе – закаливание должно быть систематичным. 

Даже двухнедельный перерыв значительно ухудшает ранее достигнутый эффект. 

Третье – соблюдайте принцип постепенности. Нельзя резко изменять 

температуру воды или воздуха, а также увеличивать длительность воздействия. 

Четвертое – не забывайте об индивидуальном подходе – температура воздуха 

или воды, длительность процедуры устанавливаются с учетом возраста, пола, 

состояния здоровья уровня физического развития, чувствительности к холоду и 

к жаре. Пятое – в каждом конкретном климатическом регионе закаливание 

должно быть специфическим. Шестое – для повышения эффективности 

закаливания используйте различные средства – солнечная радиация воздушная и 

водная среда. Седьмое – проводите закаливание в хорошем настроении, чтобы 

оно приносило удовольствие, поскольку положительные эмоции полностью 

исключают негативные эффекты охлаждения или действия жары. Восьмое – 

эффективность закаливания повышается, если его проводить в активном режиме, 

т. е. выполнять во время процедур физические упражнения или какую-либо 

физическую работу. Девятое – в процессе закаливания необходим постоянный 

самоконтроль. Показателями правильного закаливания являются крепкий сон, 

хороший аппетит, улучшение самочувствия, повышение работоспособности. 

Появление раздражительности снижение аппетита снижение работоспособности 

указывают на просчеты в закаливающих процедурах. 

Закаливание воздухом 

Воздух влияет на организм своей температурой влажностью и скоростью 

движения. Так, например, при низкой температуре и большой влажности воздуха 

холодовое воздействие усиливается; при высокой температуре и большой 

относительной влажности создается угроза перегревания. При низких 

температурах ветер усиливает теплоотдачу. Воздушные ванны по 

теплоощущению подразделяются на: холодные (от –7 до +8 оС), умеренно 

холодные (+9–16 °С), прохладные (+17–20 оС), индифферентные (+21–22 оС), 

теплые (свыше +22 оС). Дозировка воздушных ванн осуществляется или 
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постепенным снижением температуры воздуха, или увеличением длительности 

процедуры при одной и той же температуре. Сигналами неблагоприятного 

воздействия на организм при теплых ваннах являются – резкое покраснение 

кожи и обильное потоотделение, при прохладных и холодных – появление 

«гусиной кожи» и озноб. В этих случаях воздушная ванна прекращается. 

Холодные ванны могут принимать лишь хорошо закаленные люди и только 

после врачебного обследования. 

Закаливание солнцем 

Солнечные ванны. Каждый вид солнечных лучей оказывает специфическое 

действие на организм. Световые лучи усиливают протекание биохимических 

процессов в организме, повышают его иммунобиологическую реактивность. 

Инфракрасные лучи оказывают тепловое воздействие, ультрафиолетовые имеют 

бактерицидные свойства, под их влиянием образуется пигмент меланин, в 

результате чего кожа приобретает смуглый цвет – загар, предохраняющий 

организм от избыточной солнечной радиации и ожогов. Ультрафиолетовые лучи 

необходимы для синтеза в организме витамина D, без которого нарушается рост 

и развитие костей, нормальная деятельность нервной и мышечной систем. 

Ультрафиолетовые лучи в малых дозах возбуждают, а в больших – угнетают 

ЦНС, могут привести к ожогу. Если после приема солнечных ванн вы бодры и 

жизнерадостны, у вас хороший аппетит, крепкий, спокойный сон, значит, они 

пошли вам на пользу. Если вы становитесь раздражительным, вялым, плохо 

спите, пропал аппетит, значит, нагрузка была велика и нужно на несколько дней 

исключить пребывание на солнце, а в дальнейшем сократить продолжительность 

солнечных ванн. 

Закаливание водой – мощное средство, обладающее ярко выраженным 

охлаждающим эффектом, так как ее теплоемкость и теплопроводность во много 

раз больше, чем воздуха. При одинаковой температуре вода нам кажется 

холоднее воздуха. Показателем влияния водных закаливающих процедур служит 

реакция кожи. Если в начале процедуры она на короткое время бледнеет, а затем 

краснеет, то это говорит о положительном воздействии, следовательно, 

физиологические механизмы терморегуляции справляются с охлаждением.  

Если же реакция кожи выражена слабо, побледнение и покраснение ее 

отсутствует – это означает недостаточность воздействия. Надо несколько 

понизить температуру воды или увеличить длительность процедуры. Резкое 

побледнение кожи, чувство сильного холода, озноб и дрожь свидетельствуют о 

переохлаждении. В этом случае надо уменьшить холодовую нагрузку, повысить 

температуру воды или сократить время процедуры. 

Обтирание – начальный этап закаливания водой. Его проводят полотенцем, 

губкой или просто рукой, смоченной водой. Обтирание производят 

последовательно: шея, грудь, руки, спина, затем вытирают их насухо и 

растирают полотенцем до красноты. После этого обтирают ноги и также 

растирают их. Вся процедура осуществляется в пределах 5 мин.  

Обливание – следующий этап закаливания. Для первых обливаний 

целесообразно применять воду с температурой около +30 оС, в дальнейшем 
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снижая ее до +15 оС и ниже. После обливания проводится энергичное растирание 

тела полотенцем. Душ – еще более эффективная водная процедура. В начале 

закаливания температура воды должна быть около +30–32 °С и 

продолжительность не более минуты. В дальнейшем можно постепенно снижать 

температуру и увеличивать продолжительность до 2 мин, включая растирание 

тела.  

При хорошей степени закаленности можно принимать контрастный душ, 

чередуя 2–3 раза воду 35–40 °С с водой 13–20  С на протяжении 3 мин. 

Регулярный прием указанных водных процедур вызывает чувство свежести, 

бодрости, повышенной работоспособности. При купании осуществляется 

комплексное влияние на организм воздуха, воды и солнечных лучей. Начинать 

купания можно при температуре воды 18–20 °С и +14–15 °С воздуха. 

Для закаливания рекомендуется наряду с общими применять и местные 

водные процедуры. Наиболее распространенные из них – обмывание стоп и 

полоскание горла холодной водой, так как при этом закаливаются наиболее 

уязвимые для охлаждения части организма.  

Обмывание стоп проводится в течение всего года перед сном водой с 

температурой вначале 26–28 °С, а затем снижая ее до +12–15 °С. После 

обмывания стопы тщательно растирают до покраснения. Полоскание горла 

проводится каждый день утром и вечером. Вначале используется вода с 

температурой 23–25 °С, постепенно каждую неделю она снижается на 1–2 °С и 

доводится до +5–10 °С. 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. 

Употребление алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число 

важнейших факторов риска многих заболеваний, негативно отражающихся на 

здоровье студентов. 

У пьющих мужчин в 2,5 раза выше заболеваемость психическими 

расстройствами, болезнями печени, органов дыхания; у женщин часто 

рождаются дети с врожденными аномалиями. Алкоголь – это вещество 

наркотического действия; он обладает всеми характерными для данной группы 

веществ особенностями. Сразу после приема алкоголя наступает выраженная 

фаза возбуждения (эйфория) – люди становятся веселыми, общительными, 

разговорчивыми, смелыми (нарушаются тормозные процессы в ЦНС); 

возбуждаются половые эмоции, но заглушается чувство стыда, появляется 

неразборчивость в связях (большинство заражений венерическими болезнями 

происходит в состоянии опьянения). Под действием алкоголя возникает иллюзия 

о повышении работоспособности, приводящая к переоценке сил и возможностей. 

На самом деле объективно снижается умственная работоспособность (быстрота 

и точность мышления, ухудшается внимание, допускается много ошибок). 

Ухудшается и физическая работоспособность, значительно снижается точность, 

координация и быстрота движений, а также мышечная сила. Вслед за фазой 

возбуждения неизбежно наступает фаза угнетения. 
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Продолжительное и систематическое употребление алкоголя раздражающе 

действует на проводящую систему сердца, а также нарушает нормальный 

процесс обмена веществ. Мышцы сердца изнашиваются, их сокращения 

становятся вялыми, полости сердца растягиваются; на поверхности сердца и в 

пространствах между мышечными волокнами начинает откладываться жир, что 

ограничивает его работоспособность. Также повышается проницаемость 

кровеносных сосудов, снижается их эластичность, повышается свертываемость 

крови, что может стать причиной возникновения инфаркта миокарда. 

Страдают также органы пищеварения. Раздражая органы желудочно-

кишечного тракта, алкоголь вызывает нарушение секреции желудочного сока и 

выделения ферментов, что приводит к развитию гастритов, язвы желудка и даже 

злокачественных опухолей. Развивается ожирение печени, затем ее цирроз, 

который в 10 % случаев завершается появлением ракового заболевания. 

Незначительно уступает печени по частоте поражения поджелудочная железа. 

Нарушается функция дыхательной системы, что проявляется в потере эластичности 

легочной ткани и возникновении эмфиземы легких. Ухудшается выделительная 

функция почек. Страдает функция половых желез – уменьшается сперматогенез, 

постепенно наступает половое бессилие. Понижается сопротивляемость организма 

к воздействию инфекций. Происходит снижение содержания в организме 

важнейших для жизнедеятельности витаминов В, РР, С, А, Е. 

Выделяются три группы факторов, способствующих употреблению 

алкоголя. К социально-психологическому относится комплекс обычаев, 

традиций, «социальный опыт» употребления спиртного. Под их прикрытием 

удовлетворяется ряд потребностей индивида, например: в общении, 

принадлежности к определенной группе, самоутверждении, которые молодой 

человек не мог реализовать по каким-то причинам другим способом. С этим 

может быть связано и «бегство» от реальной жизни, неуспех в учебе, работе. Для 

алкогольной группы характерно поверхностное завязывание контактов, 

гарантированная степень взаимоуважения, совместное проведение свободного 

времени в ответ на принятие новым ее членом внутригрупповых обычаев. Как 

правило, это предполагает повышение интенсивности потребления алкоголя ее 

новым членом. В группе культивируются собственные ценности, вплоть до 

своеобразного «алкогольного кодекса чести». При этом дискредитируется 

трезвый образ жизни. Индивидуально-психологические факторы связаны с 

психотропным эффектом алкоголя. На первую фазу опьянения легче 

проецируются психологические ожидания, связанные с возбуждением, 

эйфорией; на вторую – с расслаблением и успокоением. Прием спиртного 

становится своеобразным суррогатом психической саморегуляции, цена которой 

чрезвычайно высока из-за неблагоприятных последствий. 

Стиль жизни, связанный с употреблением алкоголя, неизбежно приводит к 

утрате социальной активности, замыкание в кругу своих эгоистических 

интересов. Снижается качество жизни студента в целом, его главные жизненные 

ориентиры искажаются и не совпадают с общепринятыми; работа, требующая 
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волевых и интеллектуальных усилий, становится затруднительной, возникает 

конфликтный характер взаимоотношений с коллективом, отдельными людьми. 

Барьером к возникновению стремления к спиртным напиткам является 

образование внутреннего культурного стержня личности, ее нравственных 

ценностей, постоянная потребность в трудовой деятельности, четкой 

организации своего учебного труда и отдыха, активное включение в 

жизнедеятельность разнообразных средств физической культуры и спорта. 

Курение – одна из самых вредных привычек. Широко распространены 

мифы о курении, играющие роль «психической защиты» и служащие средством 

самооправдания. 

Миф первый: «Курение не вредно». Так ли это на самом деле? Курение – 

это сухая перегонка табака и бумаги под воздействием высокой температуры. 

При этом выделяется большое количество вредных веществ, попадающих в 

организм (никотин, синильная кислота, аммиак, окись углерода, смолистые и 

радиоактивные вещества). 

Миф второй: «Когда я курю, у меня повышается работоспособность». 

Научные данные свидетельствуют о том, что некоторое субъективное и 

кратковременное повышение работоспособности объясняется первоначальным 

расширяющим действием табачного дыма на сосуды головного мозга, которое 

через несколько минут сменяется их значительным сужением. Под влиянием 

никотина мышечная сила снижается; у курящих студентов также понижается 

умственная работоспособность, среди них больше неуспевающих. 

Миф третий: «Если я наношу вред, то только себе». Но ведь есть понятие 

«пассивное курение», при котором 50 % веществ, образующихся при курении, 

попадает в окружающий воздух, и его вдыхают люди, находящиеся в одном 

помещении с курильщиком. В результате через некоторое время у них 

отмечаются все признаки никотиновой интоксикации: головная боль, 

головокружение, учащение сердцебиения, повышенная утомляемость, снижение 

работоспособности. 

Миф четвертый: «Я знаю, что курить вредно, и постараюсь бросить курить». 

Растягивая сроки расставания с сигаретой, человек обманывает себя. Это надо 

делать сразу – раз и навсегда. Утверждают, что курение – один из способов 

похудеть. Действительно, аппетит у курящих снижается за счет того, что 

никотин оказывает тормозящее действие на сократительную и двигательную 

функции желудка и кишечника, что приводит к ухудшению пищеварения, 

нарушению обменных процессов, развитию авитаминоза. Страдают у 

курильщиков также печень и поджелудочная железа, развиваются гастрит, язва 

желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Воздействие табачного дыма на органы дыхания приводит к раздражению 

слизистых оболочек дыхательных путей, вызывая в них воспалительные 

процессы, сопровождаемые кашлем, особенно по утрам, хрипотой, выделением 

мокроты грязно-серого цвета. Впоследствии нарушается эластичность легочной 

ткани и развивается эмфизема легких. Именно поэтому курильщики в 10 раз 

чаще болеют раком легкого. 
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Курение вызывает учащение сердцебиения до 85–90 уд/мин в покое при 

норме для здорового человека 60–80 уд/мин. Это приводит к увеличению работы 

сердца в сутки примерно на 20 %. Вдыхание табачного дыма способно повысить 

артериальное давление на 20–25 %, вызвать атеросклероз. Ухудшению питания 

сердечной мышцы кислородом способствует наличие в табачном дыме окиси 

углерода, вытесняющего из соединений с гемоглобином кислород, что приводит 

к развитию ишемической болезни сердца. 

Курение приводит также к нарушению в деятельности эндокринных желез, 

в том числе надпочечников, щитовидной и половых желез. Среди мужчин 11 % 

случаев полового бессилия обусловлены курением табака. У женщин может 

удлиняться менструальный цикл, у беременных – развиваться токсикоз и угроза 

выкидыша. Отравляющее действие никотина на организм усиливается в 

сочетании с алкоголем. 

Притягательная сила курения для молодежи в том, что они получают 

удовольствие от сознания своей «полноценности», самоутверждения, ощущения 

себя идущим в ногу с модой, видят в курении средство для снятия 

эмоционального напряжения, повышения работоспособности. Так курение 

превращается в ритуал. Но какой ценой все это достигается? 

К числу вредных привычек относится употребление наркотиков. 

Существует несколько классов наркотических веществ, отличающихся по 

характеру и степени своего воздействия на организм человека. Их основное 

свойство – способность вызвать состояние эйфории (не оправданное реальной 

действительностью возвышенное, радостное настроение). Причины 

употребления наркотиков разные. На первых порах – желание испытать еще 

незнакомое «острое» ощущение, подражать тем, кто уже употребляет эти 

вещества, желание хоть на короткое время уйти от каких-либо тяжелых 

жизненных ситуаций; почувствовать состояние «невесомости», «блаженства». 

Способы приема наркотических веществ различны: курение, вдыхание, прием 

внутрь, введение подкожно, внутривенно. Но в любом случае это связано с 

процессом стойкого привыкания («зависимости») к наркотическим препаратам. 

Когда потребление наркотиков становится систематическим, то постепенно 

снижаются защитные реакции организма, развивается привыкание к препарату. 

Некоторые наркоманы употребляют дозы наркотиков, в 10 раз превышающие 

допустимые для использования с лечебной целью. Со временем формируется 

психическая, а затем и физическая зависимость от наркотических веществ с 

неодолимым влечением к ним. 

После фазы эйфории наступает состояние, сопровождающееся слабостью, 

апатией, чувством разбитости, слезотечением, тошнотой, рвотой, болями в 

мышцах, чувством страха, бредом преследования, тяжелым сном. При 

передозировке могут наступить нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы и дыхания, мочеотделения, появляются различные сыпи, сильный 

кожный зуд, резкая слабость, изменение сознания, судороги. При передозировке 

нередки случаи смерти. При сформировавшемся привыкании к препарату отказ 

от него вызывает состояние абстиненции, которое сопровождается помимо 
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перечисленных нарушений спазмами и болями мышц, в пояснице. Появляется 

страх смерти, сон с кошмарами, неуравновешенность, агрессивность и 

депрессия. Такое состояние длится несколько дней. 

Систематическое употребление наркотиков приводит к резкому истощению 

организма, изменению обмена веществ, психическим расстройствам, 

ухудшению памяти, появлению стойких бредовых идей, к проявлениям, 

подобным шизофрении, деградации личности, бесплодию. Общая деградация 

личности наступает в 15–20 раз быстрее, чем при злоупотреблении алкоголем. 

Лечить от наркомании очень сложно, лучший вариант – даже не пробовать 

наркотики. 

Культура межличностного общения 

Общение, эффективность которого определяется развитостью 

коммуникативной культуры его участников, – ведущий вид взаимодействия 

людей между собой и один из компонентов здорового образа жизни. Культура 

межличностного общения включает систему знаний, норм, ценностей и образцов 

поведения, принятых в обществе, где живет индивид, которые органично и 

непринужденно реализуются им в деловом и эмоциональном общении. Это 

важное условие удовлетворенности его отношений с окружающей жизнью в 

целом, один из залогов психического, физического, эмоционального, 

социального и интеллектуального развития личности. В настоящее время 

социально-психологическая ситуация существенно обострила проблему 

эмоционального общения людей. В развивающемся и дифференцирующемся 

обществе возрастают требования, которые люди сознательно или неосознанно 

предъявляют к реальным и возможным партнерам по общению. А удовлетворять 

их тем труднее, чем меньше развита коммуникативная культура каждого 

участника этого процесса. 

Развитие коммуникативной культуры предполагает, прежде всего, развитие 

перцептивных способностей и умений правильно воспринимать окружающих 

людей. Исходя из этого, применять адекватный стиль и тон общения. Ведь одни 

и те же жесты, слова, вполне уместные в разговоре с человеком спокойным и 

доброжелательным, могут вызвать нежелательную реакцию у возбужденного 

собеседника. Важно также уметь общаться в разных ситуациях – серьезная 

беседа предполагает одни требования; непринужденный разговор на отдыхе – 

другие; веселая беседа в гостях на празднике – третьи; с людьми различного 

возраста и разной меры близости (родители, знакомые, приятели, друзья) – 

четвертые. Важно умение сотрудничать в различных видах деятельности. 

Развитие коммуникативной культуры опирается на развитие ряда психических 

свойств, речи, особенностей мышления, специфические социальные установки и 

коммуникативные умения. Это, в первую очередь, потребность в глубоком 

эмоциональном и содержательном общении, которое в норме присуще каждому, 

но мера его развитости неодинакова в связи с половыми, социокультурными, 

возрастными особенностями человека. Эту потребность можно удовлетворить 

тогда, когда личность обладает эмпатией – способностью эмоционально 

отзываться на переживания других людей, проникать в их внутренний мир, 
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понимать их переживания, мысли, чувства – сопереживать и сочувствовать им. 

Важно развивать рефлексию, т. е. готовность к самоанализу и навыкам его; она 

является предпосылкой способности к саморегуляции. Культура общения 

опирается на такие особенности мышления, как открытость (т. е. умение видеть 

ряд решений одной и той же задачи), гибкость, нестандартность плана действий. 

Своеобразие владения речью предполагает наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи, точное восприятие устного слова и точную 

передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 

существо дела; корректную постановку вопросов; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров, логичность построения и 

изложения высказывания. 

Коммуникативная культура предполагает наличие таких социальных 

установок, которые утверждают общение как диалог, требующий умения 

слушать, проявлять терпимость к идеям и недостаткам партнера, учитывать, что 

надо не только что-то получить самому, но и возможно больше отдавать другим. 

Весьма значимы умения устанавливать контакты в конкретных ситуациях с 

желательными и необходимыми с точки зрения дела партнерами, входить в 

ситуации сотрудничества или общения с конкретными людьми; находить темы 

для разговора в разных ситуациях, выбирать адекватные способы 

взаимодействия в деловом и эмоциональном общении, в групповом или 

коллективном сотрудничестве. 

Развитию коммуникативной культуры, бесспорно, содействует 

разнообразная и разносторонняя физкультурно-спортивная деятельность с ее 

многочисленными межличностными контактами гуманистического характера. 

Психофизическая регуляция организма 

Все субъективные восприятия разнообразных жизненных ситуаций, 

явлений, их оценка (желательность, полезность) связаны с эмоциями. Они 

помогают мобилизовать силы организма для экстренного преодоления каких-

либо трудностей. Отрицательные эмоции приводят к повышению содержания в 

крови ацетилхолина, вызывающего сужение артерий сердца. Как избавиться от 

чрезмерных волнений, преодолеть отрицательные эмоции? Избавиться от них 

можно, переключая внимание на другой предмет или вид деятельности. Чем 

больше значит для нас какое-либо событие, тем сильнее реакция на него. 

Поэтому привычка трезво оценивать обстоятельства, полезна для здоровья 

человека. 

Под влиянием сильных эмоциональных воздействий возникает со стояние 

стресса (напряжения). К числу отрицательных факторов, вызывающих его у 

студентов, можно отнести проблемы в семье, общежитии, обиду, тоску, 

неустроенность в жизни, подавленный гнев, незаслуженное оскорбление, 

сильный страх, дефицит времени, резкие перемены в условиях жизни, к которым 

нельзя быстро приспособиться. Но не всякий стресс вреден. Существует эустресс 

– положительный стресс, мобилизующий организм для приспособления к новым 

условиям. «Плохой» стресс – дистресс является главной причиной 
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возникновения неврозов. Возникновение неврозов зависит и от того, как стресс-

факторы воспринимаются личностью. 

Анализ данных о возникновении и течении заболеваний, связанных со 

стрессами, показал, что основную роль играет не сам стресс, а отсутствие 

активности, направленной на изменение возникшей ситуации. В преодолении 

стресса можно выделить как бы два подхода. Порочный, где нежелание усилий 

(физических, умственных, усилий по переделке самого себя, усилии поиска) 

повышает стрессогенность жизни и уменьшает возможность справиться со 

стрессом. Действенный, где готовность к усилиям снижает вероятность стресса, 

а развиваемая активность его преодоления не только меняет нужным образов 

действительность, но и смягчает стресс, если он все же «пробился». 

Отрицательное воздействие стресса усиливается, если человек больше 

сосредоточен на оценке того, «Что случилось?» и «Чем это грозит?», чем на 

вопросе: «Что можно сделать?». 

Предотвращение срывов при стрессах обеспечивает регулярная, но не 

чрезмерная физическая нагрузка, обладающая антистрессовым действием, 

снижающая тревогу и подавленность. Важно только, чтобы физические 

упражнения доставляли наслаждение, а не были горьким лекарством. 

Существуют и другие эффективные методы борьбы со стрессом. 

Один из доступных способов регулирования психического состояния – 

психическая саморегуляция посредством аутогенной тренировки. В основе 

аутотренинга лежат упражнения в произвольном, волевом длительном и 

глубоком расслаблении мышц, система образования и закрепления полезных 

условных рефлексов с коры головного мозга на внутренние органы, упражнения 

в целенаправленном воспроизведении следов эмоционально окрашенных 

ситуации. 

Мышечная деятельность связана с эмоциональной сферой. Внутреннее 

состояние человека, который чем-то огорчен, расстроен, взволнован, выражается 

в том, что его мышцы напряжены. Расслабление мышц служит внешним 

показателем положительных эмоций, состояния общего покоя, 

уравновешенности, удовлетворенности. Но существует и обратная связь 

«мышцы – нервная система». Всем известно тонизирующее действие утренней 

гимнастики, классические опыты И. М. Сеченова показывают, что утомление 

быстрее проходит не во время пассивного отдыха, а под влиянием физических 

упражнений. 

Отсюда понятно, что в аутогенной тренировке расслабление мышц 

(релаксация) имеет двойное физиологическое значение: 1) как самостоятельный 

фактор, уменьшающий эмоциональную напряженность, 2) как вспомогательный 

фактор, подготавливающий условия для переходного состояния от 

бодрствования ко сну. Существует еще одна сторона тренировки 

саморасслабления. Произвольная релаксация мышц, удерживающаяся на 

протяжении некоторого отрезка времени, согласно методике занятий, сменяется 

их волевым напряжением. В утренние и дневные часы сеанс аутотренинга 

заканчивается энергичными движениями, чтобы почувствовать себя бодрым. 
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Систематическое чередование сменяющих друг друга фаз «расслабления – 

напряжения» есть не что иное, как использование физиологических механизмов 

для тренировки подвижности основных нервных процессов – торможения и 

возбуждения. Такая тренировка имеет самостоятельное лечебное, 

профилактическое и гигиеническое значение, особенно для людей с 

инертностью (малоподвижностью) основных нервных процессов, т. е. для лиц с 

заторможенной инициативой, нерешительных, тревожно-мнительных, склонных 

к длительным переживаниям. 

При использовании аутотренинга некоторые люди неоправданно 

отождествляют приемы психическою самовоздействия – самовнушение и 

самоубеждение, тогда как приемы аутотренинга основаны лишь на 

самоубеждении, которое делает личность сильнее, активизирует ее. 

Самовнушение возникает непроизвольно и подкрепляется отрицательными 

эмоциями. При самоубеждении в связи с общей осознанностью и 

целенаправленностью этого акта ощущения могут быть как приятными, так и 

неприятными, но во всех случаях они регулируются волевым усилием. 

Аутогенная тренировка почти не имеет противопоказаний. Для достижения 

положительных результатов необходимо заниматься активно, настойчиво и 

последовательно, не теряя терпения. 

Разновидностью аутотренинга является психогигиеническая гимнастика. 

Это система упражнении, используемых с психогигиеническими целями, 

отличается меньшим объемом. И имеет следующие особенности – применяется 

как утром для создания психофизиологической настройки на предстоящий день, 

так и вечером, перед сном. Используется аутотренинг и в целях 

профессионально-прикладной подготовки, особенно в тех видах 

профессиональной деятельности, которая осуществляется в особо сложных и 

напряженных по нервно-психическим усилиям процессах. 

В системе аутогенной тренировки важную роль выполняет дыхательная 

гимнастика. Правильно поставленное брюшное дыхание вовлекает в 

дыхательный акт все части легких, повышает насыщение крови кислородом и 

увеличивает жизненную емкость легких; за счет движений диафрагмы 

массируются органы брюшной полости, в первую очередь печень, оживляется их 

кровоснабжение. 

Фаза вдоха является мобилизующей. Поэтому если необходимо 

мобилизовать себя (например, ускорить пробуждение после сна) вдох 

растягивается и завершается энергичным коротким выдохом. Это «утренний» 

тип дыхания. Если же необходимо успокоить себя, снять излишнее возбуждение, 

прибегают к «вечернему» типу дыхания – после сравнительно короткого 

энергичного вдоха следует несколько растянутый удлиненный выдох, а за ним 

короткая пауза – задержка дыхания. 

Используются в системе психотренинга и упражнения, тренирующие 

внимание и развивающие самоконтроль, словесный самоприказ, аутогенное 

погружение и др. Необходимые методические сведения вы можете получить на 

практических занятиях и изучая специальную литературу. 
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Критерии эффективности использования здорового образа жизни 

Эффективность здорового образа жизни для данного человека можно 

определить по ряду следующих биосоциальных критериев: 

1. Оценку морфофункциональных показателей здоровья: 

– уровень физического развития; 

– уровень физической подготовленности. 

2. Оценка состояния иммунитета: 

– количество простудных и инфекционных заболеваний в течение 

определенного периода; 

– при наличии хронического заболевания – динамику его течения. 

3. Оценка адаптации к социально-экономическим условиям жизни: 

– эффективность профессиональной деятельности; 

– активность исполнения семейно-бытовых обязанностей; 

– широту и степень проявления социальных и личностных интересов. 

4. Оценка уровня валеологических показателей: 

– степень сформированности установки на здоровый образ жизни; 

– уровень валеологических знаний; 

– уровень усвоения практических знаний и навыков, связанных с 

поддержанием и укреплением здоровья; 

– умение самостоятельно построить индивидуальную траекторию здоровья 

и программу здорового образа жизни. 

Суммируя данные об эффективности перехода к здоровому образу жизни, 

можно считать, что он: 

– положительно и результативно снижает или устраняет воздействие 

факторов риска, заболеваемость и как результат уменьшает затраты на лечение; 

– способствует тому, что жизнь человека становится более здоровой и 

долговечной; 

– обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей; 

– является основой реализации потребности человека в самоактуализации и 

самореализации, обеспечивает высокую социальную активность и социальный 

успех; 

– обусловливает высокую работоспособность организма, снижение 

усталости на работе, высокую производительность труда и на этой основе 

высокий материальный достаток; 

– позволяет отказаться от вредных привычек, рационально организовать и 

распределять бюджет времени с обязательным использованием средств и 

методов активного отдыха; 

– обеспечивает жизнерадостность, хорошее, настроение и оптимизм. 

Здоровый образ жизни обладает широким позитивным спектром 

воздействия на различные стороны проявлений организма и личности человека. 

В поведении это проявляется в большей жизненной энергии, собранности, 

хорошей коммуникабельности; ощущении своей физической и 

психоэмоциональной привлекательности, оптимистическом настрое, умении 

обеспечить свой полноценный и приятный отдых, целостную культуру 
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жизнедеятельности. В психологическом аспекте достоинства здорового образа 

жизни обнаруживаются в качестве психического здоровья, хорошем 

самочувствии, в нервно-психической устойчивости, способности успешно 

переносить последствия психических стрессов; в хорошо выраженной волевой 

организации (самообладании, целеустремленности, настойчивости в достижении 

поставленной цели, решительности), уверенности в своих силах, меньшей 

подверженности депрессии, ипохондрии, мнительности. В функциональном 

проявлении можно отметить: более высокое качество здоровья, улучшение 

адаптационных процессов, повышение работоспособности и тренированности; 

снижение заболеваемости и болезненных ощущений; более быстрое и полноценное 

течение процессов восстановления после физической и умственной деятельности; 

усиление иммунных механизмов защиты организма; активность обменных 

процессов в организме; усиление половой потенции, нормализация соотношения 

массы тела и роста; хорошую осанку и легкость походки. 

Приведенное содержание критериев может быть расширено и 

детализировано в зависимости от потребностей личности. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование – условие здорового 

образа жизни. 

Физическое самовоспитание понимается как процесс целенаправленной, 

сознательной, планомерной работы над собой и ориентированный на 

формирование физической культуры личности. Он включает совокупность 

приемов и видов деятельности, определяющих и регулирующих эмоционально 

окрашенную, действенную позицию личности в отношении своего здоровья, 

психофизического состояния, физического совершенствования и образования. 

Физическое воспитание и образование не дадут долговременных 

положительных результатов, если они не активизируют стремление студента к 

самовоспитанию и самосовершенствованию. Самовоспитание интенсифицирует 

процесс физического воспитания, закрепляет, расширяет и совершенствует 

практические умения и навыки, приобретаемые в физическом воспитании. 

Для самовоспитания нужна воля, хотя она сама формируется и закрепляется 

в работе, преодолении трудностей, стоящих на пути к цели. Оно может быть 

сопряжено с другими видами самовоспитания – нравственным, 

интеллектуальным, трудовым, эстетическим и др. 

Основными мотивами физического самовоспитания выступают: требования 

социальной жизни и культуры; притязание на признание в коллективе; 

соревнование, осознание несоответствия собственных сил требованиям социально-

профессиональной деятельности. В качестве мотивов могут выступать критика и 

самокритика, помогающие осознать собственные недостатки. 

Процесс физического самовоспитания включает три основных этапа. 

Первый этап связан с самопознанием собственной личности, выделением ее 

положительных психических и физических качеств, а также негативных 

проявлений, которые необходимо преодолеть. Эффект самопознания обусловлен 

требовательностью студента к себе. К методам самопознания относятся 

самонаблюдение, самоанализ и самооценка. Самонаблюдение – универсальный 
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метод самопознания, глубина и адекватность которого зависят от его 

целенаправленности и умения субъекта видеть, систематически наблюдать на 

основе выделенных критериев за качествами или свойствами личности. 

Самоанализ требует рассмотрения совершенного действия, поступка, причин, 

вызвавших это (например, отказ от выполнения запланированного комплекса 

упражнений в режиме дня может быть вызван дополнительной работой по 

выполнению учебных заданий, ухудшением самочувствия, отсутствием желания 

и т. д.), помогает выяснить истинную причину поступка и определить способ 

преодоления нежелательного поведения в следующий раз. Действенность 

самоанализа обусловила адекватностью самооценки как средства организации 

личностью своего поведения, деятельности, отношений с окружающими, 

отношения к успехам и неудачам, что влияет на эффективность деятельности и 

дальнейшее развитие личности. Самооценка тесно связана с уровнем 

притязаний, т. е. степенью трудности достижения целей, которые студент ставит 

перед собой. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями 

ведет к тому, что студент начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего 

его поведение становится неадекватным. Самооценка зависит от ее качества 

(адекватная, завышенная, заниженная). Если она занижена, то способствует 

развитию неуверенности в собственных возможностях, ограничивает жизненные 

перспективы. Ее адекватность, в значительной мере, определяется наличием 

четких критериев поведения, действий, развития физических качеств, состояния 

организма и др. Первый этап завершается решением работать над собой. 

На втором этапе, исходя из самохарактеристики, определяется цель и 

программа самовоспитания, а на их основе личный план. Цель может носить 

обобщенный характер и ставится, как правило, на большой отрезок времени – 

годы (например, достигнуть высокого уровня физической культуры личности), 

частные цели (задачи) – на несколько недель, месяцев. Примерная программа – 

ориентир физического самовоспитания может быть представлена следующим 

образом.  

Цель – формирование физической культуры личности.  

Задачи деятельности:  

1. Включить в здоровый образ жизни и укрепить здоровье.  

2. Активизировать познавательную и практическую физкультурно-

спортивную деятельность. 

3. Сформировать нравственно-волевые качества личности.  

4. Овладеть основами методики физического самовоспитания.  

5. Улучшить физическое развитие и физическую подготовленность в 

соответствии с требованиями будущей профессиональной деятельности. 

Общая программа должна учитывать условия жизни, особенности самой 

личности, ее потребности. На основе программы формируется личный план 

физического самовоспитания, примерный вид которого представлен в таблице 3. 

Третий этап физического самовоспитания связан непосредственно с его 

практическим осуществлением. Он базируется на использовании способов 

воздействия на самого себя с целью самоизменения. Методы самовоздействия, 
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направленные на совершенствование личности, именуют методами 

самоуправления. К ним относятся самоприказ, самовнушение, самоубеждение, 

самоупражнение, самокритика, самоободрение, самообязательство, 

самоконтроль, самоотчет. 

 
Таблица 3 – Личный план физического самовоспитания. 

 

Задача 
Используемые средства 

и методы 
Содержание средств 

Дни 

занятий 

Укрепление 

здоровья, 

закаливание 

организма, 

включение в 

здоровый образ 

жизни 

Утренняя гимнастика, 

физические 

упражнения, 

гигиенические и 

природные факторы, 

режим дня 

Комплекс из 10 упражнений (их 

описание), контрастный душ, 

воздушные ванны, соблюдение 

режима дня, сна, питания прогулка 

перед сном 30 мин, передвижение 

из общежития в УВО и обратно 

пешком 

Ежедневно 

Выработка 

настойчиво-сти 

Обязательное 

выполнение 

намеченного на день, 

неделю 

Подъем в 6 ч 30 мин, отход ко сну 

в 11ч; занятия физическими 

упражнениями по 45 мин в 18 ч; 

самоподготовка с 19 до 21 ч. 

То же 

Воспитание 

координа-

ционных 

способностей 

Упражнения на 

развитие координации 

движений 

Описание упражнений, количество 

серий и их повторений 

То же 

Воспитание 

выносливости 

 

Бег, пешие походы, 

прогулки на велосипеде 

и т. д. 

 

Бег в чередовании с ходьбой с 

постепенным ее сокращением в 

течение 30 мин; пешие походы, 

велопоходы по 2–4 ч 

2 раза в 

неделю по 

выходным 

дням 

 

Систематическое заполнение дневника самоконтроля является как бы 

самоотчетом о проделанном за день. Отчитываясь за свои действия, поступки, 

студент глубже осознает (а иногда вдруг узнает), какие качества ему необходимо 

формировать в первую очередь, от каких недостатков избавиться, чтобы улучшить 

свою личность, какие вносить изменения в личный план работы над собой.  

Можно выделить два вида самоотчета – итоговый и текущий. Итоговый 

подводится за достаточно длительный период времени – несколько месяцев, год. 

Его основой служит самоанализ фактического материала, характеризующего 

поведение человека в различных ситуациях и обстоятельствах, и результаты его, 

отражающиеся на его морфофункциональном, психическом психофизическом 

состоянии. Текущий самоотчет подводится за короткий промежуток времени – 

день, неделю, несколько недель. 

Таким образом, способность студента отмечать даже незначительные 

изменения в работе над собой имеет важное значение, так как подкрепляет его 

уверенность в своих силах, активизирует, содействует дальнейшему 

совершенствованию программы самовоспитания, реализации здорового образа 

жизни. 
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1.2.6. Роль физической культуры и спорта в организации здорового 

образа жизни студента 

Один из обязательных факторов здорового образа жизни студентов – 

систематическое, соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья 

использование физических нагрузок. Они представляют собой сочетание 

разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, 

в организованных и самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

и спортом, объединенных термином «двигательная активность». 

У большого числа людей, занятых в сфере интеллектуального труда, 

двигательная активность ограничена. Это присуще и студентам, у которых 

соотношение динамического и статического компонентов 

жизнедеятельности составляет по времени в период учебной деятельности 

1:3, а по энерготратам 1:1; во внеучебное время соответственно 1:8 и 1:2. То 

обстоятельство, что динамический компонент деятельности студентов во 

время учебных занятий и во внеучебное время почти одинаков, указывает на 

низкий уровень двигательной активности значительного контингента 

студентов. В то же время определенная часть студентов увлекается спортом, 

уровень достижений в котором требует от них выполнения сравнительно 

высоких по объему и интенсивности физических нагрузок. Поэтому 

возникает важнейшая социально-педагогическая задача – определить 

оптимальные, а также минимально и максимально возможные режимы 

двигательной активности. 

-  
МНВ – минимально необходимая величина; МДВ – максимально допустимая величина; 

I – патология; II – гипокинезия; III – гигиеническая норма; IV – гиперкинезия; V – патология 

 

Рисунок 1 – Схема соотношения границ различной двигательной активности 

 

Минимальные границы должны характеризовать тот объем движений, 

который необходим человеку, чтобы сохранить нормальный уровень 

функционирования организма. Этому уровню должен отвечать двигательный 

режим оздоровительно-профилактического характера. Оптимальные 

границы должны определить тот уровень физической активности, при 

котором достигается наилучшее функциональное состояние организма, 

высокий уровень выполнения учебно-трудовой и социальной деятельности. 

Такой режим носит оздоровительно-развивающий характер. Максимальные 

границы должны предостерегать от чрезмерно высокого уровня физических 
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нагрузок, который может привести к переутомлению, перетренировке, к 

резкому снижению уровня работоспособности в учебно-трудовой 

деятельности. Назовем такой режим индивидуально адаптированным к 

максимальным возможностям студентов. Поэтому для студентов-

спортсменов, ориентированных на достижение высоких спортивных 

результатов, необходимо планировать индивидуальный режим обучения, 

жизнедеятельности, тренировки, обеспечивающий сочетание всех его 

компонентов. На рисунке 1 представлена схема соотношения границ 

различной двигательной активности, они относительны, подвижны и 

определяются многими факторами. 

Установлено, что в среднем двигательная активность студентов в период 

учебных занятий (8 месяцев) составляет 8000–11000 шагов в сутки; в 

экзаменационный период (2 месяца) – 3000–4000 шагов, а в каникулярный 

период 14000–19000 шагов. Очевидно, что уровень двигательной активности 

студентов во время каникул отражает естественную потребность в 

движениях, ибо в этот период они свободны от учебных занятий. Исходя из 

этого, можно отметить, что уровень их двигательной активности в период 

учебных занятий составляет 50–65 %, в период экзаменов – 18–22 % 

биологической потребности. Это свидетельствует о реально существующем 

дефиците движений на протяжении 10 месяцев в году. 

Учебные занятия по физическому воспитанию (два раза в неделю) в 

среднем обеспечивают возможность движении в объеме 4000–7300 шагов, 

что не может компенсировать общий дефицит двигательной активности за 

неделю. К сожалению, в выходные дни малоподвижный образ жизни 

доминирует у большинства студентов, а двигательный компонент составляет 

менее 2 % бюджета свободного времени. 

У студентов-спортсменов среднесуточный объем двигательной 

активности составляет 16000–24000 шагов. Его повышение до 28000–32000 

шагов на учебно-тренировочных занятиях затрудняет восстановление. Как 

следствие, у них существенно снижается в последующие дни объем 

повседневной двигательной активности до 2500–4000 шагов. Такое явление 

отражает процесс саморегуляции двигательной активности, внутреннее 

содержание которого составляет взаимодействие процессов утомления и 

восстановления. 

Следует учитывать сезонные колебания двигательной активности – 

зимой она снижается на 5–15 % по отношению к лету. У студентов, 

отнесенных к основной медицинской группе, она выше, чем у тех, кто 

распределен в специальную медицинскую группу, в среднем на 17–28 %. 

У мужчин двигательная активность выше, чем у женщин, в среднем на  25–

30 %. Нейродинамические особенности (баланс между возбуждением и 

торможением) также влияют на объем двигательной активности. У лиц с 

преобладанием возбуждения наблюдается более высокий уровень 

двигательной активности, чем у лиц с преобладанием торможения над 
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возбуждением (в 2–3 раза). Лица с уравновешенностью этих процессов по 

уровню двигательной активности занимают среднее положение. 

В соответствии с программой профилактики основных факторов риска 

среди молодежи гиподинамической считается ситуация, при которой студент 

уделяет физическим упражнениям до 4 ч в неделю, т. е. занимается только в 

рамках учебных занятий по физическому воспитанию. Оптимальным 

двигательным режимом для студентов является такой, при котором мужчины 

уделяют занятиям 8–12 ч в неделю, а женщины 6–10 ч. При этом на 

целенаправленные занятия физическими упражнениями желательно 

затрачивать не менее 6–8 ч мужчинам и 5–7 ч женщинам. Остальное время 

дополняется физической активностью в различных условиях бытовой 

деятельности. Важный фактор оптимизации двигательной активности – 

самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями (утренняя 

гимнастика, микропаузы в учебном труде с использованием упражнений 

специальной направленности, ежедневные прогулки, походы выходного дня 

и т. д.). Необходимые условия самостоятельных занятий — свободный выбор 

средств и методов их использования, высокая мотивация и положительный 

эмоциональный и функциональный эффект от затраченных физических, 

волевых, эмоциональных усилий. 

Таким образом, чтобы выполнять указанный двигательный режим, 

необходима двигательная деятельность в объеме 1,3–1,8 ч в день. За счет 

использования двигательной активности с относительно высокой 

интенсивностью можно сократить ее продолжительность. Так, двухчасовую 

прогулку со скоростью 4,5 км/ч заменяет 15-минутный бег со скоростью 

10 км/ч или 30 мин игры в баскетбол. В качестве компонента двигательной 

активности не следует забывать и столь популярные у молодежи танцы. Их 

высокий эмоциональный эффект сопряжен и с хорошим функциональным 

эффектом (пульсовой режим 120–140 уд/мин). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. 

3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

4. Здоровый образ жизни студента. 

5. Влияние окружающей среды на здоровье. 

6. Наследственность и ее влияние на здоровье. 

7. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 

8. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. 

9. Самооценка собственного здоровья. 

10. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их 

отражение в жизнедеятельности. 

11. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 
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12. Режим труда и отдыха. 

13. Организация сна. 

14. Организация режима питания. 

15. Организация двигательной активности. 

16. Личная гигиена и закаливание. 

17. Гигиенические основы закаливания. 

18. Закаливание воздухом. 

19 Закаливание солнцем. 

20. Закаливание водой. 

21. Профилактика вредных привычек. 

22. Культура межличностных отношений. 

23. Психофизическая регуляция организма. 

24. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

25. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового 

образа жизни. 

 

Литература по теме 

 

1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента : учеб. пособие / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – 3-е изд., стер. – 

М.  : Кнорус, 2013. –240 с. 

2. Куликов, В. М. Педагогические и организационно-методические 

основы физического воспитания : учеб. пособие / В. М. Куликов, 

С. В. Хожемпо. – Минск, БГУ, 2017. – 245 с. 

3. Куликов, В. М. Основы здорового образа жизни студентов : учеб.-
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1.3. Естественно-научные основы физического воспитания и контроль 

физического состояния организма (2 часа) 

Естественно-научными основами физической культуры при организации 

процесса физического воспитания человека в обществе является комплекс 

медико-биологических наук, таких как анатомия, физиология, биология, 

биохимия, гигиена и др. При изучении органов и морфофункциональных 

систем организма человека исходят из принципа целостности и единства 

организма с внешней природной и социальной средой. Деятельность всех 

органов человеческого организма тесно связана между собой и является 

слаженной единой, саморегулирующейся и саморазвивающейся 

биологической системой, функциональная деятельность которой 

обусловливается взаимодействием психических, двигательных и 

вегетативных реакций на различные воздействия окружающей среды. Эти 

воздействия могут быть как полезными, так и пагубными для здоровья. 

Отличительная особенность человека как социального существа – 

возможность сознательно и активно влиять как на внешние природные, так и 

на социально-бытовые условия, во многом определяющие состояние 

здоровья людей, их работоспособность, продолжительность жизни и 

рождаемость. 

Без знания строения человеческого тела, закономерностей деятельности 

отдельных органов и функциональных систем организма, особенностей 

протекания сложных процессов его жизнедеятельности невозможно 

должным образом организовать процесс формирования здорового образа 

жизни и физической подготовки. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система – это система автоматического 

поддержания какого-либо жизненно важного фактора организма (например, 

давление крови, температура тела и др.) на должном уровне, всякое 

отклонение от которого ведет к немедленной мобилизации механизмов, 

восстанавливающих этот уровень. 

Человеческий организм – сложная биологическая система, в которой 

непрерывно идет обмен веществ и энергии. Он обладает способностью к 

росту, размножению и активному передвижению в пространстве. Все его 

органы связаны между собой и взаимодействуют благодаря нервной, 

кровеносной, лимфатической системам. Нарушение деятельности одного из 

органов приводит к нарушению деятельности других органов, т.  е., организм 

представляет собой неразрывное целое, существующее в определенных, 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. Причем человек 

способен изменять внешнюю среду сознательно и, к сожалению, не всегда в 

своих интересах. Поэтому при оценке деятельности организма человека 

необходимо учитывать не только взаимодействие его вегетативных и 

двигательных функций, но и роль его психики при этом, а также влияние на 

нее социальных факторов. 

 



102 

 

1.3.1. Анатомо-морфологические и физиологические функции 

человеческого организма 

Общее представление о строении тела человека, его тканях, органах и 

физиологических системах 

Организм человека состоит из огромного (более 100 триллионов) 

количества клеток и клеточного вещества. Совокупность клеток 

(и межклеточного вещества), имеющих общее происхождение, одинаковое 

строение и функции, называется тканью. Существует четыре вида ткани: 

эпителиальная (выполняет покровную, защитную, всасывательную, 

выделительную и секреторную функции); соединительная (рыхлая, плотная, 

хрящевая, костная и кровь); мышечная (поперечно-полосатая, гладкая и 

сердечная); нервная (состоит из нервных клеток, или нейронов, важнейшая 

функция которых – генерирование и проведение нервных импульсов). 

Каждый вид ткани связан с выполнением определенных функций, обладает 

свойствами общего и специфического функционального характера. Так, 

например, общим свойством для всех видов тканей является возбудимость, а 

главным свойством, к примеру, мышечной ткани является сократимость, т. е. 

способность сокращаться в ответ на раздражение; основное свойство нервной 

ткани – возбудимость и проводимость; кровь как главная составляющая 

внутренней среды организма выполняет целый ряд жизненно важных функций: 

транспортную, дыхательную, питательную, выделительную, защитную, 

терморегуляционную и др. 

Снаружи тело человека покрыто кожей, которая защищает организм от 

внешних повреждающих факторов, предохраняет от потери воды, участвует в 

сохранении постоянной температуры тела, содержит много чувствительных 

нервных окончаний – рецепторов, воспринимающих механические, 

температурные и другие раздражения. 

Туловище человека имеет три основные полости – грудную, брюшную и 

тазовую. 

Грудная полость отделена от брюшной диафрагмой, представляющей собой 

мышечно-сухожильную эластичную пластину. 

В грудной полости находятся сердце, крупные кровеносные сосуды, легкие, 

пищевод; в брюшной – расположены желудок, кишечник, печень, 

поджелудочная железа, селезенка, почки и другие органы. Тазовая полость 

вмещает мочевой пузырь, часть прямой кишки и половые органы. Каждый 

отдельно взятый орган может обеспечивать определенные функции только в 

комплексе с другими, и этот комплекс называется системой органов. Принято 

выделять следующие функциональные системы организма: костную (скелет 

человека), мышечную, кровеносную, дыхательную, пищеварительную, нервную, 

систему желез внутренней секреции, анализаторов и др. 

Скелет человека. В скелете человека насчитывается более 200 костей, 

которые в зависимости от формы и функции делятся на трубчатые (кости 

конечностей); губчатые (выполняют в основном защитную и опорную функции 
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– ребра, грудина, позвонки и др.); плоские (кости черепа, таза, поясов 

конечностей); смешанные (основание черепа). 

Скелет человека состоит из позвоночника, черепа, грудной клетки, поясов 

конечностей и скелета свободных конечностей. Позвоночник, состоящий из 33–

34 позвонков, делят на 5 отделов: шейный (7), грудной (12), поясничный (5), 

крестцовый (5), копчиковый (4–5). Позвоночный столб позволяет совершать 

сгибания вперед и назад, в стороны, вращательные движения вокруг 

вертикальной оси. В норме он имеет два изгиба вперед (шейный и поясничный – 

лордозы) и два изгиба назад (грудной и крестцовый – кифозы). Названные 

изгибы имеют большое функциональное значение при выполнении различных 

движений (ходьба, бег, прыжки, кувырки и т. д.), они ослабляют толчки, удары 

и т. п., амортизируя как эластичная система. 

Опорно-двигательный аппарат состоит из костей, связок, мышц, 

мышечных сухожилий. Большинство сочленяющихся костей соединяется между 

собой связками и мышечными сухожилиями, образуя суставы конечностей, 

позвоночника и др. 

Как правило, все кости скелета соединены между собой посредством 

суставов, связок и сухожилий. Суставы – в основном подвижные соединения, 

область соприкосновения костей в них покрыта специальной оболочкой – 

суставной сумкой из плотной соединительной ткани, срастающейся с 

надкостницей и сочленяющихся костей. Полость суставов герметически закрыта 

и имеет небольшой объем, зависящий от формы и размеров сустава. 

Суставная жидкость в суставной щели уменьшает трение между 

суставными поверхностями при движении, как и гладкий хрящ, покрывающий 

эти поверхности. В простейшем случае в суставе осуществляются сгибание и 

разгибание, наиболее сложными суставами являются шаровидные (например, в 

тазобедренном суставе можно производить сгибание, разгибание, приведение, 

отведение, вращение). 

Главная функция суставов – осуществление движений. Вместе с этим они 

выполняют роль демпферов, своеобразных тормозов, гасящих инерцию 

движения и позволяющих производить мгновенную остановку после быстрого 

движения. Суставы при систематических занятиях физическими упражнениями 

и спортом развиваются и укрепляются, повышается эластичность их связок и 

мышечных сухожилий, увеличивается гибкость. Отсутствие достаточной 

двигательной активности приводит к разрыхлению суставного хряща и 

изменению суставных поверхностей, сочленяющихся костей, к появлению 

болевых ощущений, создаются условия для образования в них воспалительных 

процессов. 

Мышечная система. Мускулатура человека делится на два вида: гладкую 

(непроизвольную) и поперечно-полосатую (произвольную) (рисунок 2). Гладкие 

мышцы расположены в стенках кровеносных сосудов и некоторых внутренних 

органах. Они обеспечивают сужение или расширение сосудов, осуществляют 

продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту, сокращают стенки 

мочевого пузыря. 
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Поперечно-полосатые мышцы – это все скелетные мышцы, которые 

обеспечивают многообразные движения тела и отдельных его частей. 

К поперечно-полосатым мышцам относится также и сердечная мышца, 

обеспечивающая ритмическую работу сердца на протяжении всей жизни 

человека автоматически. Поперечно-полосатыми эти мышцы называются 

потому, что в поле микроскопа они имеют поперечную исчерченность. Основой 

мышц, как и всего живого вообще, являются белки. Они составляют 80–85 % 

мышечной ткани. Главным свойством мышечной ткани, как уже говорилось, 

является сократимость, которая обеспечивается за счет сократительных 

мышечных белков – актина и миозина. 

Строение мышечной ткани весьма сложно. Мышца имеет волокнистую 

структуру, каждое волокно – это мышца в миниатюре, совокупность этих 

волокон и образует мышцу в целом. 

В свою очередь, мышечное волокно состоит из миофибрилл. Каждая 

миофибрилла по длине делится на чередующиеся светлые и темные участки. 

Темные участки – протофибриллы, состоящие из длинных цепочек молекул 

миозина, светлые – образованы еще более тонкими белковыми нитями актина. 

Когда мышца находится в несокращенном (расслабленном) состоянии нити актина 

и миозина лишь частично продвинуты относительно друг друга, причем каждой 

нити миозина противостоят, окружая ее, несколько нитей актина. Более глубокое 

продвижение относительно друг друга обусловливает укорочение (сокращение) 

миофибрилл отдельных мышечных волокон и всей мышцы в целом. 

К мышце подходят и отходят многочисленные нервные волокна. 

Двигательные (эфферентные) нервные волокна передают импульсы от головного 

и спинного мозга, приводящие мышцы в рабочее состояние, чувствительные 

волокна передают импульсы в обратном направлении, информируя центральную 

нервную систему о деятельности мышц. Через симпатические нервные волокна 

осуществляется регуляция обменных процессов в мышцах, приспосабливая их 

деятельность к изменившимся условиям работы, адаптируя к различным 

мышечным нагрузкам. Каждую мышцу пронизывает разветвленная сеть 

капилляров, по которым поступают необходимые для жизнедеятельности мышц 

вещества и выводятся конечные продукты обмена. 

Скелетная мускулатура. Вся скелетная мускулатура состоит из 

поперечно-полосатых мышц. Скелетные мышцы снаружи покрыты плотной 

соединительно-тканной оболочкой. В каждой мышце различают активную часть 

(тело мышцы) и пассивную (сухожилие). По форме мышцы делятся на длинные, 

короткие и широкие. Длинные находятся главным образом на конечностях, 

широкие – на туловище. По направлению мышечных волокон различают мышцы 

с косым направлением волокон, с прямым (параллельным) ходом волокон и 

перистым, веерообразным. Мышцы, действие которых противоположно, 

называются антагонистами, однонаправленно – синергистами. Одни и те же 

мышцы могут выступать в различных ситуациях в том и другом качестве. 

Сила мышц оценивается весом груза, который она при максимальном 

возбуждении способна удерживать, не изменяя своей длины. Сила мышц зависит 
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от суммы сил мышечных волокон (их сократительной способности); количества 

мышечных волокон в мышце и количества функциональных единиц, 

одновременно возбуждающихся при развитии напряжения; исходной длины 

мышцы (предварительно растянутая мышца развивает большую силу); характера 

регуляторных влияний; условий взаимодействия с костями скелета. 

 
Рисунок 2 – Основные мышечные группы мышц, обеспечивающие разнообразные 

движения 

 

Сократительная способность мышцы характеризуется ее абсолютной силой 

(сила, приходящаяся на 1 см2 поперечного сечения мышечных волокон). Для 

расчета этого показателя силу мышцы делят на площадь ее физиологического 

поперечника (т. е. на сумму площадей всех мышечных волокон, составляющих 

мышцу). У мышц с веерообразным (перистым) ходом волокон физиологический 

поперечник больше, чем у мышц с параллельным расположением волокон, и 

поэтому сила их существенно больше. Для примера, абсолютная сила мышц (в 

кг на 1 см2) в среднем у человека: икроножная – 6,24, разгибатели шеи – 9,0, 

жевательная – 10,0, трехглавая плеча – 16,8. 

При титаническом (сильном и длительном) напряжении мышца развивает 

значительное усилие. Одиночное мышечное волокно способно развивать усилие 

приблизительно в 200–300 мг. Мышечная же система человека состоит из 15–

30106 мышечных волокон. Следовательно, они вместе могут реализовать 

напряжение в 20–30 т. Рекордная сила, которую может проявить, например, 

икроножная мышца при выполнении специальных физических упражнений при 

разгибании стопы, может доходить до 500 кгс.  

Центральная нервная система изменяет силу сокращения мышцы путем 

изменения количества одновременно участвующих в сокращении функциональных 

единиц, а также частоты поступающих к ним импульсов. Учащение импульсов 
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приводит к возрастанию величины напряжения. Хорошо развитая сила мышцы 

оказывает положительное влияние на скорость ее сокращения. 

Работа мышцы. В процессе мышечного сокращения потенциальная 

химическая энергия переходит в потенциальную механическою энергию 

напряжения и кинетическую энергию движения. Различают внутреннюю и 

внешнюю работу. Внутренняя работа связана с трением в мышечном волокне 

при его сокращении, движением катионов и анионов как при возбуждении, так и 

в процессе восстановления исходного состояния; превращением энергии при 

эндотермических ресинтезах. Внешняя работа проявляется при перемещении 

собственного тела, груза, отдельных частей организма (динамическая работа) в 

пространстве. Она характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД) 

мышечной системы, т. е. отношением производимой работы к общим 

энергетическим затратам (для мышц человека КПД составляет 15–20 %, у 

физически развитых тренированных людей этот показатель несколько выше). 

При статических усилиях можно говорить не о работе как таковой, с точки 

зрения физики, а о работе, которую с физиологической точки зрения следует 

оценивать энергетическими затратами организма, его функциональных систем, 

расходуемыми на поддержание напряжения сокращенных мышц.  

В процессе двигательной деятельности динамические и статические 

мышечные сокращения взаимодействуют: динамическая работа может быть 

эффективной в том случае, если статическое напряжение определенных мышц 

обеспечивает определенную рабочую позу. 

Мышцы в организме человека образуют рабочие группы и работают, как 

правило, скоординировано (согласовано) в пространственно-временных и 

динамико-временных отношениях. Такое взаимодействие называется мышечной 

координацией. Чем больше количество мышц или групп принимает участие в 

движении, тем сложнее движение и тем больше энергозатраты и тем большую 

роль играет межмышечная координация для повышения эффективности 

движения. Более совершенная межмышечная координация приводит к 

увеличению проявляемой силы, быстроты, выносливости и гибкости.  

Все мышцы пронизаны сложной системой кровеносных сосудов. 

Протекающая по ним кровь снабжает их питательными веществами и 

кислородом. Сила сокращения мышцы зависит от площади поперечного сечения 

мышцы, от величины площади ее прикрепления к кости, а также от направления, 

развиваемого мышцей усилия, и длины плеча приложения силы. Например, 

сгибатель бицепса может создать усилия до 150 кг, а голени до 480 кг. 

В процессе сокращения мышцы участвует одновременно лишь часть 

мышечных волокон, остальные в это время выполняют пассивную функцию. 

Поэтому мышцы могут совершать длительное время работу, однако 

постепенно они теряют свою работоспособность, и наступает утомление мышц. 

В результате физических тренировок объем и сила мышцы значительно 

возрастает в 1,5–3 раза, а скорость сокращения и сопротивляемость к 

неблагоприятным факторам повышается в 1,2–2 раза, что приводит к 

возрастанию прочности сухожилий под влиянием мышечных усилий. 
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Основные группы мышц наглядно представлены на рисунках 2 и 3. 

Мышцы рук. 

1. Дельтовидная мышца. Она покрывает плечевой сустав. Состоит из трех 

пучков: переднего, среднего и заднего. Каждый пучок двигает руку в сторону, 

одноименную своему названию. 

2. Бицепс или двуглавая мышца плеча. Расположена на передней 

поверхности руки. Сгибает руку в локтевом суставе. 

3. Трицепс или трехглавая мышца плеча. Расположена на задней 

поверхности руки. Разгибает руку в локтевом суставе. 

4. Сгибатели и разгибатели пальцев. Одни расположены на внутренней 

поверхности предплечья, другие на внешней стороне. Они ведают движениями 

пальцев. 

Мышцы плечевого пояса 

1. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Она вращает и нагибает голову, 

участвует в подъеме грудной клетки вверх. 

2. Лестничные мышцы шеи располагаются в глубине шеи. Участвуют в 

движении позвоночника. 

3. Трапециевидная мышца. Находится на задней поверхности шеи и грудной 

клетки. Она поднимает и опускает лопатки, тянет голову назад. 

Мышцы груди 

1. Большая грудная мышца. Расположена на передней поверхности грудной 

клетки. Приводит руку к туловищу и вращает ее внутрь. 

2. Передняя зубчатая мышца. Находится на боковой поверхности грудной 

клетки. Она вращает лопатку и отводит ее от позвоночного столба. 

3. Межреберные мышцы. Находятся на ребрах. Участвуют в акте дыхания. 

Мышцы живота. 

1. Прямая мышца. Расположена вдоль передней поверхности брюшного 

пресса. Она сгибает туловище вперед. 

2. Наружная косая мышца. Находится сбоку брюшного пресса. При 

одностороннем сокращении сгибает и вращает туловище, при двустороннем – 

наклоняет его вперед. 

Мышцы спины 

1. Широчайшая мышца. Находится на задней поверхности грудной клетки. 

Приводит плечо к туловищу, вращает руку внутрь, тянет ее назад. 

2. Длинные мышцы. Расположены вдоль позвоночника. Разгибают, 

наклоняют и вращают туловище в стороны. 

3. Трапециевидная мышца, также относится к мышцам спины. 

Мышцы ног 

1. Ягодичные мышцы. Двигают ногу в тазобедренном суставе, отводят, 

разгибают, вращают бедро внутрь и наружу. Выпрямляют согнутое вперед 

туловище. 

2. Четырехглавая мышца. Находится на передней поверхности бедра. Она 

разгибает ногу в колене, сгибает бедро в тазобедренном суставе и вращает его. 
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3. Двуглавая мышца. Расположена на задней поверхности бедра. Сгибает 

ногу в коленном суставе и разгибает в тазобедренном суставе. 

4. Икроножная мышца. Расположена на задней поверхности голени. Сгибает 

стопу, участвует в сгибании ноги в коленном суставе. 

5. Камбаловидная мышца. Находится в глубине голени. Сгибает стопу. 

 

 

 

Рисунок 3 – Название основных мышечных групп человека 

 

Таким образом, становится, очевидно, что многообразные функции 

мышечной системы обеспечивают движения человека, вертикальное положение 

его тела, фиксацию внутренних органов в определенном положении, дыхательные 

движения, усиление кровообращения и лимфообращения (мышечный насос), 

теплорегуляцию организма вместе с другими системами. Движения играют 

существенную роль во взаимодействии человека с внешней средой. 

У человека насчитывается более 600 различных мышц. Они составляют у 

мужчин 35–40 % веса тела (у спортсменов – 50 % и более), у женщин – несколько 

меньше.  

Механическая деятельность мышц осуществляется в результате 

способности мышечных волокон переходить в состояние возбуждения, т. е. в 

деятельное состояние под влиянием биотоков (импульсов), идущих к мышцам 

по нервным волокнам.  

Возбуждение мышечных волокон представляет собой сложную систему 

энергетических, химических, структурных и иных изменений в клетках, 

обеспечивающих специфическую работу мышечной ткани.  

Работа мышц реализуется за счет их напряжения или сокращения. 

Напряжение происходит без изменений длины мышцы (статическая работа), 
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сокращение происходит с уменьшением длины ее (динамическая работа). Чаще 

всего мышцы работают в смешанном (ауксотоническом) режиме, одновременно 

напрягаясь и сокращаясь по длине. 

При работе мышцы развивают определенную силу, которую можно 

определенным образом измерить. Вспомним, что сила зависит от количества 

мышечных волокон и их поперечного сечения, а также от эластичности и 

исходной длины отдельной мышцы. Систематическая физическая тренировка 

увеличивает силу мышц, в том числе и за счет увеличения их эластичности. 

Как уже говорилось, все мышцы человека в целом содержат около 300 млн 

мышечных волокон. Если деятельность волокон всех мышц направить в одну 

сторону, то при одновременном сокращении они могли бы развить силу в 25–30 

т. Костная и мышечная системы функционально естественным образом связаны 

и вместе выполняют опорно-двигательную функцию. При различных видах 

сокращения скелетной мускулатуры происходит перемещение тела и его звеньев 

в пространстве, при этом огромное значение имеет состояние связочно-

суставных образований, о которых говорилось выше. 

Кровь. Кровеносная и дыхательная системы. Кровеносная система состоит 

из сердца и кровеносных сосудов. Ритмические сокращения сердечной мышцы 

обеспечивает непрерывное движение крови в замкнутой системе сосудов.  

Сердечно-сосудистая система состоит из большого и малого кругов 

кровообращения (рисунки 4, 5). Левая половина сердца обслуживает большой круг 

кровообращения, правая –  малый.  

Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка сердца, 

проходит через ткани всех органов и возвращается в правое предсердие. Из правого 

предсердия кровь переходит в правый желудочек, откуда начинается малый круг 

кровообращения, который проходит через легкие, где венозная кровь, отдавая 

углекислый газ и насыщаясь кислородом, превращается в артериальную и 

направляется в левое предсердие. Из левого предсердия кровь поступает в левый 

желудочек и оттуда вновь в большой круг кровообращения. 
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1 – аорта, 2 – печеночная артерия, 3 – артерия пищеварительного тракта, 4 – капилляры 

кишечника, 4' – капилляры органов тела; 5 – воротная вена печени; 6 – печеночная вена; 7 – 

нижняя полая вена; 8 – верхняя полая вена; 9 – правое предсердие; 10 – правый желудочек; 11 

– общая легочная артерия; 12 – капилляры легких; 13 – легочные вены; 14 – левое предсердие; 

15 – левый желудочек; 16 – лимфатические сосуды 

Рисунок 4 – Схема кровообращения человека 

 

Деятельность сердца заключается в ритмичной смене сердечных циклов, 

состоящих из трех фаз: сокращения предсердий, сокращения желудочков и 

общего расслабления сердца. 

Кровь, выполняя трофическую функцию, переносит питательные вещества 

из тонкого кишечника к клеткам всего организма, она же обеспечивает 

транспортировку кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к 

легким, осуществляя дыхательную функцию. При этом в крови циркулирует 

большое количество биологически активных веществ, которые регулируют и 

объединяют функциональную деятельность клеток организма. Кровь 

обеспечивает выравнивание температуры различных частей тела. 

Пульс – волна колебаний, распространяемая по эластичным стенкам 

артерий в результате гидродинамического удара порции крови, выбрасываемой 

в аорту под большим давлением при сокращении левого желудочка. Частота 

пульса соответствует частоте сокращений сердца. Частота пульса в покое (утром, 

лежа, натощак) оказывается ниже из-за увеличения мощности каждого 

сокращения. Урежение частоты пульса увеличивает абсолютное время паузы для 

отдыха сердца и для протекания процессов восстановления в сердечной мышце. 

В покoe пульс здорового человека равен 60–70 уд/мин. 
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Рисунок 5 – Строение сердца 

 

 

Кровяное давление создается силой сокращения желудочков сердца и 

упругостью стенок сосудов. Оно измеряется в плечевой артерии. Различают 

максимальное (или систолическое) давление, которое создается во время 

сокращения левого желудочка (систолы), и минимальное (или диастолическое) 

давление, которое отмечается во время расслабления левого желудочка 

(диастолы). Давление поддерживается за счет упругости стенок растянутой 

аорты и других крупных артерий. В норме у здорового человека в возрасте 18–

40 лет в покое кровяное давление равно 120/70 мм рт. ст. (120 мм систолическое 

давление, 70 мм – диастолическое). Наибольшая величина кровяного давления 

наблюдается в аорте.  

По мере удаления от сердца кровяное давление оказывается все ниже. Самое 

низкое давление наблюдается в венах при впадении их в правое предсердие. 

Постоянная разность давления обеспечивает непрерывный ток крови по 

кровеносным сосудам (в сторону пониженного давления). 

Дыхательная система включает в себя носовую полость, гортань, трахею, 

бронхи и легкие. В процессе дыхания из атмосферного воздуха через альвеолы 

легких в организм постоянно поступает кислород, а из организма выделяется 

углекислый газ (рисунки 6, 7). 

Легкие располагаются в герметически закрытой полости грудной клетки. 

Они покрыты тонкой гладкой оболочкой – плеврой, такая же оболочка выстилает 

изнутри полость грудной клетки. Пространство, образованное между этими 

листами плевры, называется плевральной полостью. Давление в плевральной 

полости всегда ниже атмосферного при выдохе на 3–4 мм рт. ст., при вдохе –  на 

7–9. 
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1 – носовая полость, 2 – ротовая полость, 

3 – гортань, 4 – трахея, 5 – пищевод. 

 

Рисунок 6 – Верхняя часть дыхательных путей 

 

Процесс дыхания – это целый комплекс физиологических и биохимических 

процессов, в реализации которых участвует не только дыхательный аппарат, но 

и система кровообращения. 

Механизм дыхания имеет рефлекторный (автоматический) характер. 

В покое обмен воздуха в легких происходит в результате дыхательных 

ритмических движений грудной клетки. При понижении в грудной полости 

давления в легкие в достаточной степени пассивно за счет разности давлений 

засасывается порция воздуха – происходит вдох. Затем полость грудной клетки 

уменьшается и воздух из легких выталкивается – происходит выдох. Расширение 

полости грудной клетки осуществляется в результате деятельности дыхательной 

мускулатуры. При интенсивной физической работе в выдохе участвуют мышцы 

брюшного пресса, внутренние межреберные и другие скелетные мышцы. 

Систематические занятия физическими упражнениями и спортом 

укрепляют дыхательную мускулатуру и способствуют увеличению объема и 

подвижности (экскурсии) грудной клетки. 

Этап дыхания, при котором кислород из атмосферного воздуха переходит в 

кровь, а углекислый газ из крови – в атмосферный воздух, называют внешним 

дыханием; перенос газов кровью – следующий этап и, наконец, тканевое (или 

внутреннее) дыхание – потребление клетками кислорода и выделение ими 

углекислоты как результат биохимических реакций, связанных с образованием 

энергии, чтобы обеспечить процессы жизнедеятельности организма. 
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1 – гортань, 2 – трахея, 3 – бронхи, 4– альвеолы, 5 – легкие 

 

Рисунок 7 – Строение органов дыхания 

 

Внешнее (легочное) дыхание осуществляется в альвеолах легких. Здесь 

через полупроницаемые стенки альвеол и капилляров кислород переходит из 

альвеолярного воздуха, заполняющего полости альвеол. Молекулы кислорода и 

углекислого газа осуществляют этот переход за сотые доли секунды. После 

переноса кислорода кровью к тканям осуществляется тканевое 

(внутриклеточное) дыхание. Кислород переходит из крови в межтканевую 

жидкость и оттуда в клетки тканей, где используется для обеспечения процессов 

обмена веществ. Углекислый газ, интенсивно образующийся в клетках, 

переходит в межтканевую жидкость и затем в кровь. С помощью крови он 

транспортируется к легким, а затем выводится из организма. Переход кислорода 

и углекислого газа через полупроницаемые стенки альвеол, капилляров и 

оболочек эритроцитов путем диффузии (перехода) обусловлен разностью 

парциального давления каждого из этих газов. Так, например, при атмосферном 

давлении воздуха 760 мм рт. ст. парциальное давление кислорода (рО2) в нем 

равно 159 мм рт. ст., а в альвеолярном – 102, в артериальной крови – 100, в 

венозной – 40 мм рт. ст. В работающей мышечной ткани (рО2) может снижаться 

до нуля. Из-за разницы в парциальном давлении кислорода происходит его 

поэтапный переход в легкие, далее через стенки капилляров в кровь, а из крови 

в клетки тканей. 

Углекислый газ из клеток тканей поступает в кровь, из крови –  в легкие, из 

легких – в атмосферный воздух.  

Дыхательная система включает в себя носовую полость, гортань, трахею, 

бронхи и легкие (рисунки 5, 6). В процессе дыхания из атмосферного воздуха 

через альвеолы легких в организм постоянно поступает кислород, а из организма 

выделяется углекислый газ. 

Процесс дыхания – это целый комплекс физиологических процессов, в 

реализации которых участвует не только дыхательный аппарат, но и система 

кровообращения. 

Трахея в нижней своей части делится на два бронха, каждый из которых, 

входя в легкие, древовидно разветвляется. Конечные мельчайшие разветвления 
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бронхов (бронхиолы) переходят в закрытые альвеолярные ходы, в стенках 

которых находится большое количество шаровидных образований – легочных 

пузырьков (альвеол). Каждая альвеола окружена густой сетью кровеносных 

капилляров. Общая поверхность всех легочных пузырьков очень велика, она в 50 

раз превышает поверхность кожи человека и составляет более 100 м2. 

Легкие располагаются в герметически закрытой полости грудной клетки. 

Они покрыты тонкой гладкой оболочкой – плеврой, такая же оболочка выстилает 

изнутри полость грудной клетки. 

Пространство, образованное между этими двумя листами плевры, 

называется плевральной полостью. Давление в плевральной полости всегда ниже 

атмосферного при выдохе на 3–4 мм. рт. ст., при вдохе –  на 7–9 мм. 

Механизм дыхания осуществляется рефлекторно (автоматически). В покое 

обмен воздуха в легких происходит в результате дыхательных ритмических 

движений грудной клетки. При понижении в грудной полости давления в легкие 

(в достаточной степени пассивно за счет разности давлений) засасывается 

порция воздуха – происходит вдох. Затем полость грудной клетки уменьшается 

и воздух из легких выталкивается – происходит выдох. Расширение полости 

грудной клетки осуществляется в результате деятельности дыхательной 

мускулатуры. В покое при вдохе полость грудной клетки расширяет специальная 

дыхательная мышца, речь о которой шла ранее, – диафрагма, а также наружные 

межреберные мышцы; при интенсивной физической работе включаются и 

другие (скелетные) мышцы. Выдох в покое производится выражение пассивно, 

при расслаблении мышц, осуществлявших вдох, грудная клетка под 

воздействием силы тяжести и атмосферного давления уменьшается. При 

интенсивной физической работе в выдохе участвуют мышцы брюшного пресса, 

внутренние межреберные и другие скелетные мышцы. Систематические занятия 

физическими упражнениями и спортом укрепляют дыхательную мускулатуру и 

способствуют увеличению объема и подвижности (экскурсии) грудной клетки. 

Нервная система 

Нервная система в целом состоит из центрального (головной и спинной 

мозг) и периферического отделов (нервов, отходящих от головного и спинного 

мозга и расположенных на периферии нервных узлов). Центральная нервная 

система координирует деятельность различных органов и систем организма и 

регулирует эту деятельность в условиях изменяющейся внешней среды по 

механизму рефлекса. Процессы, протекающие в центральной нервной системе, 

лежат в основе всей психической деятельности человека – мышлении, памяти, 

разумном поведении в обществе, восприятии окружающего мира, познании 

законов природы и общества и т. д., т. е. вся деятельность человека, как 

биологическая, так и социальная, осуществляется благодаря реализации 

взаимоотношений организма и среды по принципу рефлекса. 

О структуре центральной нервной системы 

Спинной мозг лежит в спинномозговом канале, образованном дужками 

позвонков. Его длина у взрослого человека в пределах 41–45 см, толщина 1 см. 

Первый шейный позвонок является границей спинного мозга сверху, а граница 
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снизу – второй поясничный позвонок. Спинной мозг делится на пять отделов с 

определенным количеством сегментов: шейный, грудной, поясничный, 

крестцовый и копчиковый. В центре спинного мозга находится канал, 

заполненный спинномозговой жидкостью. На поперечном разрезе 

лабораторного препарата легко различают серое и белое вещество мозга. Серое 

вещество мозга состоит из скопления тел нервных клеток (нейронов), 

периферические отростки которых в составе спинномозговых нервов достигают 

различных рецепторов кожи, мышц, сухожилий, слизистых оболочек. Белое 

вещество, окружающее серое, состоит из отростков, связывающих между собой 

нервные клетки спинного мозга; восходящих чувствительных (эфферентных), 

связывающих все органы и ткани человеческого тела (кроме головы) с головным 

мозгом, нисходящих двигательных (афферентных) путей, идущих от головного 

мозга к двигательным клеткам спинного мозга. 

Таким образом, нетрудно себе представить, что спинной мозг выполняет 

рефлекторную и проводниковую для нервных импульсов функции. В различных 

отделах спинного мозга находятся мотонейроны (двигательные нервные клетки), 

иннервирующие мышцы верхних конечностей, спины, груди, живота, нижних 

конечностей. В крестцовом отделе располагаются центры дефекации, 

мочеиспускания и половой деятельности. Важной функцией мотонейронов 

является постоянное обеспечение необходимого тонуса мышц, благодаря 

которому все рефлекторные двигательные акты осуществляются мягко и плавно. 

Тонус центров спинного мозга регулируется высшими отделами центральной 

нервной системы. Поражения спинного мозга влекут за собой различные 

нарушения, связанные с выходом из строя проводниковой функции. Травмы и 

заболевания спинного мозга могут приводить к расстройству болевой, 

температурной чувствительности, нарушению структуры сложных 

произвольных движений, мышечного тонуса и т. д. 

Головной мозг представляет собой скопление огромного количества 

нервных клеток. Он состоит из переднего, промежуточного, среднего и заднего 

отделов. Строение головного мозга несравнимо сложнее строения любого органа 

человеческого тела. Назовем некоторые особенности и жизненно важные 

функции. Так, например, такое образование заднего мозга, как продолговатый 

мозг, является местом расположения важнейших рефлекторных центров 

(дыхательного, пищевого, регулирующих кровообращение, потоотделение). 

Поэтому поражение этого отдела головного мозга вызывает мгновенную гибель. 

Говорить подробно о специфике строения и функциях коры головного мозга мы 

не будем, однако необходимо отметить, что кора больших полушарий головного 

мозга является наиболее молодым в филогенетическом отношении отделом 

мозга (филогенез – процесс развития растительных и животных организмов в 

течение времени существования жизни на Земле). В процессе эволюции кора 

больших полушарий приобретает существенные структурные и 

функциональные особенности и становится высшим отделом центральной 

нервной системы, формирующим деятельность организма как единого целого в 

его взаимоотношениях с окружающей средой. 



116 

 

Видимо, полезно будет охарактеризовать еще некоторые анатомо-

физиологические особенности головного мозга человека. 

Известно, что головной мозг человека весит в среднем 1400 г. Связь 

между весом мозга и весом тела человека, по данным различных авторов, 

сравнительно невелика. Многочисленными исследованиями установлено, 

что нормальная деятельность мозга связана с кровоснабжением. Как 

известно, основным источником энергии, необходимой для 

функционирования нервных элементов, является процесс окисления 

глюкозы. Однако в мозгу нет запасов углеводов и тем более кислорода, и 

поэтому нормальный обмен веществ в нем целиком зависит  от постоянной 

доставки энергетических ресурсов с кровью.  

Мозг активен не только во время бодрствования, но и во время сна. 

Мозговая ткань потребляет кислорода в 5 раз больше, чем сердце, и в 20 раз 

больше, чем мышцы. Составляя всего около 2 % веса тела человека, мозг 

поглощает 18–25 % потребляемого всем организмом кислорода. Мозг 

значительно превосходит другие органы и по потреблению глюкозы. Им 

используется 60–70 % глюкозы, образуемой печенью, что составляет в сутки 

115 г, и это несмотря на то, что по количеству содержащейся крови мозг 

стоит на одном из последних мест. 

Ухудшение кровоснабжения головного мозга может быть связано с 

гиподинамией (малоподвижным образом жизни). При гиподинамии наиболее 

часты жалобы на головную боль различной локализации, интенсивности и 

продолжительности, головокружение, слабость, пониженную умственную 

работоспособность, ухудшение памяти, раздражительность. 

Вегетативная нервная система – специализированный отдел единой 

нервной системы мозга регулируется, в частности, корой больших полушарий. В 

отличие от соматической нервной системы, иннервирующей произвольную 

(скелетную) мускулатуру и обеспечивающей общую чувствительность тела и 

других органов чувств, вегетативная нервная система регулирует деятельность 

внутренних органов – дыхания, кровообращения, выделения, размножения, желез 

внутренней секреции и т. д.  

Вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую и 

парасимпатическую системы. Деятельность сердца, сосудов, органов пищеварения, 

выделения, половых и т. д.; регуляция обмена веществ, термообразования, участие 

в формировании эмоциональных реакций (страх, гнев, радость) – все это находится 

в ведении симпатической и парасимпатической нервной систем и все под тем же 

контролем со стороны высшего отдела центральной нервной системы. 

Экспериментально показано, что их влияние носит хотя и антагонистический 

характер, но согласованный в регуляции важнейших функций организма. 

Рецепторы и анализаторы. Главным условием нормального существования 

организма является его способность быстро приспосабливаться к изменениям 

окружающей среды. Эта способность реализуется за счет наличия специальных 

образований – рецепторов. Рецепторы, обладая строгой специфичностью, 

трансформируют внешние раздражители (звук, температуру, свет, давление и т. д.) 
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в нервные импульсы, которые по нервным волокнам передаются в центральную 

нервную систему. Рецепторы человека делятся на две основные группы: экстеро 

(внешние) и интеро (внутренние) рецепторы. Каждый такой рецептор является 

составной частью анализирующей системы, в которую поступают импульсы и 

которая называется анализатором. 

Анализатор состоит из трех отделов – рецептора, проводниковой части и 

центрального образования в головном мозгу. Высший отдел анализатора – 

корковый. Не вдаваясь в подробности, перечислим только названия анализаторов, 

о роли которых в жизнедеятельности любого человека многим известно. Это – 

кожный анализатор (тактильная, болевая, тепловая, холодовая чувствительность), 

двигательный (рецепторы в мышцах, суставах, сухожилиях и связках 

возбуждаются под влиянием давления и растяжения), вестибулярный 

(воспринимает положение тела в пространстве), зрительный (свет и цвет), слуховой 

(звук), обонятельный (запах), вкусовой (вкус), висцеральный (состояние ряда 

внутренних органов).  

Эндокринная система 

Железы внутренней секреции, или эндокринные железы, вырабатывают 

особые биологические вещества – гормоны. Термин «гормон» происходит от 

греческого hormo – побуждаю, возбуждаю. Гормоны обеспечивают гуморальную 

(через кровь, лимфу, интерстициальную жидкость) регуляцию физиологических 

процессов в организме, попадая во все органы и ткани. 

Часть гормонов продуцируется только в определенный период, 

большинство же – на протяжении всей жизни человека. Они могут тормозить или 

ускорять рост организма, половое созревание, физическое и психическое 

развитие, регулировать обмен веществ и энергии, деятельность внутренних 

органов и т. д.  

К  железам внутренней секреции относят щитовидную железу (гормон 

тироксин и др.); околощитовидные железы (два гормона: паратиреоидин и 

кальцитонин); зобную железу (гормон регулирует процессы, связанные с ростом 

и развитием ребенка, оказывает влияние на минеральный обмен, на 

сопротивляемость организма к инфекции); надпочечники – железа состоит из 

коркового и мозгового слоя; гормоны коркового слоя – кортикостероиды – 

регулируют минеральный и углеводный обмен, влияют на половые функции и 

пр. (открыто более 40 веществ); гормоны мозгового слоя (адреналин и 

норадреналин); поджелудочную железу (гормоны инсулин и др.); гипофиз (более 

20 гормонов, влияние которых делают гипофиз ведущей железой внутренней 

секреции, оказывающей воздействие не только на функции организма вообще, 

но и на функцию почти всех желез внутренней секреции); половые железы 

(мужские половые гормоны – андрогены и женские – эстрогены) и ряд других 

(рисунок 8). 

Некоторые из перечисленных желез вырабатывают кроме гормонов еще 

секреторные вещества (например, поджелудочная железа участвует в процессе 

пищеварения, выделяя секреты в двенадцатиперстную кишку; продуктом 

внешней секреции мужских половых желез – яичек – является сперматозоид). 
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1 –  эпифиз, 2 –  гипофиз, 3 – щитовидная железа, 4 – паращитовидная железа, 5 – 

загрудиниая железа, 6 – надпочечники, 7 – поджелудочная железа, 8 – половые железы 

 

Рисунок 7 – Расположение желез внутренней секреции 

 

1.3.2. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки 

Формирование и совершенствование различных морфофизиологических 

функций и организма в целом зависят от их способности к дальнейшему 

развитию, что имеет во многом генетическую (врожденную) основу и особенно 

важно для достижения как оптимальных, так и максимальных показателей 

физической и умственной работоспособности. При этом следует знать, что 

способность к выполнению физической работы может возрастать многократно, 

но до определенных пределов, тогда как умственная деятельность фактически не 

имеет ограничений в своем развитии. Каждый организм обладает 

определенными резервными возможностями. Систематическая мышечная 

деятельность позволяет путем совершенствования физиологических функций 

мобилизовать те резервы, о существовании которых многие даже не 

догадываются. Причем адаптированный к нагрузкам организм обладает гораздо 

большими резервами, более экономно и полно может их использовать. Так, в 

результате целенаправленных систематических занятий физическими 

упражнениями объем сердца может увеличиваться в 2–3 раза, легочная 

вентиляция – в 20–30 раз, максимальное потребление кислорода возрастает на 

порядок, устойчивость к гипоксии значительно повышается. Организм с более 

высокими морфофункциональными показателями физиологических систем и 

органов обладает повышенной способностью выполнять более значительные по 

мощности, объему, интенсивности и продолжительности физические нагрузки. 

Особенности морфофункционального состояния разных систем организма, 

формирующиеся в результате двигательной деятельности, называют 

физиологическими показателями тренированности. Они изучаются у человека в 

состоянии относительного покоя, при выполнении стандартных нагрузок и 
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нагрузок различной мощности, в том числе и предельных. Одни 

физиологические показатели менее изменчивы, другие более и зависят от 

двигательной специализации и индивидуальных особенностей каждого 

занимающегося. 

Основное средство физической культуры в процессе двигательной 

тренировки это физические упражнения. Во многих учебниках физиологии 

приводятся данные о том, что процесс упражнения стал предметом научного 

исследования под влиянием эволюционного учения Ж. Ламарка и Ч. Дарвина 

только в XIX в. В 1809 г. Ламарк опубликовал материал, где отметил, что у 

животных, обладающих нервной системой, развиваются органы, которые 

упражняются, а органы, которые не упражняются – слабеют и уменьшаются. 

Заслугой П. Ф. Лесгафта, известного анатома и отечественного общественного 

деятеля XIX – начала XX в., было то, что он показал конкретную 

морфологическую перестройку организма и отдельных органов человека в 

процессе упражнений и тренировки. 

Известные российские физиологи И. М. Сеченов и И. П. Павлов показали 

роль центральной нервной системы в развитии тренированности на всех стадиях 

упражнения при формировании приспособительных процессов организма. 

В дальнейшем многие исследователи доказали, что упражнение вызывает 

глубокую перестройку во всех органах и системах организма человека. 

Сущность упражнения, а, следовательно, и тренировки, составляют 

физиологические, биохимические, морфологические изменения, возникающие 

под воздействием многократно повторяющейся работы или других видов 

активности и при изменяющейся нагрузке и отражающие единство расхода и 

восстановления функциональных и структурных ресурсов в организме. 

В ходе тренировки развитие работоспособности организма имеет разную 

динамику, но оно характеризует изменения, происходящие в организме в 

процессе упражнения, и отражает как наследственные качества организма, так и 

методы их развития и совершенствования. Таким образом, эффективность 

упражнения, находящая выражение в виде результата (достижение здоровья, 

успех в умственной, спортивной и другой деятельности), может иметь разные 

пути и динамику на всем пути процесса тренировки. Важная задача упражнения 

– сохранить здоровье и работоспособность на оптимальном уровне за счет 

активизации восстановительных процессов. В ходе упражнения 

совершенствуются высшая нервная деятельность, функции центральной 

нервной, нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной 

и других систем, обмен веществ и энергии, а также системы их 

нейрогуморального регулирования к числу показателей тренированности в 

покое можно отнести: 

1) изменения в состоянии центральной нервной системы, увеличение 

подвижности нервных процессов, укорочение скрытого периода двигательных 

реакций; 

2) изменения опорно-двигательного аппарата (увеличенная масса и 

возросший объем скелетных мышц, гипертрофия мышц, сопровождаемая 
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улучшением их кровоснабжения, положительные биохимические сдвиги, 

повышенная возбудимость и лабильность нервно-мышечной системы); 

3) изменения функции органов дыхания (частота дыхания у тренированных 

в покое меньше, чем у нетренированных); кровообращения (частота сердечных 

сокращений в покое меньше, чем у нетренированных); состава крови и т. п. 

Тренированный организм расходует, находясь в покое, меньше энергии, чем 

нетренированный. Как показали исследования основного обмена, в состоянии 

покоя, утром, натощак, в дни, которым не предшествовали дни соревнований и 

усиленных тренировок, общий расход энергии у тренированного организма 

ниже, чем у нетренированного, на 10 % и даже на 15 %. Понижение 

энергетических затрат при тренировке связано с соответствующим 

уменьшением количества потребляемого кислорода, вентиляции легких. Все это 

обусловлено отчасти тем, что тренированные лица лучше расслабляют свои 

мышцы, чем нетренированные. Дополнительное же напряжение мышц всегда 

связано с дополнительными энергетическими затратами. Кроме того, у 

тренированных отмечается в состоянии покоя несколько более пониженная 

возбудимость нервной системы по сравнению с нетренированными. Наряду с 

этим у них хорошая уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Все эти изменения свидетельствуют о том, что тренированный организм очень 

экономно расходует энергию в покое, в процессе глубокого отдыха совершается 

перестройка его функций, происходит накопление энергии для предстоящей 

интенсивной деятельности. 

Замедленная работа органов дыхания и кровообращения. Выше уже 

отмечалось, что в состоянии покоя у тренированных вентиляция легких меньше, 

чем у нетренированных. Это связано с малой частотой дыхательных движений. 

Глубина же отдельных дыханий изменяется незначительно, а подчас даже 

несколько увеличивается. 

Подобная тенденция наблюдается и в работе сердца. Относительно низкий 

уровень минутного объема крови в состоянии покоя у тренированного по 

сравнению с нетренированным обусловлен небольшой частотой сердечных 

сокращений. Редкий пульс (брадикардия) – один из основных физиологических 

спутников тренированности. У спортсменов, специализирующихся в стайерских 

дистанциях, частота сердечных сокращений в покое особенно мала – 40 уд/мин 

и меньше. Это почти никогда не наблюдается у неспортсменов. Для них наиболее 

типична частота пульса – около 70 уд/мин. 

Тренировка накладывает глубокий отпечаток на организм, вызывая в нем 

как морфологические, так физиологические и биохимические перестройки. Все 

они направлены на обеспечение высокой активности организма при выполнении 

работы. 

Реакции на стандартные (тестирующие) нагрузки у тренированных лиц 

характеризуются следующими особенностями: 1) все показатели деятельности 

функциональных систем в начале работы (в период врабатывания) оказываются 

выше, чем у нетренированных; 2) в процессе работы уровень физиологических 

сдвигов менее высок; 3) период восстановления существенно короче. 
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При одной и той же работе тренированные спортсмены расходуют меньше 

энергии, чем нетренированные. У первых меньше величина кислородного 

запроса, меньше размер кислородной задолженности, но относительно большая 

доля кислорода потребляется во время работы. Следовательно, одна и та же 

работа происходит у тренированных с большей долей участия аэробных 

процессов, а у нетренированных – анаэробных. Вместе с тем во время 

одинаковой работы у тренированных ниже, чем у нетренированных, показатели 

потребления кислорода, вентиляции легких, частоты дыхания. 

Аналогичные изменения наблюдаются в деятельности сердечно-сосудистой 

системы. Минутный объем крови, частота сердечных сокращений, 

систолическое кровяное давление повышаются во время стандартной работы в 

меньшей степени у более тренированных. Изменения в химизме крови и мочи, 

вызванные стандартной работой, у более тренированных, как правило, 

выражены слабее по сравнению с менее тренированными. У первых работа 

вызывает меньшее нагревание организма и потоотделение, чем у вторых. 

Характерны различия в показателях работы самих мышц. Электро-

миографические исследования позволили обнаружить, что электрическая 

активность мышц у тренированных повышена не так сильно, как у 

нетренированных, менее продолжительна, концентрируется к моменту 

наибольших усилий, снижаясь до нуля в периоды расслабления. Более высокие 

показатели возбудимости мышц и нервной системы, неадекватные изменения 

функций различных анализаторов особенно выражены у менее тренированных. 

Результаты всех этих исследований позволяют сделать два важных вывода 

относительно влияния тренировки. Первый заключается в том, что 

тренированный организм выполняет стандартную работу более экономно, чем 

нетренированный. Тренировка обусловливает такие приспособительные 

изменения в организме, которые вызывают экономизацию всех физиологических 

функций. Бурная реакция организма на работу у нетренированного человека 

проявляется в неэкономном расходовании сил и энергии, чрезмерном 

функционировании различных физиологических систем, их малой взаимной 

отрегулированности. В процессе тренировки организм приобретает способность 

реагировать на ту же работу умереннее, его физиологические системы начинают 

действовать более согласованно, координированно, силы расходуются 

экономнее. Второй вывод состоит в том, что одна и та же работа по мере развития 

тренированности становится менее утомительной. Для нетренированного 

стандартная работа может оказаться относительно трудной, выполняется им с 

напряжением, характерным для тяжелой работы, и вызывает утомление, тогда 

как для тренированного та же нагрузка будет относительно легкой, потребует 

меньшего напряжения и не вызовет большого утомления. 

Эти два взаимосвязанных результата тренировки – возрастающая 

экономичность и уменьшающаяся утомительность работы – отражают ее 

физиологическое значение для организма. Явление экономизации 

обнаружилось, как было показано выше, уже при исследовании организма в 

состоянии покоя. Исследования же во время работы позволили увидеть также те 
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физиологические процессы, которые обусловливают благоприятные реакции 

организма на работу вследствие тренировки, уменьшают степень трудности и 

утомительности работы. 

Процесс восстановления после стандартной работы у тренированных 

заканчивается раньше, чем у нетренированных. Ход кривой восстановления 

какой-либо функции сразу после работы у тренированных характеризуется более 

крутым спадом, в то время как у нетренированных – более пологим. 

Проявления тренированности при предельной нагрузке. Нагрузка, 

выполняемая на тренировках и соревнованиях, не бывает стандартной. На 

напряженной тренировке и соревнованиях каждый стремится достичь 

максимально возможной для него интенсивности работы. Физиологические 

исследования, проводимые при работе на пределе функциональных 

возможностей организма, могут дать представление о его физиологических 

возможностях. 

Общее представление об энергообеспечении мышечного сокращения. 

Основной признак живого организма – обмен веществ и энергии. 

В организме непрерывно идут пластические процессы, процессы роста, 

образования сложных веществ, из которых состоят клетки и ткани. Параллельно 

происходит обратный процесс разрушения. Всякая деятельность человека 

связана с расходованием энергии. Даже во время сна многие органы (сердце, 

легкие, дыхательные мышцы) расходуют значительное количество энергии. 

Нормальное протекание этих процессов требует расщепления сложных 

органических веществ, так как они являются единственными источниками 

энергии для животных и человека. Такими веществами являются белки, жиры и 

углеводы. Большое значение для нормального обмена веществ имеют также 

вода, витамины и минеральные соли. Процессы образования в клетках организма 

необходимых ему веществ, извлечение и накопление энергии (ассимиляция) и 

процессы окисления и распада органических соединений, превращение энергии 

и ее расход (диссимиляция) на нужды жизнедеятельности организма между 

собой тесно переплетены, обеспечивают необходимую интенсивность обменных 

процессов в целом и баланс поступления и расхода веществ и энергии. 

Обменные процессы протекают очень интенсивно. Почти половина тканей 

тела обновляется или заменяется полностью в течение трех месяцев. За 5 лет 

учебы роговица глаза у студента сменяется 350 раз, ткани желудка обновляются 

500 раз, эритроцитов вырабатывается до 300 млрд ежедневно, в течение 5–7 дней 

половина всего белкового азота печени заменяется. 

Обмен энергии. Обмен веществ и энергии – это взаимосвязанные процессы, 

разделение которых связано лишь с удобством изучения. Ни один из этих 

процессов в отдельности не существует. При окислении энергия химических 

связей, содержащаяся в питательных веществах, освобождается и используется 

организмом. За счет перехода одних видов энергии в другие и поддерживаются 

все жизненные функции организма. При этом общее количество энергии не 

изменяется. Соотношение между количеством энергии, поступающей с пищей, 

и величиной энергетических затрат называется энергетическим балансом. 
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Сказанное можно проиллюстрировать на примере деятельности сердца. 

Сердце совершает огромную работу. Каждый час оно выбрасывает в аорту около 

300 л крови. Эта работа совершается за счет сокращения сердечной мышцы, в 

которой при этом протекают интенсивные окислительные процессы. Благодаря 

освобождающейся энергии обеспечивается механическое сокращение мышц, и в 

конечном счете вся энергия переходит в тепловую, которая рассеивается в 

организме и отдается им в окружающее пространство. Аналогичные процессы идут 

в каждом органе человеческого тела. И в каждом случае в конечном итоге 

химическая, электрическая, механическая и другие виды энергии 

трансформируются в тепловую и рассеиваются во внешнюю среду.  

Мышечная деятельность, активный двигательный режим, физические 

упражнения и спорт связаны со значительным расходом энергии. В некоторых 

случаях он может достигать 5000 ккал, а в дни интенсивных и объемных 

тренировок у спортсменов и того более. Такое увеличение энергозатрат 

необходимо учитывать при составлении пищевого рациона. Когда в пище 

присутствует большое количество белка, значительно удлиняется процесс ее 

переваривания (от двух до четырех часов). За один раз целесообразно принимать 

до 70 г белка, так как излишки его начинают преобразовываться в жир. А 

представители некоторых видов спорта (например, гимнасты, бодибилдеры и др.) 

всячески избегают накопления лишнего жира и предпочитают энергию получать из 

растительной пищи (например, фруктовая пища связана с образованием быстрых 

углеводов). 

Для нормальной жизнедеятельности организм должен получать оптимальное 

количество полноценных белков, жиров, углеводов, минеральных солей и 

витаминов, которые содержатся в различных пищевых продуктах. Качество 

пищевых продуктов определяется их физиологической ценностью. Наиболее 

ценными пищевыми продуктами являются молоко, масло, творог, яйца, мясо, рыба, 

зерновые, фрукты, овощи, сахар.  

Люди разных профессий затрачивают при своей деятельности разное 

количество энергии. Например, занимающийся интеллектуальным трудом в день 

тратит менее 3000 больших калорий. Человек, занимающийся тяжелым 

физическим трудом, за день затрачивает в 2 раза больше энергии.  

Таким образом, чтобы сохранять энергетический баланс, поддерживать 

нормальную массу тела, обеспечивать высокую работоспособность и 

профилактику различного рода патологических явлений в организме, необходимо 

при полноценном питании увеличить расход энергии за счет повышения 

двигательной активности, что существенно стимулирует обменные процессы. 

Важнейшая физиологическая «константа» организма – то минимальное 

количество энергии, которое человек расходует в состоянии полного покоя. Эта 

константа называется основным обменом. Нервная система, сердце, дыхательная 

мускулатура, почки, печень и другие органы непрерывно функционируют и 

потребляют определенное количество энергии. Сумма этих затрат энергии и 

составляет величину основного обмена. 
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Основной обмен человека определяют при соблюдении следующих условий: 

при полном физическом и психическом покое; в положении лежа; в утренние часы; 

натощак, т. е. через 14 ч после последнего приема пищи; при температуре комфорта 

(+20 С). Нарушение любого из этих условий приводит к отклонению обмена 

веществ в сторону повышения. За 1 ч минимальные энергетические затраты 

организма взрослого человека составляют в среднем 1 ккал на 1 кг массы тела. 

Основной обмен является индивидуальной константой и зависит от пола, 

возраста, массы и роста человека. У здорового человека он может держаться на 

постоянном уровне в течение ряда лет. В детском возрасте величина основного 

обмена значительно выше, чем в пожилом. Деятельное состояние вызывает 

заметную интенсификацию обмена веществ. Обмен веществ при этих условиях 

называется рабочим обменом. Если основной обмен взрослого человека равен 

1700–1800 ккал, то рабочий обмен в 2–3 раза выше. Таким образом, основной 

обмен является исходным фоновым уровнем потребления энергии. Резкое 

изменение основного обмена может быть важным диагностическим признаком 

переутомления, перенапряжения и недовосстановления или заболевания. 

Регуляция обмена веществ. Русский физиолог И. П. Павлов (1849–1936) 

установил, что функциональное состояние нервной системы может изменять 

интенсивность обменных процессов. Способность нервной системы менять 

характер питания (трофики) тканей получила наименование трофической 

функции нервной системы. 

В дальнейшем было установлено, что вегетативная нервная система 

оказывает непосредственное трофическое влияние на деятельность всех органов. 

Особое значение в регуляции обмена веществ имеет отдел промежуточного 

мозга – гипоталамус. Разрушение этого отдела центральной нервной системы 

ведет к целому ряду нарушений жирового, углеводного и других видов обмена. 

Гипоталамус регулирует деятельность важной железы внутренней секреции – 

гипофиза, который контролирует работу всех других желез внутренней 

секреции, а те, в свою очередь, выделяя гормоны, осуществляют тонкую 

гуморальную регуляцию обмена веществ на клеточном уровне. Различные 

гормоны (инсулин, адреналин, тироксин) направляют деятельность ферментных 

систем, которые регулируют обменные процессы в организме. Эта 

согласованная взаимосвязь осуществляется в результате взаимодействия 

нервной и гуморальной (жидкостной) систем регуляции. 

Для регуляции основного обмена имеют существенное значение ус-

ловнорефлекторные факторы. Например, у спортсменов основной обмен 

оказывается несколько повышенным в дни тренировочных занятий и, особенно, 

соревнований. Вообще же спортивная тренировка, экономизируя химические 

процессы в организме, ведет к снижению основного обмена. Более ярко это 

проявляется у лиц, тренирующихся в режиме длительной, умеренной по 

интенсивности, работе. Однако в ряде случаев основной обмен оказывается у 

спортсменов повышенным и в дни отдыха. Это объясняется длительным (в 

течение нескольких суток) повышением интенсивности обменных процессов в 

связи с выполненной напряженной работой. 
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На основной обмен влияют многие гормоны. Например, тироксин резко 

повышает основной обмен; при гипофункции щитовидной железы он снижается. 

Наряду с другими факторами на величину обмена веществ и энергии 

воздействуют характер питания, состав и количество принимаемой пищи. 

Пищеварительные процессы повышают обмен веществ и энергии. Это 

называется специфически-динамическим действием пищи. Оно продолжается в 

течение 5–6 ч после ее приема. Степень увеличения обменных процессов зависит 

от того, какие вещества перевариваются и всасываются. Наиболее сильным 

специфически-динамическим действием обладают белки и аминокислоты. 

Поступление с пищей белков повышает обмен энергии на 10 %, углеводов – на 

6, жиров – на 3. При обычном смешанном питании прием пищи увеличивает 

основной обмен на 150–200 ккал. Повышение основного обмена в связи с 

приемом пищи обусловлено усилением химических процессов в тканях при 

ассимиляции составных частей пищи. 

Расход энергии при различных формах деятельности. Суточный расход 

энергии человека включает величину основного обмена и энергию, 

необходимую для выполнения профессионального труда, спортивной и других 

форм мышечной деятельности. Умственный труд требует небольших 

энергетических затрат. При физической же работе расход энергии может 

достигать очень больших величин. Например, при ходьбе энергии расходуется 

на 80–100 % больше по сравнению с покоем, при беге – на 400 % и более. 

По характеру выполняемой производственной деятельности и величине 

энергетических затрат взрослое население может быть разделено на 4 группы. К 

первой группе относят лиц, профессии которых не связаны с физическим 

трудом. Суточный расход энергии у них составляет 2000–3000 ккал. У 

занимающихся полностью механизированным трудом расход энергии повышен 

до 3500 ккал. При немеханизированном труде суточный расход энергии может 

достигать 4000 ккал. Очень тяжелый немеханизированный труд вызывает расход 

энергии равный, 4500–5000 ккал. В отдельных случаях при выполнении 

длительной и тяжелой работы суточный расход энергии может повышаться до 

7000–8000 ккал. С механизацией промышленности и сельского хозяйства резко 

снизились энергетические траты у рабочих (например, при косьбе вручную 

суточный расход энергии достигает в среднем 7200 ккал, при косьбе машиной – 

3600 ккал). Спортивная деятельность сопровождается значительным 

увеличением суточного расхода энергии (до 4500–5000 ккал). В дни тренировок 

с повышенными нагрузками и соревнований в некоторых видах спорта (лыжные 

гонки, бег на длинные дистанции и др.) эти величины могут быть еще больше. 

При прочих равных условиях расход энергии тем больше, чем относительно 

длиннее и интенсивнее выполняемая работа. 

Мышечная работа необходима для нормальной жизнедеятельности 

организма. Количество энергии, затрачиваемое непосредственно на физическую 

работу, должно составлять не менее 1200–1300 ккал в сутки. В связи с этим для 

лиц, не занимающихся физическим трудом и расходующих на мышечную 
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деятельность меньшее количество энергии, физические упражнения особенно 

необходимы. 

На уровень расхода энергии влияют также эмоции, возникающие во время 

какой-либо деятельности. Они могут усиливать или, наоборот, снижать обмен 

веществ и энергии в организме. Энергетические траты зависят не только от 

величины выполняемой работы, но и от условий внешней среды, в которой 

производится работа: температура и влажность воздуха, барометрическое 

давление, сила ветра. 

Ритм рабочих движений также влияет на расход энергии. Однако ритм работы, 

вызывающий минимальный расход энергии, не всегда бывает наиболее выгодным. 

Вообще об утомительности работы нельзя судить по величине энергетических трат. 

Например, весьма утомительная статическая работа требует для своего выполнения 

меньше энергии, чем кажущаяся более легкой динамическая работа. 

После окончания мышечной деятельности расход энергии некоторое время 

остается еще повышенным по сравнению с уровнем покоя. Это обусловливается 

химическими процессами в мышце, связанными с окислением молочной кислоты 

и ликвидацией кислородного долга. 

При выполнении человеком механической работы коэффициент полезного 

действия может достигать 20–25 %. Вся остальная освобождаемая энергия 

превращается в тепло. КПД при физической работе зависит от структуры 

движений, их темпа, от количества вовлекаемых в работу мышц, от 

тренированности выполняющего работу. 

Обмен белков. Белки – необходимый строительный материал протоплазмы 

клеток. Они выполняют в организме специальные функции. Все ферменты, многие 

гормоны, зрительный пурпур сетчатки, переносчики кислорода, защитные 

вещества крови являются белковыми телами. Белки сложны по своему строению и 

весьма специфичны. Белки, содержащиеся в пище, и белки в составе нашего тела 

значительно отличатся по своим качествам. Если белок извлечь из пищи и ввести 

непосредственно в кровь, то человек может погибнуть. Белки состоят из белковых 

элементов – аминокислот, которые образуются при переваривании животного и 

растительного белка и поступают в кровь из тонкого кишечника. В состав клеток 

живого организма входит более 20 типов аминокислот. В клетках непрерывно 

протекают процессы синтеза огромных белковых молекул, состоящих из цепочек 

аминокислот. Сочетание этих аминокислот (всех или части из них), соединенных в 

цепочки в разной последовательности, и обусловливает бесчисленное количество 

разнообразных белков. 

В тканях и клетках непрерывно идет разрушение и синтез белковых структур. 

В условно здоровом организме взрослого человека количество распавшегося белка 

равно количеству синтезированного. 

Обмен углеводов. Углеводы делятся на простые и сложные. Простые 

углеводы называются моносахаридами. Моносахариды хорошо растворяются в 

воде и поэтому быстро всасываются из кишечника в кровь. Сложные углеводы 

построены из двух или многих молекул моносахаридов. Соответственно они 

называются дисахаридами и полисахаридами. К дисахаридам относятся 
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свекловичный сахар, молочный, солодовый и некоторые другие. Они хорошо 

растворяются в воде, но из-за большой величины молекул почти не всасываются в 

кишечнике. К полисахаридам относятся гликоген, крахмал, клетчатка. Они не 

растворимы в воде и могут всасываться в кровь лишь после расщепления до 

моносахаридов. 

Углеводы поступают в организм с растительной и частично с животной 

пищей. Они также синтезируются в организме из продуктов расщепления 

аминокислот и жиров. При избыточном поступлении превращаются в жиры и 

в таком виде откладываются в организме. 

Значение углеводов. Углеводы – важная составная часть живого организма. 

Однако их в организме меньше, чем белков и жиров, они составляют всего лишь 

около 2 % сухого вещества тела. 

Углеводы в организме главный источник энергии. Они всасываются в кровь в 

основном в виде глюкозы. Это вещество разносится по тканям и клеткам организма. 

В клетках глюкоза при участии ряда ферментов окисляется до Н2О и СО2. 

Одновременно освобождается энергия (4,1 ккал), которая используется организмом 

при реакциях синтеза или при мышечной работе. 

Клетки головного мозга в отличие от других клеток организма не могут 

депонировать глюкозу. Кроме того, если уровень глюкозы в крови падает ниже 60–

70 мг% (т.е. 60–70 мг на 100 мл крови), то почти прекращается переход глюкозы из 

крови в нервные клетки. При таком низком содержании сахара в крови 

(гипогликемия) появляются судороги, потеря сознания (гипогликемический шок) и 

наступает угроза жизни. У практически здорового человека автоматически 

поддерживается оптимальный уровень глюкозы в крови (80–120 мг%). 

Если с пищей поступает недостаточное количество сахара, то он 

синтезируется из жиров и белков. Излишки сахара (после приема пищи, богатой 

углеводами) превращаются в печени и мышцах в гликоген и там откладываются 

(депонируются). Этот процесс регулируется гормоном поджелудочной железы – 

инсулином. При нарушении функции поджелудочной железы развивается тяжелое 

заболевание – диабет. В этой ситуации сахар не преобразуется в гликоген, и 

количество его в крови может достигать 200–400 мг%. Такое высокое содержание 

сахара в крови (гипергликемия) приводит к тому, что почки начинают выделять 

сахар с мочой. За день больной может терять таким путем до 500 г сахара. 

Значение углеводов при мышечной деятельности. Запасы углеводов 

особенно интенсивно используются при физической работе. Однако полностью 

они никогда не исчерпываются. При уменьшении запасов гликогена в печени его 

дальнейшее расщепление прекращается, что ведет к уменьшению концентрации 

глюкозы в крови. Мышечная деятельность в этих условиях продолжаться не 

может. Уменьшение содержания глюкозы в крови является одним из факторов, 

способствующих развитию утомления. Поэтому для успешного выполнения 

длительной и напряженной работы необходимо пополнять углеводные запасы 

организма. Это достигается увеличением содержания углеводов в пищевом 

рационе и дополнительным введением их перед началом работы или 

непосредственно при ее выполнении. Насыщение организма углеводами 
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способствует сохранению постоянной концентрации глюкозы в крови и тем 

самым повышает работоспособность человека. 

Регуляция углеводного обмена. Депонирование углеводов, 

использование углеводных запасов печени и все другие процессы 

углеводного обмена регулируются центральной нервной системой. Большое 

значение в регуляции углеводного обмена имеет и кора больших полушарий. 

Одним из примеров этого может служить условнорефлекторное увеличение 

концентрации глюкозы в крови у спортсменов в предстартовом состоянии. 

Эфферентные нервные пути, обеспечивающие регуляцию углеводного 

обмена, относятся к вегетативной нервной системе. Симпатические нервы 

усиливают процессы расщепления и выход гликогена из печени. 

Парасимпатические нервы, наоборот, стимулируют депонирование гликогена. 

Нервные импульсы могут воздействовать либо прямо на клетки печени, либо 

косвенным путем, через железы внутренней секреции. Гормон мозгового слоя 

надпочечника адреналин способствует выходу углеводов из депо. Гормон 

поджелудочной железы инсулин обеспечивает их депонирование. Кроме этих 

гормонов в регуляции углеводного обмена участвуют гормоны коркового слоя 

надпочечников, щитовидной железы и передней доли гипофиза. 

В сахаре содержится 95 % углеводов, меде – 76 %, шоколаде – 49 %, 

картофеле – 18 %, молоке – 5 %, печени – 4 %, изюме – до 65 %. 

Обмен жиров. Жиры (липиды) – важный источник энергии в организме, 

необходимая составная часть клеток. Излишки жиров могут депонироваться в 

организме. Откладываются они главным образом в подкожной жировой клетчатке, 

сальнике, печени и других внутренних органах. Общее количество жира у человека 

может составлять 10–12 % массы тела, а при ожирении –  40–50 %. 

В желудочно-кишечном тракте жир распадается на глицерин и жирные 

кислоты, которые всасываются в тонких кишках. Затем он вновь синтезируется 

в клетках слизистой кишечника. Образовавшийся жир качественно отличается 

от пищевого и является специфическим для человеческого организма. В 

организме жиры могут синтезироваться также из белков и углеводов. 

Жиры, поступающие в ткани из кишечника и из жировых депо, путем 

сложных превращений окисляются, являясь, таким образом, источником 

энергии. При окислении 1 г жира освобождается 9,3 ккал энергии. В связи с тем, 

что в молекуле жира содержится относительно мало кислорода, последнего 

требуется для окисления жира больше, чем для окисления углеводов. Как 

энергетический материал жир используется при состоянии покоя и выполнении 

длительной малоинтенсивной физической работы. В начале напряженной 

мышечной деятельности окисляются углеводы. Но через некоторое время, в 

связи с уменьшением запасов гликогена, начинают окисляться жиры и продукты 

их расщепления. Процесс замещения углеводов жирами может быть настолько 

интенсивным, что 80 % всей необходимой в этих условиях энергии 

освобождается в результате расщепления жира. 

Жир используется как пластический и энергетический материал, покрывает 

различные органы, предохраняя их от механического воздействия. Скопление 
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жира в брюшной полости обеспечивает фиксацию внутренних органов. 

Подкожная жировая клетчатка, являясь плохим проводником тепла, защищает 

тело от излишних теплопотерь. Жир входит в состав секрета сальных желез, 

предохраняет кожу от высыхания и излишнего смачивания при соприкосновении 

с водой, является необходимым компонентом пищи. Пищевой жир содержит 

некоторые жизненно важные витамины. 

Обмен жира и липидов в организме сложен. Большую роль в этих процессах 

играет печень, где осуществляется синтез жирных кислот из углеводов и белков, 

образуются продукты расщепления жира – кетоновые тела, используемые в 

качестве энергетического материала. Образование кетоновых тел в печени идет 

особенно интенсивно при уменьшении в ней запасов гликогена. 

Обмен липидов тесно связан с обменом белков и углеводов. При голодании 

жировые запасы служат источником углеводов. 

Регуляция жирового обмена. Обмен липидов в организме регулируется 

центральной нервной системой. При повреждении некоторых ядер гипоталамуса 

жировой обмен нарушается и происходит ожирение организма или его истощение. 

Нервная регуляция жирового обмена осуществляется путем прямых воздействий 

на ткани (трофическая иннервация) или через железы внутренней секреции. В этом 

процессе участвуют гормоны гипофиза, щитовидной, поджелудочной и половых 

желез. При недостаточной функции гипофиза, щитовидной и половых желез 

происходит ожирение. Гормон поджелудочной железы – инсулин, наоборот, 

усиливает образование жира из углеводов, сжигая его. 

В 100 г топленого или растительного масла содержится 95 г жира, сметаны 

– 24 г, молока – 4 г, свинины жирной – 37 г, баранины – 29 г, печени, почек – 5 

г, гороха – 3 г, овощей – 0,1–0,3 г. 

Обмен воды и минеральных веществ. Человеческий организм на 60 % 

состоит из воды. Жировая ткань содержит 20 % воды (от ее массы), кости – 25 %, 

печень – 70 %, скелетные мышцы – 75 %, кровь – 80 %, мозг – 85 %. Для 

нормальной жизнедеятельности организма, который живет в условиях 

меняющейся среды, очень важно постоянство внутренней среды организма. Ее 

создают плазма крови, тканевая жидкость, лимфа, основная часть которых это 

вода, белки и минеральные соли. Вода и минеральные соли не служат 

питательными веществами или источниками энергии. Но без воды не могут 

протекать обменные процессы. Вода – хороший растворитель. Только в жидкой 

среде протекают окислительно-восстановительные процессы и другие реакции 

обмена. Жидкость участвует в транспортировке некоторых газов, перенося их 

либо в растворенном состоянии, либо в виде солей. Вода входит в состав 

пищеварительных соков, участвует в удалении из организма продуктов обмена, 

среди которых содержатся и токсические вещества, а также в терморегуляции. 

Без воды человек может прожить не более 7–10 дней, тогда как без пищи – 

30–40 дней. Удаляется вода вместе с мочой через почки (1700 мл), с потом через 

кожу (500 мл) и с воздухом, выдыхаемым через легкие (300 мл). 

Отношение общего количества потребляемой жидкости к общему 

количеству выделяемой жидкости называется водным балансом. Если 
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количество потребляемой воды меньше количества выделяемой, то в организме 

человека могут наблюдаться различного рода расстройства его функционального 

состояния, так как, входя в состав тканей, вода является одним из структурных 

компонентов тела, находится в виде солевых растворов и обусловливает тесную 

связь водного обмена с обменом минеральных веществ. 

В регуляции электролитного обмена играют роль и другие гормоны коры 

надпочечников, объединяемые одним названием минералокортикоиды. При их 

недостатке нарушается обмен калия, развивается гипокалиемия (т. е. понижение 

содержания калия и в организме в целом), вследствие чего возникает мышечная 

адинамия и ряд других серьезных нарушений. Обмен кальция и фосфора 

регулируется паратгормоном – секретом паращитовидных желез, который 

стабилизирует уровень этих элементов в организме благодаря тому, что под его 

воздействием кальций связывается с белками и его выведение из организма резко 

тормозится. Наконец, на водно-электролитный обмен оказывает влияние и 

адреналин, который, спазмируя клубочковые сосуды почек, снижает величину 

фильтрационного давления и ведет к уменьшению диуреза, т. е. к уменьшению 

выведения воды из организма, важна роль и вегетативных нервов, 

регулирующих интенсивность потоотделения. 

Минеральные вещества входят в состав скелета, в структуры белков, 

гормонов, ферментов. Общее количество всех минеральных веществ в организме 

составляет приблизительно 4–5 % массы тела. Нормальная деятельность 

центральной нервной системы, сердца и других органов протекает при условии 

строго определенного содержания ионов минеральных веществ, за счет которых 

поддерживается постоянство осмотического давления, реакция крови и тканевой 

жидкости; они участвуют в процессах секреции, всасывания, выделения и т. д. 

Основную часть минеральных веществ человек получает с пищей и водой. 

Однако не всегда их содержание в пище достаточно. Большинству людей 

приходится добавлять, например, хлористый натрий (NaCl – поваренная соль) в 

пищу по 10–12 г в день. Хронический недостаток в пище минеральных веществ 

может приводить к расстройству функций организма. Особенно чувствительны 

к недостатку тех или иных солей дети и беременные женщины. Соли кальция и 

фосфора необходимы для построения костей и зубов, в которых находится 70 % 

всего фосфора и 99 % кальция, имеющихся в организме. 

Нормальный рост и развитие организма зависят от поступления достаточного 

количества Na. Ионы Сl идут на образование соляной кислоты в желудке, 

играющей большую роль в пищеварении. Ионы Na и С1 участвуют в механизмах 

возникновения и распространения возбуждения. В состав гемоглобина – 

переносчика O2 и CO2 – входит двухвалентное железо. Недостаток железа ведет к 

тяжелому заболеванию – малокровию. Йод является важной составной частью 

гормона щитовидной железы – тироксина, который принимает участие в 

регуляции обмена веществ, а калий имеет определяющее значение в механизмах 

возникновения и распространения возбуждения, связан с процессом костных 

образований. Важную физиологическую роль в организме играют, также кальций 

(Са), магний (Mg), медь (Си), сера (S), цинк (Zn), бром (Вг), фтор (F). 
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Витамины и их роль в обмене веществ. Эксперименты показывают, что 

даже при достаточном содержании в пище белков, жиров и углеводов, при 

оптимальном потреблении воды и минеральных солей в организме могут 

развиваться тяжелейшие расстройства и заболевания, так как для нормального 

протекания физиологических процессов необходимы еще и витамины (лат. Vita – 

жизнь). Значение витаминов состоит в том, что, присутствуя в организме в 

ничтожных количествах, они регулируют реакции обмена веществ. Роль витаминов 

сходна с ролью ферментов и гормонов. Целый ряд витаминов входит в состав 

различных ферментов. При недостатке в организме витаминов развивается 

состояние, называемое гиповитаминозом. Заболевание, возникающее при 

отсутствии того или иного витамина, называется авитаминозом. 

К настоящему времени открыто более 20 веществ, которые относят к 

витаминам. Обычно их обозначают буквами латинского алфавита А, В, С, D, Е, 

К и др. К водорастворимым относятся витамины группы В, С, РР и др. Ряд 

витаминов являются жирорастворимыми. 

Витамин А. При авитаминозе А задерживаются процессы роста организма, 

нарушается обмен веществ. Наблюдается также особое заболевание глаз, 

называемое ксерофтальмией (куриная слепота). 

Витамин D называют противорахитическим витамином. Недостаток его 

приводит к расстройству фосфорного и кальциевого обмена. Эти минеральные 

вещества теряют способность откладываться в костях и в больших количествах 

удаляются из организма. Кости при этом размягчаются и искривляются. 

Нарушается развитие зубов, страдает нервная система. Весь этот комплекс 

расстройств характеризует наблюдаемое у детей заболевание – рахит. 

Витамины группы В. Недостаток или отсутствие витаминов группы В 

вызывает нарушение обмена веществ, расстройство функций центральной 

нервной системы. При этом наблюдается снижение сопротивляемости организма 

к инфекционным болезням. Витаминами бодрости, повышенной 

работоспособности и крепких нервов называют витамины группы В. Суточная 

норма витамина В для взрослого 2–6 мг, при систематической спортивной 

деятельности эта норма должна увеличиваться в 3–5 раз. 

Витамин С называют противоцинготным. При недостатке его в пище 

(а больше всего его содержится в свежих фруктах и овощах) развивается 

специфическое заболевание – цинга, при которой кровоточат десны, а зубы 

расшатываются и выпадают. Развиваются физическая слабость, быстрая 

утомляемость, нервозность. Появляются одышка, различные кровоизлияния, 

наступает резкое похудание. В тяжелых случаях может наступить смерть.  

Витамины влияют на обмен веществ, свертываемость крови, рост и 

развитие организма, сопротивляемость инфекционным заболеваниям. 

Особенно важна их роль в питании молодого организма и тех взрослых, чья 

деятельность связана с большими физическими нагрузками на производстве, 

в спорте. Повышенная потребность в витаминах может быть связана с 

особыми условиями среды обитания (высокая или низкая температура, 

разреженный воздух). Например, суточная потребность витамина С для 
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взрослых составляет в среднем 50–100 мг, для детей 35–50 мг, для 

тренирующихся спортсменов до 200 мг и более (им в целях повышения 

работоспособности даже рекомендуется принимать этот витамин на старте, а 

марафонцам – на дистанции). Витаминная недостаточность, как правило, 

сказывается в ранний весенний период, когда сразу после зимы организм 

ослаблен, а в пище мало витаминов и других биологически активных 

компонентов в связи с ограничением в рационе свежих овощей и фруктов.  

Кроме описанных здесь витаминов, большое значение для 

жизнедеятельности организма имеют фолиевая кислота, биотин, холин,  

витамин Е (фактор размножения) и витамин К. Все они достаточно широко 

распространены в природе, и при нормальном питании потребность в них 

полностью удовлетворяется. 

Если еще учесть, что многие витамины организм использует для построения 

ферментов, участвующих в обмене веществ, то переоценить роль витаминизации 

в обеспечении жизнедеятельности организма невозможно, тем более при 

активной мышечной деятельности. 

Изменения в системах крови, кровообращения и дыхания при 

интенсивной мышечной деятельности. 

При регулярных занятиях физическими упражнениями, каким-либо видом 

спорта в крови увеличивается количество эритроцитов гемоглобина, 

обеспечивающее рост кислородной емкости крови; возрастает количество 

лейкоцитов и их активность, что повышает сопротивляемость организма к 

простудным и инфекционным заболеваниям. 

Физиологические сдвиги негативного плана (нарастание концентрации 

молочной кислоты, солей и т. п.) после непосредственной мышечной 

деятельности у тренированных людей легче и быстрее ликвидируются с 

помощью так называемых буферных систем крови благодаря более 

совершенному механизму восстановления. 

Кровь в организме под воздействием работы сердца находится в постоянном 

движении. Этот процесс происходит под воздействием разности давления в 

артериях и венах. Артерии – кровеносные сосуды, по которым кровь движется 

от сердца. Они имеют плотные упругие мышечные стенки. От сердца отходят 

крупные артерии (аорта, легочная артерия), которые, удаляясь от него, ветвятся 

на более мелкие. Самые мелкие артерии разветвляются на микроскопические 

сосуды – капилляры. Они в 10–15 раз тоньше человеческого волоса и густо 

пронизывают все ткани тела. Например, в 1 мм2 работающей скелетной мышцы 

действует около 3000 капилляров. Если все капилляры человека уложить в одну 

линию, то ее длина составит 100 000 км. Капилляры имеют тонкие 

полупроницаемые стенки, через которые во всех тканях организма 

осуществляется обмен веществ. Из капилляров кровь переходит в вены – сосуды, 

по которым она движется к сердцу. Вены имеют тонкие и мягкие стенки и 

клапаны, которые пропускают кровь только в одну сторону – к сердцу. 

Двигательная активность человека, занятия физическими упражнениями, 

спортом оказывают существенное влияние на развитие и состояние сердечно-
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сосудистой системы. Пожалуй, ни один орган не нуждается столь сильно в 

тренировке и не поддается ей столь легко, как сердце. Работая с большой 

нагрузкой при выполнении спортивных упражнений, сердце неизбежно 

тренируется. Расширяются границы его возможностей, оно приспосабливается к 

перекачке количества крови намного большего, чем это может сделать сердце 

нетренированного человека. В процессе регулярных занятий физическими 

упражнениями и спортом, как правило, происходит увеличение массы сердечной 

мышцы и размеров сердца. Так, масса сердца у нетренированного человека 

составляет в среднем около 300 г, у тренированного – 500 г. 

Показателями работоспособности сердца являются частота пульса, 

кровяное давление, систолический и минутный объем крови. Систолический 

объем в покое у нетренированного – 50–70 мл, у тренированного 70–80 мл; при 

интенсивной мышечной работе соответственно – 100–130 мл и 200 мл и более. 

Физическая работа способствует расширению кровеносных сосудов, 

снижению тонуса их стенок; умственная работа так же, как и нервно-

эмоциональное напряжение, приводит к сужению сосудов, повышению тонуса 

их стенок и даже спазмам. Такая реакция особенно свойственна сосудам сердца 

и мозга. Длительная напряженная умственная работа, частое нервно-

эмоциональное напряжение, несбалансированные с активными движениями и с 

физическими нагрузками, могут привести к ухудшению питания этих 

важнейших органов, к стойкому повышению кровяного давления, которое, как 

правило, является главным признаком гипертонической болезни. 

Свидетельствует о заболевании также и понижение кровяного давления в покое 

(гипотония), что может быть следствием ослабления деятельности сердечной 

мышцы. В результате специальных занятий физическими упражнениями и 

спортом кровяное давление претерпевает положительные изменения. За счет 

более густой сети кровеносных сосудов и высокой их эластичности у 

спортсменов, как правило, максимальное давление в покое оказывается 

несколько ниже нормы. Однако предельная частота сердечных сокращений у 

тренированных людей при физической нагрузке может находиться на уровне 

200–240 уд/мин, при этом систолическое давление довольно долго находится на 

уровне 200 мм рт. ст. Нетренированное сердце такой частоты сокращений 

достигнуть просто не может, а высокое систолическое и диастолическое 

давление даже при кратковременной напряженной деятельности может явиться 

причиной предпатологических и даже патологических состояний. 

Систолический объем крови – это количество крови, выбрасываемое левым 

желудочком сердца при каждом его сокращении. Минутный объем крови – 

количество крови, выбрасываемое желудочком в течение одной минуты. 

Наибольший систолический объем наблюдается при частоте сердечных 

сокращений от 130 до 180 уд/мин. При частоте сердечных сокращений выше 180 

уд/мин систолический объем начинает сильно снижаться. Поэтому наилучшие 

возможности для тренировки сердца имеют место при физических нагрузках, 

когда частота сердечных сокращений находится в диапазоне от 130 до 180 уд/мин. 
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В покое кровь совершает полный кругооборот за 21–22 с, при физической 

работе – за 8 с и менее, при этом объем циркулирующей крови способен 

возрастать до 40 л/мин. В результате такого увеличения объема и скорости 

кровотока значительно повышается снабжение тканей организма кислородом и 

питательными веществами. Особенно полезна тренировка для 

совершенствования сердечно-сосудистой системы в циклических видах спорта 

на открытом воздухе. 

Гравитационный шок. При переходе крови из капилляров в вены давление 

падает до 10–15 мм рт. ст., что значительно затрудняет возврат крови к сердцу, 

так как ее движению препятствует еще и сила гравитации. Венозному 

кровообращению способствует присасывающее действие сердца при 

расслаблении и присасывающее действие грудной полости при вдохе. При 

активной двигательной деятельности циклического характера воздействие 

присасывающих факторов повышается. При малоподвижном образе жизни 

венозная кровь может застаиваться (например, в брюшной полости или в области 

таза при длительном сидении). Вот почему движению крови по венам 

способствует деятельность окружающих их мышц (мышечный насос). 

Сокращаясь и расслабляясь, мышцы то сдавливают вены, то прекращают этот 

пресс, давая им расправиться и тем самым способствуют продвижению крови по 

направлению к сердцу, в сторону пониженного давления, так как движению 

крови в противоположную от сердца сторону препятствуют клапаны, 

имеющиеся в венозных сосудах. Чем чаще и активнее сокращаются и 

расслабляются мышцы, тем большую помощь сердцу оказывает мышечный 

насос. Особенно эффективно он работает при локомоциях (ходьбе, гладком беге, 

беге на лыжах, на коньках, при плавании и т. п.). Мышечный насос способствует 

более быстрому отдыху сердца и после интенсивной физической нагрузки. 

Следует упомянуть и о феномене гравитационного шока, который может 

наступить после резкого прекращения длительной, достаточно интенсивной 

циклической работы (спортивная ходьба, бег). Прекращение ритмичной работы 

мышц нижних конечностей сразу лишает помощи систему кровообращения: 

кровь под действием гравитации остается в крупных венозных сосудах ног, 

движение ее замедляется, резко снижается возврат крови к сердцу, а от него в 

артериальное сосудистое русло, давление артериальной крови падает, мозг 

оказывается в условиях пониженного кровоснабжения и гипоксии. Как результат 

этого явления – головокружение, тошнота, обморочное состояние. 0б этом 

необходимо помнить и не прекращать резко движения циклического характера 

сразу после финиша, а постепенно (в течение 3–5 минут) снижать 

интенсивность. 

Особенности дыхания. Затраты энергии на физическую работу 

обеспечиваются биохимическими процессами, происходящими в мышцах в 

результате окислительных реакций, для которых постоянно необходим 

кислород. Во время мышечной работы для увеличения газообмена усиливаются 

функции дыхания и кровообращения. Совместная работа систем дыхания, крови 

и кровообращения по газообмену оцениваются рядом показателей: частотой 
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дыхания, дыхательным объемом, легочной вентиляцией, жизненной емкостью 

легких, кислородным запросом, потреблением кислорода, кислородной 

емкостью крови и т. д. 

Частота дыхания. Средняя частота дыхания в покое составляет 15–18 

циклов в мин. Один цикл состоит из вдоха, выдоха и дыхательной паузы. 

У женщин частота дыхания на 1–2 цикла больше. У спортсменов в покое частота 

дыхания снижается до 6–12 циклов в минуту за счет увеличения глубины дыхания 

и дыхательного объема. При физической работе частота дыхания увеличивается, 

например, у лыжников и бегунов до 20–28, у пловцов до 36–45 циклов в мин. 

Дыхательный объем – количество воздуха, проходящее через легкие при 

одном дыхательном цикле (вдох, выдох, пауза). В покое дыхательный объем 

(объем воздуха, поступающего в легкие за один вдох) находится в пределах 200–

300 мл. Величина дыхательного объема зависит от степени адаптации человека 

к физическим нагрузкам. При интенсивной физической работе дыхательный 

объем может увеличиваться до 500 мл и более. 

Легочная вентиляция – объем воздуха, который проходит через легкие за 

одну минуту. Величина легочной вентиляции определяется умножением 

величины дыхательного объема на частоту дыхания. Легочная вентиляция в 

покое может составлять 5–9 л. При интенсивной физической работе у 

квалифицированных спортсменов она может достигать значительно больших 

величин (например, при дыхательном объеме до 2,5 л и частоте дыхания до 75 

дыхательных циклов в минуту легочная вентиляция составляет 187,5 л, т. е. 

увеличится в 25 раз и более по сравнению с состоянием покоя). 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальный объем воздуха, который 

может выдохнуть человек после максимального вдоха. Средние значения ЖЕЛ 

составляют у мужчин 3800–4200 мл, у женщин 3000–3500 мл. ЖЕЛ зависит от 

возраста, массы, роста, пола, состояния физической тренированности человека и 

от других факторов. У людей с недостаточным физическим развитием и имеющих 

заболевания эта величина меньше средней; у людей, занимающихся физической 

культурой, она выше, а у спортсменов может достигать 7000 мл и более у мужчин 

и 5000 мл и более у женщин. Широко известным методом определения ЖЕЛ 

является спирометрия (спирометр – прибор, позволяющий определить ЖЕЛ). 

Кислородный запрос – количество кислорода, необходимое организму в 1 

минуту для окислительных процессов в покое или для обеспечения работы 

различной интенсивности. В покое для обеспечения процессов 

жизнедеятельности организму требуется 250–300 мл кислорода. При интенсивной 

физической работе кислородный запрос может увеличиваться в 20 и более раз. 

Например, при беге на 5 км кислородный запрос у спортсменов достигает 5–6 л. 

Суммарный (общий кислородный) запрос – количество кислорода, 

необходимое для выполнения всей предстоящей работы. Потребление кислорода 

– количество кислорода, фактически использованного организмом в состоянии 

покоя или при выполнении какой-либо работы. Максимальное потребление 

кислорода (МПК) – наибольшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при предельно напряженной для него работе. 
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Способность организма к МПК имеет предел, который зависит от возраста, 

состояния сердечно-сосудистой системы, от активности протекания процессов 

обмена веществ и находится в прямой зависимости от степени физической 

тренированности. У не занимающихся спортом предел МПК находится на 

уровне 2–3,5 л/мин. У спортсменов высокого класса, особенно занимающихся 

циклическими видами спорта, МПК может достигать: у женщин – 4 л/мин и 

более; у мужчин – 6 л/мин и более. Абсолютная величина МПК зависит также от 

массы тела, поэтому для более точного ее определения относительное МПК 

рассчитывается на 1 кг массы тела. Для сохранения здоровья необходимо 

обладать способностью потреблять кислород как минимум на 1 кг – женщинам 

не менее 42 мл/мин, мужчинам – не менее 50 мл/мин. 

МПК является показателем аэробной (кислородной) производительности 

организма. 

Когда в клетки тканей поступает меньше кислорода, чем нужно для 

полного обеспечения потребности в энергии, возникает кислородное 

голодание, или гипоксия. 

Гипоксия наступает по различным причинам. Внешние причины – 

загрязнение воздуха, подъем на высоту (в горы, полет на самолете) и др. 

В этих случаях падает парциальное давление кислорода в атмосферном и 

альвеолярном воздухе и снижается количество кислорода, поступающего в 

кровь для доставки к тканям. Если на уровне моря парциальное давление 

кислорода в атмосферном воздухе равно 159 мм рт. ст., то на высоте 3000 м 

оно снижается до 110 мм, а на высоте 5 000 м – до 75–80 мм рт. ст. 

Внутренние причины возникновения гипоксии зависят от состояния 

дыхательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, проницаемости 

стенок альвеол и капилляров, количества эритроцитов в крови и процентного 

содержания в них гемоглобина, от степени проницаемости оболочек клеток 

тканей и их способности усваивать доставляемый кислород. 

При интенсивной мышечной работе, как правило, наступает 

двигательная гипоксия. Чтобы полнее обеспечить себя кислородом в условиях 

гипоксии, организм мобилизует мощные компенсаторные физиологические 

механизмы. Например, при подъеме в горы увеличиваются частота и глубина 

дыхания, количество эритроцитов в крови, процент содержания в них 

гемоглобина, учащается работа сердца. Если при этом выполнять физические 

упражнения, то повышенное потребление кислорода мышцами и внутренними 

органами вызывает дополнительную тренировку физиологических 

механизмов, обеспечивающих кислородный обмен и устойчивость к 

недостатку кислорода. 

Кислородное снабжение организма представляет собой слаженную 

систему. Гиподинамия расстраивает эту систему, нарушая каждую из 

составляющих ее частей и их взаимодействие. В результате развивается 

кислородная недостаточность организма, гипоксия отдельных органов и 

тканей, которая может привести к расстройству обмена веществ. С этого часто 

начинается снижение устойчивости организма, его резервных возможностей в 
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борьбе с утомлением и влиянием неблагоприятных факторов окружающей 

среды. Особенно страдает от гипоксии сердечно-сосудистая система, сосуды 

сердца и мозга. Низкий уровень кислородного обмена в стенках сосудов не 

только снижает их тонус и возможность управления ими со стороны 

регуляторных механизмов, но меняет и обмен веществ, что в конечном счете 

может привести к возникновению тяжелых расстройств и заболеваний. 

Кислородное питание мышц имеет свои особенности. Известно, что в 

ритмически работающей мышце кровообращение также ритмичное. 

Сокращенные мышцы сдавливают капилляры, замедляя кровоток и 

поступление кислорода. Однако клетки мышц продолжают снабжаться 

кислородом. Доставку его берет на себя миоглобин – дыхательный пигмент 

мышечных клеток. Роль его важна еще и потому, что только мышечная ткань 

способна при переходе от покоя к интенсивной работе повышать потребление 

кислорода в 100 раз. 

Таким образом, физическая тренировка, совершенствуя кровообращение, 

увеличивая содержание гемоглобина, миоглобина и скорость отдачи кислорода 

кровью, значительно расширяет возможности организма в потреблении кислорода. 

Органы по-разному переносят гипоксию различной длительности. Кора 

головного мозга – один из наиболее чувствительных к гипоксии органов. Она первой 

реагирует на недостаток кислорода. Значительно менее чувствительна к недостаткам 

кислорода скелетная мускулатура. На ней не отражается даже двухчасовое полное 

кислородное голодание. 

Большую роль в регуляции кислородного обмена как в органах и тканях, так и 

в организме в целом имеет углекислота, являющаяся основным раздражителем 

дыхательного центра, который располагается в продолговатом отделе головного 

мозга. Между концентрацией в крови углекислого газа и доставкой кислорода 

тканям существуют строго определенные соотношения. Изменение содержания 

углекислого газа в крови оказывает влияние на центральные и периферические 

регуляторные механизмы, обеспечивающие улучшение снабжения организма 

кислородом, и служит мощным регулятором в борьбе с гипоксией. 

Систематическая тренировка средствами физической культуры и спорта не 

только стимулирует развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы, но и 

способствует значительному повышению уровня потребления кислорода 

организмом в целом. Наиболее эффективно совместную функцию взаимоотношения 

дыхания, крови, кровообращения развивают упражнения циклического характера, 

выполняемые на свежем воздухе. Однако следует помнить, насколько важно 

повышать возможности организма к потреблению кислорода, настолько же важно 

для него вырабатывать устойчивость к гипоксии. Это качество также 

совершенствуется в процессе тренировки, с помощью специальных процедур; путем 

создания искусственных условий гипоксии. Наиболее доступный способ – 

упражнение с задержкой дыхания. Систематически физические нагрузки 

определенной мощности, связанные с анаэробной производительностью, 

обусловливают возникновение в тканях гипоксического состояния, которое с 

помощью функциональных систем организма при определенных условиях 
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ликвидируется, тем самым эти системы, защищая организм, сами тренируются и 

совершенствуются. В результате положительный тренировочный эффект в борьбе с 

гипоксией формирует устойчивость тканей организма к гипоксии. 

Итак, физические нагрузки оказывают двойной тренирующий эффект: 

повышают устойчивость к кислородному голоданию и, увеличивая мощность 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, способствуют лучшей утилизации 

кислорода. 

Дыхательная система может управляться человеком произвольно. Необходимо 

иметь в виду некоторые приемы управления. Специалисты рекомендуют в условиях 

относительного покоя дышать через нос и только при интенсивной физической 

работе дышать одновременно и через рот; во всех случаях выпрямления тела делать 

вдох, при сгибании – выдох; в процессе выполнения циклических движений ритм 

дыхания приспосабливать к ритму движения, акцентируя внимание на выдохе; 

избегать необоснованных задержек дыхания и натуживания. 

 

Органы пищеварения и выделения. 

Пищеварение. Процесс пищеварения начинается в ротовой полости, где в 

течение 15–18 с осуществляется физическая и химическая обработка пищи: 

перемешивание, измельчение, смачивание слюной, воздействие слюнных 

ферментов. Затем через пищевод пища поступает в желудок и в течение 6–10 ч 

подвергается дальнейшей физической и химической обработке. За счет работы 

гладкой мускулатуры желудка пища перетирается, перемешивается, на нее 

воздействует желудочный сок. Дальнейшая химическая обработка отдельных 

порций пищевой массы продолжается в двенадцатиперстной кишке, куда 

поступает сок поджелудочной железы и желчь, вырабатываемая печенью. 

Пищеварительные соки двенадцатиперстной кишки продолжают расщеплять 

питательные вещества в тонком кишечнике, где в основном заканчивается 

переваривание пищи и всасывание питательных веществ в кровь. 

Дополнительное частичное расщепление невсосавшихся продуктов 

переваривания белка происходит в толстом кишечнике. Эффективность 

процесса переваривания пищи зависит от того, насколько оптимально 

количество выделяемых пищеварительных соков и какова активность 

перистальтических, продвигающих движений мышц желудка и кишечника. 

Систематически выполняемые физические нагрузки повышают обмен 

веществ и энергии, увеличивают потребность организма в питательных 

веществах, стимулируют выделение пищеварительных соков, активизируют 

перистальтику кишечника, повышают эффективность процессов пищеварения. 

Однако при напряженной мышечной деятельности могут развиваться тормозные 

процессы в пищеварительных центрах, уменьшающие кровоснабжение 

различных отделов желудочно-кишечного тракта и пищеварительных желез в 

связи с тем, что необходимо обеспечить кровью усиленно работающие мышцы. 

В то же время сам процесс активного переваривания обильной пищи в течение 

2–3 ч после ее приема снижает эффективность мышечной деятельности, так как 

органы пищеварения в этой ситуации оказываются как бы более нуждающимися 
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в усиленном кровоснабжении. Кроме того, наполненный желудок приподнимает 

диафрагму, тем самым затрудняя деятельность органов дыхания и 

кровообращения. Вот почему физиологическая закономерность требует 

принимать пищу за 2,5–3,5 ч до начала тренировки и через 30–60 мин после нее. 

Выделение. При мышечной деятельности значительна роль органов 

выделения, которые выполняют функцию сохранения внутренней среды 

организма. Желудочно-кишечный тракт выводит остатки непереваренной пищи, 

слизи, желчных пигментов, бактерий; через легкие удаляются газообразные 

продукты обмена веществ (например, углекислота); сальные железы, выделяя 

кожное сало, образуют защитный, смягчающий слой на поверхности тела; 

слезные железы обеспечивают влагу, смачивающую слизистую глазного яблока. 

Однако основная роль в освобождении организма от конечных продуктов обмена 

веществ принадлежит почкам, потовым железам и легким. Почки поддерживают 

в организме необходимую концентрацию воды, солей и ряда других веществ; 

регулируют кислотно-щелочное равновесие и осмотическое давление в тканях; 

выводят конечные продукты белкового обмена; вырабатывают гормон ренин, 

влияющий на тонус кровеносных сосудов. При больших физических нагрузках 

потовые железы и легкие существенно помогают почкам осуществлять свои 

функции. В состоянии покоя через потовые железы выделяется 20–40 мл пота в 

час, а на марше со скоростью 5 км/ч, с грузом 10 кг выделение пота может 

возрастать до 1700 мл/ч. В зависимости от окружающей температуры и 

интенсивности двигательной деятельности отделение пота может колебаться от 

0,5 до 3 л/сут, а у рабочих в горячих цехах в течение дня может достигать 10 л. 

При этом существенно может меняться и качественный состав пота (при 

напряженной мышечной работе с потом выделяется молочная кислота, конечные 

продукты белкового обмена). Процессы теплообмена играют большую роль при 

различных видах мышечной деятельности. Постоянную температуру тела 

человека поддерживает специальная система теплорегуляции, состоящая из 

физических механизмов теплопроведения, теплоизлучения и испарения. 

Наблюдаемый при мышечной работе подъем температуры тела на 1–1,5 С 

способствует более эффективному протеканию в тканях окислительно-

восстановительных процессов и повышению работоспособности организма 

спортсмена. Однако у тренированного человека подъем температуры тела до 38–

38,5 С может привести к тепловому удару. 

Общая характеристика желез внутренней секреции и их роль в 

мышечной деятельности. 

При двигательной деятельности велика роль желез внутренней секреции. У 

адаптированных к физическим нагрузкам лиц в процессе выполнения мышечной 

работы отмечается повышение активности эндокринной системы: усиливают 

свою секрецию гипофиз, надпочечники, щитовидная и поджелудочная железы. 

Выделяемые ими гормоны влияют на обмен веществ, обеспечивают высокую 

работоспособность, замедляют процесс утомления и ускоряют процессы 

восстановления функций организма. 
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Влияние физической активности на совместную деятельность эндокринной 

и нервной системы внешне не столь выражено, как, например, в случаях, 

связанных с приростом мышечной массы. Весьма распространено мнение о том, 

что активная двигательная деятельность пагубно сказывается на 

интеллектуальном развитии человека. Объективные исследования говорят об 

ином. Действительно, в связи с физическими нагрузками кровоснабжение мышц 

многократно увеличивается, но при этом совершенно не страдает мозг, а, по 

мнению некоторых специалистов, мозговой кровоток даже улучшается. При 

этом увеличиваются показатели силы, подвижности и уравновешенности 

нервных процессов, оптимизируются процессы возбуждения и торможения, 

лежащие в основе функциональной деятельности нервной системы. О роли 

систематических физических упражнений на деятельность вегетативной 

нервной системы, состоящей из симпатического и парасимпатического отделов, 

уже говорилось. Симпатический отдел оказывает возбуждающее действие, а 

парасимпатический – тормозящее. Симпатико-адреналовая система 

(симпатический отдел), поддерживая постоянство внутренней среды организма 

(гомеостаз), обеспечивает нормальную регуляцию всех жизненно важных 

процессов и приспособление организма к различным внешним, а также и 

внутренним производным ситуациям, в том числе и стрессовым. Физическая 

нагрузка, в оптимальном варианте сама являющаяся физиологическим 

стрессором-стимулятором, воздействуя на механизмы мобилизации резервов, 

тренирует и совершенствует их. У  высоко квалифицированных спортсменов 

уровень катехоламинов и кортикостероидов в крови выше, чем у менее 

квалифицированных, а тем более у не занимающихся вообще. Кроме того, 

выявлена прямая связь между количеством названных гормонов и улучшением 

спортивных результатов. 

Регулярные занятия физическими упражнениями связаны с тренировкой и 

совершенствованием также и парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы, вынуждая организм экономно расходовать свои энергетические 

резервы. Но не надо забывать, что организм человека следует рассматривать как 

целостную систему, функционирующую в результате объединяющей и 

управляющей роли нервной системы начиная от коры головного мозга и 

рецепторов периферии. 

Гормоны как вещества высокой биологической активности, несмотря на 

чрезвычайно малые концентрации в крови, способны вызывать значительные 

изменения в состоянии организма, в частности в осуществлении обмена веществ 

и энергии. Они обладают дистанционным действием, характеризуются 

специфичностью, которая выражается в двух формах: одни гормоны (например, 

половые) влияют только на функцию некоторых органов и тканей, другие 

управляют лишь определенными изменениями в цепи обменных процессов и в 

активности регулирующих эти процессы ферментов. 

Практически все расстройства деятельности желез внутренней секреции 

вызывают понижение общей работоспособности человека. Функция 

эндокринных желез регулируется центральной нервной системой. Нервное и 
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гуморальное (через кровь и другие жидкие воды) воздействие на различные 

органы, ткани и их функции представляют собой проявление единой системы 

нейрогуморальной реляции функций организма. 

Роль гормонов в осуществлении мышечной активности чрезвычайно 

велика. Вот несколько подтверждающих примеров. При мышечной деятельности 

активизируется деятельность щитовидной железы и усиливается тканевое 

расщепление ее гормонов – тираксина, трийодтиронина и тирокальциотонина. 

Гормон эпифиза мелатонин (угнетает развитие половых желез, 

предотвращая преждевременное половое развитие, участвует в регуляции 

электролитного и углеводного обмена) под влиянием света в дневное время 

продуцируется в меньшем количестве, что обусловливает цикличность 

активности эпифиза, соответствующую периодам дня и ночи, являясь своего 

рода биологическими часами организма, обеспечивающими естественный 

уровень работоспособности. 

Под влиянием адреналина, гормона мозгового слоя надпочечников, 

ускоряется и усиливается деятельность сердца, повышается его возбудимость и 

увеличивается скорость проведения импульсов по сердечной мышце; важное 

значение при мышечных нагрузках имеет сокращение мышц стенок 

кровеносных сосудов в органах, которые являются кровяными депо, а также 

расслабление гладких мышц бронхов, что способствует уменьшению 

сопротивления движению воздуха при усиленном дыхании и что, понятным 

образом, увеличивает транспорт кислорода к активно работающим тканям. 

С действием адреналина на обмен веществ связан известный факт 

повышения работоспособности утомленных мышц при его введении (например, 

при инъекции). 

Во время выполнения физических нагрузок, сопровождающихся усиленным 

потоотделением, продукция гормона коркового слоя надпочечников – 

альдостерона усиливается, в результате чего замедляется выделение с мочой 

натрия и калия, компенсируя этот процесс через механизм потоотделения. 

Усиленное выделение альдостерона предохраняет организм от существенных 

изменений содержания натрия и калия в плазме крови, что имеет важное 

значение при длительных нагрузках на выносливость (например, при 

длительном беге). 

Таким образом, даже далеко не полный ряд примеров роли гормонов при 

выполнении физической нагрузки говорит о важности и высокой степени 

биологической активности этих веществ, которые являются продуктами 

деятельности эндокринной системы. 

Сенсорные системы. 

Роль анализаторных (сенсорных) систем при различных видах 

мышечной деятельности трудно переоценить. Сенсорная система (лат. 

sensus – чувство, восприятие) – это совокупность структур центральной 

нервной системы, связанных нервными путями с рецепторным аппаратом и 

друг с другом, функцией которых является анализ раздражителей разной 

физической природы, который завершается кодированием внешнего сигнала. 
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По мере эволюционного развития основная роль у человека закрепляется за 

зрительной и слуховой сенсорными системами. Они имеют наиболее 

дифференцированное строение рецепторного аппарата, большее число 

кортикальных полей занято обработкой (анализом) акустической и 

оптической информации, развито управление функционированием 

отдельных структур этих сенсорных систем с помощью обратных связей.  

Следует особо сказать о двигательной сенсорной системе у людей, 

систематически занимающихся физическими упражнениями и особенно 

различными видами спорта, основная часть движений в которых связана со 

сложнокоординационными действиями. С участием двигательного анализатора 

связано выполнение даже самого примитивного двигательного акта, а если эти 

двигательные акты или их совокупность оказываются на грани возможностей 

обычного человека, то нетрудно понять, что двигательная сенсорная система 

тренированного человека (например, гимнаста, прыгуна, штангиста, борца) 

должна быть готова к реализации сложнейших элементов, комбинаций и 

действий (например, тройного сальто, преодоление двухметрового в прыжках в 

высоту и шестиметрового в прыжках с шестом рубежа и т. п.). 

Взаимодействие сенсорных систем в процессе овладения различными 

двигательными действиями во многом определяет успешность процесса 

обучения. При многократных повторах движений, комбинаций и специальных 

упражнений между центрами отдельных сенсорных систем образуются 

временные связи, способствующие совершенствованию двигательной 

деятельности, доводя отдельные ее элементы до автоматизма. В этом случае 

афферентная (чувствительная) импульсация от двигательных рецепторов в 

нервные центры обеспечивает управление конкретной двигательной 

деятельностью. 

Зрительный анализатор обеспечивает восприятие света, цвета, 

пространства; форму, структуру, амплитуду эстетических параметров движения. 

Слуховой анализатор воспринимает звуковые раздражители (в том числе и 

словесные), что определенным образом способствует успешности оперативной 

коррекции, например, ритма движения или согласованности действий в 

ситуационных (игровых) видах мышечной деятельности. Тактильный 

анализатор при выполнении физических упражнений обеспечивает восприятие 

ощущений прикосновения, его место, силу/продолжительность, амплитуду 

движения, что имеет особое значение при выполнении сложнокоординационных 

упражнений (например, в  гимнастике, акробатике, прыжках в воду, катании на 

коньках, различных видах борьбы). Чувство партнера, воды, льда, лыжни, 

снаряда – эти ощущения невозможно получить без участия тактильного 

анализатора, рецепторы которого располагаются в коже. Вестибулярная 

сенсорная система формирует ощущения положения тела в пространстве, 

величину линейного и углового ускорения, связана с распределением 

мышечного тонуса (непроизвольного фонового напряжения мышц, 

помогающего, в частности, сохранять позу), обеспечивает многообразную 

сложнокоординационную деятельность в многих видах мышечной деятельности.  
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Проприоцептивный анализатор, ведущий в двигательной деятельности, 

позволяет определять степень напряжения мышц, взаимное расположение 

звеньев тела, скорость и ускорение движений, их амплитуду, дает информацию 

о выполняемых движениях. 

Таким образом, механизмы нейрогуморальной регуляции осуществляют 

постоянный контроль за обменом веществ. Они регулируют интенсивность 

обмена в органах и тканях, приспосабливая его к условиям среды и характеру 

деятельности человека. Функция высшего контроля над обменом веществ 

принадлежит коре больших полушарий. Это доказывается возможностью 

вырабатывать условные рефлексы, изменяющие течение обменных процессов в 

организме. 

Например, в предстартовом состоянии, когда организм готовится к 

выполнению интенсивной физической нагрузки, надпочечники выделяют 

адреналин, который, поступая в кровь, усиливает деятельность сердечно-

сосудистой системы; под действием инсулина, вырабатываемого 

поджелудочной железой, излишки углеводов превращаются в гликоген и 

откладываются в печени и мышцах, ожидая своего часа для того, чтобы 

обеспечить энергией процесс интенсивной работы, под действием адреналина 

гликоген печени и мышц превращается в глюкозу, которая поступает в кровь для 

питания активно работающих мышц и других органов. Растущая концентрация 

СО2 в крови при активной мышечной деятельности раздражает дыхательный 

центр, расположенный в продолговатом мозге, тем самым увеличивая глубину и 

частоту дыхания. Повышение кровяного давления вызывает расширение сосудов 

кровяного русла через барорецепторы. Итак, изменения в составе крови, 

увеличение объема ее циркуляции влекут за собой реакцию нервных структур и 

меняют функционирование целого ряда систем и образований организма. 

Особенности функционирования центральной нервной системы. 

Нервная система регулирует деятельность организма посредством 

изменения силы и частоты биоэлектрических импульсов. В основе деятельности 

нервной системы лежат процессы возбуждения и торможения, возникающие в 

нервных клетках. Возбуждение – деятельное состояние клеток, когда они 

трансформируют и передают электрические импульсы другим клеткам; 

торможение – обратный процесс, направленный на снижение электрической 

активности и восстановление. ЦНС регулирует и управляет двигательной 

деятельностью человека. В процессе физической тренировки она 

совершенствуется, более тонко осуществляя взаимодействие процессов 

возбуждения и торможения различных нервных центров, регулирующих работу 

многих мышечных групп и функциональных систем. Тренировка помогает 

органам чувств более дифференцирование осуществлять двигательные действия, 

формирует способность к усвоению новых двигательных навыков и 

совершенствованию уже имеющихся. 

 

 



144 

 

Рефлекторная природа двигательной деятельности. Формирование 

двигательного навыка. 

Биологическая сущность рефлекса заключается в том, чтобы организм мог 

приспособиться к изменениям внешней и внутренней среды. Рефлекторная природа 

лежит в основе любого мышечного действия, которое вовлекает в свою реализацию 

деятельность всех необходимых в данный момент органов и систем организма. 

Двигательный навык также формируется по механизму образования 

условных рефлексов на базе безусловных в результате соответствующих 

систематических упражнений. Физиологической основой формирования 

двигательных навыков служат временные связи, возникающие между нервными 

центрами. Различают три стадии (фазы) в этом процессе: генерализации, 

концентрации и автоматизации. Фаза генерализации связана с иррадиацией 

нервных процессов и вовлечением в двигательное действие «лишних мышц», 

объединением отдельных частных действий в целостный акт. Во второй стадии 

отмечается концентрация возбуждения, улучшение координации, устранение 

излишнего мышечного напряжения, стереотипность (привычность) 

двигательного действия. Фаза концентрации в процессе освоения движениями 

сменяется фазой стабилизации (закрепления), высокой степенью координации и 

автоматизации, движения становятся точными, выполняются без излишнего 

напряжения, экономично и стабильно. В ряде случаев некоторые фазы могут 

отсутствовать. Это может быть связано со степенью сложности и мощностью 

мышечного действия, с исходным состоянием двигательного аппарата, 

квалификацией спортсмена. Новые сложные координации всегда формируются 

на фоне прежде сложившихся координации. Существенную роль в 

формировании и закреплении двигательного навыка играют анализаторы: 

проприоцептивный, вестибулярный, слуховой, зрительный, тактильный. 

Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной 

деятельности. Выполнение движений связано с непрерывным поступлением в 

ЦНС сигналов о функциональном состоянии мышц, степени их сокращения и 

расслабления, положении тела и его частей в пространстве, позе и т. д. Вся эта 

информация поступает от рецепторов анализаторов (в том числе и 

двигательного) в мозговой их отдел, анализируется и поступает к 

исполнительному аппарату (мышце). Каждое движение нуждается в постоянной 

коррекции на основе информации, поступающей от проприоцепторов и других 

сенсорных систем в двигательные центры. Так происходит совершенствование 

двигательной деятельности в процессе упражнений и тренировки. 

Двигательная функция и повышение уровня адаптации и 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. 

Оздоровительное значение физической культуры общеизвестно. Имеется 

огромное количество исследований, показывающих положительное влияние 

физических упражнений на опорно-двигательный аппарат, центральную 

нервную систему, кровообращение, дыхание, выделение, обмен веществ, 

теплорегуляцию, органы внутренней секреции. Велико значение физических 

упражнений и как средства лечения. 
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В жизни постоянно возникают ситуации, когда человек, будучи 

подготовлен к существованию в одних условиях, должен готовить себя 

(адаптироваться) к деятельности в других. При этом проблема адаптации связана 

с тем, что физиологические и биологические вопросы сопоставляются с 

социальными проблемами развития человека и общества. Механизмы адаптации 

впервые описал канадский ученый Ганс Селье. В его представлении адаптация 

развивается под действием гуморальных механизмов. Концепция адаптации 

Селье неоднократно пересматривалась с более широких представлений и 

анализа экспериментальных данных, в том числе о роли в процессе адаптации 

нервной системы. Действие факторов, вызывающих развитие адаптационных 

механизмов организма, всегда было комплексным. Так, все живые организмы в 

ходе эволюции приспосабливались к земным условиям существования: 

барометрическому давлению и гравитации, уровню космических и тепловых 

излучений, газовому составу воздуха, окружающей атмосфере. Животный мир 

адаптировался и к смене сезонов – времен года, которые включают изменения 

освещенности, температуры, влажности, радиации и т. д. Смена дня и ночи 

определенным образом связана с перестройкой организма и изменениями 

биологических ритмов деятельности его функциональных систем. Человек 

может мигрировать, оказываться в равнинных или горных условиях, в условиях 

жары или холода, при этом он оказывается связан с особенностями питания, 

обеспечения водой, различными условиями индивидуального комфорта и 

цивилизации. Все это связано с развитием дополнительных механизмов 

адаптации, которые достаточно специфичны. В зависимости от силы 

воздействия раздражителей окружающей среды, условий и функционального 

состояния организма адаптивные факторы могут вызывать как благоприятные, 

так и неблагоприятные реакции организма. 

Систематическая тренировка формирует физиологические механизмы, 

расширяющие возможности организма (таблица 4); его готовность к адаптации, 

что обеспечивает в различные периоды (фазы) развертывания 

приспособительных физиологических процессов.  
 

Таблица 4 – Различия в резервных возможностях организма у нетренированного 

человека и спортсмена (по Н. В. Муравову). 

 

Показатель 

Нетренированный

человек 

 

Соотно-

шение 

Б 

А 

Спортсмен 
Соот-

но-

шениеБ 

А в 

покое

А 

После мак-

симальной 

нагрузки Б 

в 

покое 

А 

после 

максималь

ной 

нагрузки Б 

Сердечно сосудистая система 

1. Частота сердечных 

сокращении в минуту 72 140 20 30 300 10 

2. Систолический объем крови 120 180 0,5 100 280 28 
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Показатель 

Нетренированный

человек 

 

Соотно-

шение 

Б 

А 

Спортсмен 
Соот-

но-

шениеБ 

А в 

покое

А 

После мак-

симальной 

нагрузки Б 

в 

покое 

А 

после 

максималь

ной 

нагрузки Б 

3. Минутный объем крови (л) 6 16 2,6 45 40 9 

Дыхательная сиcтема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Частота дыхания (в мин) 16-18 30 1,8 8 120 15 

2. Дыхательный  объем (мл) 600 1200 2,0 600 5000 85 

3. Минутный объем 

вентиляции (л) 10 45 45 6 200 333 

4. Потребление кислорода в 1 

мин (мл) 
250 2500 10 180 6000 333 

Выделительная ситема 

Потоотделение через кожу 

(мл) 
500 2500 5 200 8000 40 

Энергозатраты 1480 3000 2 1100 1200 1011 

 

Известный спортивный физиолог, специалист по адаптации А. В. Коробков 

выделял несколько таких фаз: начальная, переходная, устойчивая, дезаптация и 

повторная адаптация. Под готовностью к адаптации понимается такое 

морфофункциональное состояние организма, которое обеспечивает ему 

успешное приспособление к новым условиям существования. Для готовности 

организма к адаптации и эффективности в ее осуществлении значительную роль 

играют факторы, укрепляющие общее состояние организма, стимулирующие его 

неспецифическую резистентность (устойчивость): 

1) рациональное питание; 

2) обоснованный режим; 

3) адаптирующие медикаментозные средства; 

4) физическая тренировка; 

5) закаливание. 

Из многообразия факторов развития адаптации особое место отводится 

физической тренировке. Еще Л. А. Орбели, известный русский физиолог, в 

развитие учения об упражняемости Ж. Ламарка, Ч. Дарвина и других 

исследователей XIX в., отмечал, что физическая тренированность, развивая 

механизм координации в нервной системе, обусловливает повышение 

обучаемости, тренируемости нервной системы и организма в целом. 

Итак, вы убедились, что при физических нагрузках происходят изменения в 

органах и системах организма. Чтобы занятия физическими упражнениями и 

спортом не вредили здоровью, необходимо проводить регулярный контроль 

состояния организма. Это задача не только преподавателей физического 

воспитания, но и самих студентов. 
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1.3.3. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом 

Диагностика – это процесс распознавания и оценки индивидуальных 

биологических и социальных особенностей человека, истолкование и обобщение 

полученных данных о здоровье и заболевании. Занятия физическими 

упражнениями и спортом оказывают на организм человека необычайно сильные, 

сложные и многообразные воздействия. Только правильно организованные 

занятия с соблюдением принципов физического воспитания и спортивной 

тренировки под наблюдением преподавателя и врача укрепляют здоровье, 

улучшают физическое развитие, повышают физическую подготовленность и 

работоспособность организма человека, способствует росту спортивного 

мастерства. Чтобы занятия физическими упражнениями не вредили здоровью, 

необходимо проводить регулярный контроль состояния организма. Это задача не 

только тренеров-преподавателей, но и самих физкультурников. Основные виды 

диагностики: врачебный контроль, диспансеризация, врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль.  

Цель диагностики – способствовать укреплению здоровья человека, его 

гармоничному развитию. 

Перед диагностикой стоят следующие задачи: 

1. Регулярно проводить врачебный контроль за состоянием здоровья всех 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Оценивать эффективность применяемых средств и методов учебно-

тренировочных занятий. 

3. Выполнять план учебно-тренировочных занятий. 

4. Установить контрольные нормативы для оценки подготовленности 

спортсменов с точки зрения физической, технической, тактической, морально-

волевой и теоретической. 

5. Прогнозировать достижения отдельных спортсменов. 

6. Выявлять динамику развития спортивных результатов. 

7. Отбирать талантливых спортсменов. 

Врачебный контроль – это комплексное медицинское обследование 

физического развития и функциональной подготовленности занимающихся 

физической культурой и спортом. Он дает возможность своевременно выявлять 

отклонения в состоянии здоровья, а также планировать тренировочные нагрузки 

без ущерба для здоровья занимающихся. Основная форма врачебного контроля 

– врачебное обследование. Периодичность врачебного контроля или осмотра 

зависит от квалификации, а также от видов спорта. Студенты проходят 

врачебный осмотр в начале учебного года, спортсмены – 2 раза в год.  

Врачебное обследование подразделяется на первичное, повторное и 

дополнительное.  

Первичное обследование проводится, чтобы решить вопрос о допуске к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.  
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Повторное врачебное обследование проводится, чтобы убедиться, 

насколько соответствует объем и интенсивность нагрузки состоянию здоровья, а 

также для того, чтобы корректировать учебно-тренировочный процесс.  

Дополнительные врачебные обследования проводятся для того, чтобы 

решить вопрос о возможности приступить к тренировкам после перенесенных 

заболеваний или травм при неблагоприятных субъективных ощущениях, а также 

перед соревнованиями по направлению преподавателя физического воспитания.  

Основное предназначение медицинского осмотра в том, чтобы определить 

состояние здоровья студентов и распределить их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. Кроме этого, некоторая часть студентов, 

совсем освобождается от практических занятий на какое-то время. Обычно такое 

обследование проводится визуальными методами и путем опроса, а также с 

помощью анкетирования. Если специалисты затрудняются определить 

состояние здоровья студента, его направляют на более детальное обследование 

к специалистам.  

Диспансеризация. Углубленной формой врачебного наблюдения является 

диспансеризация – система мероприятий по укреплению здоровья и 

длительному сохранению высокой спортивной работоспособности, 

направляемая на то, чтобы предупредить и выявить ранние признаки нарушения 

здоровья и функционального состояния. 

Диспансерному наблюдению подлежат спортсмены-разрядники; учащиеся 

детско-юношеских спортивных школ; спортсмены, имеющие отклонения в 

состоянии здоровья и нуждающиеся в систематическом квалифицированном 

врачебном наблюдении.  

Формы врачебного контроля 

Мероприятия врачебного контроля направлены на исключение условий, 

при которых может иметь место отрицательное воздействие занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный контроль в УВО проводится в следующих формах: 

• регулярные медицинские обследования занимающихся физической 

культурой и спортом (первичные, повторные, дополнительные); 

• врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий и 

соревнований; 

• медицинское обеспечение физического воспитания студентов в учебных 

отделениях; 

• санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями проведения 

занятий и спортивных соревнований; 

• предупреждение спортивного травматизма и заболеваемости; 

• медицинское обслуживание массовых оздоровительных, физкультурных 

и спортивных мероприятий, а также мероприятий, проводимых в 

оздоровительно-спортивных лагерях; 

• санитарно-просветительная работа и пропаганда физической культуры и 

спорта в УВО. 
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Оценка физического развития 

Физическое развитие человека – это процесс изменения естественных 

морфофункциональных свойств его организма в течение индивидуальной жизни. 

На физическое развитие влияет природная (биологическая) основа, передаваемая 

по наследству, и социальные факторы (воспитание, труд, быт и т. п.). В этой 

совокупности факторов особая роль принадлежит физическому воспитанию. С 

помощью средств и методов физического воспитания можно направленно 

воздействовать на физическое развитие человека. При определении физического 

развития проводят внешний осмотр (соматоскопия) и антропометрию 

(соматометрию). 

Внешний осмотр (соматоскопия) дает возможность оценить телосложение, 

состояние опорно-двигательного аппарата (форму грудной клетки, ног, рук, 

стопы), осанку.  

Антропометрия предполагает в основном измерение следующих 

параметров человеческого тела: рост (стоя), масса тела, окружность грудной 

клетки, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мышечная сила.  

Осанка 

Осанка – привычная поза непринужденно стоящего человека без активного 

мышечного напряжения.  

В сохранении правильной осанки главную роль играет не сила мышц, а 

согласованность произвольного и непроизвольного тонического напряжения 

различных мышечных групп.  

Гармоничное физическое развитие и здоровье связаны с правильной 

осанкой. Она является одним из свойств телесной красоты человека и в 

определенной степени выражает внешне его поведенческие черты (чувство 

достоинства, собранность и т. п.).  

Различают 5 типов осанки: прямой; прогнутый; сутулый; наклонный; 

изогнутый (рисунок 8).  

 

 
 

Рисунок 8 – Типы осанки 

 

javascript:flash_open('./pict/8_1.gif',%20'Осанка',%20'580',%20'320')
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Нормальным считается прямой тип осанки. Остальные в той или иной 

степени относятся к аномалиям. Правильное положение частей тела при 

нормальной осанке следующее: 

• стопы на ширине ступни, параллельны;  

• колени выпрямлены;  

• живот подтянут;  

• туловище вертикально, угол наклона таза – 45°;  

• плечи отведены назад и опущены, лопатки приближены к позвоночнику;  

• руки свободно опущены по средней линии туловища;  

•  голова прямо, лоб и подбородок располагаются на одной вертикальной 

линии.  

В норме не должно быть боковых искривлений позвоночника – сколиозов. 

Искривления бывают грудные, поясничные, тотальные, а по направлению – 

лево- или правосторонние и S-образные (рисунок 9).  

 

 

 
 

Рисунок 9 – Виды нарушения осанки 

 

Форма грудной клетки 

 

Форма грудной клетки бывает коническая, цилиндрическая и уплощенная 

(рисунок 10). 

 
 

Рисунок 10 – Основные формы грудной клетки 
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Занятия физическими упражнениями, спортом способствуют увеличению 

объема грудной клетки, ее диаметров.  

У спортсменов чаще наблюдается цилиндрическая форма. Для 

незанимающихся спортом характерна коническая форма грудной клетки. 

У взрослых, ведущих малоподвижный образ жизни, наблюдается уплощенная 

грудная клетка. У лиц с уплощенной грудной клеткой может быть снижена 

дыхательная функция.  

Форма ног и стопы. Наблюдается нормальная, X-образная и О-образная 

форма ног (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Формы ног 

 

При нормальной форме ног в основной стойке пятки, внутренние лодыжки, 

икры, внутренние мыщелки и вся внутренняя поверхность бедер или 

соприкасаются, или между ними есть небольшие просветы в области коленей и 

над внутренними лодыжками.  

При О-образной форме ноги соприкасаются только в верхней части бедер и 

в области пяток.  

При Х-образной форме ноги сомкнуты в области бедер и коленных суставов 

и расходятся в области голени и пяток. О- и Х-образные ноги могут быть 

результатом перенесенных заболеваний, недостаточного развития мышц или 

результатом перенесения детьми или подростками больших физических 

нагрузок, не соответствующих степени развития костей и мышц нижних 

конечностей. У спортсменов, как правило, ноги бывают нормальные или слабо 

выраженной О-образной формы.  

Форма стопы может быть полая, нормальная, уплощенная и плоская 

(рисунок 12). Форму стопы определяют путем наружного осмотра или 

посредством их отпечатков. 

 

 
Рисунок 12 – Формы стопы 
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Типы сложения человека. По внешним признакам физического развития 

можно определить тип сложения человека. 

Различают астенический, нормостенический и гиперстенический типы 

сложения (рисунок 13).  

 
 

Рисунок 13 – Типы телосложения 

 

Астенический тип характеризуется длинными и тонкими конечностями, 

узкими плечами, длинной и тонкой шеей, длинной, узкой и плоской грудной 

клеткой, слабо развитыми мышцами. 

Люди нормостенического типа имеют пропорционально развитые 

основные формы тела: правильное соотношение продольных и поперечных 

размеров, коническую или цилиндрическую форму грудной клетки, 

умеренное развитие костной системы, мышечной и жировой ткани.  

Признаками гиперстенического типа являются: короткие конечности, 

массивная костная система, короткая и толстая шея, широкая, короткая 

грудная клетка, хорошо развитая мускулатура. 

С помощью специально подобранных физических упражнений, особенно 

в детском, подростковом и юношеском возрасте, можно сгладить некоторые 

нежелательные признаки или отклонения в телосложении. 

Рост (длина тела) – важный показатель физического развития. У девушек 

длина тела увеличивается до 17–19 лет, у юношей – до 19–22 лет.  

На рост влияет много факторов – питание, заболевания (особенно желез 

внутренней секреции, таких как гипофиз, щитовидная железа, надпочечники), 

географическая среда и климатические условия, двигательная нагрузка. Но, 

прежде всего, на рост влияет наследственность.  

Масса тела включает – жир тела, вес скелета, скелетные мышцы и воду. 

Выделяют относительно активную в энергетическом отношении массу тела 

(клеточная вода, все белки и весь минерал в клетках и внеклеточной жидкости) 

и относительно малоактивную (жир тела, костный минерал, внеклеточная 

вода).  

javascript:flash_open('./pict/pic234_1.gif',%20'Осанка',%20'575',%20'415')
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В практике врачебного контроля применяются номограммы – графики 

геометрических величин, используемые при расчетах физического развития и 

физической работоспособности. На рисунке 14 представлена номограмма 

оценки массы по росту стоя. Для оценки массы с учетом роста в номограмме 

необходимо найти фактическую массу и рост обследуемого, например 70 кг и 

170 см, восстановить из найденных точек перпендикуляры до их пересечения. 

Из точки пересечения провести мысленно вправо вверх линию, параллельную 

линии М. Эта «мысленная» линия на правой стороне номограммы выходит на 

середину между точками М и +1. Следовательно, оценка массы по росту будет 

+0,5, т.е. в пределах средних значений. 

 

 
Рисунок 14 – Номограмма расчета массы тела по росту 

 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). ЖЕЛ – это количество воздуха, 

которое индивидуум способен выдохнуть после максимально глубокого вдоха.  

ЖЕЛ измеряется с помощью спирометра. Обследуемый предварительно 2–

3 раза делает глубокий вдох и выдох, а затем, сделав максимальный вдох, плотно 

берет в рот мундштук спирометра и, зажав свободной рукой нос, равномерно 

выдыхает воздух до отказа. Измерение проводится три раза, учитывается 

наибольший показатель. ЖЕЛ зависит от пола, возраста, размеров тела, 

состояния тренированности и определяется с помощью спирометра и 

номограммы (рисунок 15).  

Она бывает в следующих пределах: у мужчин – 3,5–5,0 литров; у женщин  – 

2,5–4,0 литра. У спортсменов эта величина может достигать: у мужчин 7,0 литров 

и более, у женщин – 5,0 литров и более. В отдельных случаях у людей очень 

высокого роста ЖЕЛ может достигать 9,0 литров.  
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Рисунок 15 – Расчет жизненной емкости легких по возрасту и росту 

 

Сила мышц кисти. Для измерения сгибательной силы кисти используют 

метод кистевой динамометрии.  

Динамометр берут в руку циферблатом внутрь. Руку вытягивают в сторону 

на уровне плеча и максимально сжимают динамометр.  

Проводятся по два измерения на каждой руке, фиксируется лучший 

результат. Средние показатели силы правой кисти (если человек правша) у 

мужчин – 35–50 кг, у женщин – 25–33 кг, средние показатели силы левой кисти 

обычно на 5–10 кг меньше.  

Любой показатель силы обычно тесно связан с объемом мышечной массы, 

т. е. с массой тела. Поэтому при оценке результатов динамометрии важно 

учитывать как основную абсолютную силу, так и относительную, т. е. 

отнесенную с массой тела. Они выражаются в процентах. Для этого показатель 

силы правой кисти умножается на 100 и делится на показатель массы тела. 

Средние показатели относительной силы у мужчин – 60–70 % массы тела, у 

женщин – 45–50 %.  

Метод антропометрических индексов 

Хотя этот метод не дает возможности полностью характеризовать те или 

иные данные, он позволяет периодически делать ориентировочные оценки 

изменений пропорциональности физического развития. Приводим способы 

вычисления наиболее часто применяемых антропометрических индексов:  
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Весо-ростовой показатель. Вычисляется делением массы тела на его длину. 

В норме частное от деления должно равняться 350–400 г/см для мужчин и 325–

375 г/см для женщин. Данные весо-ростового показателя говорят об излишке 

массы или наоборот.  

Росто-весовой показатель вычисляется по формуле:  

 
Результат показывает нормальную для человека данного роста массу тела. 

Это наиболее простой и общедоступный показатель.  

Однако вычитание цифры 100 применимо лишь для оценки росто-весового 

показателя взрослых людей низкого роста (155–165 см). При росте 165–175 см 

надо вычитать не 100, а 105 единиц, при росте 175–185 см – 110 единиц. 

Например, при росте 173 см масса должна быть равна 68 кг (173–105=68).  

Зная длину тела в двух положениях, можно найти коэффициент 

пропорциональности (КП), который измеряется в процентах, где L1 – длина тела 

в положении стоя; L2 – длина тела в положении сидя. 

 

 
В норме КП = 87–92 %. Коэффициент имеет определенное значение при 

занятиях спортом. Лица с низким КП имеют при прочих равных условиях более 

низкое расположение центра тяжести, что дает им преимущество при 

выполнении упражнений, требующих высокой устойчивости тела в 

пространстве (горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, борьба и др.). Лица, 

имеющие высокий КП (более 92 %), обладают преимуществом перед лицами с 

низким КП в прыжках, беге. У женщин коэффициент пропорциональности ниже, 

чем у мужчин.  

Жизненный показатель определяется делением ЖЕЛ на массу тела. Частное 

от деления ниже 65-70 см3/кг у мужчин и 55-60 см3/кг у женщин свидетельствует 

о недостаточной жизненной емкости легких или об избыточном весе.  

Силовой показатель (СП):  

 

 
Между массой тела и мышечной силой есть известное соотношение. 

Обычно чем больше мышечная масса, тем больше сила. Силовой показатель 

определяется по формуле и выражается в процентах: для сильнейшей кисти этот 

показатель равен 65–80 % для мужчин и 48–50 % для женщин.  
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Индекс пропорциональности развития грудной клетки равен разности 

между величиной окружности грудной клетки (в паузе) и половиной длины тела. 

Нормальная разница должна составлять 5–8 см для мужчин и 3–4 см для женщин. 

Если разница равна или превышает названные цифры, то это указывает на 

хорошее развитие грудной клетки. Если она ниже указанных величин или имеет 

отрицательное значение, то это свидетельствует об узкогрудии.  

Показатель крепости телосложения выражает разницу между длиной тела и 

суммой массы и окружности грудной клетки на выдохе.  

Например, при росте 181 см, массе 80 кг, окружности грудной клетки 90 см 

этот показатель будет равен 181 – (80+90) = 11.  

У взрослых разность меньше 10 можно оценивать как крепкое 

телосложение, от 10 до 20 – как хорошее, от 21 до 25 – как среднее, от 26 – до 35 

– как слабое и более 36 – как очень слабое телосложение. 

Следует, однако, учитывать, что показатель крепости телосложения, 

который зависит от развития грудной клетки и массы тела, может ввести в 

заблуждение, если большие значения массы тела и окружности грудной клетки 

отражают не развитие мускулатуры, а являются результатом ожирения.  

Оценка физической подготовленности 

Физическую подготовленность студентов занимающихся физической 

культурой и спортом можно определить с помощью функциональных проб или, 

как принято называть их в педагогике, тестов и контрольных упражнений.  

Функциональные пробы бывают общие (неспецифические) и со 

специфическими нагрузками, которые проводятся, как правило, в естественных 

условиях спортивной деятельности с нагрузками различной интенсивности.  

Частота сердечных сокращений (ЧСС). ЧСС или пульс – важный 

интегральный показатель функционального состояния организма.  

Пульс рекомендуется подсчитывать регулярно в одно и то же время суток в 

состоянии покоя, лучше всего утром, после пробуждения, в положении «лежа» 

или вечером перед сном в положении «сидя». Наблюдать пульс следует также до 

тренировки (за 3–5 мин) и сразу после нее.  

Резкое учащение или замедление пульса по сравнению с предыдущими 

показателями может быть следствием переутомления или заболевания и требует 

консультации с преподавателем физического воспитания и врачом. 

Рекомендуется также следить за состоянием ритма и степенью наполнения 

пульса.  

По величине ЧСС можно судить об интенсивности физической нагрузки. 

Оптимальный диапазон интенсивности физической нагрузки находится в 

пределах ЧСС от 120 до 170 уд/мин. В этих же границах существует линейная 

зависимость между мощностью работы, потреблением кислорода и минутным 

объемом сердца.  

Существенным моментом при использовании ЧСС для дозирования 

нагрузки является ее зависимость от возраста.  

Известно, что по мере старения уменьшается возможность усиления 

сердечной деятельности за счет учащения сокращения сердца во время 
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мышечной работы. Оптимальную ЧСС с учетом возраста при продолжительных 

упражнениях можно определить по формулам. 

Для начинающих: 

 
где А – возраст в годах.  

Для занимающихся регулярно в течение 1–2 лет:  

 
Одномоментная функциональная проба с приседанием. Занимающийся 

отдыхает стоя с основной стойке 3 мин. На 4-й минуте подсчитывается ЧСС за 

15 с с пересчетом на 1 мин (исходная частота). Далее выполняется 20 глубоких 

приседаний в течение 40 с, с подниманием рук вперед, разводом коленей в 

стороны, с сохранением туловища в вертикальном положении.  

Сразу после приседаний вновь подсчитывается частота пульса в течение 

первых 15 с с пересчетом на 1 мин. 

Увеличение ЧСС после приседаний определяется сравнительно с исходной 

в процентах. Оценка для мужчин и женщин: отлично – 20 и менее, хорошо – 21–

40, удовлетворительно – 41–65, плохо – 66–75, очень плохо – 76 и более. 

В практике врачебного контроля применяется, как правило, 

комбинированная проба: 20 приседаний в течение 30 с, 15-секундный бег на 

месте в быстром темпе (180 шагов в мин). Эта проба позволяет судить о 

приспособительных реакциях сердечно-сосудистой системы организма к 

скоростной работе и работе на выносливость.  

Гарвардский степ-тест. Тест разработан в Гарвардском университете в 

США (Брау, Дилл) в 1942 г. С помощью Гарвардского степ-теста количественно 

оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной 

работы.  

Тест заключается в повторных подъемах на ступеньку высотой 50 см. для 

мужчин и 43 см. для женщин и спусках с них в течении t=5 мин с частотой 30 

подъемов в минуту.  

Каждый подъем спуск состоит из четырех шагов: 1-й шаг – правую ногу 

поставить на ступеньку, 2-й – левую, 3-й – правую ногу поставить на пол, 4-й 

шаг – левую.  
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По окончании упражнения в положении «сидя» подсчитайте пульс в 

течении первых 30 с, и на 2, 3, 4-й мин восстановления соответственно (f1, f2, 

f3). По полученным данным находим индекс степ-теста.  

 

 
 

При полном выполнении теста, т. е. при поддержании в течение 5 мин 

частоты подъемов 30 раз в минуту, общее время равно 300 с. Если же вы не 

сумели поддержать необходимую частоту подъемов, то работа прекращается, и 

тогда величину составит время работы до этого момента.  

Тест Купера. К. Купер предложил характеризовать физическую (аэробную) 

работоспособность с помощью так называемого 12-минутного теста.  

Выполнить его очень легко. Необходимо пробежать в течение 12 мин по 

любой трассе. Если трудно бежать все 12 мин, можно на любом отрезке 

дистанции заменить бег ходьбой или даже отдыхом.  

Измеряется расстояние, которое вы преодолели за 12 мин. Это расстояние 

пропорционально способности организма к максимальному поглощению 

кислорода, то есть степени вашей подготовленности.  

Уровень подготовленности в возрасте 18–25 лет можно определить по 

специальной таблице (таблица 5). Применять этот тест без разрешения врача не 

рекомендуется.  

Тест Купера целесообразно использовать после нескольких месяцев занятий 

бегом, когда вы уже легко преодолеваете дистанцию 2–3 км. Если во время 

тестирования появляется одышка, усталость, то надо немедленно прекратить 

занятия. 
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Таблица 5 – Оценка физической работоспособности разных возрастных групп по 

результатам 12-минутного теста в беге. 

 

Оценка 

физической 

подготовле-

нности 

Расстояние (км), преодолеваемое за 12 минут 

Возраст (лет) 

13–19 20–29 30–39 40–49 50–59 Более 60 

Мужчины 

Очень плохо  
Менее  

2,1 

Менее 

1,95 

Менее 

1,9 

Менее 

1,8 

Менее 

1,65 

Менее 

1,4 

Плохо  2,1–2,2  1,95–2,1  1,9–2,1  1,8–2,0  1,65–1,85 1,4–1,6  

Удовлетво-

рительно 
2,2–2,5  2,1–2,4  2,1–2,3  2,0–2,2  1,85–2,1  1,6–1,9  

Хорошо  2,5–2,75  2,4–2,6  2,3–2,5  2,2–2,45  2,1–2,3  1,9–2,1  

Отлично  2,75–3,0  2,6–2,8  2,5–2,7  2,45–2,6  2,3–2,5  2,1–2,4  

Женщины 

Очень плохо  
Менее  

1,6 

Менее 

1,55 

Менее 

1,5 

Менее 

1,4 

Менее 

1,35 

Менее 

1,25 

Плохо  1,6–1,9  1,55–1,8  1,5–1,7  1,4–1.6  1,35–1,5  1,25–1,35  

Удовлетво-

рительно  
1,9–2,1  1,8–1,9  1,7–1,9  1,6–1,8  1,5–1,7  1,4–1,55  

Хорошо  2,1–2,3  1,9–2,1  1,9–2,0  1,8–2,0  1,7–1,9  1,6–1,7  

Отлично  2,3–2,4  2,15–2,3  2,0–2,2  2,0–2,1  1,9–2,0  1,75–1,9  

 

Как один из способов оценки физической подготовленности в практике 

физического воспитания в учебных заведениях используют обязательные тесты: 

бег на 100 м, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения 

«лежа», бег на 2000 м и на 3000 м, плавание. В начале учебного года тесты 

проводятся как контрольные, в конце – как фиксирующие изменения за 

прошедший учебный год.  

Оценка функциональной подготовленности осуществляется также с 

помощью физиологических проб. К ним относятся контроль за частотой 

сердечных сокращений (ЧСС), а также ортостатическая проба, проба Штанге и 

проба Генчи, о которых более подробно сказано в следующем разделе 

«Самоконтроль». 

 

1.3.4. Самоконтроль 

Самоконтроль – регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, 

физическим развитием и физической подготовкой, и их изменениями под 

влиянием регулярных занятий упражнениями и спортом.  

Задачи самоконтроля: 

1. Расширить знания о физическом развитии.  

2. Приобрести навыки в оценивании психофизической подготовки.  

3. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

4. Определить уровень физического развития, тренированности и здоровья, 

чтобы корректировать нагрузку при занятиях физической культурой и спортом.  

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/tema7/P2_5.htm#1#1
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Самоконтроль позволяет своевременно выявить неблагоприятные 

воздействия физических упражнений на организм. 

Основные методики самоконтроля: инструментальные, визуальные. 

Цель самоконтроля – самостоятельные регулярные наблюдения простыми 

и доступными способами за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений или конкретного вида 

спорта.  

Чтобы самоконтроль был эффективным, необходимо иметь представление 

об энергетических затратах организма при нервно-психических и мышечных 

напряжениях, возникающих при выполнении учебной деятельности в сочетании 

с систематической нагрузкой, важно знать временные интервалы отдыха и 

восстановления умственной и физической работоспособности, а также приемы, 

средства и методы, с помощью которых можно эффективно восстанавливать 

функциональные возможности организма.  

Особое значение имеет самоконтроль для студентов, имеющих ослабленное 

здоровье и занимающихся в специальной медицинской группе. Эти студенты 

обязаны периодически показывать своему преподавателю физического 

воспитания и врачу результаты своих наблюдений, советоваться по различным 

вопросам двигательного режима, режима питания, дня и т. д., что в значительной 

мере помогает их рациональному физическому воспитанию, способствует 

эффективному использованию средств физической культуры, естественных 

факторов природы для закаливания, укрепления их здоровья и повышения 

физической и общей работоспособности.  

Дневник самоконтроля. Результаты самоконтроля записываются в 

специальный дневник. В дневнике рекомендуется регулярно регистрировать 

субъективные (самочувствие, сон, аппетит, работоспособность и др.) и 

объективные данные (вес, пульс, тренировочные нагрузки и др.). 

При занятиях физической культурой по учебной программе, а также в 

группах здоровья и при самостоятельных занятиях, можно ограничиться такими 

показателями, как самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения, пульс, вес, 

тренировочные нагрузки, нарушение режима, спортивные результаты.  

Квалифицированным спортсменам, кроме того, рекомендуется учитывать 

настроение, желание тренироваться, ортостатическую пробу, ЖЕЛ, силу кистей 

рук, работоспособность. При самоконтроле можно также использовать те 

приемы и показатели, которые были приведены в разделе о контроле за 

физическим развитием.  

Для ведения дневника самоконтроля достаточно подготовить небольшую 

тетрадь и разграфить ее по показателям самоконтроля и датам. 

Конечно, у отдельных занимающихся количество показателей 

самоконтроля в дневнике и порядок записи могут быть различными, но 

одинаково важно для всех правильно оценивать отдельные показатели, 

лаконично фиксировать их в дневнике.  

В таблице (таблица 6) указан вариант оформления дневника самоконтроля.  
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Таблица 6 – Форма дневника.  

 
Субъективные показатели самоконтроля 

Самочувствие является субъективной оценкой состояния организма, 

оно является важным показателем влияния физических упражнений и 

спортивных тренировок. Самочувствие отмечается хорошее, 

удовлетворительное или плохое. При плохом самочувствии фиксируется 

характер необычных ощущений.  

Сон. В дневнике отмечается продолжительность и глубина сна, его 

нарушения (трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание 

и др.).  

Аппетит отмечается хороший, удовлетворительный, пониженный, 

плохой. Различные отклонения в состоянии здоровья быстро отражаются на 

аппетите, поэтому его ухудшение, как правило, является результатом 

переутомления или заболевания.  

Болевые ощущения: боли в мышцах, головные боли, боли в правом или 

левом боку и в области сердца могут наступать при нарушениях режима дня, при 

общем утомлении организма, при форсировании тренировочных нагрузок и т.п. 

Боли в мышцах у начинающих спортсменов явление закономерное на первом 
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этапе тренировочных занятий. Во всех случаях продолжительных болевых 

ощущений в мышцах и других болевых ощущений следует обратиться к врачу.  

Пульс. Пульс – важный показатель состояния организма. Обычно на 

учебных занятиях по физической культуре частота сердечных сокращений при 

средней нагрузке достигает 130–150 ударов в минуту. На спортивных 

тренировках при значительных физических усилиях частота сердечных 

сокращений достигает 180–200 и даже больше ударов в минуту. После большой 

физической нагрузки пульс приходит к исходным величинам через 20–30, иногда 

через 40–50 минут. Если в указанное время после учебно-тренировочных 

занятий пульс не возвращается к исходным величинам, это свидетельствует о 

наступлении большого утомления в связи с недостаточной физической 

подготовленностью или наличием каких-то отклонений в состоянии организма.  

Ортостатическая проба. Для оценки деятельности сердца применяют 

различные варианты активных и пассивных ортостатических проб, а также проб 

с нагрузкой.  

Одна из активных ортостатических проб производится следующим образом: 

5 минут следует отдохнуть лежа на спине, затем подсчитать пульс в положении 

«лежа» за 1 минуту, далее надо встать и отдохнуть стоя одну минуту и 

подсчитать пульс в положении стоя за 1 минуту.  

По разнице между частотой пульса лежа и стоя судят о реакции сердечно-

сосудистой системы на нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет 

оценивать функциональное состояние регуляторных механизмов и дает 

некоторое представление о тренированности организма.  

Разница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошей физической 

тренированности. У здорового нетренированного человека разница составляет 

13–18 ударов. Разница 18–25 ударов – показатель отсутствия физической 

тренированности. Разница более 25 ударов свидетельствует о переутомлении 

или заболевании, в таких случаях следует обратиться к врачу.  

Ортостатическую пробу лучше проводить утром перед зарядкой или в 

другое время дня до еды. Основное правило: проводить пробу в одни и те же 

часы суток. 

Простые нагрузочные пробы. Н. Амосов предлагает начинающим 

проверять состояние сердечно-сосудистой системы с помощью «лестничных 

тестов». Попробуйте спокойно, без остановок подняться на четвертый этаж и 

сразу же подсчитайте пульс. Если он меньше 100 уд/мин, – это отлично; 100–120 

– хорошо; 121–140 – посредственно; больше 140 – плохо.  

Следующее испытание – проба с приседаниями. Медленно сделайте 20 

приседаний, поднимая руки вперед и разводя колени в стороны (туловище 

прямое). Пульс подсчитайте до и после упражнения: превышение пульса после 

приседаний на 25 % и менее от исходного считается отличным; от 25 до 50 %  – 

хорошим; от 50 до 75 % – удовлетворительным; свыше 75 % – плохим.  

Проба с подскоками. Сделайте 60 мягких подскоков за 30 с (руки на поясе, 

высота прыжков – 5–6 см.). Подсчитайте пульс до и после прыжков и оцените 

его состояние как в предыдущей пробе.  
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Профессор, доктор медицинских наук Н. Граевская для контроля 

деятельности сердца рекомендует также бег на месте (1–3 мин, темп – 160–180 

шаг/мин). При нормальном состоянии пульс после бега не должен превышать 

130–160 уд/мин; через 5 мин после бега пульс должен вернуться к исходным (до 

бега) показателям.  

Задержка дыхания на вдохе (проба Штанге). После 5–7 минут отдыха в 

положении сидя следует сделать полный вдох и выдох, затем снова вдох 

(примерно 80–90 % от максимального) и задержать дыхание. 

Продолжительность задержки дыхания в большей степени зависит от волевых 

усилий человека, поэтому в задержке дыхания различают время чистой задержки 

и волевой компонент. Начало последнего фиксируется по первому сокращению 

диафрагмы (колебанию брюшной стенки).  

У здоровых детей и подростков в возрасте 6–18 лет длительность задержки 

дыхания на вдохе колеблется в пределах 16–55 с. Здоровые взрослые, 

нетренированные лица задерживают дыхание на вдохе в течение 40–50 с, а 

тренированные спортсмены – от 60 с до 2–2,5 мин.  

С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, а при 

утомлении снижается.  

Задержка дыхания на выдохе (проба Генчи). После полного выдоха и 

вдоха снова выдыхают и задерживают дыхание. Здоровые нетренированные 

могут задержать дыхание на 20–30 с, тренированные – до 90 с и более. При 

заболеваниях органов кровообращения, дыхания, после инфекционных и других 

заболеваний, а также после перенапряжения и переутомления, в результате 

которых ухудшается общее функциональное состояние организма 

продолжительность задержки дыхания и на вдохе и на выдохе уменьшается.  

Кожно-сосудистая реакция. Представление о функции вегетативной 

нервной системы можно получить по кожно-сосудистой реакции.  

Определяется она следующим образом: по коже каким-либо неострым 

предметом, например не отточенным концом карандаша, с легким нажимом 

проводят несколько полосок.  

Если на месте нажима на коже появляется розовая окраска, кожно-

сосудистая реакция в норме, белая – возбудимость симпатической иннервации 

кожных сосудов повышена, красная или выпукло-красная – возбудимость 

симпатической иннервации кожных сосудов высокая. Белый и красный 

дермограф может наблюдаться при отклонениях в деятельности вегетативной 

нервной системы (при переутомлении, во время болезни, при неполном 

выздоровлении).  

Наблюдения за спортивными результатами. Наблюдение за 

спортивными результатами является важным пунктом самоконтроля. Это 

наблюдение показывает правильность применения средств и методов занятий и 

тренировок и может выявить дополнительные резервы для роста физической 

подготовленности и спортивного мастерства.  

Определение величины нагрузки. Чтобы корректировать содержание 

занятий по результатам самоконтроля, разработаны специальные тесты.  
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При легкой нагрузке частота пульса доходит до 130 уд/мин, при нагрузке 

средней тяжести – 130–150 уд/мин.  

Предельную нагрузку по частоте пульса с приемлемой точностью можно 

определить по формуле:  

 

 
 

где А – возраст в годах. 

 

Например, для лиц в 20 лет максимальная ЧСС равна 200 уд/мин. 

Определить величину нагрузки можно по тому, за какое время 

восстанавливается пульс.  

Так, при малой нагрузке это происходит через 5–7 мин после окончания 

занятий, при средней – через 10–15 мин, а при высокой нагрузке пульс 

восстанавливается только через 40–50 мин.  

Оценить нагрузку можно по изменению жизненной емкости легких. Если 

после занятий жизненная емкость легких осталась без изменений или немного 

увеличилась, значит, вы занимались легкой работой, если снизилась на 100–200 

см – средней, на 300–500 и более – тяжелой.  

Определить величину нагрузки можно по частоте дыхания. После легкой 

работы частота дыхания составляет 20–25 раз в мин, после средней – 25–40, 

после тяжелой – более 40 дыханий в мин.  

Определить величину нагрузки можно по изменению массы тела до и после 

физических упражнений (при малой нагрузке масса тела может уменьшиться на 

300 г, при средней на 400–700 г, при большой нагрузке потеря массы составит 

800 г и более), а также по изменению силы мышц сгибателей кисти (ручная 

динамометрия) и разгибателей спины (становая динамометрия).  

Если показатель силы кисти после занятия остался без изменения или 

незначительно изменился, значит, нагрузка была малая, если снизился на 3–5 кг, 

то средняя, если на 6–10 кг и более – нагрузка большая.  

По становой динамометрии: если показатель мало изменился, то нагрузка 

была легкой, при средней нагрузке она уменьшается на 5–15 кг, при тяжелой – 

на 16–20 кг и более. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Общее представление о строении тела человека, его тканях, органах и 

физиологических системах. 

2. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

3. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 
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4. Скелет человека. 

5. Опорно-двигательный аппарат. 

4. Показатели тренированности в покое. 

5. Показатели тренированности при выполнении стандартных нагрузок. 

6. Показатели тренированности при предельно напряженной работе. 

7. Представление об обмене белков и его роль в мышечной деятельности. 

8. Представление об обмене углеводов при физических нагрузках. 

9. Представление о водном обмене в процессе мышечной работы. 

10. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка. 

11. Витамины и их роль в обмене веществ. 

12. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

13. Понятие об основном и рабочем обмене. 

14. Регуляция обмена веществ. 

15. Кровь. Ее состав и функции. 

16. Система кровообращения. Ее основные составляющие. 

17. Сердце как главный орган кровеносной системы (строение и функции).  

18. Представление о сердечно-сосудистой системе. 

19. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при мышечной 

деятельности. 

20. Присасывающее действие в кровообращении и мышечный насос. 

21. Механизм проявления гравитационного шока. 

22. Показатели деятельности дыхательной системы. 

23. Кислородный запрос, максимальное его потребление и кислородный 

долг. 

24. Характеристика гипоксических состояний. 

25. Внешнее и внутреннее дыхание. 

26. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

27. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

28. Виды диагностики ее цели и задачи. 

29. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической 

культурой и спортом его содержание и периодичность. 

30. Методы стандартов антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений, тестов для оценки физического развития и 

физической подготовленности. 

31. Самоконтроль его цели задачи и методы исследования. 

32. Дневник самоконтроля. 

33. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

34. Определение нагрузки по показаниям пульса жизненной емкости легких 

и частоте дыхания. 

35. Оценка тяжести нагрузки при занятиях физическими упражнениями по 

изменению массы тела и динамометрии.  

36. Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на 

вдохе и выдохе. 
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37. Методика оценки состояния центральной нервной системы по пульсу и 

кожно-сосудистой реакции. 

38. Оценка физической работоспособности по результатам 12-минутного 

теста в беге и плавании. 

39. Оценка тяжести нагрузки по субъективным показателям. 

40. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями 

по результатам контроля. 

 

Литература по теме 

 

1.  Виру, А. А. Аэробные упражнения / А. А. Виру, Т. А. Юримяэ, 

Т.  А. Смирнова. – М. : ФиС, 1988. – 142 с. 

2.  Здоровье: Популярная энциклопедия / Белорус. сов. энцикл.; редкол.: 

Е. Я. Безносиков [и др.]. – Минск : БелСЭ, 1990. – 670 с. 

3. Ильинич, В. И. Физическая культура студента : учеб. ; под ред. проф. 

В. И. Ильинича. – М. : Гардарики, 1999. – 448 с. 

4. Карпман, В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карман, 

З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М. : Физкультура и спорт, 1988. –208 с. 

5. Круцевич, Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей 

и подростков в процессе физического воспитания : учеб. пособие для студентов / 

Т. Ю. Круцевич. – Киев, 1999. – 230 с. 

6. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия : пер. с англ / К. Купер. – 

2-е изд. – М. : Фис, 1989. – 224 с.  

7. Лаптев, А. П.  Гигиена физкультурника / А. П. Ламптев. – М. : Знание, 

1989. – Новое в жизни, науке, технике. Сер. Физическая культура и спорт. – № 1. 

8. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы 

теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры) : учеб. для 

ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.  

9.  Мотылянская, Р. Е. Врачебный контроле при массовой физкультурно-

оздоровительной работе / Р. Е. Мотылянская, Л. А. Иерусалимский. – М. : 

Физкультура и спорт, 1980. – С. 120. 

10. Муравов, И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и 

спорта / И. В. Муравов. – Киев : Здоров'я, 1989. – С. 12–98.   

11.  Синяков, А. Ф. Секреты бодрости и здоровья / А. Ф. Синяков. – М. : 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с.   

12. Соловьёв, Г. М. Основы здорового образа жизни и методика 

оздоровительной физической культуры : учеб. пособие / Г. М. Соловьёв. –

Ставрополь : СГУ, 1998. – Ч. 1 и 2. – 346 с. 

13. Теория и методика физического воспитания : учеб. для студентов фак. 

физ. культуры пед.  ин-тов по спец. 0303 «Физическая культура» ; под ред. 

Б. А. Ашмарина. – М. : Просвещение, 1990. – 287 с. : ил. 

14.  Физическое воспитание студентов и учащихся : учеб. ; под ред. 

В. А. Головина [и др.]. – М. : Высшая школа, 1983. – 391 с. 



167 

 

15. Фомин, Н. А. Физиологические основы двигательной активности / 

Н. А. Фомин, Ю. Н. Вавилов. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 224 с. 

16.  Хрущев, С. В. Врачебный контроль за физическим состоянием 

школьников / С. В. Хрущев. – М. : Медицина, 1980. – С. 85. 

 

1.4. Основы методики самостоятельных занятий (2 часа) 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное 

слагаемое в формировании здорового образа жизни. Наряду с широким 

развитием и дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий 

физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем 

крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель 

обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. Чтобы студенты успешно 

адаптировались к условиям обучения в вузе, сохранили и укрепили здоровье за 

время обучения, необходимы здоровый образ жизни и регулярная оптимальная 

двигательная активность. 

Современные сложные условия жизни диктуют более высокие требования к 

биологическим и социальным возможностям человека. Всестороннее развитие 

физических способностей людей с помощью организованной двигательной 

активности (физической тренировки) помогает сосредоточить все внутренние 

ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышает 

работоспособность, укрепляет здоровье, позволяет в рамках короткого рабочего 

дня выполнить все намеченные дела. 

Мышцы составляют 40–45 % массы тела человека. За время эволюционного 

развития функция мышечного движения подчинила себе строение, функции и 

всю жизнедеятельность других органов, систем организма, поэтому он очень 

чутко реагирует как на снижение двигательной активности, так и на тяжелые, 

непосильные физические нагрузки. 

Систематическое, соответствующее полу, возрасту и состоянию здоровья, 

использование физических нагрузок – один из обязательных факторов здорового 

режима жизни. Физические нагрузки представляют собой сочетание 

разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, а 

также организованных или самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, объединенных термином «двигательная активность». У большого 

числа людей, занимающихся умственной деятельностью, наблюдается 

ограничение двигательной активности. 

Специалист, завершивший обучение по дисциплине «Физическая 

культура», должен обнаружить мотивационно-ценностное отношение к 

физической культуре, сформированную потребность в регулярных 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом, в 

физическом самосовершенствовании. 
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1.4.1. Формирование мотивов и организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

Отношение студентов к физической культуре и спорту – одна из актуальных 

социально-педагогических проблем. Реализация этой задачи каждым студентом 

должна рассматриваться с двуединой позиции – как личностно значимая и как 

общественно необходимая. 

Многочисленные данные науки и практики свидетельствуют о том, что 

физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для студентов насущной 

потребностью, не превратилась в интерес личности. Реальное внедрение среди 

студентов самостоятельных занятий физическими упражнениями недостаточно. 

Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включения студентов в активную 

физкультурно-спортивную деятельность. 

К объективным факторам относятся: состояние материальной спортивной 

базы, направленность учебного процесса по физической культуре и содержание 

занятий, уровень требований учебной программы, личность преподавателя, 

состояние здоровья занимающихся, частота проведения занятий, их 

продолжительность и эмоциональная окраска. 

По данным опроса студентов разных годов обучения (М. Я. Виленский, 

1994) о влиянии субъективных факторов на формирование мотивов 

побуждающих их к самостоятельным занятиям и к активной физкультурно-

спортивной деятельности, можно судить по данным следующей таблицы 

(таблица 7). 

 

 
Таблица 7 – Влияние субъективных факторов на формирование мотивов, 

побуждающих студентов к самостоятельной деятельности, %. 

 

Субъективные факторы 

 

Курс 

I II III IV 

Удовлетворение 578 501 435 168 

Соответствие эстетическим вкусам 517 423 304 219 

Понимание личностной значимости занятий 376 240 175 83 

Понимание значимости занятий для коллектива 340 228 14 1 96 

Понимание общественной значимости занятий 309 213 126 74 

Духовное обогащение 132 104 56 31 

Развитие познавательных способностей 129 98 7 1 62 

 

Приведенные данные свидетельствуют о закономерном снижении влияния 

всех факторов побудителей в мотивационной сфере студентов от младших 

курсов к старшим Значимой причиной психологической переориентации 

студентов является повышение требовательности к физкультурно-спортивной 

деятельности. Студенты старших курсов более критично нежели на младших 

курсах оценивают содержательный и функциональный аспекты занятий их связь 

с профессионала ной подготовкой. 
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Тревожным выводом из данных таблицы является недооценка студентами 

таких субъективных факторов, воздействующих на ценностно-мотивационные 

установки личности, как духовное обогащение и развитие познавательных 

возможностей. В определенной степени это связано со снижением 

образовательно-воспитательного потенциала занятий и мероприятий, 

смещением акцента внимания на нормативные показатели физкультурно-

спортивной деятельности ограниченностью диапазона педагогических 

воздействий. 

В вузах задачу формирования мотивов переходящих в потребность 

физических упражнений призваны решать лекции по физической культуре 

практические занятия массовые оздоровительно-спортивные мероприятия. 

Если мотивы сформировались, то определяется цель занятий, ею может 

быть активный отдых укрепление здоровья повышение уровня физического 

развития и физической подготовленности выполнение различных тестов 

достижение спортивных результатов. 

Формы и содержание самостоятельных занятий 

После определения цели подбираются направление использования средств 

физической культуры, а также формы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Конкретные направления и организационные формы использования 

самостоятельных занятий зависят от пола возраста, состояния здоровья уровня 

физической и спортивной подготовленности занимающихся. Можно выделить 

гигиеническое оздоровительно рекреативное (рекреация – восстановление), 

общеподготовительное, спортивное, профессионально-прикладное и лечебное 

направления. 

Формы самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и спортом определяются их целями и задачами. 

Существует три формы самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая 

гимнастика, упражнения в течение учебного дня, самостоятельные тренировочные 

занятия. 

Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в утренние 

часы после пробуждения от сна. 

В комплексы утреней гигиенической гимнастики следует включать упражнения 

для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхательные упражнения. Не 

рекомендуется выполнять упражнения статического характера, со значительными 

отягощениями, на выносливость (на пример длительный бег до утомления). Можно 

включать упражнения со скакалкой, эспандером и резиновым жгутом с мячом 

(элементы игры в волейбол баскетбол футбол с небольшой нагрузкой). 

При составлении комплексов и их выполнении рекомендуется физическую 

нагрузку на организм повышать постепенно, с максимумом в середине и во второй 

половине комплекса. К окончанию выполнения комплекса упражнений нагрузка 

снижается и организм приводится в сравнительно спокойное состояние. Увеличение 

и уменьшение нагрузки должно быть волнообразным. Каждое упражнение следует 
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начинать в медленном темпе и с небольшой амплитудой движений и постепенно 

увеличивать ее до средних величин. 

Между сериями из 2–3 упражнений (а при силовых – после каждого) 

выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20–30 с). 

Дозировка физических упражнений, т. е. увеличение или уменьшение их 

интенсивности и объема, обеспечивается изменением исходных положений 

(например, наклоны туловища вперед – вниз не сгибая ног в коленях, с 

доставанием руками пола легче делать в исходном положении «ноги врозь» и 

труднее делать в исходном положении «ноги вместе»), изменением амплитуды 

движений, ускорением или замедлением темпа, увеличением или уменьшение) 

числа повторений упражнений, включением в работу большего ил меньшего 

числа мышечных групп, увеличением или сокращением пауз для отдыха.  

Утренняя гигиеническая гимнастика должна сочетаться с самомассажем 

и закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса утренней 

гимнастики рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп 

ног, туловища и рук (5–7 мин) и выполнить водные процедуры с учетом 

правил и принципов закаливания. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между 

учебными или самостоятельными занятиями. Такие упражнения 

предупреждают наступающее утомление, способствуют поддержанию 

высокой работоспособности в течение длительного времени без 

перенапряжения. Выполнение физических упражнений в течение 10–15 мин 

через каждые 1–1,5 ч работы оказывает вдвое больший стимулирующий 

эффект на улучшение работоспособности, чем пассивный отдых в два раза 

большей продолжительности. 

Физические упражнения нужно проводить в хорошо проветренных 

помещениях. Очень полезно выполнять упражнения на открытом воздухе. 

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить 

индивидуально или в группе из 3–5 человек и более. Групповая тренировка 

более эффективна, чем индивидуальная. Самостоятельные индивидуальные 

занятия на местности или в лесу вне населенных пунктов во избежание 

несчастных случаев не допускаются. Выезд или выход для тренировок за 

пределы населенного пункта может проводиться группами из 3–5 человек и 

более. При этом должны быть приняты все необходимые меры 

предосторожности по профилактике спортивных травм обморожения и т. д. Не 

допускается также отставание от группы отдельных занимающихся. 

Заниматься рекомендуется 2–7 раз в неделю по 1–1,5 ч. Заниматься менее 2 

раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению уровня 

тренированности организма. Лучшее время для тренировок – вторая половина 

дня, через 2–3 ч после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не 

раньше чем через 2 ч после приема пищи и не позднее чем за час до приема 

пищи или до отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться утром сразу 

после сна натощак (в это время необходимо выполнять гигиеническую 

гимнастику). Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, 
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т. е. способствовать развитию всего множества физических качеств, а также 

укреплять здоровье и повышать общую работоспособность организма. Спе-

циализированный характер занятий, те занятия избранным видом спорта 

допускается только для квалифицированных спортсменов. 

Самостоятельные тренировочные занятия проводятся по общепринятой 

структуре (рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I  – разминка (подготовительная часть); II  – основная часть; III  – заключительная 

часть. 

 

Рисунок 16 – Структура тренировочного занятия. Кривые тренировочной 

нагрузки с простой (а) и сложной (б) основной частью 

 

Содержание самостоятельных занятий. Наиболее распространенные 

средства самостоятельных занятий в вузах – это ходьба и бег, кросс, дорожки 

здоровья, плавание ходьба и бег на лыжах, велосипедные прогулки, ритмическая 

гимнастка, атлетическая гимнастика, спортивные и подвижные игры, 

спортивное ориентирование, туристские походы, занятия на тренажерах. 

Ходьба и бег. Наиболее доступными и полезными средствами физической 

тренировки являются ходьба и бег на открытом воздухе в условиях лесопарка. 
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Ходьба – естественный вид движений, в котором участвует большинство 

мышц связок суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме и 

активизирует деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма.  

Интенсивность физической на грузки при ходьбе легко регулируется в 

соответствии с состоянием здоровья, физической подготовленностью и 

тренированностью организма. Эффективность воздействия ходьбы на организм 

человека зависит от длины шага, скорости ходьбы и ее продолжительности. 

Перед тренировкой необходимо сделать короткую разминку. 

При определении физической нагрузки следует учитывать ЧСС (пульс) 

(таблица 8). Пульс подсчитывается в процессе кратковременных остановок во 

время ходьбы и сразу после окончания тренировки. 

 
Таблица 8 – Примерная величина дистанции и времени, затрачиваемого на ходьбу в 

первые тридцать тренировок (В. С. Матяжов). 

 

Дни 

тренировок 
Дистанция, км 

Среднее время 

на 1 км пути, мин 

Длительность 

тренировки, мин 

1–4 2 15 30 
5–7 3 15 45 
8–9 3 13 39 

10–12 4 13 52 

13–15 5–4 12 60–48 
16–18 3 12 60 
19–21 5 10 50 
22–24 6 12 72 
24–25 6 10 60 
26–27 7 10 70 
28–30 8 10 80 

 

Заканчивая тренировочную ходьбу, надо постепенно снизить скорость, 

чтобы в последние 5–10 мин ходьбы ЧСС была на 10–15 уд/мин меньше 

указанной в таблице. Через 8–10 мин после окончания тренировки (после 

отдыха) частота пульса должна вернуться к исходному уровню, который был 

до тренировки. Увеличение дистанции и скорости ходьбы должно нарастать 

постепенно (таблица 9). 
Таблица 9 – Определение оптимальной интенсивности ходьбы по ЧСС  

(В. С. Матяжов), уд/мин. 

 

Время ходьбы 

мин 
ЧСС для мужчин (для женщин на 6 уд/мин более) 

30 145–155 

60 140–150 

90 135–145 

120 130–140 
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Чередование ходьбы с бегом. При хорошем самочувствии и свободном 

выполнении тренировочных нагрузок по ходьбе можно переходить к 

чередованию бега с ходьбой, что обеспечивает постепенное нарастание нагрузки 

и дает возможность контролировать ее в строгом соответствии со своими 

индивидуальными возможностями. 

После выполнения бега в чередовании с ходьбой и при наличии хорошего 

самочувствия можно переходить к непрерывному бегу. 

Бег – наиболее эффективное средство укрепления здоровья и повышения 

уровня физической тренированности. 

Мудрая природа в ходе эволюции запрограммировала для организма 

человека высокую надежность и прочность, рассчитанную, по оценкам 

специалистов, не менее чем на 120–150 лет здоровой жизни.  

Однако реализовать эту заманчивую программу не так-то просто. Этому 

мешают чаще всего нежелательные отклонения, происходящие в сердечно 

сосудистой системе. Существует немало средств укрепления сердечно-

сосудистой системы, и на ведущее место среди них все увереннее выдвигается 

оздоровительный бег. 

При систематической тренировке (таблица 10) в дальнейшем мужчины 

могут довести время непрерывного бега до 50–70 мин (8–10 км) и более, 

женщины – до 40–50 мин (5–6 км) и более. 

Можно рекомендовать следующие режимы интенсивности при беге по 

самочувствию и ЧСС. Выбор продолжительности бега зависит от 

подготовленности занимающихся. 

 

 
Таблица 10 – Примерная продолжительность непрерывного бега в одном занятии на 4 

месяца тренировки (В. С. Матяжов). 

 

Пол 

 

Возраст, 

лет 

Продолжительность бега no месяцам, мин 

1 й 2 й 3-й 4-й 

Мужчины До 24 10 13 16 20 

 25–33 10 12 15 18 

Женщины До 21 8 11 14 17 

 22–29 6 9 12 15 

 

Режим I. Зона комфортная. Используется как основной режим для 

начинающих бегунов со стажем до одного года. Бегуну сопутствует ощущение 

приятного тепла, ноги работают легко и свободно, дыхание осуществляется 

через нос, бегун без труда поддерживает выбранную скорость, ему ничто не 

мешает, возникает желание бежать быстрее. Спортсмены используют этот 

режим, чтобы восстановиться после напряженных тренировок ЧСС сразу после 

бега 20–22, через 1 мин 13–15 ударов за 10 с. 

Режим II. Зона комфорта и малых усилий. Для бегунов со стажем 2 года. 

Бегун ощущает приятное тепло, ноги продолжают работать легко и свободно, 
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дыхание глубокое смешанное через нос и рот, мешает легкая усталость, скорость 

бега сохраняется с небольшим усилием ЧСС сразу после бега 24–26, через 1 мин 

18–20 ударов за 10 с. 

Режим III. Зона напряженной тренировки. Для бегунов со стажем 3 года, 

для спортсменов как тренировочный режим. Бегуну жарко, несколько тяжелеют 

ноги особенно бедра, при дыхании не хватает воз духа на вдохе, исчезла 

легкость, трудно удерживать темп, скорость сохраняется напряжением воли ЧСС 

сразу после бега 27–29 через 1 мин 23–26 ударов за 10 с. 

Режим IV. Зона соревновательная. Для бегунов, участвующих в 

соревнованиях по бегу. Бегуну очень жарко, ноги тяжелеют и «вязнут» дыхание 

напряженное с большой частотой, мешает излишнее напряжение мышц шеи, рук, 

ног, бег выполняется с трудом, несмотря на усилия, скорость бега на финише 

падает ЧСС сразу после бега 30–35, через 1 мин 27–29 ударов за 10 с. 

Основной, если не единственный, метод тренировки в оздоровительном 

беге – равномерный (или равномерно ускоренный) метод, развитие которого 

связано с именем А. Лидьярда. Его суть заключается в том, что вся дистанция 

проходится в ровном темпе с постоянной скоростью. 

Начинающие бегуны в качестве подготовительного средства могут 

применять чередование ходьбы и бега. Например, 50 м бега и 150 м ходьбы, 

затем 100 м бега и 100 м ходьбы. Отрезки бега должны увеличиваться 

непроизвольно, естественным путем, до тех пор, пока бег не станет 

непрерывным. 

Из всего богатого арсенала тренировочных средств бегунов на средние и 

длинные дистанции для любителей оздоровительного бега подходят только три. 

1 Легкий равномерный бег от 20 до 30 мин при пульсе 120–130 ударов в 

мин. Для начинающих бегунов это основное и единственное средство 

тренировки. Подготовленные бегуны используют его в разгрузочные дни в 

качестве облегченной тренировки, способствующей восстановлению. 

2. Длительный равномерный бег по относительно ровной трассе от 60 до 120 

мин при пульсе 132–144 уд/мин раз в неделю. Применяется для развития и 

поддерживания общей выносливости. 

3. Кроссовый бег от 30 до 90 минут при пульсе 144–156 уд/мин 1–2 раза в 

неделю. Применяется для развития выносливости только хорошо 

подготовленными бегунами. 

Занятие начинается с разминки продолжительностью 10–15 мин. Она 

необходима для того, чтобы «разогреть» мышцы, подготовить организм к 

предстоящей нагрузке, предотвратить травмы. 

Начиная бег, важно соблюдать самое главное условие – темп бега должен 

быть невысоким и равномерным, бег доставляет удовольствие, «мышечную 

радость». Если нагрузка слишком высока и быстро наступает утомление, следует 

снижать темп или несколько сокращать его продолжительность. 

Бег должен быть легким, свободным, ритмичным, естественным, не 

напряженным. Это автоматически ограничивает скорость бега и делает его 

безопасным. Необходимо подобрать для себя оптимальную скорость, свой темп. 
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Это сугубо индивидуальное понятие – скорость, которая подходит только вам и 

никому больше. Свой темп обычно вырабатывается в течение двух-трех месяцев 

занятий и затем сохраняет длительное время. 

«Бегать – одному!» – важнейший принцип тренировки, особенно первых 

порах. Иначе невозможно определить оптимальную скорость бега и получить 

удовольствие. 

Состояние здоровья, возраст, физическая подготовленность и другие 

индивидуальные особенности бегунов настолько различны, что не возможно 

подобрать общую оптимальную скорость даже для двух человек. 

«Только бодрость!» – этот принцип означает, что нагрузка, особенно в 

начале занятий, не должна вызывать выраженного утомления и снижения 

работоспособности. Чувство вялости, сонливости днем – верный признак того, 

что нагрузку нужно уменьшить. 

Регулировать интенсивность физической нагрузки можно по ЧСС. Важным 

показателем приспособленности организма к беговым нагрузкам является 

скорость восстановления ЧСС сразу после окончания бега. Для этого 

определяется частота пульса в первые 10 с после окончания бега, 

пересчитывается на 1 мин и принимается за 100 %. Хорошей реакцией 

восстановления считается снижение ЧСС через 1 мин на 20 %, через 3 мин – на 

30, через 5 мин – на 50, через 10 мин – на 70–75 % (отдых в виде медленной 

ходьбы). 

Для укрепления здоровья и поддержания хорошей физической 

подготовленности достаточно бегать ежедневно по 3–4 км или в течение 20–30 

мин. Наиболее важен не объем работы, а регулярность занятий. 

Кросс – это бег в естественных условиях по пересеченной местности с 

преодолением подъемов, спусков, канав, кустарника и других препятствий. Он 

прививает способность ориентироваться и быстро передвигаться на большие 

расстояния по незнакомой местности, преодолевать естественные препятствия, 

умение правильно оценить и распределить свои силы. 

Местом для занятий может быть лес или лесопарк. Чтобы определить объем 

и интенсивность физической нагрузки, можно воспользоваться рекомендациями 

по ходьбе и бегу. 

«Дорожки здоровья». Оздоровительный и тренирующий эффект на 

«дорожках (тропах) здоровья» обеспечивается комплексным воздействием 

физических упражнении и природных факторов. Дорожки оборудуются в 

лесопарках или лесных массивах в условиях пересеченной местности. 

Плавание. Плаванием занимаются в летние каникулярные периоды в 

открытых водоемах, а в остальное время учебного года – в закрытых и открытых 

бассейнах с подогревом воды. 

В начальный период занятий необходимо постепенно увеличивать время 

пребывания в воде от 10–15 до 30–45 мин и добиваться, чтобы преодолевать за 

это время без остановок в первые пять дней 600–700 м во вторые – 700–800, а 

затем 1000–1200 м. Для тех, кто плавает плохо, сначала следует проплывать 

дистанцию 25, 50 или 100 м, но повторять ее 8–10 раз.  
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По мере овладения техникой плавания и воспитания выносливости 

переходить к преодолению указанных дистанций. Оздоровительное плавание 

проводится равномерно с умеренной интенсивностью. Частота сердечных 

сокращений сразу после проплывания дистанции для возраста 17–30 лет должна 

быть в пределах 120–150 уд/мин. 

При занятиях плаванием необходимо соблюдать следующие правила 

безопасности занятия в открытом водоеме проводить группой из 3–5 человек и 

только на проверенном месте глубиной не более 1 м 20 см, заниматься следует 

не ранее чем через 1,5–2 ч после приема пищи, запрещается заниматься 

плаванием при плохом самочувствии, повышенной температуре, простудных и 

желудочно-кишечных заболеваниях, лучшее время для занятии плаванием – с 

10–11 до 13 ч, в жаркую погоду можно заниматься второй раз – с 16 до 18 ч. 

Ходьба и бег на лыжах. Индивидуальные самостоятельные занятия можно 

проводить только на стадионах или в парках в черте населенных пунктов, занятия 

на местности, отдаленной от населенных пунктов, или в лесу во избежание 

несчастных случаев не допускаются. ыезд или выход на тренировки за пределы 

населенного пункта должен осуществляться группами в 3–5 человек и более.  

При этом должны быть приняты все необходимые меры предосторожности 

по профилактике спортивных травм, обморожений и т. д. Отдельные спортсмены 

не должны отставать от группы. 

Полезно заниматься на лыжах каждый день хотя бы по одному часу. 

Минимальное количество занятий, которое дает оздоровительный эффект и 

повышает тренированность организма, три раза в неделю 1–1,5 ч и более при 

умеренной интенсивности (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Дозировка интенсивности оздоровительных занятий по ЧСС*. 

 

Возраст, лет 
Интенсивность по ЧСС уд/мин 

малая средняя большая 

17–30 130 150 160 

 

ЧСС подсчитывается в течение 10 с сразу после окончания занятия или нос 

прохождения отрезка дистанции с определенной интенсивностью и переводится 

на число ударов в 1 мин. 

Для людей в возрасте от 17 до 30 лет можно рекомендовать проведение 

занятий с преодолением отдельных отрезков дистанции со средней и большой 

интенсивностью (таблица 12). 

Для имеющих отклонения в состоянии здоровья при разрешении врача 

заниматься ходьбой и бегом на лыжах, а также для тех, кто встал да лыжи 

впервые, можно рекомендовать следующий режим занятий на первые 4 недели 

(таблица 13).  

В дальнейшем можно варьировать объем и интенсивность занятий 

самостоятельно в соответствии с самочувствием и степенью тренированности с 

учетом показателей самоконтроля. 
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Таблица 12 – Примерные объем и интенсивность на первые 8 недель занятий. 

 

Неделя Занятие 
Объем, км 

Интенсивность 
жен муж 

1 1 и 2 4–5 7–8 Малая 

 3 5–6 8–10 То же 

2 4 4–5 7–8 То же 

 5 4-5 7–8 Малая и средняя  

 6 7 10 Малая 

3 7 4–5 7–8 Малая и средняя  

 

 

8 6–7 8–10 Малая и средняя  

 9 8–10 12–15 Малая 

4 10 и 11 4–5 7–8 Средняя 

 12 5–6 8–10 Малая и средняя 

5 13 5–6 8–10 Малая и средняя  

 14 8–10 12–15 Малая 

 15 5–6 8–10 Средняя н большая  

6 16 5–6 8–10 Малая 

 17 8–0 12–15 То же 

7 

18 5–6 8–10 Средняя и большая  

19 4–5 7–8 Малая 

20 4–5 7–8 Средняя 

21 5–6 8–10 Малая 

8 22 8–10 12–15 Малая и большая  

 23 5–6 8–10 Малая 

 24 8–10 12–15 То же 

 

Таблица 13 – Примерные объем и интенсивность на первые четыре недели занятий для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Неделя Занятие 
Объем, км 

Интенсивность Жен. Муж. 

1 1 2–3 3–4 Малая 

 2 3–4 5–6 То же 

 3 3–4 5–6 То же 

 2 4 2–3 3–4 Малая 

 5 4–5 6–8 То же 

 6 3–4 5–6 Малая и средняя 

3 7 3–4 5–6 Малая 

 8 4–5 6–8 Малая н средняя  

 9 5–6 8–10 Малая 

4 10 5–6 8–10 Малая н средняя 

 11 3–4 5–6 Малая 

 12 7–9 10–12 То же 

 

Езда на велосипеде. Езда на велосипеде благодаря постоянно меняющимся 

внешним условиям является эмоциональным видом физических упражнений, 

благоприятно воздействующим на нервную систему. Ритмичное педалирование 
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(вращение педалей) увеличивает и одновременно облегчает приток крови к 

сердцу, что укрепляет сердечную мышцу и развивает легкие. Перед занятием 

следует удостовериться в исправности велосипеда. При этом следует убедиться, 

что шины достаточно накачаны, колеса, педали и кареточная ось вращаются 

свободно, цепь не повреждена и имеет правильное натяжение, седло прочно 

закреплено. Особенно тщательно проверяется исправность тормозов. Езда на 

велосипеде хорошо дозируется по темпу и длине дистанции. Хорошо иметь 

велосипедный спидометр, с помощью которого можно определить скорость 

передвижения и расстояние (таблица 14.) 

 
Таблица 14 – Программа поддержания хорошего уровня физической подготовленности. 

Велосипед для всех возрастов (К. Купер). 

Дистанция, км Время, мин, с Частота занятий в неделю 

8,0 15,01–20,00 5 

9,6 18,01–24,00 4 

11,2 21,01–28,00 4 

12,8 24,01–32,00 3 

 

Ритмическая гимнастика (аэробные танцы). Ритмическая гимнастика  – 

это комплексы несложных общеразвивающих упражнений, которые 

выполняются, как правило, без пауз для отдыха, в быстром темпе, определяемом 

современной музыкой. В комплексы включаются упражнения для всех основных 

групп мышц и для всех частей тела: маховые и круговые движения руками, 

ногами; наклоны и повороты туловища и головы; приседания и выпады; простые 

комбинации этих движений, а также упражнения в упорах, седах, в положении 

лежа. Все эти упражнения сочетаются с прыжками на двух и на одной ноге, с 

бегом на месте и небольшим продвижением во всех направлениях, 

танцевальными элементами. 

Благодаря быстрому темпу и продолжительности занятий от 10–15 до 45–60 

мин ритмическая гимнастика, кроме воздействия на опорно-двигательный 

аппарат, оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы (таблица 15). По воздействию на организм ее можно сравнить с такими 

циклическими упражнениями, как бег, бег на лыжах, езда на велосипеде, при 

занятиях которыми происходит заметный рост потребления мышцами 

кислорода. Отсюда и ее второе название – аэробика или аэробные танцы (греч. 

«аэро» – воздух – и «биос» – жизнь). 
 

Таблица 15 – Программа поддержания хорошего уровня физической подготовленности. 

Аэробные танцы для всех возрастов (К. Купер). 

Время, мин ЧСС, уд/мин Частота занятий в неделю 

45 Более 140 3 

40 " 140 4 

30 " 140 5 

 

 



179 

 

Занятия могут проводиться в группах и самостоятельно, индивидуально. 

В зависимости от решаемых задач составляются комплексы ритмической 

гимнастики разной направленности, которые могут проводиться в форме 

утренней гимнастики, физкультурной паузы на производстве, спортивной 

разминки или специальных занятий. Располагая набором обычных 

гимнастических упражнений, каждый может самостоятельно составить себе 

такой комплекс. 

Музыка определяет ритм и темп движения. Необходимо подбирать музыку 

к определенным комплексам упражнений или, наоборот, к имеющейся 

фонограмме, грамзаписи, подбирать упражнения с соответствующим ритмом и 

темпом. Наиболее удобен для выполнения упражнений музыкальный размер 2/3 

и 4/4; размер 3/4 применяется преимущественно для упражнений, выполняемых 

в медленном темпе. 

Наибольший эффект дают ежедневные занятия различными формами 

ритмической гимнастики. Занятия реже 2–3 раз в неделю неэффективны. 

Атлетическая гимнастика. Атлетическая гимнастика – это система 

физических упражнений, развивающих силу, в сочетании с разносторонней 

физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой способствуют 

развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное 

телосложение. 

Развитие силы обеспечивается выполнением следующих специальных 

силовых упражнений1: 

• упражнения с гантелями (масса 5–12 кг): наклоны, повороты, круговые 

движения туловищем, выжимание, приседание, опускание и поднимание 

гантелей в различных направлениях прямыми руками, поднимание и опускание 

туловища с гантелями за головой, лежа на скамейке; 

• упражнения с гирями (16, 24, 32 кг): поднимание к плечу, на грудь, одной 

и двумя руками, толчок и жим одной и двух гирь, 1 рывок, бросание гири на 

дальность, жонглирование гирей; 

• упражнения с эспандером: выпрямление рук в стороны, сгибание 1 и 

разгибание рук в локтевых суставах из положения стоя на рукоятке эспандера, 

вытягивание эспандера до уровня плеч; 

• упражнения с металлической палкой (5–12 кг): рывок различным хватом, 

жим стоя, сидя, от груди, из-за головы, сгибание и выпрямление рук в локтевых 

суставах; 

• упражнения со штангой (масса подбирается индивидуально) подъем 

штанги к груди, на грудь, с подседом и без подседа; приседания со штангой на 

плечах, на груди, за спиной; жим штанги лежа на наклонной плоскости, 

скамейке; толчок штанги стоя, от груди, то же с подседом; повороты, наклоны, 

подскоки, выпрыгивания со штангой на плечах; классические соревновательные 

движения: рывок, толчок; 

                                           
1 Гимнастика н методика преподавания  / Под ред. В.М. Смоленского М., 1987. С. 208. 
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• различные упражнения на тренажерах и блочных устройствах, включая 

упражнения в изометрическом и уступающем режимах работы мышц. 

При выполнении упражнений с тяжестями и на тренажерах необходимо 

следить, чтобы не было задержки дыхания. Дыхание должно быть ритмичным и 

глубоким. 

Каждое занятие следует начинать с ходьбы и медленного бега, затем 

переходить к гимнастическим общеразвивающим упражнениям для всех групп 

мышц (разминка). После разминки выполняется комплекс атлетической 

гимнастики, включающий упражнений для плечевого пояса и рук, для туловища 

и шеи, для мышц ног и упражнения для формирования правильной осанки. 

В заключительной части проводятся медленный бег, ходьба, упражнения на 

расслабление с глубоким дыханием. 

Чтобы обеспечить разностороннюю физическую и функциональную 

подготовку, в занятия необходимо включать подвижные и спортивные игры, 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания), плавание, ходьбу и бег 

на лыжах и т. п. 

Атлетическая гимнастика полезна и женщинам. С ее помощью укрепляются 

опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Особенно полезны 

женщинам упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и тазового дна. 

Используя упражнения, можно обеспечить стройное, пропорционально развитое 

телосложение, уменьшить или увеличить массу тела. 

Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровительное 

значение. Их отличает разнообразная двигательная деятельность и 

положительные эмоции, они эффективно снимают чувство усталости, 

тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние, повышают 

умственную и физическую работоспособность. Коллективные действия в 

процессе игры воспитывают нравственные качества: общительность, чувство 

товарищества, способность жертвовать личными интересами ради интересов 

коллектива. Особенно полезны игры на открытом воздухе. 

Подвижные игры отличаются несложными правилами, и команды для их 

проведения могут комплектоваться произвольно. Можно рекомендовать 

следующие подвижные игры: «Третий лишний», «Мяч по кругу», «Мяч в 

корзину», «Пионербол», «Диск на льду». 

Спортивные игры по сравнению с подвижными требуют более высокого 

владения приемами техники конкретного вида игры и знания правил судейства, 

определяющих взаимоотношения и поведение играющих. 

Наиболее распространенными спортивными играми в вузах являются: 

волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол, хоккей, теннис, настольный теннис, 

городки и др. Спортивные игры требуют специально оборудованных 

стандартных спортивных площадок или спортивных залов. 

В большинстве своем для оздоровительных целей и активного отдыха игры 

проводятся по упрощенным правилам. 

Спортивное ориентирование предъявляет к занимающимся требования 

быть находчивыми, уметь правильно и быстро ориентироваться в незнакомой 
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обстановке в лесу или лесопарке, уметь на ходу определять и вычислять по 

компасу и приметам кратчайший путь до контрольного пункта. Длинные и 

сложные по характеру местности дистанции спортивного ориентирования 

требуют хорошей физической подготовки, направленной на развитие 

способности к многочасовым нагрузкам во время непрерывного передвижения с 

переменной скоростью по пересеченной местности. 

Наряду с физической подготовкой проводится начальная топографическая 

подготовка ориентировщиков, в которую входит умение читать карту и 

сопоставлять ее с местностью, определять на карте свое местоположение и 

находить рациональный путь движения к контрольным пунктам. Заниматься 

этим видом активного отдыха могут лица с различным уровнем физической 

подготовленности. Занятия по ориентированию проводятся в любое время года 

и при любой погоде. Зимой ориентировщики передвигаются на лыжах. 

В начальную подготовку ориентировщика входит овладение следующими 

умениями и навыками: определить расстояние, определить направление, читать 

карту и сопоставлять ее с местностью, выбрать порядок прохождения 

контрольных пунктов и способы ориентирования, выбрать рациональный путь 

движения. 

Соревнования по спортивному ориентированию заключаются в том, чтобы 

пройти дистанцию с картой и компасом и отметиться на контрольных пунктах, 

расположенных на местности. 

Походы выходного дня. Организационным центром походов выходного 

дня в учебных заведениях является туристская секция (клуб туристов) при 

спортивном клубе. Ей подчиняются туристские секции факультетов и других 

подразделений вуза. 

Члены секции помогают выбрать маршрут, скомплектовать туристскую 

группу, дают рекомендации по снаряжению и правильному режиму в пути, 

проводят беседы с начинающими туристами и определяют готовность группы к 

походу. 

Перед походом вся группа изучает особенности маршрута по карте, рельеф 

местности, естественные преграды, лес, реки ближайшие населенные пункты, 

достопримечательности, исторические памятники музеи стройки. 

Распределяются обязанности между участниками по хода назначаются завхоз, 

санитар, шеф-повар, фотограф, корреспондент, направляющий и замыкающий. 

Одежда туриста должна быть легкой, прочной, не стесняющей движений. 

Наиболее удобен тренировочный или лыжный костюм (по погоде) женщины 

должны обязательно иметь брюки. Обувь рекомендуется разношенная (кеды, 

лыжные или туристские ботинки), которая надевается на хлопчатобумажный и 

шерстяной носок. 

Необходимым условием подготовки к походу является физическая и 

специальная туристская подготовка систематические занятия физическими 

упражнениями и спортом. 

Перед походом участникам сообщается время сбора и выхода на маршрут 

режим дня и график движения время малых и больших привалов. 
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Основная форма походного строя цепочка. Впереди идут более слабые 

туристы, сзади – сильные. Возглавляет строй направляющий, который выбирает 

наиболее удобные и безопасные для передвижения места. Замыкающий не 

оставляет никого позади себя, помогает отстающим товарищам, контролирует 

движение, передавая направляющему команды об изменении его темпа. 

Дистанция между участниками похода – 2 м, по кустарнику – 3–5 м. Начинать 

поход рекомендуется в 7–8 ч утра. Направление движения определяется с 

помощью карты и компаса. 

Однодневный подход рассчитан на 6–7 ч хода. Первый привал делается 

через 15–20 мин после начата движения для подгонки снаряжения в дальнейшем 

через каждые 45 мин хода делаются 10–15 минутные малые привалы. В 10–11 ч 

завтрак (сухой паек бутерброды с сыром и колбасой). В 13–14 ч делается 

большой привал оборудуется бивак туристы обедают и отдыхают. По 

усмотрению руководителя в соответствии с планом похода большой привал 

может быть рассчитан на 3–4 ч. При этом следует помнить что возвращение из 

похода не должно быть позднее 18–19 ч. 

При проведении лыжного туристского похода необходимо учитывать 

специфику передвижения на лыжах с повышенным расположением центра 

тяжести (рюкзак и другое снаряжение), температурные (мороз оттепель) и 

атмосферные условия (ветер метель), короткий световой день. Эти условия 

предъявляют более высокие требования к подготовке похода его участникам 

руководителю. 

К лыжному туристскому походу могут быть допущены физически 

подготовленные, закаленные, владеющие техникой передвижения на лыжах 

студенты. При температуре ниже –20 °С походы проводить не рекомендуется. 

Руководителю похода следует заранее обследовать предполагаемый 

маршрут. Рассчитывая протяженность маршрута, необходимо учесть условия 

местности, на которой будет проводиться поход, наличие или отсутствие лыжни, 

предполагаемую температуру воздуха, продолжительность светового дня и 

другие факторы. 

Большое внимание участники и руководитель похода должны уделить 

подбору и проверке снаряжения качеству лыж, креплений, ботинок, палок. Для 

ремонта снаряжения и лыж в пути необходимо иметь с собой набор ремонтных 

инструментов и материалов. 

Чтобы предупредить обморожения необходимо проводить систематические 

мероприятия по закаливанию организма, уметь одеваться с учетом погодных 

условий, предохранять белье, носки, варежки от намокания, чередовать 

движение и отдых, соблюдать режим питания. Особенно внимательно надо 

следить за состоянием пальцев ног. При отсырении носков их необходимо 

сменить. При потере чувствительности пальцы ног следует растереть, сделать 

активные согревающие движения, обогреться у костра, обратиться за помощью 

в населенные пункты. 

Рацион питания составляется так же, как и для летних походов, но 

несколько увеличивается его калорийность. 
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Лицам, имеющим соответствующую подготовку, можно организовывать 

горные водные и велосипедные походы, которые должны проводиться в 

соответствии с требованиями «Правил организации и проведения туристских 

походов и путешествий». 

Руководитель группы обязан строго следить за правильным поведением 

студентов в туристском походе и отношением их к природным богатствам. 

Туристы ни в коем случае не должны допускать порчи и рубки деревьев, место 

привала и бивака надо тщательно убирать, сухой мусор сжигать, а консервные 

банки закапывать в землю. 

Занятия на тренажерах. Тренажеры применяются как дополнение к 

традиционным занятиям физическими упражнениями и спортом делают их более 

эмоциональными и разнообразными. Они используются как средство 

профилактики гипокинезии и гиподинамии избирательно воздействуют на 

различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы, укрепляют и способствуют их развитию, являются хорошим средством 

восстановления после утомления. 

Перечень упражнений на тренажерах и методические рекомендации по их 

проведению широко представлены в популярной литературе по физической 

культуре и спорту. При многолетних регулярных занятиях спортом или системой 

физических упражнении с оптимальными физическими нагрузками наблюдается 

относительная стабилизация двигательной функции, сохраняется достаточный 

уровень физической подготовленности и работоспособности организма до 70 лет 

и старше. 

 
Таблица 16 – Количество рекомендуемых часов в неделю.  

 

Объем двигательной активности, часов в неделю2 

Дошкольники 21–28 

Школьники 14–21 

Учащиеся ПТУ и средних специальных учебных 

заведений 

10–14 

Студенты УВО 10–14 

 

Выбор количества занятий в неделю зависит от цели самостоятельных 

занятий (таблица 16). Чтобы поддерживать физическое состояние на 

достигнутом уровне, достаточно заниматься 2 раза в неделю. Чтобы его 

повысить – 3 раза, а для достижения заметных спортивных результатов – 4–5 раз 

в неделю. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин 

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые 

необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими 

упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от мужского, у женского 

                                           
2 По данным бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института физической 

культуры. 
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организма менее прочное строение костей, меньшее общее развитие 

мускулатуры тела, более широкий тазовый поле и более мощная мускулатура 

тазового дна. Для здоровья женщины большое значение имеет развитие мышц 

брюшного пресса, спины и тазового дна. От их развития зависит нормальное 

положение внутренних органов. Особенно важно развитие мышц тазового дна. 

Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток и 

работниц умственного труда является малоподвижный образ жизни. При 

положении сидя мышцы тазового дна не противодействуют внутрибрюшному 

давлению и растягиваются от тяжести лежащих над ними органов. В связи с этим 

мышцы теряют свою эластичность и прочность, что может привести к 

нежелательным изменениям положения внутренних органов и к ухудшению их 

функциональной деятельности. 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем. Все 

это выражается более продолжительным периодом восстановления организма 

после физической нагрузки, а также более быстрой потерей состояния 

тренированности при прекращении тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в 

организации, содержании, методике проведения самостоятельных занятий. 

Подбор физических упражнений, их характер и интенсивность должны 

соответствовать физической подготовленности возрасту, индивидуальным 

возможностям студенток. Необходимо исключать случаи форсирования 

тренировки для того, чтобы быстро достичь высоких результатов. Разминку 

следует проводить более тщательно и более продолжительно, чем при занятиях 

мужчин. Рекомендуется остерегаться резких сотрясений мгновенных 

напряжений и усилий, например, при занятиях прыжками и в упражнениях с 

отягощением. Полезны упражнения в положении сидя, и лежа на спине с 

подниманием отведением приведением и круговыми движениями ног, с 

подниманием ног и таза до положения «березка», различного рода приседания. 

Даже для хорошо физически подготовленных студенток рекомендуется 

исключить упражнения, вызывающие повышение внутри брюшного давления и 

затрудняющие деятельность органов брюшной полсти и малого таза. К таким 

упражнениям относятся прыжки в глубину поднимание больших тяжестей и 

другие сопровождающиеся задержкой дыхания и натуживанием. 

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более 

постепенно увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до 

оптимальных пределов, чем при занятиях мужчин. 

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами сериями 

по 8–12 движений с вовлечением в работу различных мышечных групп. В 

интервалах между сериями выполняются упражнения на расслабление с 

глубоким дыханием и другие упражнения, обеспечивающие активный отдых. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у 

девушек и женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому 
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нагрузка на выносливость для девушек и женщин должна быть меньше по 

объему и повышаться на более продолжительном отрезке времени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует 

особенно внимательно осуществлять самоконтроль. Необходимо наблюдать за 

влиянием занятий на течение овариально-менструального цикла и характер его 

изменения. Во всех случаях неблагоприятных отклонений необходимо 

обращаться к врачу. 

Женщинам противопоказаны физические нагрузки, спортивная тренировка 

и участие в спортивных соревнованиях в период беременности. После родов к 

занятиям физическими упражнениями и спортом рекомендуется приступать не 

ранее чем через 8–10 месяцев. 

 

1.4.2. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Планирование объема и 

интенсивности физических упражнений с учетом умственной учебной 

нагрузки 

Расчет часов самостоятельных занятий 

Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами под 

руководством преподавателей. 

Перспективные планы самостоятельных занятий целесообразно 

разрабатывать на весь период обучения, т. е. на 4–6 лет. В зависимости от 

состояния здоровья, медицинской группы, исходного уровня физической и 

спортивно технической подготовленности студенты могут планировать 

достижение различных результатов по годам обучения в вузе и в дальнейшей 

жизни и деятельности – от контрольных тестов учебной программы до 

нормативов разрядной классификации. 

Студентам всех учебных отделений при планировании и проведении 

самостоятельных тренировочных занятий надо учитывать, что в период 

подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интенсивность и объем 

самостоятельных тренировочных занятий следует несколько снижать, придавая 

им в отдельных случаях форму активного отдыха (рисунок 17). 

Вопросу сочетания умственной и физической работы следует уделять 

повседневное внимание. Необходимо постоянно анализировать состояние 

организма по субъективным и объективным данным самоконтроля. 
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Рисунок 17 – Примерное перспективное планирование общей тренировочной 

нагрузки на 5 лет обучения в вузе 

При многолетнем перспективном планировании самостоятельных 

тренировочных занятий общая тренировочная нагрузка, изменяясь волнообразно 

с учетом умственного напряжения по учебным занятиям в течение года, должна 

с каждым годом иметь тенденцию к повышению. Только при этом условии будет 

происходить укрепление здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности, а для занимающихся спортом – повышение состояния 

тренированности и уровня спортивных результатов (рисунок 17). 

В то же время планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом должно быть направлено на достижение единой цели, 

которая стоит перед студентами всех медицинских групп, – сохранить здоровье, 

поддерживать высокий уровень физической и умственной работоспособности. 

Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет 

индивидуальных особенностей и проделанной работы. Корректировка 

тренировочных планов 

Чтобы управлять процессом самостоятельных занятий, необходимо 

провести ряд мероприятий: определить цели самостоятельный занятий; 

определить индивидуальные особенности занимающегося; скорректировать 

планы занятий (перспективный, годичный, на семестр и микроцикл); определить 

и изменить содержание, организацию, методику и условия занятий, 

применяемые средства тренировки. Все это необходимо, чтобы достичь 

наибольшей эффективности занятий в зависимости от результатов самоконтроля 

и учета тренировочных занятий. Учет проделанной тренировочной работы 

позволяет анализировать ход тренировочного процесса, вносить коррективы в 

планы тренировок. Рекомендуется проводить предварительный, текущий и 

итоговый учет с записью данных в личный дневник самоконтроля. 

Цель предварительного учета – зафиксировать данные исходного уровня 

подготовленности и тренированности занимающихся. 

Текущий учет позволяет анализировать показатели тренировочных занятий. 

В ходе тренировочных занятий анализируются: количество проведенных 

тренировок в неделю, месяц, год; выполненный объем и интенсивность 
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тренировочной работы: результаты участия в соревнованиях и выполнения 

отдельных тестов и норм разрядной классификации. Анализ показателей 

текущего учета позволяет проверять правильность хода тренировочного 

процесса и вносить необходимые поправки в планы тренировочных занятий. 

Итоговый учет осуществляется в конце периода занятий или в конце 

годичного цикла тренировочных занятий. Он предполагает сопоставить данные 

состояния здоровья и тренированности, а также данные объема тренировочной 

работы, выраженной во времени, которое затрачено на выполнение упражнений, 

и в количестве километров легкоатлетического бега, бега на лыжах и плавания 

различной интенсивности с результатами, показанными на спортивных 

соревнованиях. На основании этого сопоставления и анализа корректируются 

планы тренировочных занятий на следующий годичный цикл. 

Результаты многих видов самоконтроля и учета при проведении 

самостоятельных тренировочных занятий могут быть представлены в виде 

количественных показателей: ЧСС, масса тела, тренировочные нагрузки, 

результаты выполнения тестов, спортивные результаты и др. Информация о 

количественных показателях позволит занимающемуся в любой отрезок времени 

ставить определенную количественную задачу, осуществлять ее в процессе 

тренировки и оценивать точность ее выполнения. 

Количественные данные самоконтроля и учета полезно представлять в виде 

графика, тогда анализ показателей дневника самоконтроля, предварительного, 

текущего и итогового учета будет более наглядно отображать динамику 

состояния здоровья, уровня физической и спортивной подготовленности 

занимающихся, что облегчит повседневное управление процессом 

самостоятельной тренировки. 

Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого 

возраста. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки 

чрезмерной нагрузки 

К управлению процессом самостоятельных занятий относится дозирование 

физической нагрузки, ее интенсивности на занятиях физическими 

упражнениями. 

Физические упражнения не принесут желаемого эффекта, если физическая 

нагрузка недостаточна. Чрезмерная по интенсивности нагрузка может вызвать в 

организме явления перенапряжения. Возникает необходимость установить 

оптимальные индивидуальные дозы физической активности для каждого, кто 

занимается самостоятельно какой либо системой физических упражнений или 

видом спорта. Для этого необходимо определить исходный уровень 

функционального со стояния организма перед началом занятия и затем в 

процессе занятии контролировать изменение его показателей. 

Наиболее доступными способами оценки состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем являются одномоментная функциональная проба с 

приседанием, проба Штанге и проба Генчи. 
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Степень физической подготовленности можно контролировать с помощью 

определения величины максимального потребления кислорода по методу К. 

Купера. 

Практика показала, что нетренированный человек с плохой 

подготовленностью (МПК меньше 25 мл/кг/мин) может ее увеличить в 

результате систематических занятий примерно на 30 %. 

При дозировании физической нагрузки, регулировании интенсивности ее 

воздействия на организм необходимо учитывать следующие факторы: 

♦ количество повторений упражнения. Чем большее число раз 

повторяется упражнение, тем больше нагрузка и наоборот; 

♦ амплитуда движений. С увеличением амплитуды нагрузка на организм 

возрастает; 

♦ исходное положение из которого выполняется упражнение, существенно 

влияет на степень физической нагрузки. К ней относятся изменение формы и 

величины опорной поверхности при выполнении упражнении (стоя сидя, лежа), 

применение исходных положений, изолирующих работу вспомогательных групп 

мышц (с помощью гимнастических снарядов и предметов), усиливающих 

нагрузку на основную мышечную группу и на весь организм, изменение 

положения центра тяжести тела по отношению к опоре; 

♦ величина и количество участвующих в упражнении мышечных 

групп. Чем больше мышц участвует в выполнении упражнения, чем они крупнее 

по массе, тем значительнее физическая нагрузка; 

|♦ темп выполнения упражнений может быть медленным, средним, 

быстрым. В циклических упражнениях, например, большую нагрузку дает 

быстрый темп, в силовых – медленный темп; 

♦ степень сложности упражнения зависит от количества участвующих в 

упражнении мышечных групп и от координации их деятельности. Сложные 

упражнения требуют усиленного внимания, что создает значительную 

эмоциональную нагрузку и приводит к более быстрому утомлению; 

♦ степень и характер мышечного напряжения. При максимальных 

напряжениях мышцы недостаточно снабжаются кислородом и питательными 

веществами, быстро нарастает утомление. Трудно долго продолжать работу и 

при быстром чередовании мышечных сокращений и расслаблении, ибо это 

приводит к высокой подвижности процессов возбуждения и торможения в коре 

головного мозга и к быстрому утомлению; 

♦ мощность мышечной работы (количество работы в единицу времени) 

зависит от времени ее выполнения, развиваемой скорости и силы при движении. 

Чем больше мощность, тем выше физическая нагрузка; 

♦ продолжительность и характер пауз отдыха между упражнениями.  

Более продолжительный отдых способствует более полному восстановлению 

организма. По характеру паузы отдыха могут быть пассивными и активными. 

При активных паузах, когда выполняются легкие упражнения разгрузочного 

характера или упражнения в мышечном расслаблении, восстановительный 

эффект повышается. 
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Учитывая перечисленные факторы можно уменьшать или увеличивать 

суммарную физическую нагрузку в одном занятии и в серии занятий в течение 

продолжительного периода времени. 

Тренировочные нагрузки характеризуются рядом физических и 

физиологических показателей. К физическим показателям нагрузки относятся 

количественные признаки выполняемой работы (интенсивность и объем 

скорость и темп движении величина усилия, продолжительность число 

повторений). Физиологические параметры характеризуют уровень мобилизации 

функциональных резервов организм (увеличение ЧСС ударного объема крови 

минутного объема). 

Тренировочные нагрузки выполняемые при ЧСС 131–150 уд/мин относят к 

«аэробной» (первой) зоне, когда энергия вырабатывается в организме при 

достаточном притоке кислорода с помощью окислительных реакций. 

Вторая зона – «смешанная», ЧСС 151–180 уд/мин. В этой зоне к аэробным 

механизмам энергообеспечения подключаются анаэробные, когда энергия 

образуется при распаде энергетических веществ в условиях недостатка 

кислорода. 

Самочувствие довольно точно отражает изменения, происходящие в 

организме под влиянием занятий физическими упражнениями. Очень важно при 

самостоятельных занятиях знать признаки чрезмерной нагрузки. 

Если нагрузка в занятиях является чрезмерной превышает возможности 

организма, постепенно накапливается утомление, появляется бессонница или 

повышается сонливость, головная боль потеря аппетита, раздражительность 

боль в области сердца, одышка тошнота. В этом случае необходимо снизить 

нагрузку или временно прекратить занятия. 

Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки для лиц 

студенческого возраста. ЧСС/ПАНО (частота сердечных сокращений/порог 

анаэробного обмена) у лиц разного возраста 

Исследованиями установлено, что для разного возраста минимальной 

интенсивностью по ЧСС, которая дает тренировочный эффект, является для лиц 

от 17 до 25 лет – 134 уд/мин, 30 лет – 29, 40 лет – 124, 50 лет – 118, 60 лет  – 113 

уд/мин (рисунок 3). 

Зависимость максимальной ЧСС от возраста можно определить по формуле: 

ЧСС (максимальная) – 220 – возраст (в годах). 

Порог анаэробного обмена (ПАНО) уровень ЧСС, при котором организм 

переходит от аэробных к анаэробным механизмам энергообеспечения, находится 

в прямой зависимости от физической тренированности и от возраста. У 

тренированных людей ПАНО выше по сравнению с нетренированными, у 

молодых выше по сравнению с людьми более старшего возраста. 
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I – зона оптимальных нагрузок, II –зона больших нагрузок 

 

Рисунок 18 – Зоны тренировочных нагрузок по ЧСС 

 

У средне-физически подготовленных людей от 17 до 29 лет ЧСС/ПАНО 

находится на уровне 148–160 уд/мин тогда как у лиц 50–59 лет – на уровне 

112–124 уд/мин. Чем выше ПАНО, тем в большей степени нагрузка 

выполняется за счет аэробных реакций. У квалифицированных спортсменов 

в видах спорта на выносливость ПАНО находится на уровне ЧСС 165–170 

уд/мин при потреблении кислорода составляющем 65–85 % максимального. 

Следует еще раз напомнить, что аэробные реакции – это основа 

биологической энергетики организма. Их эффективность более чем вдвое 

превышает эффективность анаэробных процессов, а продукты распада 

относительно легко удаляются из организма. 

Повышение аэробных возможностей занимающихся в основном 

определяется способностью различных систем организма (дыхательной, 

сердечно-сосудистой крови) извлекать из атмосферы кислород и доставлять его 

работающим мышцам. Значит, чтобы повышать аэробные возможности, 

необходимо увеличивать путем регулярной направленной тренировки 

функциональную мощность кровообращения, дыхания и системы крови. 

Чтобы обеспечить гармоничное развитие физических качеств, необходимо 

на самостоятельных тренировочных занятиях выполнять физические нагрузки с 

широким диапазоном интенсивности. 

На основании анализа большого числа физиологических кривых по 

динамике физической нагрузки в процессе тренировки можно рекомендовать 
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оптимальные ее соотношения на первые 2 года самостоятельных занятий, 

отмеченные в таблице 17. 

 
Таблица 17 – Продолжительность периодов тренировочной нагрузки различной 

интенсивности на 2 года самостоятельных занятий. 

Условные зоны 

интенсивности 

ЧСС, 

ударов 

в мин 

Продолжительность периодов нагрузки, 

% общего времени тренировочных 

занятий 

в первые 6 месяцев 

занятий 

в последующие 1,5 

года занятий 

Компенсаторная (нулевая зона)  

Аэробная (первая зона)  

Смешанная (вторая зона)  

Анаэробная (третья зона) 

До 130  

131–150 

151–180  

Св. 180 

20–35 

30-50 

20–25 

2–6 

15–28 

38–52 

22–27 

3–6 

 

В дальнейшем продолжительность этих периодов может варьировать в 

зависимости от динамики физической подготовленности занимающихся. 

Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности 

Кроме физических и функциональных показателей тренировочной нагрузки 

при самостоятельных занятиях физическими упражнениями целесообразно 

ориентироваться на показатели энергетических затрат организма (таблица 18). 

В среднем энергозатраты для работников умственного труда, в том числе 

для студентов, составляют 2700–3000 ккал/сут, из них на мышечную работу 

затрачивается 1200–2000 ккал. 

Энергетическая стоимость тренировочных нагрузок строго индивидуальна 

и зависит от пола, возраста и уровня физического состояния. 

Наиболее простая и достаточно точная формула определения энергозатрат 

(ккал/мин) при выполнении физических упражнений такова 

 

                                  0,2 ЧСС – 113 

Энергозатраты = ————-———— 

                                              2 

ЧСС определяется за 1 мин, во время или сразу после нагрузки. 

 
Таблица 18 – Примерный расход энергии при различных видах физических 

упражнений (Л. Я. Иващенко, Н. П. Страпко). 

 

Физическое упражнение Скорость, км/ч Расход энергии, ккал/ч 

Ходьба 
3,0–4,0 

5,0–6,0 

200–240 

300–350 

Бег 

6,0–6,5 

9,0–10,0 

11,0–13,0 

480–500 

600–650 

800–1000 

Бег на лыжах 7,0–8,0 450–500 

 9,0–10,0 600–00 



192 

 

Физическое упражнение Скорость, км/ч Расход энергии, ккал/ч 

 1,0–15,0 700–1100 

Волейбол - 250–30 

Баскетбол - 550–600 

Футбол - 450–500 

Теннис - 400–450 

Утренняя гимнастика - 40–50 

Комплексные занятия по физической 

культуре 90 мин 
- 400–500 

 

Гигиена самостоятельных занятий. Гигиена питания, питьевого 

режима, уход за кожей. Закаливание 

Питание строится с учетом специфики вида физических упражнений и 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

Пища должна содержать необходимое количество основных веществ в 

сбалансированном виде в соответствии с рекомендуемыми нормами. Рацион 

должен быть максимально разнообразным и включать наиболее биологически 

ценные продукты животного и растительного происхождения, отличающиеся 

разнообразием хорошей усвояемостью, приятным вкусом, запахом и внешним 

видом, доброкачественностью и безвредностью. В суточном режиме следует 

установить и строго придерживаться определенного времени для приема пищи, 

что способствует ее лучшему перевариванию и усвоению. Принимать пищу 

следует за 2–2,5 ч до тренировки и спустя 30–40 мин после ее окончания. 

Ужинать нужно не позднее чем за 2 ч до сна. Обильный ужин или ужин 

непосредственно перед сном приводит к снижению усвояемости пищи, влечет за 

собой плохой сон и понижение умственной или физической работоспособности 

на следующий день. 

Во время спортивных соревнований нельзя резко менять привычный режим 

питания. Следует с осторожностью применять новые пищевые продукты, так как 

ко всякой новой пище организм должен приспособиться. 

Питьевой режим.  

В случаях даже частичного обеднения организма водой, могут возникать 

тяжелые расстройства в его деятельности. Однако избыточное потребление воды 

также приносит вред организму. Многие потребляют жидкость часто и в 

большом количестве в силу привычки. Излишнее количество воды, 

поступающее во внутреннюю среду организма, перегружает сердце и почки, 

приводит к вымыванию из организма нужных ему веществ, способствует 

ожирению, усиливает потоотделение и изнуряет организм. Поэтому выполнять 

рациональный питьевой режим в повседневной жизни и, особенно, при занятиях 

физическими упражнениями и спортом – важное условие сохранения здоровья, 

поддержания на оптимальном уровне умственной и физической 

работоспособности. 
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Суточная потребность человека в воде – 2,5 л, у работников физического 

труда и у спортсменов она увеличивается до 3 л и более. В жаркое время года, а 

также во время и после занятий физическими упражнениями, когда усиливается 

потоотделение, потребность организма в воде несколько увеличивается, иногда 

появляется жажда. В этом случае необходимо воспитывать в себе полезную 

привычку: воздерживаться от частого и обильного питья, тогда ощущение 

жажды будет появляться реже, однако при этом следует полностью восполнять 

потерю воды. Надо учитывать, что вода, выпитая сразу, не уменьшает жажду, так 

как ее всасывание и поступление в кровь и ткани организма происходит в 

течение 10–15 мин. Поэтому, утоляя жажду, рекомендуется сначала 

прополоскать ротовую полость и горло, а затем выпивать по несколько глотков 

воды 15–20 мин. 

Лучшим напитком, утоляющим жажду, является чай, особенно зеленый, 

который можно пить умеренно горячим или в остуженном виде. Хорошо 

утоляют жажду также хлебный квас, газированная и минеральная вода, 

томатный сок, настой шиповника, фруктовые и овощные отвары. Высокими 

жаждоутоляющими свойствами обладают молоко и молочнокислые продукты 

(кефир, простокваша), они содержат много необходимых человеку минеральных 

солей и витаминов. 

В жаркую погоду полезно употреблять в пищу больше овощей и фруктов, 

содержащаяся в них вода всасывается медленно, благодаря чему улучшается 

деятельность потовых желез. 

В отдельных случаях, когда высокая температура окружающего воздуха 

сочетается с большой физической нагрузкой, может возникать ложная жажда, 

при которой хочется пить, хотя в организме еще не произошла большая потеря 

воды. Ложная жажда чаще всего сопровождается сухостью во рту. В таких 

случаях достаточно прополоскать рот и горло прохладной водой. 

Гигиена тела способствует нормальной жизнедеятельности организма, 

улучшению обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания, развитию 

физических и умственных способностей человека. От состояния кожного 

покрова зависит здоровье человека, его работоспособность, сопротивляемость 

различным заболеваниям. 

Кожа представляет собой сложный и важный орган человеческого тела, 

выполняющий многие функции: она защищает внутреннюю среду организма, 

выделяет из организма продукты обмена веществ, осуществляет 

теплорегуляцию. В коже находится большое количество нервных окончаний, и 

поэтому она обеспечивает постоянную информацию организма о всех 

действующих на тело раздражителях. Подсчитано, что на 1 см2 поверхности тела 

приходится около 100 болевых, 12–15 холодовых, 1–2 тепловых и около 25 

точек, воспринимающих атмосферное давление. 

Все эти функции выполняются в полном объеме только здоровой и чистой 

кожей. Загрязненность кожи, кожные заболевания ослабляют ее деятельность, 

что отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека. 
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Основа ухода за кожей – регулярное мытье тела горячей водой с мылом и 

мочалкой. При систематических занятиях физическими упражнениями оно 

должно проводиться не реже одного раза в 4–5 дней, а также после каждой 

интенсивной физической тренировки, под душем, в ванне или бане. Менять 

нательное белье после этого обязательно. 

О закаливании как о системе мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма к различным воздействиям окружающей среды: холода, 

тепла, солнечной радиации, колебаний величины атмосферного давления и др. 

Напоминаем, что основными гигиеническими принципами закаливания 

являются: систематичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, 

разнообразие средств, сочетание общих (воздействующих на весь организм) и 

местных процедур, самоконтроль. Это относится и к закаливанию воздухом, 

солнцем и водой. 

В этом же разделе хотелось бы дополнительно отметить то, что не которые 

водные процедуры могут применяться не только как средства закаливания, но и 

как средства восстановления организма после физического и умственного 

утомления, стресса, нарушения психического равновесия и т. п. К ним относятся 

горячий душ, теплый душ, контрастный душ, теплые ванны, бани. 

Горячий душ (40–41 °С) продолжительностью до 20 мин понижает 

возбудимость чувствительных и двигательных нервов, повышает интенсивность 

процессов обмена веществ. 

Теплый душ (36–37 °С) в течение 10–15 мин действует на организм 

успокаивающе. 

Контрастный душ предполагает смену несколько раз через 5–10 с горячей 

(38–40 °С) и холодной (12–18 °С) воды при общей продолжительности 5–10 мин. 

Теплые ванны (38–39 °С), а также хвойные ванны (35–36 °С) способствуют 

быстрому восстановлению сил. Продолжительность процедуры 10–15 мин. 

Паровая (русская) и суховоздушная (сауна) бани. Правила пользования баней: 

до входа в парильное отделение принять теплый душ (35–37 °С), не замочив 

головы. Затем вытереться досуха; войти в парилку, где 4–6 мин находиться внизу, 

прогревшись, подняться на верхний полок и находиться там, в зависимости от 

самочувствия 5–7 мин, при этом можно пользоваться березовым или дубовым 

веником, предварительно распарив его в горячей воде. Количество заходов в 

парильню за одно посещение бани не более 2–3 раз. 

Не рекомендуется посещать баню в болезненном состоянии, натощак и сразу 

после приема пищи, незадолго до сна, в состоянии сильного утомления. 

Категорически запрещается до и после бани употреблять алкогольные напитки. 

 

Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий, 

одежда, обувь 

Гигиена мест занятий. При занятиях в помещении не допускается наличие в 

воздухе даже незначительного количества вредных веществ, пыли, увеличенного 

процентного содержания углекислого газа. Запрещается курение. Пол должен быть 
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ровным, нескользким без выбоин и выступов. Температура воздуха плюс 15–18 °С, 

при хорошей освещенности.  

Используя тренажеры и другие технические средства, следует проверять их 

соответствие гигиеническим нормам. 

Наибольший оздоровительный эффект дают занятия на открытом воздухе в 

любое время года. Во избежание загазованности воздуха места занятий в лесу, 

лесопарке, на скверах выбираются на удалении 300–500 м от автомобильных дорог 

и магистралей, от производственных зданий, учитывая направление и скорость 

движения воздуха. 

При занятиях на спортивных сооружениях гигиенические условия 

обеспечиваются их администрацией. 

Одежда должна отвечать требованиям, предъявляемым спецификой занятий 

той или иной системой физических упражнений или видом спорта. 

При занятиях в летнее время одежда состоит из майки и трусов, в прохладную 

погоду используется хлопчатобумажный или шерстяной трикотажный спортивный 

костюм. Во время занятий зимними видами спорта используется спортивная 

одежда с высокими теплозащитными и ветрозащитными свойствами Обычно это 

хлопчатобумажное белье, шерстяной костюм или свитер с брюками, шапочка При 

сильном ветре сверху надевается ветрозащитная куртка. 

Обувь должна быть легкой, эластичной и хорошо вентилируемой. Она должна 

быть удобной, прочной, хорошо защищать стопу от повреждений и иметь 

специальные приспособления для занятий тем или иным видом физических 

упражнений. Важно, чтобы спортивная обувь и носки были чистыми и сухими во 

избежание потертостей, а при низкой температуре воздуха – обморожения. 

Для занятий зимними видами физических упражнений рекомендуется 

непромокаемая обувь, обладающая высокими теплозащитными свойствами. Ее 

размер должен быть чуть больше обычного, что даст возможность использовать 

теплую стельку, а при необходимости две пары носков. 

На соревнованиях и во время туристских походов следует пользоваться 

только хорошо разношенной обувью. 

Участие в соревнованиях в процессе самостоятельных занятий 
Спортивно-тренировочные формы занятий распространены 

преимущественно среди лиц молодого возраста, а также среди лиц зрелого 

возраста, ранее активно занимавшихся физическими упражнениями и спортом. 

Эти формы предусматривают регулярную учебно-тренировочную работу, 

достижение спортивных результатов с учетом спортивных интересов 

занимающихся, предъявляют определенные требования к уровню их физической 

и спортивной подготовленности участие в спортивных соревнованиях. 

Спортивные соревнования оказывают большое воздействие на 

занимающихся благодаря интенсивным физическим нагрузкам и повышенной 

эмоциональности. Соревнования завершают определенный период или этап 

учебно-тренировочных занятий. К участию в них допускаются спортсмены, 

прошедшие соответствующую учебно-тренировочную подготовку и имеющие 

разрешение врача. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

paботоспособность. 

2. Формирование мотивов и организация занятий физическими 

упражнениями. 

3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

6. Расчет часов самостоятельных занятий. 

7. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом 

умственной учебной нагрузки. 

8. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет 

индивидуальных особенностей. 

9. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и 

корректировка тренировочных планов. 

10. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

11. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки 

чрезмерной нагрузки. 

12. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц 

студенческого возраста. 

13. ЧСС/ПАНО у лиц студенческого возраста. 

14. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 

15. Участие в спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных 

занятий. 

16. Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за 

кожей. Элементы закаливания. 

17. Гигиена. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма. 

18. Определение нагрузки по показаниям пульса жизненной емкости легких 

и частоте дыхания. 

19. Оценка тяжести нагрузки при занятиях физическими упражнениями по 

изменению массы тела и динамометрии (ручной и становой). 
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10. Физическое воспитание студентов и учащихся : учеб. ; под ред. 
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11. Фомин, Н. А. Физиологические основы двигательной активности / 

Н. А. Фомин, Ю. Н. Вавилов. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 224 с. 

 

1.5. Физическая культура и спорт как общественное явление. 

Международное олимпийское движение (2 часа) 

Физическая культура является, по своей сущности, социальным явлением. 

Как многогранное общественное явление, она связана со многими сторонами 

социальной действительности, все шире и глубже внедряется в общую структуру 

образа жизни людей. «Социальная природа физической культуры, как одной из 

областей социально необходимой деятельности общества, определяется 

непосредственными и опосредованными потребностями труда и других форм 

жизнедеятельности человека, стремлениями общества к широкому 

использованию ее в качестве одного из важнейших средств воспитания и 

заинтересованностью самих трудящихся в собственном совершенствовании». 

Воздействуя на физическую природу человека, физическая культура 

содействует развитию его жизненных сил и общей дееспособности. Это, в свою 

очередь, способствует совершенствованию духовных возможностей и в 

конечном итоге приводит к всестороннему и гармоническому развитию 

личности. «Нельзя сводить физическую культуру только к оздоровительному ее 

влиянию, к укреплению организма – это было бы упрощением. Это значит, не 

видеть ее одухотворяющей роли как источника творческих сил, бодрого, 

жизнерадостного ощущения». 

Физическая культура – явление исторически обусловленное. Ее 

возникновение относится к древнейшим временам. Она, как и культура в целом, 

является результатом общественно-исторической практики людей. В процессе 

труда люди, воздействуя на окружающую их природу, в то же время меняют и 



198 

 

свою собственную природу. Необходимость подготовки людей к жизни и, 

прежде всего, к труду, а также к другим необходимым видам деятельности 

исторически обусловила возникновение и дальнейшее развитие физической 

культуры. Выбранная тема является актуальной, так как гиподинамия становится 

доминантным состоянием большинства представителей современного общества, 

которые предпочитают жить в комфортных условиях, пользоваться 

транспортом, центральным отоплением и т. п., не занимаясь систематически 

физической культурой. Да и на работе в большинстве случаев умственный труд 

практически вытеснил физический. Все эти достижения современной 

цивилизации, создавая комфорт, обрекают человека на постоянный «мышечный 

голод», лишая его двигательной активности, как необходимой для нормальной 

жизнедеятельности и здоровья. 

 

1.5.1. Структурная характеристика физической культуры: виды и 

разновидности 

Любое сложное общественное явление и каждая область человеческой 

деятельности имеет свою структуру. Под структурой явления понимают, во-

первых, состав его компонентов (частей, видов), и, во-вторых, связи и отношения 

между этими компонентами, их внутреннюю организацию, упорядоченность.  

Физическая культура, как сложное социальное явление, также имеет 

собственную структуру. В ней выделяют различные разделы, компоненты, виды 

и формы. Так, В. М. Выдрин (1970–1999) выделяет физическое воспитание, 

спорт, физическую рекреацию и двигательную реабилитацию. 

Л. П. Матвеев (1983) подразделяет физическую культуру на базовую 

физическую культуру, спорт, профессионально-прикладную, оздоровительно-

реабилитационную и фоновую физическую культуру. При этом Л. П. Матвеев не 

определяет классификационный признак (критерий) такого подразделения, а 

разделение на виды проводит в соответствие с наиболее общими решаемыми 

ими задачами (специфической направленностью в процессе использования). 

Каждый из выделенных видов физической культуры либо обеспечивает что-то 

(например, специальную физическую подготовленность к трудовой 

деятельности), либо способствует чему-либо (например, восстановлению 

функций организма, нарушенных или утраченных вследствие заболеваний или 

травм). 

Рассматривая структуру физической культуры, В. М. Выдрин отмечает, что 

она сформировалась исторически и критериями выделения видов (компонентов) 

являются потребности общества и личности. К числу наиболее общих 

потребностей общества он относит необходимость создания здоровой, 

жизнедеятельной и мобильной нации, способной эффективно трудиться и 

защищать себя в случае необходимости. 

Говоря о потребностях личности, В. М. Выдрин предполагает, что у каждого 

индивидуума существует потребность в собственном всестороннем, 

безграничном и гармоничном развитии. 
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Позднее М. Я. Виленский (1996) выявил, что формулировка потребности 

личности в собственном всестороннем, гармоничном развитии и укреплении 

здоровья не выступает в качестве действенного мотиватора – важно говорить о 

мотивах, побуждающих личность к физкультурной деятельности. Мотивами к 

занятиям физической культурой могут быть: перспективы профессионального 

роста и мобильности, материального благополучия, боязнь неуспеха, стремление 

к расширению круга общения, повышение социального статуса, повышение 

самооценки, самосовершеностование и др. Остановимся подробнее на 

компонентах физической культуры, выделенных Л. П. Матвеевым. 

Базовая физическая культура составляет фундамент физической 

культуры. Она является одним из важнейших компонентов образования и 

воспитания, так как направлена на обеспечение базового уровня общей 

физической подготовленности, необходимого в любой из сфер человеческой 

деятельности. 

Содержание базовой физической культуры способствует приобретению 

основного фонда знаний, жизненно важных двигательных умений и навыков, 

достижению необходимого в жизни уровня общего разностороннего 

физического развития, то есть является «базой» для избранной деятельности 

(профессиональной, спортивной и др.) и представляет собой базовое физическое 

воспитание. 

Базовыми, непременными двигательными навыками являются ходьба, бег, 

прыжки, метания, плавание. В основе их формирования лежат естественные 

физические способности: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 

Основным видом базовой физической культуры является школьная 

физическая культура, формой организации которой является урок, призванный 

последовательно создавать благоприятные условия для физического развития 

учащихся. 

В зависимости от этапов возрастного развития и условий жизни, а также 

личных интересов и потребностей отдельных людей содержание базовой 

физической культуры может изменяться. Ее задачи могут также решаться в 

форме секционных и самостоятельных занятий по общей физической 

подготовке. Для базовой физической культуры характерно, что содержание 

занятий обеспечивает комплексное совершенствование физических 

возможностей занимающихся. 

В состав базовой физической культуры включены и элементы спорта, 

направленные преимущественно на достижение базовой физической 

подготовленности. 

Итак, в базовой физической культуре выделяют основные виды 

(разновидности) физической культуры – это «школьная физическая культура» и 

«базовый спорт». 

Спорт как компонент физической культуры. Основу спорта составляет 

соревновательная деятельность. Выделяют «спорт высших достижений» и 

«базовый спорт». 
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Спорт высших достижений ориентирован на достижение наивысших 

результатов на уровне предельных и околопредельных человеческих 

возможностей. Базовый спорт обеспечивает достижения массового уровня и 

широко используется для повышения и сохранения общей физической 

подготовленности. 

Профессионально-прикладная физическая культура. Этот компонент 

физической культуры направлен на формирование и совершенствование таких 

специфических двигательных навыков, которые позволяют человеку выполнять 

профессиональные функции эффективно, экономно, сохраняя достаточно 

длительное время высокую работоспособность. 

Видами этого направления являются: 

 профессионально-прикладная физическая подготовка (в том числе 

производственно-прикладную и военно-прикладную), преимущественно 

направленная на совершенствование тех свойств организма, от которых 

непосредственно зависит качество профессионального труда, благодаря чему 

сокращается время, необходимое для освоения профессии (особенно военные 

профессии предъявляют высокие требования к физическим качествам человека). 

 производственная физическая культура призвана способствовать повышению 

производительности труда и предупреждать возможное негативное влияние характера 

и условий труда на физическое состояние человека. Формами производственной 

физической культуры могут быть вводная гимнастика, физкультпаузы, 

физкультминутки, послерабочие реабилитационные упражнения и др. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура, 

представляющая собой относительно самостоятельное направление использования 

физической культуры в качестве средства лечения заболеваний и восстановления 

функций организма, нарушенных вследствие заболеваний, травм, переутомления. 

Выделяют следующие виды оздоровительно-реабилитационной 

физической культуры: лечебная физическая культура и спортивно 

реабилитационная физическая культура. Первая (ЛФК) включает обширный 

комплекс средств и методов (лечебная гимнастика, дозированная ходьба, бег и 

др.), специализированных в зависимости от характера нарушения функций, 

заболеваний и травм. Вторая (спортивно-реабилитационная) входит в систему 

подготовки спортсмена, где играет важную роль в восстановлении 

функциональных возможностей спортсмена после напряженных тренировочных 

и соревновательных нагрузок, при перетренировке и ликвидаций последствий 

спортивных травм. 

Фоновая физическая культура. Под этим условным названием 

объединены гигиеническая физическая культура (занятия физическими 

упражнениями в режиме повседневного быта, не связанные со значительными 

нагрузками: утренняя гимнастика, прогулки и др.) и рекреативная физическая 

культур (использование физических упражнений для развлечений: игры на 

пляже, гребля, туристические походы и др.). 

Как правило, в фоновой физической культуре нагрузка незначительна и 

поэтому коррекции процесса физического развития не происходит. Тем не менее 
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двигательная активность создает благоприятный функциональный и 

эмоциональный фон для жизнедеятельности организма. 

Итак, выше были рассмотрены наиболее крупные компоненты (виды) 

физической культуры. Фактически эти компоненты не только взаимосвязаны, но 

отчасти совпадают. В то же время они имеют определенные различия по целям, 

функциям, специфике задач. 

Спорт и спорт высших достижений 

Спорт – специфическая форма культурной деятельности человека и 

общества, направленная на раскрытие двигательных возможностей человека в 

условиях соперничества.  

Спорт – составная часть физической культуры, это собственно 

соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, специфические 

межличностные отношения. 

В последнем представлении термин «спорт» входит в понятие «физическая 

культура». «Спорт» имеет смысл рассматривать как часть физической культуры, 

пока он выполняет роль воспитания и является частью общественно-

педагогической системы подготовки человека к эффективной деятельности. 
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Спорт – специфическая форма физической культуры, деятельность которой 

состоит в достижении, выявлении и сравнении предельных физических и 

психологических возможностей человека в процессе выполнения разнообразных 

упражнений. Спорт в широком понимании этого слова представляет собой 

непосредственно подготовку спортсменов, систему соревнований, а также 

специфические отношения в сфере этой деятельности. Спорт как деятельность 

соревновательная, по своей сути, максимален, независимо от уровня 

квалификации спортсменов. 

Спорт во всем мире развивается по нескольким направлениям: 

1) общедоступный (массовый) спорт; 

2) спорт высших достижений. 

Общедоступный (массовый) спорт ориентирован на достижения базовой 

физической подготовленности и спортивных результатов массового уровня. Он 

повторяет задачи физического воспитания, но реализует их путем регулярных 

занятий и тренировок в определенном виде спорта. 

 

Массовый спорт включает в себя: 

– студенческий спорт; 

– профессионально-прикладной спорт; 

– физкультурно-кондиционный спорт; 

– оздоровительно-рекреативный спорт. 

Спорт высших достижений представляет собой деятельность, 

направленную на выявление максимально возможных, с точки зрения 

физиологии человека, результатов в каком-либо виде спорта. Высшие 

достижения в этой деятельности имеют не только личное значение, но и 

становятся общенациональным достоянием. 

В настоящее время в современном спорте высших достижений выделяют: 

1) любительский спорт; 

2) профессиональный спорт; 
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3) профессионально-коммерческий спорт. 

Профессионально-коммерческий спорт, в свою очередь, имеет следующие 

направления: достиженческо-коммерческий спорт; зрелищно-коммерческий 

спорт. 

«Спорт» – это обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов 

физической культуры общества. Спорт от физической культуры отличается тем, 

что в нем имеется обязательная соревновательная компонента. 

И физкультурник, и спортсмен могут использовать в своих занятиях и на 

тренировках одни и те же физические упражнения (например, бег), но при этом 

спортсмен всегда сравнивает свои достижения в физическом совершенствовании 

с успехами других спортсменов в очных соревнованиях. Занятия 

физкультурника направлены лишь на личное совершенствование 

безотносительно к достижениям в этой области других занимающихся. Вот 

почему мы не можем назвать спортсменом бодрого старичка, передвигающегося 

по аллеям сквера смесью быстрой ходьбы и медленного бега. Этот уважаемый 

человек не спортсмен, он физкультурник, использующий ходьбу и бег для 

поддержания своего здоровья и работоспособности. 

Современный спорт подразделяется на массовый и спорт высших 

достижений. Именно многогранность современного спорта заставила ввести эти 

дополнительные понятия, раскрывающие сущность его отдельных направлений, 

их принципиальное отличие. 

Массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать 

свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и 

продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять нежелательным 

воздействиям на организм современного производства и условий повседневной 

жизни. 

Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить здоровье, 

улучшить физическое развитие, подготовленность и активно отдохнуть. Это 

связано с решением ряда частных задач: повысить функциональные 

возможности отдельных систем организма, скорректировать физическое 

развитие и телосложение, повысить общую и профессиональную 

работоспособность, овладеть жизненно необходимыми умениями и навыками, 

приятно и полезно провести досуг, достичь физического совершенства. 

Задачи массового спорта во многом повторяют задачи физической 

культуры, но реализуются спортивной направленностью регулярных занятий и 

тренировок. К элементам массового спорта значительная часть молодежи 

приобщается еще в школьные годы, а в некоторых видах спорта даже в 

дошкольном возрасте. Именно массовый спорт имеет наибольшее 

распространение в студенческих коллективах. 

Как показала практика, обычно в не физкультурных вузах страны в сфере 

массового спорта регулярными тренировками во внеурочное время занимаются 

от 10 до 25 % студентов. Ныне действующая программа по учебной дисциплине 

«Физическая культура» для студентов высших учебных заведений позволяет 

практически каждому здоровому студенту и студентке любого вуза приобщиться 
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к массовому спорту. Это можно сделать не только в свободное время, но и в 

учебное. 

Наряду с массовым спортом, существует спорт высших достижений, или 

большой спорт.  

Цель большого спорта принципиально отличается от цели массового. Это 

достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на 

крупнейших спортивных соревнованиях. 

Нельзя не сказать еще об одной общественной ценности большого спорта, 

которая обычно остается в тени. Сегодня спорт высших достижений – пока 

единственная модель деятельности, при которой у выдающихся рекордсменов 

функционирование почти всех систем организма может проявляться в зоне 

абсолютных физиологических и психических пределов здорового человека. Это 

позволяет не только проникнуть в тайны максимальных человеческих 

возможностей, но и определить пути рационального развития и использования 

имеющихся у каждого человека природных способностей в его 

профессиональной и общественной деятельности, повышения бщей 

работоспособности. 

Для выполнения поставленной цели в большом спорте разрабатываются 

поэтапные планы многолетней подготовки и соответствующие задачи. На 

каждом этапе подготовки эти задачи определяют необходимый уровень 

достижения функциональных возможностей спортсменов, освоение ими 

техники и тактики в избранном виде спорта. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в последнее время спорт все 

больше приобретает свое самостоятельное значение: вопросы развития спорта 

имеют отражение в Конституциях многих стран, обсуждаются в организации 

Объединенных наций, в сфере спорта вращаются громадные материальные и 

финансовые ресурсы, действуют стимулы материального характера. Наличие 

громадных физических нагрузок, установка на достижение наивысшего 

результата и победы «любой ценой» не позволяют рассматривать спорт как 

элемент физической культуры. Спортивная деятельность, особенно если она 

представлена профессионально-коммерческим спортом, выступает как 

контркультура. 

Студенческий спорт 

Следует отдельно сказать о студенческом спорте и его развитии. По 

некоторым данным, первый студенческий спортивный клуб был основан в 

университете г. Берна в 1816 году, а первой страной, организовавшей 

ассоциацию студенческого спорта в 1905 году, стали США. Подобные 

ассоциации стали появляться в Австралии (1906), Польше (1908), Чехословакии 

(1910), Швеции и Норвегии (1913), на Мальте (1925), в Люксембурге (1938), 

Италии (1946) и т. д. Основной задачей этих организаций являлось развитие 

спорта среди студентов, обучающихся в университетах.  

Логичным продолжением формирования студенческих спортивных 

структур внутри отдельных стран стало создание в 1919 году Международной 

Конфедерации студентов (C.I.E.). Провозглашение создания первой 
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международной организации университетского спорта произошло в 

г. Страсбурге (Франция), а француз Жак Птиаж стал ее президентом, которого 

считают основателем международного студенческого спортивного движения.  

В настоящее время управлением и развитием международного 

студенческого спорта занимается Международная федерация университетского 

спорта (FISU), которая была создана 1 мая 1949 года. Первым президентом FISU 

был Пауль Шлеймер, родившийся в 1907 году в Люксембурге. Он занимал этот 

пост до 1961 года. FISU объединяет около 160 национальных студенческих 

спортивных федераций, ассоциаций, союзов и т. п., представители которых 

регулярно (один раз в два года) встречаются на заседаниях Генеральной 

Ассамблеи. Исполком FISU состоит из 23 постоянных членов и избирается на 4 

года. FISU один раз в два года (каждый нечетный год) проводит Всемирные 

универсиады, а чемпионаты мира среди студентов проводятся по четным годам. 

В программе, например, летних Универсиад постоянных видов спорта – легкая 

атлетика, спортивная гимнастика, плавание, фехтование, водное поло, прыжки в 

воду, теннис, волейбол, баскетбол. Однако стране-организатору Универсиады 

предоставляется право выбора десятого вида спорта. В зимних Универсиадах 

представлены шесть обязательных видов спорта – лыжи, горные лыжи, хоккей, 

фигурное катание, шорт-трек, биатлон. Седьмой вид спорта также выбирает 

страна-организатор. Право участвовать в Универсиадах имеют студенты, а также 

выпускники, которые окончили учебные заведения в предшествующем 

спортивным соревнованиям году, в возрасте от 17 до 28 лет.  

Первая Всемирная летняя Универсиада была организована Итальянской 

ассоциацией университетского спорта и проведена в 1959 году в Турине. Гимном 

FISU стала музыка "Gaudeamus Igitur". В Турине президент исполнительного 

комитета Универсиады 1959 года 36-летний Примо Небиоло возглавил FISU и 

руководил им бессменно до 2000 года. В 1960 году в Шамони (Франция) была 

организована первая зимняя Универсиада. В нашей стране (тогда СССР) в 1973 

году в Москве состоялись ХII Всемирная летняя Универсиада.  

Функции физической культуры, понятие, классификация 

По определению Л. П. Матвеева (1984), «Функции физической культуры – 

это объективно присущие ей свойства воздействовать на человека и 

человеческие отношения, удовлетворять и развивать определенные потребности 

личности и общества». Реализуются функции в процессе физкультурной 

деятельности, в них раскрывается истинное содержание физической культуры. 

Физическая культура, являясь относительно самостоятельным видом 

культуры, имеет свои специфические функции, которые вытекают из сущности 

физической культуры и отражают ее структуру. 

Под специфическими функциями понимают те, которые позволяют 

удовлетворять потребности человека в двигательной активности, 

оптимизировать свое физическое состояние и развитие организма 

соответственно закономерностям укрепления здоровья и обеспечения 

физической дееспособности, необходимой в жизни. Л. П. Матвеев (1983) 

выделяет следующие специфические функции: 
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  образовательные функции – наиболее полно выражены при 

использовании достижений физической культуры в общей системе образования 

для систематического формирования жизненного фонда двигательных 

умений, навыков и знаний, общефизическом развитии и укреплении здоровья 

людей вне зависимости от пола, возраста, степени физического развития, при 

создании основы для здорового образа жизни, при сдерживании процессов 

инволюции т. п. 

  прикладные функции призваны использовать физическую культуру в 

системе подготовки к трудовой деятельности и защите Родины (повышение 

работоспособности, устойчивости к неблагоприятным условиям труда 

гипокинезии и гиподинамии). 

  спортивные функции наиболее ярко выражены в сфере спорта высших 

достижений, где они проявляются в том, что физическая культура служит 

главным фактором достижения максимальных результатов в реализации 

физических способностей. 

  рекреативные и оздоровительно-реабилитационные функции, которые 

выражены при использовании физической культуры в сфере организации 

досуга и в системе специальных восстановительных мероприятий при 

утомлении, заболевании, травме. 

Таким образом, физической культуре присуще две категории функций: 

общекультурные и специфические. Понимание сущности этих функций дает 

возможность правильно определить роль и значение физической культуры в 

жизни личности и общества, сформулировать их цели, систему задач, 

содержание, средства и методы их использования. 

Рассмотрим основные положения, на базе которых осуществлено 

выделение конкретных функций и форм физической культуры и их 

классификация. 

1. С точки зрения диалектики, основными признаками выделения тех или 

иных функций и форм физической культуры могут браться лишь свойства, 

объективно присущие ей в действительности, реальные отношения с другими 

сферами жизни. В этой связи нельзя физической культуре приписать те 

специфические функции, которые ей не свойственны. К примеру, спортсмен в 

процессе занятий формирует, совершенствует свои эстетические ценности. Но 

эти эстетические вкусы, чувства, идеалы обусловлены преимущественно 

двигательной, физической сферой деятельности, они не обладают всем 

богатством эстетических свойств, которые дает искусство. Для спорта же они 

являются второстепенными, не основополагающими. 

2. Специфическими функциями физической культуры правомерно 

считать лишь такие, в которых выражаются ее особенности, отсутствующие у 

других видов общей культуры. Поэтому не все, что достигается с помощью 

физической культуры, можно отнести к специфическим функциям. К примеру, 

через спортивную деятельность человечество познает свои потенциальные 

возможности, однако для спорта познание вообще не является спецификой.  
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Для познания существует другая область действительности – сфера 

науки. Спорту характерно в какой-то мере свойство науки (познавать) и оно 

достаточно выражено, то имеется основание попытаться обнаружить 

взаимосвязи этих двух областей культуры – науки и физической культуры. 

И тогда очевидно, что одной из общих социальных функций физической 

культуры (но неспецифических) выступает познавательная функция. 

3. Функции физической культуры необходимо рассматривать в единстве с 

ее формами, так как функция и форма не могут существовать абсолютно 

независимо друг от друга.  

Функция не может проявиться вне реального способа существования 

конкретного вида физической культуры, вне формы. Более того, каждая форма 

имеет определенное назначение. К примеру, такая форма, как производственная 

физическая культура, не может обеспечить человеку максимальное развитие 

физических способностей, а спорт может. Поэтому попытки выделить функции 

физической культуры, не соотнося их с основными формами, не могут быть 

удачными.  

В идеале было бы весьма ценным, если бы удалось корректно определить 

основные формы физической культуры и для каждой из них выявить всю 

систему функций. 

4. Всестороннее полноценное представление о формах и функциях 

физической культуры можно получить, если исходить из положения, что 

физическая культура органически включена в общую социальную структуру и 

имеет множество связей с другими сторонами общественной действительности.  

При этом физическая культура в решающей мере определяется основными 

чертами структуры образа жизни людей. Отсюда принципиальные особенности 

ее отдельных форм существенно обусловлены особенностями тех социальных 

сфер, в которые включены данные формы.  

Так, физическая культура, существующая в системе производства, серьезно 

отличается от физической культуры, функционирующей в условиях 

повседневного быта. А обе эти формы разнятся от физической культуры в 

системе образования. Следовательно, при выделении отдельных форм 

физической культуры надо исходить из основных социально значимых областей, 

в которых физическая культура играет существенную роль. 

Следует различать общие  и специфические функции физической культуры. 

Характеристика общекультурных функций 

Поскольку физическая культура является видом культуры личности и 

общества, то ей присуще, прежде всего общекультурные функции. К ним можно 

отнести общеобразовательную, воспитательную, преобразовательную, 

коммуникативную, нормативную, познавательную функцию и др. 

Общие функции основываются на взаимосвязях между физической 

культурой и другими общественными реалиями. Таким образом, если 

физическая культура способна оказать достаточно заметное влияние на другую 

область, то правомерно говорить о наличии конкретной функции. Название 
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такой функции можно обозначить термином, совпадающим со специфическим 

назначением данного общественного явления. 

Эстетическая функция физической культуры 
Занятия физическими упражнениями создают благоприятные условия для 

эстетического воспитания. В процессе занятий формируется красивая осанка, 

осуществляется гармоничное развитие форм телосложения, воспитывается 

понимание простоты и изящества движений. Все это помогает воспитанию 

эстетических чувств, вкусов представлений, способствует проявлению 

положительных эмоций, жизнерадостности, оптимизма (А. А. Адаскина, 1999). 

Эстетическое воспитание включает в себя все стороны духовной жизни 

формирующейся личности, позволяет также правильно понимать и оценивать 

прекрасное, стремится к нему. 

Человек с развитым эстетическим вкусом, как правило, стремится создавать 

эстетические ценности, осуществляя эстетическую деятельность, которая в 

различных формах широко представлена в физической культуре и спорте 

(Н. С. Бервинова, 1977). 

Социальные функции физической культуры 
Поскольку физическая культура является частью культуры общества, то ей 

присущи, прежде всего, общекультурные социальные функции. К ним можно 

отнести такие, как воспитательная, образовательная, нормативная, 

преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная, 

коммуникативная, экономическая и др. Рассмотрим некоторые из них: 

 Воспитание человека. Занятия физическими упражнениями и спортом: 

создают возможности для воспитания воли, честности, мужества, трудовых 

качеств; развивают гуманистические убеждения, чувство уважения соперника; 

формируют социальную активность (капитан команды, физорг, старший в группе, 

судья по спорту). В ходе занятий человек получает уроки правовой этики. 

Отношения между тренером и спортсменом, спортсменом и судьей, между 

спортсменами требуют сознательного соблюдения правил проведения. Для 

физкультурников и спортсменов характерны патриотизм, преданность своему делу, 

борьба за спортивную честь, трудолюбие, выражающееся в строительстве и 

благоустройстве площадок, заливке катков, уборке мест занятий.  

 Образование человека. В процессе занятий ФКС человек познает много 

нового, обучается двигательным умениям и навыкам, поиску новых спортивных 

средств и методов для улучшения результата. Занятия ФКС создают возможности 

для развития творчества и формирования познавательной активности.  

 Оздоровление человека. Физическая культура — важная часть валеологии. 

Систематические занятия способствуют профилактике заболеваний. Средства 

лечебной физической культуры используются для реабилитации больных. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – новое направление физкультурно-

оздоровительной работы с инвалидами. Как самостоятельная часть культуры 

общества физическая культура имеет специфические социальные функции. 

Последние органически связаны с общими, но в более конкретной форме выражают 

социальную сущность физической культуры как общественно необходимой 
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деятельности, ее способность удовлетворять запросы общества в области 

физического воспитания.  

По признакам общности их можно объединить в следующие группы: 

1. Общее развитие и укрепление организма всех людей независимо от 

возраста, пола, состояния здоровья, степени физического развития (формирование 

и развитие физических качеств и способностей, совершенствование двигательных 

навыков, укрепление здоровья, снижение процессов инволюций и т. д.). 

2. Физическая подготовка людей к трудовой деятельности, защите 

отечества (мобилизационная функция физической культуры, профессионально-

прикладная физическая подготовка). 

3. Удовлетворение потребности людей в активном отдыхе, досуге, 

рациональном использовании свободного времени (отвлечение от вредных 

привычек, формирование здорового образа жизни). 

4. Развитие волевых физических способностей и двигательных 

возможностей человека от оптимального до предельного уровня. 

5. Экономическая значимость физической культуры определяется 

снижением уровня заболеваемости и травматизма трудящихся, повышением их 

производительности труда, долголетием, в том числе и трудовым. 

Социологические данные, полученные многими учеными, убедительно 

доказывают положительное влияние занятий физическими упражнениями на 

социальную активность, производительный труд, здоровье и долголетие людей. 

Так, Институтом социологических исследований АН СССР и ВНИИФКом 

(опрошено свыше трех тысяч человек) было выявлено, что среди активных 

физкультурников значительно выше (на 15–20 %) доля тех, кто проявляет 

инициативу в труде, влияет на дела коллектива, стремится выполнить работу с 

высоким качеством. 

Разносторонние интересы физкультурников положительно сказываются и 

на характере досуга, который у них значительно богаче и содержательнее. Кроме 

того, 69,2 % физкультурников постоянно уделяют внимание воспитанию детей, 

тогда как у не физкультурников этот показатель равен 44 %. Нельзя не отметить 

еще один весьма существенный факт, выявленный в ходе исследования. 

Занимающиеся физической культурой не только сами социально активны, но и 

оказывают положительное воздействие на своих близких, друзей, коллег. 

Занятия физическими упражнениями помогают выработать такие важные 

качества, как дисциплинированность, умение рационально использовать 

свободное время, коммуникабельность, способность анализировать свои успехи 

и неудачи, желание быть лучшими. Как показало исследование, чем активнее 

человек включен в физкультурно-спортивную деятельность, тем меньше он 

надеется на везение, на чью-то помощь, на связи с нужными людьми, на умение 

приспособиться. Человек привыкает рассчитывать на себя и для достижения 

благополучия делает ставку на определение цели, на свои способности, талант, 

трудолюбие и добросовестность. Именно в этом видятся наиболее значимые 

социальные функции физической культуры и спорта. 
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Характеристика специфических функций 

Специфические функции отражают сущность физической культуры, 

основой которой является двигательная деятельность. Как отмечает 

В. М. Выдрин (1980), специфические функции выражают социальное бытие 

физической культуры как общественного явления, ее способность удовлетворять 

запросы общества в области физического воспитания в широком смысле слова. 

Им выделено четыре группы (по признакам общности их проявления): 

1. Общее развитие и укрепление организма. 

2. Подготовка к трудовой деятельности и защите Родины. 

3. Удовлетворение потребностей в активном отдыхе и рациональном 

использовании внерабочего времени. 

4. Раскрытие волевых, физических качеств и двигательных возможностей 

человека на предельных уровнях. 

Уточняя и конкретизируя специфические функции физической культуры, 

Л. П. Матвеев (1983) выделяет следующие из них: образовательные, 

прикладные, «спортивные», рекреативные и оздоровительно-реабилитационные. 

Специфические образовательные функции 
В системе образования и воспитания (детский сад, школа, профессионально-

техническое училище, техникум, лицей, колледж, высшее учебное заведение) эта 

функция выражена наиболее ярко. Немаловажную роль эта функция имеет в 

спорте и особенно в детско-юношеском возрасте. Формирование жизненно 

важных двигательных умений и навыков (образование, физическая культура), 

освоение и совершенствование технических действий (спорт), формирование 

прикладных умений и навыков (профессионально-прикладная физическая 

культура) и т. п. составляют содержание физического образования. 

Физкультурная практика свидетельствует, что в результате 

систематических занятий заметно совершенствуется двигательный и 

вестибулярный анализаторы, возрастает сама способность к быстрому и 

эффективному освоению новых движений. Овладение разнообразными 

двигательными умениями и навыками в сочетании с параллельным воспитанием 

физических качеств повышает не только двигательную культуру человека, но и 

формирует особый стиль двигательной деятельности. С одной стороны, 

движения физкультурника обладают высокой экономичностью (тратится 

меньше энергии), с другой – в случае необходимости они всегда будут более 

результативными. 

Еще одна образовательная функция заключается в том, что характер 

преимущественной двигательной деятельности будет обуславливать специфику 

приобретенных в результате занятий способностей. Так, в гимнастике, 

акробатике, прыжках в воду, т. е. там, где человек старается освоить большое 

разнообразие двигательных умений и навыков, высокой степени развития 

достигает способность к овладению новыми движениями. В движениях 

циклического характера (плавание, бег, лыжи и др.) совершенствуются уже 

другие способности – экономичность, ритмичность, способность к 

расслаблению и эффективному использованию движущих сил. 
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Специфические прикладные функции 
Использование физической культуры в системе подготовки человека к 

конкретной деятельности является делом государственной важности. Имеется 

немало профессий, которым обучают в системе ПТУ, техникумах, институтах, 

университетах, требующих достаточно хорошей профессиональной 

прикладной подготовки. Она включает в себя не только знания, умения и 

навыки, составляющие предмет будущей профессиональной деятельности, но 

и умения и навыки, способствующие освоению профессий, формирование 

которых имеет немаловажную роль для развития профессионально важных 

способностей. Таким образом, физическая культура выступает здесь как 

фактор профессионально-прикладной физической подготовки. 

Специфические спортивные функции 
Занятия физическими упражнениями без стремления к превышению 

превращаются в обычную игру, или, физическое воспитание, где целью и 

мотивом выполняемых движений может быть получение удовольствия, 

укрепление здоровья, снятие утомления и др., но не максимальное развитие 

своих способностей. Упражняясь подобным образом, человек обычно не 

проявляет максимальных усилий систематически, и вполне естественно, что 

такая деятельность, не вызывающая предельных усилий, не может служить 

эффективным средством совершенствования его физических сил. Таким 

образом, исключение из спорта соревновательных начал превращает его в 

другую реальность. 

Отсюда становится понятным, чтобы считаться спортом в настоящем 

понимании этого термина, ему должны быть внутренне присущи такие 

свойства, которые бы активно побуждали человека к постоянному 

стремлению улучшать свои результаты. При анализе нами обнаружено, что 

основными обязательными структурными образованиями спорта являются 

следующие взаимосвязанные между собой компоненты: усилие, препятствие, 

достижение, соревнование. При этом оказывается, что спорт как 

специфический вид деятельности может существовать только при наличии в 

нем этих четырех признаков. Исключение хотя бы одного из них переводит 

спорт, как уже было подчеркнуто, в другую реальность. 

Известно также, что любая социально значимая деятельность человека 

имеет определенную цель, наличие специфических для ее реализации 

средств, личную побудительную мотивацию, а также соответствующую 

данной деятельности форму реализации. 

Логично в связи с этими положениями общей теории деятельности 

полагать, что основной целью собственно-соревновательной деятельности 

конкретного спортсмена является производство личного спортивного 

достижения, которое может оказаться и рекордом того или иного уровня. 

Средством реализации этой цели, безусловно, может считаться выполняемая 

мышечная работа, обобщенно названная термином «усилие». 

Побудительным мотивом служит стремление преодолеть то или иное 

препятствие. Соревнование же выступает в качестве формы деятельности, 
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обеспечивающей реализацию поставленной цели. И в этом плане именно 

соревнование, как объединяющее начало по отношению к другим элементам, 

правомерно считать ядром спорта. Для полного представления о функции 

достижения, в полной мере присущей лишь спорту, необходимо рассмотреть 

основные составляющие спортивной деятельности. 

Материальной основой спорта в приведенной выше его структуре 

выступает категория усилия (т. е. определенные мышечные, волевые или 

интеллектуальные действия). Чаще всего в спорте усилия носят не 

изолированный, а комплексный характер. Спортивная тренировка развивает 

у человека, прежде всего, саму способность к проявлению не просто усилий, 

а именно максимальных усилий, специфичных для разных видов спорта 

(в метаниях – взрывной силы, в спринте – быстроты, в марафоне – 

предельной выносливости, в гимнастике – максимальной сложности и 

точности движений и  т. д.). 

В других, кроме спорта, видах физкультурной практики максимальные 

усилия обязательными не являются. К примеру, в рекреативной физической 

культуре, когда человек хочет просто поиграть в футбол для своего 

удовольствия, он вряд ли станет упражняться в ударах по мячу до такой степени 

владения техникой и силой удара, как это имеет место в спорте. Поэтому в спорте 

стремление к максимальному проявлению усилий является основным фактором 

совершенствования специфических и иных способностей человека, 

определяющих его спортивный результат. А сами условия соревновательного 

сопоставления мастерства служат дополнительным стимулом для демонстрации 

максимальных усилий и тем самым побуждают спортсмена систематически 

совершенствовать необходимые способности, умения и навыки. 

Вместе с тем значительные усилия, особенно на максимальном уровне, сами 

по себе вне категории препятствия (т. е. специфического для спорта мотива 

побуждения) вряд ли возможны. Выполняя любую работу, человек обычно 

заинтересован в том, чтобы видеть ее результаты. И эти конкретные результаты 

будут служить ему своего рода дополнительным стимулом к 

совершенствованию. Отсюда в спортивной деятельности, где результат 

тренировочной работы далеко не всегда реально осязаем (допустим, сразу после 

тренировки утомленный спортсмен совсем не уверен, что занятие принесло ему 

пользу), необходимы свои видимые критерии, служащие мотивом к проявлению 

максимальных усилий. Таковыми выступают самые разнообразные препятствия 

(вес поднимаемой штанги, дальность полета копья, время преодоления 

дистанции; побежденный в единоборстве соперник и т. д.). Преодоление 

препятствий стимулирует спортивную деятельность, вызывает и обеспечивает 

максимальные напряжения. И в этом плане именно постоянное преодоление 

препятствий, будь то в тренировочной или соревновательной деятельности, дает 

возможность спортсмену оценивать свои силы и соответственно их развивать. 

При этом в спорте, в отличие от других видов деятельности (труда, науки, 

искусства), наблюдается четко выраженная тенденция к постоянному 

повышению препятствий. Выполняемые элементы в фигурном катании 
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усложняются, вес штанги увеличивается, планка для прыжков в высоту 

поднимается. Величина препятствия в данном случае является объективным 

показателем или измерителем проявленного. усилия. Субъективным критерием 

величины препятствия остается внутреннее ощущение эмоционального 

напряжения, степень утомления, ощущение борьбы с самим собой и т. п. И в этом 

смысле очевидно, что спорт – это, прежде всего, преодоление самого себя, своего 

внутреннего состояния. Поэтому, кроме прочего, он по праву признается одним 

из эффективных средств воспитания волевых качеств. И в обществе, пожалуй, 

нет лучшего средства для воспитания воли в сфере двигательной деятельности. 

Следующим атрибутом спорта выступает компонент – достижения. 

Спортивное достижение является, с одной стороны, целью спортивной 

деятельности, с другой – объективным выражением проявленного усилия и 

преодоленного препятствия. Оно как бы аккумулирует в себе, как усилие, так и 

препятствие, и может выступать в различных величинах – от личного или 

коллективного достижения до национальных и мировых рекордов. 

Хотя достижения в спорте и являются целью спортсмена, однако эта цель 

не представляется конечной. Истинная ценность достижения заключается в 

стимулировании последующего достижения. Дело в том, что без первичного 

достижения не могло бы возникнуть и последующего, т. е. прогресс в спорте был 

бы практически незаметен и невозможен. Поэтому достижения – не только мера 

проявленного усилия, но и своего рода установка на дальнейшее существование 

спорта как вида добровольной деятельности. Спорт с его довольно 

контрастными уровнями спортивных результатов одинаково притягателен как 

для новичков, так и для мировых рекордсменов, благодаря возможности 

превзойти, превысить существующий для каждого из них личный результат. И 

хотя для начинающего этот результат может быть довольно скромным, но он 

потребовал от спортсмена его предельного на данный период усилия, и в силу 

этого становится уже субъективно значимой ценностью. Кроме того, спортивные 

достижения, особенно в сфере большого спорта, получают общественное 

признание, служащее дополнительным фактором для их постоянного роста. 

Вместе с тем рассмотренные категориальные признаки спорта (усилие, 

препятствие, достижение) еще недостаточны для того, чтобы спорт мог 

существовать в обществе. Способ его бытия всецело определяется наличием 

своеобразной формы, которая называется соревнованием. 

Соревнование как способ сопоставления сил и способностей многих людей, в 

настоящее время существует не только в спорте. Оно широко распространено и в 

других областях жизни (в труде, науке, искусстве и т. д.). Однако исключительно в 

спорте оно проявляется в наиболее полной мере и в наиболее чистом виде. 

Идея соревнования предполагает проведение по обусловленным правилам 

сопоставление сил, способностей и результатов деятельности, в которой каждый 

участник стремится одержать победу. Соревнование в спорте имеет свою ярко 

выраженную специфику и во многих случаях отличается от соревнований в 

других областях действительности. Система обязательных признаков 

спортивного соревнования выглядит следующим образом: 
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1. чисто символический характер победы, так как при этом не создаются 

материальные ценности; 

2. единство и взаимосвязь двух противоречивых сторон – сотрудничества и 

противоборства. Это противоречие не носит разрушительного (как на войне) 

характера, оно выступает как необходимый способ его проведения вообще; 

3. обязательное наличие гласности, так как соревнования всегда открыты 

для непосредственного или опосредованного наблюдения. Закрытые для зрителя 

соревнования мало для кого представляют интерес, их ценность резко 

снижается; 

4. соблюдение определенных правил соревнований и обусловленных 

взаимоотношений с соперниками для всех участников строго обязательны 

(нарушение приводит к наказанию); 

5. состав действий соревнующихся строго унифицирован (оговоренная 

правилами дистанция, вес снаряда, противника и т. д.); 

6. способы оценки результатов имеют четко выраженные и заранее 

обусловленные критерии; 

7. условия соревнования обязательно равны для всех участников, никто не 

имеет заранее какого-либо преимущества. Последовательно выдерживается 

принцип равенства шансов; 

8. существование специального аппарата судейства; 

9. соблюдение определенных ритуалов и традиций, праздничная обстановка 

начала и окончания соревнований, награждение победителей. 

Все эти признаки, как уже указывалось, в спортивном соревновании 

обязательны, для соревнований в других областях действительности некоторые 

из них могут отсутствовать. 

Особенно стоит отметить ценность соревнований в плане развития самого 

спорта и спортивного движения. Она может быть выражена в следующих 

положениях: 

1. соревнования служат средством приобщения к спорту, так как люди 

значительно чаще наблюдают не тренировочные занятия, а соревнования и 

таким образом получают соответствующие представления о спорте; 

2. соревнования служат фактором прогресса не только в спорте, но и в 

других формах физической культуры. Они побуждают поиск наиболее 

эффективных средств и методов общей и специальной подготовки спортсменов. 

Апробированные в спорте рациональные способы увеличения 

работоспособности человека внедряются и используются в сфере физического 

воспитания, профессионально-прикладной физической подготовки летчиков, 

космонавтов, подводников, монтажников и т. д.; 

3. соревнования позволяют выявлять как индивидуальные, так и командные 

достижения, что дает возможность сравнивать уровни спортивных достижений 

в различных странах и в определенной мере свидетельствовать о массовости 

развития спорта. 

Функциональная роль соревнования в спорте заключается в том, что каждый 

участник стремится стать либо первым, либо превысить свой личный результат. 
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Соревновательные условия повышают уровень усилий и побуждают человека 

максимально проявить свои силы, умения, волю. Вся история спортивной 

деятельности свидетельствует о страстном желании превысить, обогнать, 

победить. Стремление человека к сопоставлению себя с другими, наряду с 

потребностью в творческом труде, познании, общении является сущностной 

силой и потребностью человека. Поэтому без присущего личности порыва на 

опережение, спорт не получил бы массового развития, о чем красноречиво 

свидетельствует рост числа-участников Олимпийских игр, рост национальных и 

мировых достижений, популярность спорта как массового явления. 

Существование у спортсмена стремления к достижению подтверждается 

тем фактом, что при отсутствии личного прогресса он теряет интерес к спорту, 

прекращает активные занятия и уходит из него. 

Рекордные результаты всегда несут в себе стимул на последующие 

достижения и в этом плане они служат своеобразным источником, 

порождающим у спортсмена новые, более значительные усилия. Поэтому данная 

функция заключается в том, что достижения, как цель деятельности, содержат в 

себе постоянную, непреходящую установку сделать лучше, быстрее, сильнее. 

Любое достижение люди пытаются не просто повторить или приблизиться к 

нему, а стремятся его превзойти, улучшить. В свою очередь, подобное 

стремление формирует и усиливает у человека потребность в опережении. 

Специфические рекреативные и оздоровительно-реабилитационные 

функции 
Как известно, важной основой нормального функционирования 

человеческого организма является его двигательная деятельность, вызывающая 

обязательный расход мышечной энергии. Для организма не имеет особого 

значения, в какой форме осуществляется двигательная деятельность, то ли в виде 

физического труда, то ли в форме физических упражнений. Однако с учетом 

принципиального несовпадения целей труда и физических упражнений роль 

физкультурной физической работы, как оздоровительного фактора, неизмеримо 

более высока, так как в этом случае нагрузку можно легко определять и 

дозировать практически для любого индивида, для любого психического и 

физического состояния организма. С помощью определенных физкультурных 

программ возможно решение лечебных задач восстановления 

работоспособности, поддержания физической кондиции, увеличения 

физической работоспособности и т. д. 

Физическая культура является незаменимым средством удовлетворения 

естественных потребностей человека в двигательной деятельности и в этом 

плане выполняет компенсаторную роль при дефиците мышечной активности. 

Жизненно важное значение физической культуры, как фактора удовлетворения 

двигательных потребностей, обусловлено, прежде всего тем, что человек 

формировался с момента своего появления как деятельное существо. 

Двигательная активность всегда была, есть и будет оставаться абсолютно 

необходимым условием нормального функционирования, развития и 

существования человеческого организма. Поэтому физическая бездеятельность 
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неизбежно вызывает различные болезни. Аристотель более двух тысяч лет назад 

заметил: «Ничто так не истощает и не разрушает организм человека, как 

продолжительное физическое бездействие!» Современная наука причину 

появления болезней века, особенно сердечно-сосудистых, связывает, кроме 

прочего, с гипокинезией, слабой двигательной деятельностью. Отсюда и 

возникает необходимость внедрения физической культуры в повседневный 

образ жизни человека. 

Если говорить о повседневной физической культуре, то следует высказать 

следующее предположение. Психологически человек готов заниматься такой 

деятельностью, которая ему не только необходима, но и приносит удовольствие, 

развлечение. Поэтому в развитых странах все большую популярность и развитие 

получают рекреативные формы физкультурных занятий: массовые спортивные 

игры, различные виды туризма, охота, рыбалка, плавание и купание, лыжные 

прогулки и т. д. Следовательно, в будущем рекреативная направленность 

физической культуры неизменно будет возрастать, возможно, в ущерб 

спортивной и образовательной. Большие перспективы, очевидно, ожидает в 

будущем так же лечебное направление в физической культуре. 

Немаловажна также роль гигиенических факторов в укреплении и 

поддержании здоровья. Соблюдение режимов сна, питания, личной гигиены в 

сочетании с разумными физическими нагрузками значительно укрепляет не 

только здоровье и повышает физическую работоспособность, но и обеспечивает 

творческое долголетие. 

Характеристика частных функций 

Частные функции физической культуры – это функции ее компонентов 

(частей).  

Форма физической культуры – это способ существования и организации 

физической культуры, содержание которой обеспечивает ее целевое назначение. 

Кстати, вопрос о формах физической культуры, особенно об их названиях, в 

настоящее время определенно пока не сложился. Однозначно не решен также 

вопрос о структуре физической культуры. К примеру, В. М. Выдрин выделяет в 

физической культуре три формы: физическое воспитание, спорт и физическую 

рекреацию. Л. П. Матвеев основными формами физической культуры называет: 

базовую физическую культуру, спорт, профессионально-прикладную 

физическую культуру, оздоровительно-реабилитационную физическую 

культуру и «фоновые» виды физической культуры.  

Каждая часть физической культуры (физическое воспитание, спорт, 

физическая рекреация, физическая реабилитация) имеет свои конкретные 

функции, которые по отношению к специфическим функциям физической 

культуры являются внутренними. 

Исходя из концепции потребностно-деятельностного подхода, 

Ю. Ф. Курамшин (2003) выделяет следующие структурные элементы (части) в 

системе физической культуры как вида культуры: неспециальное 

(непрофессиональное) физкультурное образование (НФО), физическую 
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рекреацию, спорт, двигательную реабилитацию, адаптивную физическую 

культуру. 

Неспециальное физкультурное образование – это процесс, чаще всего 

самодеятельного образования (формирования) нового, более высокого, чем дано 

природой, уровня развития физических качеств, полученных человеком при 

рождении, от природы, а также образования (формирования) двигательных 

навыков, не данных человеку от рождения (гребля, плавание, ходьба на лыжах, 

езда на велосипеде, бег на коньках), движения в акробатике, гимнастике, 

спортиграх. 

Спорт – вид физической культуры, игровая, соревновательная 

деятельность и подготовка к ней, основанные на использовании физических 

упражнений и направленные на достижение наивысших результатов. 

Физическая рекреация – вид физической культуры: использование 

физических упражнений, а также видов спорта в упрощенных формах для 

активного отдыха людей, получения удовольствия от этого процесса, 

развлечения, переключения с одного вида деятельности на другой, отвлечения 

от обычных видов трудовой, бытовой, спортивной, военной деятельности. 

Двигательная реабилитация – вид физической культуры: 

целенаправленный процесс использования физических упражнений для 

восстановления или компенсации частично или временно утраченных 

двигательных способностей, лечения травм и их последствий.  

Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид (область) физической 

культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе с 

инвалидностью. Это деятельность и ее социально и индивидуально значимые 

результаты по созданию всесторонней готовности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья, в том числе с инвалидностью, к жизни; оптимизация его 

состояния и развития в процессе комплексной реабилитации и социальной 

интеграции.  

Функции АФК вытекают из сущности адаптивной физической культуры, а 

также отображают ее структуру. В структуре АФК все виды, ее составляющие 

(адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная 

двигательная рекреация, физическая реабилитация и др.), находятся в 

неразрывной взаимосвязи, подвижны, взаимно переходят и дополняют друг 

друга и проявляются в единстве.  

Во избежание разномаштабности рассмотрения функции в АФК выделены 

группы функций: педагогические (коррекционно-компенсаторная, 

профилактическая, образовательная, развивающая, воспитательная и др.), 

свойственные только ей и реализуемые в процессе занятий физическими 

упражнениями, и социальные (гуманистическая, социализирующая, 

коммуникативная и др.) как результат совместной деятельности с другими 

социальными институтами.  

По мнению В. М. Выдрина (2001), к частным функциям физической 

культуры относятся: 
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1.Функции неспециального физкультурного образования 

– формирование и реализация осознанных потребностей в различных видах 

двигательной деятельности в интересах укрепления здоровья и гармонического 

физического развития; 

– образование нового, более высокого уровня развития физических и 

волевых способностей; 

– совершенствование существующих и формирование новых двигательных 

навыков, необходимых в быту, труде, военном деле; 

– овладение знаниями целесообразного использования средств, методов, 

форм организации занятий двигательной деятельностью. 

2. Функции физической рекреации 

– повышение физической и умственной работоспособности за счет смены 

различных видов деятельности; 

– обеспечение положительного эмоционального фона при занятиях 

двигательной деятельностью; 

– удовлетворение личных интересов, вкусов, желаний в выборе средств, 

методов, форм занятий двигательной деятельностью, обеспечение полной 

свободы их выбора, исходя из желаний занимающихся. 

 

3. Функции спорта 

– раскрытие биологических и психологических резервов человека в 

процессе его двигательной деятельности на предельно возможном уровне;  

– реализация адаптационных возможностей человека в условиях его 

экстремальной двигательной деятельности; 

– расширение международных связей и дружбы между народами; 

– самоутверждение личности в условиях экстремальной деятельности; 

– обеспечение быстрейшего восстановления работоспособности после 

полученных травм и психических перенапряжений; 

– расширение диапазона двигательных действий инвалидов, 

восстановление их психического статуса; 

– содействие интеграции инвалидов в общество. 

Будучи органически включенной в образ жизни, физическая культура 

испытывает влияние его сторон и одновременно влияет на различные сферы 

жизнедеятельности общества. Физическая культура является незаменимым 

средством удовлетворения естественных потребностей человека в двигательной 

деятельности и в этом плане выполняет компенсаторную роль при дефиците 

мышечной активности. Жизненно важное значение физической культуры, как 

фактора удовлетворения двигательных потребностей, обусловлено, прежде 

всего, тем, что человек формировался с момента своего появления как 

деятельное существо. Двигательная активность всегда была, есть и будет 

оставаться абсолютно необходимым условием нормального функционирования, 

развития и существования человеческого организма. Поэтому физическая 

бездеятельность неизбежно вызывает различные болезни. Современная наука 

причину появления болезней века, особенно сердечно-сосудистых, связывает, 
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кроме прочего, с гипокинезией, слабой двигательной деятельностью. Отсюда и 

возникает необходимость внедрения физической культуры в повседневный 

образ жизни человека. Таким образом, она выступает как активный фактор, 

участвующий в физическом развитии человека, формировании его личности и 

образа жизни. В этом социальная сущность физической культуры.  

В результате установлено, что функции физической культуры отражают ее 

главное назначение как вида культуры, как средства и способа 

преобразовательной деятельности (в духовном, материальном, социальном 

аспектах) и прежде всего – физическом преобразовании природной данности 

самого человека. Одним из таких видов преобразовательной деятельности, 

реализации биологических резервов, является изменение форм и функций 

человеческого организма под воздействием целенаправленных физических 

упражнений, применение которых научно обоснованно с позиции философии, 

педагогики и психологии, биомеханики и биохимии, теории и методики 

физической культуры. 

В чем же состоит сущность физической культуры? Прежде всего, 

физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной 

умственной работы. Физически здоровый человек может лучше проявлять себя 

в производительном труде, преодолевать большие нагрузки, меньше утомляться. 

Наряду с осуществлением физического развития, физическое воспитание 

призвано возбуждать у учащихся потребность и интерес к занятиям физической 

культурой и спортом, способствовать глубокому осмыслению 

психофизиологических основ физического развития и укрепления здоровья, а 

также умственному, нравственному и эстетическому развитию. В этом смысле 

физическая культура выступает как многогранный процесс организации 

активной физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся, направленной 

на укрепление потребности в занятиях физической культуры и спортом, 

осмысление их психофизиологических основ, развитие физических сил и 

здоровья, а также выработку санитарно-гигиенических навыков, привычек и 

здорового образа жизни. В целом следует отметить, что влияние учебных 

занятий на физическое развитие и воспитание учащихся зависит от 

эффективного использования всего многообразия средств и методов, 

содействующих решению этой задачи. 

 

1.5.2. Олимпизм и олимпийское движение 

К числу важнейших социальных явлений, оказывающих огромное влияние 

на жизнь, относится олимпийское движение – общественное движение, 

призванное различными средствами, формами, методами способствовать 

реализации принципов олимпизма. Олимпийское движение предполагает 

всеобщее спортивное воспитание, которое доступно всем, является двигателем 

национальной жизни и очагом гражданственности (Пьер де Кубертен). 

Заниматься спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь 

возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе 

олимпизма, взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры. 
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Основу олимпийского образования составляет олимпизм, представляющий 

собой совокупность философских, социологических, педагогических, 

организационных идей, базирующихся на принципах гуманизма, демократизма, 

на общечеловеческих морально-этических ценностях. Олимпизм формируется 

на основе олимпийских идеалов и принципов Олимпийских игр древности.  

Цель олимпийского движения заключается в том, чтобы способствовать 

построению лучшего мира посредством воспитания молодежи занятиями 

спортом в соответствии с олимпизмом и его ценностями. 

Возрождение Олимпийских игр современности (всемирные комплексные 

спортивные соревнования, проводимые один раз в 4 года), как апогея 

олимпийского движения, способствовало проявлению большого интереса к 

физическому и духовному здоровью человека.  

Тремя основными составляющими олимпийского движения являются 

Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные 

федерации (МСФ) и национальные олимпийские комитеты (НОК). 

Миссией НОК является развитие и защита олимпийского движения в стране 

в соответствии с Олимпийской хартией. Комитет сотрудничает с 

правительственными и неправительственными органами, сохраняя при этом 

свою автономию и независимость. НОК имеет исключительное право 

представлять свою страну на Олимпийских играх, а также региональных, 

континентальных или всемирных комплексных спортивных соревнованиях.  

Основной отличительной особенностью олимпийского образования от 

других образовательных и воспитательных сфер является его спортивное начало. 

Олимпийская педагогика отмечает, что в спорте изначально заложено 

стремление человека к гармоничному развитию, спорт заботится о сохранении 

человеческого достоинства и является мощнейшим педагогическим рычагом. 

Олимпийское образование в полной мере соответствует тенденциям 

современного общественного развития, в том числе в области идеологии, 

интересам и потребностям современной цивилизации. Оно может внести 

существенный вклад в решение актуальных социальных задач. 

Беларусь должна быть великой спортивной державой не только благодаря 

победам наших спортсменов, но и распространению идей 

олимпизма - философии жизни, возвышающей и объединяющей в 

сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума.  

Олимпийское образование не только декларирует гуманистические идеи, 

но и добивается их практической реализации, поскольку представляет собой 

социально-педагогическую деятельность в рамках олимпийского движения, 

которая формирует и совершенствует систему знаний об истории Олимпийских 

игр, о социально-культурном потенциале спорта и его роли в здоровом образе 

жизни.  

Олимпийское воспитание направлено на решение задач, связанных с 

формированием и совершенствованием мотивации – интереса к спорту, 

потребности к систематическим занятиям спортом, важным средством 
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формирования физической культуры человека как элемента здорового образа 

жизни.  

Олимпийское обучение направленно на решение задач, связанных с 

формированием и совершенствованием умений и навыков использовать спорт в 

сочетании с другими средствами в рамках здорового образа жизни; строить свои 

занятия спортом так, чтобы они не наносили вреда здоровью, не приводили к 

одностороннему развитию личности; всегда вести честную и справедливую 

борьбу; отдавать предпочтение благородному поведению.  

Олимпийское образование органично вписывается в учебно-

воспитательный процесс и содействует эффективному решению основных задач: 

– повышению уровня знаний в области физической культуры и спорта, 

значимости олимпийской культуры в формировании мировоззрения учащегося; 

– формированию представления о значимости здорового образа жизни; 

– развитию общей культуры и эрудиции;  

– разностороннему и гармоничному развитию личности. 

 

Беларусь на Олимпийских играх 

История олимпийского движения в Беларуси начинается с 1952 года, когда 

впервые советские спортсмены, а в их числе и белорусы, приняли участие в ХV 

летних Олимпийских играх в столице Финляндии – Хельсинки. На протяжении 

этого периода, богатого событиями, олимпийское движение развивалось, 

приспосабливалось к социальным, экономическим и политическим изменениям. 

С получением республикой государственного суверенитета 22 марта 1991 года 

на учредительной конференции в Минске был создан Национальный 

олимпийский комитет Беларуси. Он является самостоятельным общественным 

объединением, статус и роль которого полностью соответствуют Олимпийской 

хартии и Закону Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». На 

101-й сессии Международного олимпийского комитета, состоявшейся 21–24 

сентября 1993 года в Монако, Национальный олимпийский комитет (НОК) 

Республики Беларусь получил официальное признание. 

Миссией НОК является развитие и защита олимпийского движения в стране 

в соответствии с Олимпийской хартией. Комитет сотрудничает с 

правительственными и неправительственными органами, сохраняя при этом 

свою автономию и независимость. НОК имеет исключительное право 

представлять свою страну на Олимпийских играх, а также региональных, 

континентальных или всемирных комплексных спортивных соревнованиях. 

Согласно Олимпийской хартии и собственному уставу,  НОК Беларуси 

должен пропагандировать основополагающие принципы олимпизма, поощрять 

развитие спорта высших достижений, а также массового спорта, оказывать 

помощь в подготовке спортивных кадров, воспитании молодежи, бороться 

против любых форм дискриминации и насилия в спорте, развивать 

международное спортивное сотрудничество, защищать интересы спортсменов, 

тренеров, судей, ветеранов физической культуры и спорта.   
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Коллективными членами НОК являются 74 организации, в том числе 

30 федераций по летним олимпийским видам спорта, 5 федераций – по зимним, 

21 федерация по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, 18 

территориальных и ведомственных физкультурно-спортивных организаций. 

 

 
 

Как было отмечено выше, белорусские спортсмены впервые выступили на 

Играх ХV Олимпиады в Хельсинки в 1952 году в составе команды СССР. 

7 спортсменов из БССР приняли участие в соревнованиях по гребле на байдарках 

и каноэ (1 человек), легкой атлетике (4 человека) и фехтовании (2 человека). 

Медалей им завоевать не удалось, но зато удалось приобрести опыт участия в 

столь масштабных соревнованиях. Лучший результат показал легкоатлет 

Анатолий Юлин на дистанции 400 м с барьерами, занявший 4-е место. 

В 1956 году белорусские спортсмены открыли счет олимпийским медалям 

на XVI Олимпиаде в Мельбурне. Легкоатлет Михаил Кривоносов был награжден 

серебряной медалью в метании молота. Всего в Мельбурн было делегировано 9 

спортсменов из Беларуси (гребля на байдарках и каноэ – 1, легкая атлетика – 6, 

фехтование – 2). 

В 1960 году в Риме на XVII Олимпийских играх борец классического стиля в 

полулегком весе Олег Караваев первым из белорусских спортсменов был удостоен 

золотой олимпийской медали. Олимпийскими чемпионами стали также гребцы (в 

каноэ-двойке на дистанции 1000 м) Сергей Макаренко и Леонид Гейштор, а также 

фехтовальщица Татьяна Самусенко в команде рапиристок. Серебряные медали 

завоевали гимнаст Николай Милигуло (в команде) и легкоатлет Владимир Горяев 

(тройной прыжок). Фехтовальщики Александр Павловский и Арнольд Чернушевич 

стали бронзовыми призерами (в командной шпаге). 

В неофициальном зачете спортсмены Беларуси опередили сборные Бельгии, 

Югославии, Канады, Норвегии. Беларусь в Риме представляли 11 спортсменов 

(2 – борьба классическая, 1 – гимнастика спортивная, 2 – гребля на байдарках и 

каноэ, 3 – легкая атлетика, 3 – фехтование). 
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В 1964 году на XVIII играх в Токио свое триумфальное олимпийское 

шествие начал наш прославленный борец вольного стиля Александр Медведь, 

завоевавший золотую медаль в полутяжелом весе. Еще две золотые медали 

завоевали легкоатлет Ромуальд Клим (метание молота) и Елена Волчецкая 

(спортивная гимнастика в командных соревнованиях). Серебряной медали была 

удостоена фехтовальщица Татьяна Самусенко (рапира, в команде).  

В соревнованиях приняли участие 10 белорусских спортсменов (1 – борьба 

вольная, 1 – гимнастика спортивная, 4 – легкая атлетика, 1 – стрельба пулевая, 

3 – фехтование). В неофициальном зачете результаты спортсменов Беларуси 

соответствуют 24-му месту среди стран-участниц. Они опередили сборные 

Бельгии, Аргентины, Австрии, Бразилии, Ирландии и многих других стран. 

На XIX Олимпийских играх в Мехико в 1968 году было завоевано уже 6 

золотых медалей. Свою вторую золотую медаль получил Александр Медведь. 

Золотые медали также завоевали фехтовальщицы Елена Белова (победы в личном 

и командном турнирах) и Татьяна Самусенко (в командном турнире). Наиболее 

отличилась гимнастка Лариса Петрик, получившая две золотые и одну бронзовую 

медали. Уступив всего 1 см лидеру, Ромуальд Клим завоевал серебряную медаль, 

в метании молота. Виталий Пархимович был удостоен бронзовой медали в 

пулевой стрельбе из винтовки. Команда шпажистов, в составе которой были 

Юрий Смоляков и Алексей Никанчиков, стала серебряным призером. 

На этой Олимпиаде выступали 15 белорусских спортсменов (1 – борьба 

вольная, 1 – велоспорт-трек, 1 – велоспорт-шоссе, 1 – гимнастика спортивная, 6 – 

легкая атлетика, 1 – стрельба пулевая, 4 – фехтование). На мексиканской 

Олимпиаде результаты белорусских спортсменов заметно улучшились. Они 

опередили команды Финляндии, Швейцарии, Австрии, Турции, Бразилии, 

Норвегии, Греции, Бельгии и ряда других стран. 

На ХХ Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году  белорусскими атлетами 

было завоевано уже 11 золотых медалей. Настоящий фурор в гимнастическом 

мире произвела Ольга Корбут, выигравшая 3 золотые и одну серебряную медали. 

В Мюнхене простился с большим спортом и олимпийским ковром Александр 

Медведь, добыв при этом свою третью олимпийскую награду высшей пробы. 

Фехтовальщица Елена Белова тоже получила свою третью золотую 

олимпийскую медаль в команде с Татьяной Самусенко. Олимпийским 

чемпионом стал фехтовальщик-саблист Виктор Сидяк, и серебряную награду он 

завоевал в командных соревнованиях. Чемпионами Олимпиады стали также 

Иван Едешко (баскетбол), гимнастки: Тамара Лазакович (помимо командного 

золота, завоевала еще серебро и две бронзы) и Антонина Кошель (в команде), а 

также гребец Николай Горбачев (байдарка). Серебряные награды завоевали: 

легкоатлет Владимир Ловецкий в эстафетном беге 4×100 м, а также гимнасты 

Александр Малеев и Владимир Щукин в команде. 

Олимпийцы из БССР выступили очень достойно, на их счету 19 

олимпийских наград. Всего республику представляли 23 спортсмена (1 – 

баскетбол, 1 – борьба вольная, 1 – борьба классическая, 1 – велоспорт-трек, 6 – 

гимнастика спортивная, 1 – гребля на байдарках и каноэ, 5 – легкая атлетика, 1 – 
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плавание, 2 – стрельба пулевая, 1 – тяжелая атлетика, 3 – фехтование). 

С медалями вернулись представители следующих видов спорта: 1 золотая – 

баскетбол; 1 золотая – борьба вольная; 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые – 

гимнастика спортивная; 1 золотая – гребля на байдарках и каноэ; 1 серебряная – 

легкая атлетика; 3 золотые и 1 серебряная – фехтование. С такими результатами 

белорусские спортсмены поднялись в итоговой таблице на 16-е место, 

опередив спортсменов Финляндии, Нидерландов, Югославии, Канады, 

Норвегии, Швейцарии, Бельгии, Бразилии, Новой Зеландии и ряда других 

стран. 

На XXI Олимпиаде в Монреале в 1976 году отличился тяжелоатлет 

Валерий Шарий, завоевавший золотую медаль. Продолжал традиции 

белорусской школы гребли Владимир Романовский, который был удостоен 

золотой и серебряной медалей на байдарке-двойке. Чемпионами также стали 

велосипедист Владимир Каминский в командной гонке на 100 км, Александр 

Газов в стрельбе пулевой, гимнастка Ольга Корбут (еще завоевала серебро) 

вновь фехтовальщики в командном первенстве: Елена Белова (рапира) и 

Виктор Сидяк (сабля), в личных соревнованиях оба спортсмена завоевали 

бронзовые награды. Фехтовальщик-рапирист Александр Романьков стал 

серебряным призером в личном первенстве и бронзовым в командной борьбе.  

Серебряные медали завоевали стрелок-пулевик Александр Кедяров и 

пловец Сергей Копляков в эстафетном плавании. 

Бронзовых медалей были удостоены легкоатлет Евгений Гавриленко на 

дистанции 400 м с барьерами, а также прыгуны в воду – Владимир Алейник 

(вышка) и Александр Косенков (трамплин).  

Отряд белорусских спортсменов составил 24 человека (1 – велоспорт-

шоссе, 1 – водное поло, 2 – гимнастика спортивная, 3 – гребля на байдарках и 

каноэ, 1 – конный спорт, 6 – легкая атлетика, 2 – плавание, 2 – прыжки в воду, 

2 – стрельба пулевая, 1 – тяжелая атлетика, 3 – фехтование). Всего было 

завоевано 17 медалей (велоспорт-шоссе – 1 золотая; гимнастика спортивная – 

1 золотая и 1 серебряная; гребля на байдарках и каноэ – 1 золотая и 1 

серебряная; легкая атлетика – 1 бронзовая; плавание – 1 серебряная; прыжки 

в воду – 2 бронзовые; стрельба пулевая – 1 золотая и 1 серебряная; тяжелая 

атлетика – 1 золотая; фехтование – 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые). 

Итоги выступления вновь соответствовали 16-му месту в мире. 

На XXII Олимпийских играх в Москве в 1980 году состав белорусской 

делегации увеличился почти вдвое и составил 43 человека (баскетбол – 1; 

борьба классическая – 1; велоспорт-шоссе – 2; гандбол – 1; гимнастика 

спортивная – 1; гребля академическая – 5; гребля на байдарках и каноэ – 3; 

конный спорт – 2; легкая атлетика – 9; плавание – 4; прыжки в воду – 4; 

стрельба из лука – 1; стрельба пулевая – 1; тяжелая атлетика – 1; фехтование 

– 6; футбол – 1).  

Героем московской Олимпиады стал гребец Владимир Парфенович, 

завоевавший сразу 3 золотые медали. Пловец Сергей Копляков получил 2 

золотые медали. Всего эта Олимпиада принесла нам 15 золотых медалей. 
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В первый же день Олимпиады золотая медаль была завоевана велосипедистом 

из Минска Олегом Логвиным в командной гонке на шоссе. На высшую ступень 

пьедестала взошла и белорусская баскетболистка Татьяна Белошапко, а также 

Елена Хлопцева (гребля академическая), Виктор Угрюмов (конный спорт, в 

команде и бронза в личном первенстве), Александр Портнов (прыжки в воду, 

трамплин). Продолжил традиции белорусских богатырей штангист Леонид 

Тараненко – чемпион в тяжелой весовой категории. Вновь завоевал золотую 

медаль фехтовальщик-саблист Виктор Сидяк в команде вместе с Николаем 

Алехиным. Две золотые оказались в копилке гимнастки Нелли Ким.  

Серебряных медалей были удостоены фехтовальщики-рапиристы в 

команде: Елена Белова и Ирина Ушакова, а также Александр Романьков (еще 

бронза в личном первенстве) и Владимир Лапицкий, а также стрелок-пулевик 

Александр Газов, борец-классик Игорь Каныгин, гандболист Александр 

Каршакевич, стрелок из лука Борис Исаченко, прыгун в воду Владимир 

Алейник (вышка), легкоатлет Петр Поченчук (ходьба 20 км) и Эльвира 

Василькова в плавании брассом (100 м – серебро и эстафета 4×100 м 

комбинированная – бронза).   

Бронзовые награды на счету: у легкоатлетов – Евгения Ивченко (ходьба 

50 км) и Николая Кирова (800 м), футболиста Александра Прокопенко, а 

также у Антонины Мельниковой (байдарка-одиночка), гребцов-академистов 

Андрея Лугина и Игоря Майстренко (восьмерка).  

Было завоевано 36 медалей (баскетбол – 1 золотая; борьба классическая 

– 1 серебряная; велоспорт-шоссе – 1 золотая; гандбол – 1 серебряная; 

гимнастика спортивная – 2 золотые; гребля академическая – 1 золотая и 2 

бронзовые; гребля на байдарках и каноэ – 3 золотые и 1 бронзовая; конный 

спорт – 1 золотая и 1 бронзовая; легкая атлетика – 1 серебряная и 2 

бронзовые; плавание – 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая; прыжки в воду 

– 1 золотая и 1 серебряная; стрельба из лука – 1 серебряная; стрельба пулевая 

– 1 бронзовая; тяжелая атлетика – 1 золотая; фехтование – 2 золотые, 4 

серебряные и 1 бронзовая; футбол – 1 бронзовая). В неофициальном зачете 

спортсмены Беларуси вышли на 11-е место среди стран-участниц. 

XXIII Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году по 

политическим причинам прошли без участия советских и, естественно, 

белорусских спортсменов. 

На XXIV Олимпиаде в Сеуле в 1988 году белорусские спортсмены 

выступили наиболее успешно за все время участия в Олимпийских играх. 15 

человек стали чемпионами Игр. По две золотые медали завоевали гимнастка 

Светлана Богинская (еще серебро и бронза) и гребец на байдарке Виктор 

Ренейский. Первая в истории Олимпийских игр золотая медаль по 

художественной гимнастике досталась Марине Лобач. Также впервые 

белорусский боксер Вячеслав Яновский завоевал золото. После длительного 

перерыва была вновь завоевана золотая медаль в легкой атлетике. 

Отличилась Татьяна Ледовская в составе эстафетной команды в беге 4×400 

м, серебро ей досталось на дистанции 400 м с барьерами. Камандар 
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Маджидов выиграл золото в классической (греко-римской) борьбе. 

Александр Романьков стал победителем в командной борьбе рапиристов и 

стал бронзовым призером в личном первенстве. Самым сильным 

штангистом-тяжеловесом стал Александр Курлович. Соревнования в 

стрельбе среди винтовочниц выиграла Ирина Шилова. В командной борьбе 

гимнасток золото досталось Светлане Баитовой. Настоящими героями Игр 

стали белорусские гандболисты: Александр Каршакевич, Александр Тучкин, 

Юрий Шевцов, Константин Шароваров и Георгий Свириденко.  

У легкоатлетов в тройном прыжке серебряная награда досталась Игорю 

Лапшину, а бронзовая Александру Коваленко.   

Бронзовые медали завоевал пистолетчик Игорь Басинский, гребец-

академист Виктор Якуша, баскетболистки Ирина Сумникова и Галина 

Савицкая. 

Всего медали завоевали 27 белорусских спортсменов (баскетбол – 2 

бронзовые; бокс – 1 золотая; борьба классическая – 1 золотая; гандбол – 5 

золотых; гимнастика спортивная – 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая; 

гимнастика художественная – 1 золотая; гребля академическая – 1 бронзовая; 

гребля на байдарках и каноэ – 2 золотые; легкая атлетика – 1 золотая, 

2 серебряные и 1 бронзовая; стрельба пулевая – 1 золотая и 1 бронзовая; 

тяжелая атлетика – 1 золотая; фехтование – 1 золотая и 1 бронзовая). Всего 

БССР на сеульской Олимпиаде представлял 51 спортсмен (баскетбол – 2; 

бокс – 1; борьба классическая – 2; велоспорт-шоссе – 1; гандбол – 5; 

гимнастика спортивная – 2; гимнастика художественная – 1; гребля 

академическая – 9; гребля на байдарках и каноэ – 5; легкая атлетика – 11; 

парусный спорт – 3; прыжки в воду – 2; стрельба пулевая – 3; тяжелая атлетика – 

1; теннис – 1; фехтование – 1). В неофициальном зачете белорусские спортсмены 

вошли в число 10 лучших команд среди всех стран-участниц. 

На XXV Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году сборная команда 

СССР в последний раз выступала отдельной 

командой. Только теперь эта команда 

называлась сборной Союза Независимых 

Государств (СНГ). 

В составе сборных команд выступило 56 

спортсменов Республики Беларусь. 

Настоящим героем Олимпийских игр в 

Барселоне стал белорусский гимнаст Виталий 

Щербо, завоевавший шесть золотых медалей. 

Это был выдающийся успех белорусского 

спортсмена.  

 



227 

 

 
 

Сенсационную победу в стрельбе из пистолета одержал 16-летний 

Константин Лукашик, одержавший победу в самом первом виде программы 

Олимпийских игр.   

Порадовали своих болельщиков воспитанники белорусской гандбольной 

школы: Андрей Барбашинский, Андрей Миневский и Михаил Якимович, 

выигравшие золото. На высшую ступень пьедестала почета поднялись 

баскетболистки Ирина Сумникова и Елена Швайбович. Титула олимпийской 

чемпионки в командных соревнованиях по спортивной гимнастике во второй раз 

была удостоена минчанка Светлана Богинская. Штангисты Леонид Тараненко из 

Минска и гродненчанин Александр Курлович выступали в супертяжелой 

весовой категории. Удача сопутствовала Александру Курловичу. Ему и 

досталось золото. Леонид Тараненко занял вторую ступеньку пьедестала. 

Быстрее всех проплыла дистанцию 100 м брассом гомельчанка Елена 

Рудковская, а, выступая в комбинированной эстафете 4×100 м, она завоевала еще 

и бронзовую медаль. Бронзовой медалью был награжден минчанин Сергей 

Демяшкевич в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 
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100 кг. Борцы из Гомеля Сергей Смаль и Вугар Оруджов получили, 

соответственно, серебряную и бронзовую медали в соревнованиях по вольной 

борьбе. В соревнованиях по академической гребле в лодке-четверке парной 

привезли в Минск бронзовую награду Елена Хлопцева и Екатерина 

Ходотович. Дистанцию 500 м на каноэ-двойке быстрее всех прошли Дмитрий 

Довгаленок и Александр Масейков. В легкой атлетике отличились наши 

метатели: Наталья Шиколенко была второй в метании копья, а Игорь 

Астапкович – в метании молота. Еще одну бронзу принесла нашей команде 

теннисистка Наталья Зверева в парном разряде. Всего было завоевано 27 

медалей (17 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей). 

 Впервые за 100-летнюю историю современных Олимпийских игр 

спортсмены Республики Беларусь приняли участие самостоятельной 

командой на ХХVI летних Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. 20 

белорусских спортсменов завоевали медали и по праву вошли в элиту атлетов 

мирового спорта. Национальную команду Беларуси представляли 158 

спортсменов, которые приняли участие в состязаниях по 22 видам спорта из 

36, или в 115 номерах программы из 271. В двух видах (гимнастика спортивная 

и художественная) наши команды выступили по полной программе, а самой 

многочисленной была легкоатлетическая дружина, представленная 34 

спортсменами. В результате 16-дневной спортивной борьбы 20 белорусских 

спортсменов завоевали 15 медалей (1 золотая, 6 серебряных, 8 бронзовых) в 6 

видах спорта: гимнастика спортивная, гребля академическая, легкая атлетика, 

стрельба пулевая, борьба греко-римская и борьба вольная. Кроме того, еще в 

7 видах спорта (настольный теннис, тяжелая атлетика, стрельба из лука, 

борьба дзюдо, бокс, велоспорт, художественная гимнастика) спортсмены 

принесли команде зачетные очки за 4–8-е места. Таким образом, в 13 видах 

спорта из 22, или в 50 из 115 номеров программы, белорусские атлеты 

выступили результативно, 68 спортсменов вошли в указанных номерах в 

число восьми сильнейших. Беларусь заняла 37-е место в неофициальном 

командном зачете и 20-е место по общему количеству медалей, оставив позади 

команды 177 государств.  

Первой суверенной олимпийской чемпионкой стала Екатерина 

Ходотович в соревнованиях по академической гребле в лодке-одиночке.  

Серебро оказалось в копилке легкоатлетов: в метании диска у Владимира 

Дубровщика и в семиборье у Натальи Сазанович, а также стрелка из пистолета 

Игоря Басинского, борцов «греко-римлян» – Александра Павлова и Сергея 

Лиштвана и борца-вольника Алексея Медведева. Бронзовые награды 

завоевали Эллина Зверева и Василий Каптюх в метании диска, а также 

Валерий Циленьть в греко-римской борьбе. 

Четырех бронзовых медалей в спортивной гимнастике был удостоен 

Виталий Щербо. Также бронзовая награда досталась девушкам в 

соревнованиях среди лодок-восьмерок во академической гребле в составе: 

Наталья Лавриненко, Александра Панькина, Наталья Волчек, Тамара 
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Давыденко, Валентина Скрабатун, Елена Микулич, Наталья Стасюк, Марина 

Знак, Ярослава Павлович. 

На XXVII летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Беларусь 

представляли 141 спортсмен, которые выступили в 21 виде спорта. Белорусские 

олимпийцы завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 11 бронзовых медалей. 

В неофициальном медальном зачете Беларусь заняла 23-е место, по общему 

количеству завоеванных медалей Беларусь –15-е место. 

Екатерина Карстен (Ходотович) подтвердила свой высокий класс в 

академической гребле, повторив свой успех на Олимпиаде в Атланте золотым 

финишем. В легкой атлетике отличилась Эллина Зверева, завоевав золотую медаль в 

метании диска. Открытием Олимпиады стала молодая толкательница ядра Янина 

Карольчик, которая принесла в копилку олимпийской сборной Беларуси третью 

золотую медаль. 

Удачно выступили мастера художественной гимнастики: серебряными 

призерами Олимпиады стали Юлия Раскина в личном первенстве и сборная 

Беларуси в групповых упражнениях: Татьяна Ананько, Татьяна Белан, Анна 

Глазкова, Ирина Ильенкова, Мария Лазук, Ольга Пужевич. Также серебро завоевал 

стрелок-пистолетчик Игорь Басинский. 

Бронзовые награды на счету: у борцов Дмитрия Дебелки (греко-римская 

борьба), Анатолия Ларюкова (дзюдо), легкоатлета Игоря Астапковича (метание 

молота), Ирины Ятченко (метание диска), Натальи Сазанович (семиборье). 

В стрелковом спорте бронзой отличились Игорь Басинский, Лолита Евглевская и 

Сергей Мартынов, в тяжелой атлетике – Геннадий Олещук и Сергей Лавренов, в 

современном пятиборье – Павел Довгаль. 

На XXVIII летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году приняли участие 

153 белорусских спортсмена, выступавших в 23 видах спорта. Команда Беларуси 

завоевала 26-е место в неофициальном командном зачете. По общему количеству 

наград Беларусь заняла 18-е место. 

Золотые награды завоевали дзюдоист Игорь Макаров (вес до 100 кг) и 

легкоатлетка Юлия Нестеренко в беге на 100 метров. Юлия стала сенсацией Игр, 

обогнав всех ведущих бегуний мира. Средства массовой информации «окрестили» 

ее «Белой молнией». 

Серебряные награды для сборной страны завоевали тяжелоатлеты Анна 

Батюшко (вес до 63 кг), Андрей Рыбаков (вес до 95 кг). Боксеры Беларуси Виктор 

Зуев (вес до 91 кг) и Магомед Арипгаджиев (вес до 81 кг) также принесли команде 

серебряные медали. Екатерина Карстен на своей четвертой Олимпиаде не осталась 

без награды, правда, вместо золота, завоеванного на двух предыдущих Играх, 

принесла в копилку команды серебряную медаль. 

Бронзовые медали завоевали представители гребного спорта Наталья Гелах и 

Юлия Бичик в академической гребле, Роман Петрушенко и Вадим Махнев в гребле 

на байдарках и каноэ, в соревнованиях по греко-римской борьбе – Вячеслав Макаров 

(вес до 84 кг), а также велосипедистка Наталья Цилинская (гит на 500 м), стрелок из 

винтовки Сергей Мартынов, тяжелоатлетка Татьяна Стукалова (вес до 63 кг). 
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На XXIX Олимпийских играх в Пекине в 2008 году Беларусь представлял 181 

спортсмен. Это самая успешная для нашей страны Олимпиада на данный момент. 25 

белорусских спортсменов завоевали 15 медалей: 3 золотые, 3 серебряные, 9 

бронзовых и заняли 16-е место. 

Обладателями золотых медалей стали тяжелоатлет Андрей Арямнов, 

гребцы Александр и Андрей Богдановичи (каноэ-двойка), Роман Петрушенко, 

Алексей Абалмасов, Артур Литвинчук и Вадим Махнев (байдарка-четверка).  

С серебряными медалями из Пекина уехали «художница» Инна Жукова, 

а также легкоатлеты Вадим Девятовский (метание молота) и Андрей 

Кравченко (десятиборье).  

Бронзовые медали завоевали: Михаил Семенов (борьба греко-римская), 

Екатерина Карстен (гребля академическая), Наталья Гелах, Юлия Бичик 

(гребля академическая), легкоатлеты: Иван Тихон (молот), Надежда Остапчук 

(ядро), а также Мурад Гайдаров (борьба вольная), Роман Петрушенко, Вадим 

Махнев (гребля, байдарка-двойка), Глафира Мартинович, Алина Тумилович, 

Ксения Санкович, Зинаида Лунина, Анастасия Иванькова (художественная 

гимнастика, групповые упражнения). Анастасия Прокопенко – современное 

пятиборье. 

Республика Беларусь заняла 16-е место по качеству медалей и 13-е – по 

количеству среди 204 стран-участниц. 

Белорусские спортсмены завоевали на ХХХ летних Олимпийских играх в 

Лондоне в 2012 году 10 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые. Золотой 

награды был удостоен Сергей Мартынов (стрельба пулевая, малокалиберная 

винтовка, 50 м), а также Виктория Азаренко и Максим Мирный (теннис, 

смешанный разряд).  

Серебряные медали завоевали Александра Герасименя (плавание, вольный 

стиль, 50 и 100 м), Андрей и Александр Богдановичи (гребля на каноэ, двойка, 

1000 м), Роман Петрушенко и Вадим Махнев (гребля на байдарках, двойка, 200 

м); Марина Гончарова, Анастасия Иванькова, Наталья Лещик, Александра 

Наркевич, Ксения Санкович, Алина Тумилович (художественная гимнастика, 

групповые упражнения). 

Бронзовые медали: Любовь Черкашина (художественная гимнастика), 

Виктория Азаренко (теннис, одиночный разряд), Ирина Помелова, Надежда 

Попок, Ольга Худенко и Марина Полторан (гребля на байдарках, четверка, 

500 м). В медальном зачете спортсмены сборной Беларуси заняли 23-е место. 

В стартах XXXI летних Олимпийских игр в Рио-да-Жанейро в 2016 году 

приняли участие 123 белорусских спортсмена в 23 видах спорта. 12 атлетов стали 

призерами олимпийских состязаний. Республика Беларусь с 9 медалями 

(1 золотая, 4 серебряные, 4 бронзовые) заняла 40-е место. Золотую медаль 

завоевал Владислав Гончаров (прыжки на батуте). 

Серебряные медали на счету у Дарьи Наумовой (тяжелая атлетика, до 75 кг), 

Вадима Стрельцова (тяжелая атлетика, 105 кг), Марии Мамошук (борьба 

женская, 63 кг), Ивана Тихона (легкая атлетика, метание молота). Бронзовые 

медали получили Джавид Гамзатов (борьба греко-римская, 85 кг), Александра 
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Герасименя (плавание, вольный стиль, 50 м), Маргарита Махнева, Надежда 

Лепешко, Ольга Худенко и Марина Литвинчук (гребля на байдарках, четверка, 

500 м), Ибрагим Саидов (борьба вольная, 125 кг). 

 

Белые Олимпиады 

По своим масштабам они уступают летним Олимпийским играм. Проходят, как 

правило, в тихих курортных местечках и в силу этого меньше подвержены 

воздействию «холодных политических ветров».  

Программа зимних Олимпийских игр расширяется, расширяется и их 

представительность. С годами утрачивается лидирующее положение команд 

скандинавских стран. Представители стран Юго-Восточной Азии диктуют моду на 

дистанциях шорт-трека. Все чаще появляются темнокожие спортсмены на лыжне 

или хоккейной площадке. Развитие зимних видов спорта уже мало зависит от 

климатических условий, поэтому борьба на Играх становится все более острой и 

непредсказуемой. Каждые новые соревнования называют новых героев, 

выдающихся спортсменов, которые проявляют не только талант, замечательные 

физические качества и технику, но и силу воли, целеустремленность, патриотизм.  

Впервые белорусские спортсмены приняли участие в Белых Играх в 1964 году 

в австрийском Инсбруке. Тогда в составе сборной СССР выступали конькобежец 

Эдуард Матусевич, занявший 6-е место на дистанции 1500 м, и лыжница Рита 

Ачкина, которая финишировала 10-й в гонке на 5 км. Четыре года спустя в Гренобле-

68 Рита Ачкина стала первой белорусской спортсменкой, которой покорился 

пьедестал зимних Олимпиад. В лыжной эстафете 3×5 км девушки завоевали 

олимпийскую бронзу. Эдуард Матусевич занял 8-е место. 

В связи с ростом популярности зимних Олимпийских игр МОК в октябре 1986 

года принял решение «развести» летние и зимние Олимпийские игры и проводить 

их с интервалом в два года. Это придало Играм еще более важное значение, 

привлекло к ним больше внимания со стороны прессы и телевидения.  

В 1988 году в Калгари белорусский конькобежец Игорь Железовский стал 

бронзовым призером на дистанции 1000 м. 

На XVI зимних Олимпийских играх, которые проводились в Альбервилле, 

Франция, 8–23 февраля 1992 года, приняло участие 1 801 спортсменов (488 женщин 

и 1 313 мужчин) из 64 стран. В 7 видах программы разыграно 57 комплектов медалей. 

В связи с тем, что произошел распад СССР, и олимпийцы бывшего Союза, 

кроме спортсменов республик Прибалтики, выступали объединенной командой и 

завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. ФРГ и ГДР, наоборот, 

объединились и выставили сильную единую команду. На ее счету 10 золотых, 10 

серебряных и 6 бронзовых наград.  

Белорусская команда впервые выиграла золотую медаль на зимних Играх. 

Победителем стал биатлонист Евгений Редькин в гонке на 20 км. Игорь Железовский 

трижды стартовал на своих коронных дистанциях, но на 500 м он был восьмым, на 

1000 м – шестым, на 1500 м – десятым. Биатлонистка Светлана Парамыгина на 

дистанции 15 км заняла 21-е место.  



232 

 

XVII зимние Олимпийские игры Лиллехаммер, Норвегия, 12–27 февраля 1994 

года. Впервые белорусская команда выступила самостоятельной командой на 

Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году, где нашими спортсменами было завоевано 

2 медали. Обладателями серебра стали конькобежец Игорь Железовский и 

биатлонистка Светлана Парамыгина. 

Участвовало 1 737 спортсменов (522 женщины и 1 215 мужчин) из 67 стран. 

В 6 видах программы разыгран 61 комплект наград. Беларусь была представлена 

33 спортсменами. Завоеваны 2 серебряные награды.  

После официального признания НОК Республики Беларусь началась 

активная работа по подготовке команд к участию в предстоящих XVII зимних 

Олимпийских играх. В Лиллехаммере флаг суверенной республики на параде 

открытия Олимпийских игр нес олимпийский чемпион по биатлону 1992 года 

Евгений Редькин.  

Главная надежда на награды возлагалась на шестикратного чемпиона мира 

по конькобежному спринтерскому многоборью Игоря Железовского. Свою 

коронную дистанцию 1000 м он закончил с новым мировым рекордом, но через 

несколько заездов американец Дэн Дженсен улучшил этот результат и отнял 

золотую медаль у нашего конькобежца.  

Большие надежды также возлагались на биатлонистов. Для их подготовки в 

республике были созданы самые благоприятные условия. Рядом с Минском еще в 

1973 году был построен спортивный комплекс для биатлона в Раубичах. По 

техническим данным, оснащению и оборудованию он был одним из лучших в 

Европе.  

Для сильнейших биатлонистов СССР Раубичи стали вторым домом. Здесь 

они тренировались, участвовали в сборах и соревнованиях. Неоднократно в 

Раубичах проходили чемпионаты мира и Европы среди «стреляющих 

лыжников». Естественно, сформировалась и белорусская школа биатлона, 

представители которой входили в мировую элиту.  

Однако успех сопутствовал только биатлонистке Светлане Парамыгиной, 

завоевавшей еще одну серебряную медаль. В интервью она сказала: «Я никогда 

не забуду те мгновения, когда стояла на пьедестале почета, и звучало имя нашей 

маленькой страны. Описать чувства, переполнявшие меня в тот момент, 

невозможно. Это и радость, и гордость, и настоящее счастье!»  

Шесть раз белорусские спортсмены занимали на этих Играх четвертое 

место. Победили в общем зачете россияне – 23 медали (11+8+4), вторыми стали 

норвежцы – 26 наград (10+11+5), третьими – спортсмены Германии – 24 медали 

(9+7+8).  

XVIII зимние Олимпийские игры Нагано, Япония, 7–22 февраля 1998 

года. Участвовало 2 176 спортсменов (787 женщин и 1 389 мужчин) из 72 стран. 

В 7 видах программы разыграно 68 комплектов медалей. 58 спортсменов 

Беларуси выступали в 9 видах спорта. Завоеваны 2 бронзовые медали. На Играх 

установлено 10 олимпийских рекордов, из которых 5 превысили мировые. 

Специалисты и любители спорта возлагали большие надежды на выступление 
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белорусских биатлонистов, которые с завидным постоянством добивались 

наград на чемпионатах мира и Европы.  

Единственную бронзовую медаль в биатлоне завоевал Алексей Айдаров на 

дистанции 20 км, а мужской белорусский эстафетный квартет, как и на 

предыдущей Олимпиаде, остановился всего в шаге от пьедестала. Зато 

выступление фристайлистов было весьма успешным: Дмитрий Дащинский был 

третьим, а Алексей Гришин – восьмым.  

Участие белорусских хоккеистов в Олимпийских играх уже было само по 

себе большим успехом. Выход же в восьмерку сильнейших команд мира стал 

сенсацией. Хоккеисты вышли из подгруппы, переиграв сборные Франции – 4:0, 

Германии –8:2 и сыграв вничью с Японией – 2:2. В матчах с более именитыми 

соперниками белорусы проиграли, но выглядели достойно: Канада – 0:5, США – 

2:5, Швеция – 2:5 и Россия – 1:4.  

В командном зачете всех опередила Германия – 29 медалей (12+9+8), на 

второе место вышла Норвегия – 25 наград (10+10+5), на третье – Россия – 18 

медалей (9+6+3).  

XIX зимние Олимпийские игры Солт-Лейк-Сити, США, 8–24 февраля 

2002 года. 

Участвовало 2 399 спортсменов (886 женщин и 1 513 мужчин) из 77 стран. 

В 7 видах программы разыграно 78 комплектов медалей.  

Беларусь представляли 64 спортсмена в 9 видах спорта. Завоевана 

1 бронзовая медаль.  

Игры характеризовались большой зрелищностью, яркостью церемонии 

торжественного открытия, обилием фейерверков и спецэффектов. Лейтмотив 

театрализованного представления «Зажги в себе огонь», основной смысл которого 

– поиск высоких идеалов и объединение вокруг них народов и государств.  

Организаторы включили в программу представления внос американского 

флага, найденного на развалинах торгового центра в Нью-Йорке, как дань 

памяти трагическим событиям 11 сентября 2001 года и напоминания о 

необходимости объединения наций перед угрозой международного терроризма.  

Самый приятный сюрприз на этих Играх преподнесли белорусские 

хоккеисты. Вопреки скептикам, говорившим о случайности попадания команды 

в мировую элиту, они укрепили свою позицию. Хоккеисты провели девять игр, 

одержали три победы и благодаря упорству, полной самоотдаче и мастерству 

заняли четвертое место. А момент, когда решающая четвертая шайба в матче с 

командой Швеции (итоговый счет 4:3) влетела в ворота скандинавов после 

броска защитника Владимира Копатя, многократно демонстрировался по 

телевидению США как один из самых ярких на Играх.  

Единственную медаль – бронзовую – завоевал фристайлист Алексей Гришин. 

Его товарищ по команде Дмитрий Дащинский выступал в соревнованиях с 

переломом ключицы. Однако бронзовый призер Игр в Нагано проявил мужество 

и, несмотря на серьезную травму, вышел в финал и стал седьмым.  
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XX зимние Олимпийские игры. Турин, Италия, 10–26 февраля 2006 года. 

Участвовало 2607 спортсменов (1611 мужчин и 996 женщин) из 80 стран.  В 15 

видах программы разыграно 84 комплекта медалей.  

Беларусь представляли 28 спортсменов (14 мужчин и 14 женщин) в 7 

спортивных дисциплинах. Завоевана 1 серебряная медаль. Девиз Игр «Здесь 

живет страсть!» Церемония открытия и закрытия сопровождалась красивым 

театрализованным представлением с преобладанием огня. Италия 

продемонстрировала всей планете основные свои культурные ценности и 

достижения в искусстве. Неплохие показатели были у хозяев Игр и в спорте.  

Лучшей командой Олимпийских игр стала сборная Германии, занявшая 1-е 

место по количеству завоеванных медалей. Вторыми стали американцы, третье 

место – у команды Австрии.  

Единственную медаль – серебряную – завоевал у белорусов фристайлист 

Дмитрий Дащинский. Алексей Гришин стал четвертым. Также четвертое место 

заняла женская команда по биатлону в эстафетной гонке.  

XXI зимние Олимпийские игры Ванкувер, Канада, 12–28 февраля 2010 

года. Участвовало 2 621 спортсмен (1 558 мужчин и 1 063 женщины) из 82 стран. 

В 15 видах программы разыграно 86 комплектов медалей.  

Беларусь представляли 49 спортсменов (35 мужчин и 14 женщин) в 6 

спортивных дисциплинах.  

Завоевано 3 медали:  

– золото – Алексей Гришин (фристайл;  

– серебро – Сергей Новиков (биатлон);  

– бронза – Дарья Домрачева (биатлон).  

Лучшей командой Олимпиады стала сборная хозяев, которая сумела побить 

рекорд зимних Игр по количеству завоеванных золотых наград – 14. Всего 

Канада выиграла 26 медалей (14-7-5). На втором месте сборная Германии – 30 

(10-13-7), на третьем – США – 37 (9-15-13).  

Всего медали выиграли команды 26 стран.  

Белорусские спортсмены в неофициальном зачете по золотым медалям 

заняли 17-е место, а по количеству наград – 18 место.  

XXII зимние Олимпийские игры, Сочи, Российская Федерация, 07–23 

февраля 2014 года. Участвовало 2 800 спортсменов из 88 

стран. В 15 дисциплинах 7 видов спорта разыграно 98 комплектов медалей.  

Беларусь представляли 26 спортсменов (15 мужчин и 11 женщин) в 5 

спортивных дисциплинах.  

Завоевано 6 медалей: 

– золото*** – Дарья Домрачева (три медали, биатлон); 

– золото – Антон Кушнир (фристайл); 

– золото – Алла Цупер (фристайл); 

– бронза – Надежда Скардино (биатлон).  

Лучшей командой Олимпиады стала сборная хозяев, занявшая первое место 

по количеству завоеванных золотых наград. Всего Российская Федерация 
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выиграла 33 медали (13-11-9). На втором месте сборная Норвегии – 26 (11-5-10), 

на третьем – Канада – 25 (10-10-5).  

Впервые в истории команда Беларуси заняла 8-е место в медальном зачете 

по количеству завоеванных наград. Всего медали выиграли команды 26 стран. 

Трехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой присвоено 

звание Героя Беларуси. В Сочи помимо медалистов высокий результат показал 

белорусский лыжник Сергей 

Долидович. Он достойно 

выступил в лыжных гонках, 

заняв 5-е место в марафоне на 

дистанции 50 км. XIII зимние 

Олимпийские игры проходили 

с 9 по 25 февраля 2018 года в 

г. Пхёнчхан (Республика 

Корея). Пхёнчхан был выбран 

местом проведения зимних 

Олимпийских игр 2018 года 

после получения большинства 

голосов на 123-й сессии МОК, 

состоявшейся 6 июля 2011 года. 

Зимняя Олимпиада прошла в Корее впервые за 30 лет после Игр в Сеуле 

1988 года.   

В Играх приняли участие 2 900 спортсменов. Комплекты наград были 

разыграны в 7 видах спорта, включающих 15 зимних спортивных дисциплин: 

3 коньковые (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек), 6 лыжных 

(горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с 

трамплина и сноуборд), 2 бобслейных: бобслей и скелетон; а также 4 других вида 

спорта: биатлон, кёрлинг, хоккей и санный спорт. Игры стали первыми зимними 

Олимпийскими играми, на которых разыграли более 100 золотых медалей.  

Пхёнчхан стал площадкой для церемоний открытия и закрытия. 

Соревнования прошли на территории двух кластеров: горном – в Пхёнчхане и 

прибрежном – в Канныне.  

Побороться за медали XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхан 

отправились 32 белорусских атлета, которые приняли участие в соревнованиях 

по 6 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные 

гонки, фристайл и шорт-трек.  

На счету белорусских атлетов 3 медали (2-1-0). Золотые награды завоевали 

фристайлистка Анна Гуськова (лыжная акробатика) и биатлонистки: Надежда 

Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева (женская 

эстафета). Серебряная медаль на счету биатлонистки Дарьи Домрачевой (гонка 

с массовым стартом). 

Белорусские спортсмены недавно стали участниками зимних Олимпийских 

игр. На их счету не так уж много высших достижений, однако спортивных 

достижений, тем не менее они гордятся своими хоккеистами, биатлонистами, 
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фристайлистами. Верится, что громкие спортивные успехи у белорусских 

представителей зимних видов еще впереди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Перечислить основные термины и понятия, связанные с физической 

культурой. 

2. Структурная характеристика физической культуры: виды и 

разновидности. 

3. Спорт и спорт высших достижений. 

4. Студенческий спорт. 

5. Функции физической культуры, понятие, классификация. 

6. Характеристика общекультурных функций. 

7. Характеристика специфических функций. 

8. Характеристика частных функций. 

9. Олимпизм и олимпийское движение. 

10. Белорусские спортсмены на летних Олимпийских играх. 

11. Белорусские спортсмены на зимних Олимпийских играх.  
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1.6. Теоретические, методические и организационные основы 

спортивной подготовки в аэробике спортивной 

 

1.6.1. История развития аэробики спортивной 

Предпосылки к созданию аэробики появились на рубеже XIX–XX 

столетий. Французский педагог Жорж Демени обосновал целесообразность 

принципа поточности выполнения движений для повышения 

работоспособности и выносливости. Франсуа Дельсарт заложил основы 

выразительности движений, которые нашли отражение в ритмопластической 

гимнастике. Австриец Якоб Далькроз доказал практическую значимость 

выполнения физических упражнений под ритмичную музыку. Однако 

всеобщее признание аэробика получила после опубликования книг Кеннета 

Купера, который и является автором термина «аэробика». Заслуга в 

популяризации аэробики принадлежит телеведущей Джейн Фонде. В 

Республике Беларусь развитию оздоровительной аэробики способствовала 

Наталья Новожилова. На фоне бурного развития оздоровительной аэробики в 

нашей стране совместными усилиями тренеров-энтузиастов, работающих в 

учреждениях высшего образования, спортивная аэробика была включена в 

студенческую Универсиаду.  

На протяжении нескольких десятков лет такие УВО, как БГУФК, БГУ, 

БГМУ, БГПУ, БНТУ развивали в своих стенах этот вид спорта. Позже в 

республике были открыты детские спортивные клубы и секции. В начале 90-х 

годов сборная команда страны имела в своем составе мастеров спорта 

международного класса Е. Метлушко, Е. Иванова, Л. Ермакова, М. 

Давидовскую, А. Черноусика, Е. Чичиро. В настоящее время ведущей 

спортсменкой страны является Яна Говорушко, воспитанница ДЮСШ г. 

Бобруйска.  

Международная федерация гимнастики (FIG), каждые четыре года меняет 

правила судейства, элементы сложности, требования к программе. 
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Международная федерация гимнастики проводит судейские курсы, после 

которых можно сдать экзамен и получить международную судейскую 

квалификацию. Соревнования, проводимые под руководством FIG, являются 

самыми престижными для спортсменов. 

В 2019 году аэробика была представлена на II Европейских играх в двух 

видах: смешанной паре и группе. Наши спортсмены были допущены к 

участию по праву хозяев. Белорусская пара сумела обойти португальскую и 

занять 7-е место. На чемпионатах мира и Европы последние два десятка лет 

белорусские спортсмены не приближались к финалистам.  

Сборная команда в БГУ существует с первого года появления аэробики 

спортивной в Республике Беларусь. Команда БГУ за все годы практически 

всегда была в призерах на Республиканской студенческой Универсиаде. Чаще 

всего она занимала второе место после команды БГУФК. Сборная команда 

БГУ ежегодно принимает участие в международных соревнованиях как 

студенческих и проводимых клубами, так и под руководством FIG 

(Международной федерации гимнастики).   

 

1.6.2. Виды аэробики 

Аэробика бывает: оздоровительная, спортивная и прикладная. Каждая из 

них имеет разновидности.  

Оздоровительная аэробика – направление массовой физической культуры 

с регулируемой нагрузкой. Характерной чертой ее является наличие аэробной 

части занятия, на протяжении которой поддерживается на определенном 

уровне работа сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. 

Оздоровительная аэробика очень популярна и имеет сейчас множество 

направлений.  

Спортивная аэробика – это интенсивно развивающийся 

сложнокоординационный вид спорта. С 1995 г. она признана официальной 

спортивной дисциплиной Международной федерации аэробики (IAF), 

входящей в Международную федерацию гимнастики (FIG). Соревновательная 

программа в этом виде спорта – это произвольное упражнение, в котором 

спортсмены демонстрируют непрерывный и высокоинтенсивный комплекс, 

включающий сочетания ациклических движений со сложной координацией, а 

также различные по сложности элементы разных структурных групп и 

взаимодействия между партнерами (в программах смешанных пар, трио и 

групп). Основу хореографии в этих упражнениях составляют традиционные 

для аэробики «базовые шаги» и их разновидности.  

В настоящее время в спортивной аэробике существует несколько 

вариантов правил соревнований. Самые распространенные среди них версии 

FIG и FISAF (федерация фитнеса и спортивной аэробики). Правила 

соревнований в них различны. Спортсмены Республики Беларусь выступают  

по правилам FIG.  

Прикладная (вспомогательная) аэробика получила определенное 

распространение как дополнительное средство в подготовке спортсменов 
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других видов спорта, а также в производственной гимнастике, в лечебной 

физкультуре и различных рекреационных мероприятиях. 

  

1.6.3. Требования к организации и проведению учебно-

тренировочных занятий по аэробике спортивной 

При проведении тренировочных занятий следует соблюдать санитарно-

гигиенические нормы, предусмотренные внутренним распорядком 

учреждений спортивного профиля. Занятие должно проводиться в чистом, 

хорошо проветриваемом спортивном зале, имеющем площадку не менее 12 м2. 

В зале обязательно наличие матов и специализированного помоста, 

предусмотренного правилами соревнований. Также необходимо наличие 

хореографического станка или шведской стенки и зеркал. Из инвентаря 

необходимо иметь утяжелители, скакалки, резиновые ленты, гимнастические 

скамейки. Для высокого уровня тренировки нужны низкие параллельные 

брусья, «стоялки» гимнастические, «полусфера», батут, акробатическая 

дорожка. Спортсмены должны быть обеспечены напульсниками и 

наколенниками.  

Следует строго соблюдать требования к одежде спортсменов в 

соответствии с правилами соревнований. Одежда гимнастов должна быть 

облегающей фигуру. Обувь – кроссовки на мягкой низкой подошве. Прическа 

гладкая, ногти коротко подстрижены, украшения должны отсутствовать.  

Цели и задачи ставятся в зависимости от уровня подготовленности 

спортсменов. От обучения базовым шагам аэробики до овладения 

сложнейшими элементами. Наличие медицинской справки о группе по 

физической культуре обязательно для допуска к занятиям. Правила техники 

безопасности и поведения доводятся до сведения студентов, дважды в год под 

роспись в журнале фиксируется прохождение инструктажа (в начале учебного  

семестра). Рассказывается о профилактике травматизма, оказании первой 

помощи при травмах и несчастных случаях, о действии в экстремальных 

ситуациях. При выполнении поддержек, сложных взаимодействий 

организуется страховка тренером, участниками команды. 

 

1.6.4. Особенности режима питания гимнастов 

Питание должно быть рациональным и сбалансированным. Рациональное 

питание – это сбалансированное в энергетическом отношении питание, 

которое также соответствует необходимым критериям по содержанию 

питательных веществ в зависимости от пола, возраста и рода деятельности. 

Организму необходимы белки (80–100 г в сутки), примерно 15 % 

калорийности суточного рациона. Суточная потребность в жирах составляет 

80–100 г, в том числе растительных 20–25 г. Жиры должны обеспечивать 

примерно 35 % калорийности суточного рациона. Суточная потребность в 

углеводах – 400–500 г, что составит 50 % калорийности суточного рациона. 

Кроме того, спортсменам необходимы витамины и минеральные вещества.  
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Соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:0,9:3,2. 

Оптимально четырехразовое питание. Если питаться реже, создаются 

предпосылки к накоплению жира в организме. Продукты, богатые животными 

белками (мясо, рыбу), полезнее употреблять утром и днем, так как они 

повышают работоспособность. Второй завтрак может включать 

кисломолочные продукты, овощные блюда, фрукты. Обед должен быть самым 

значительным по объему пищи. Ужин должен быть небольшим и состоять из 

легкоусвояемых блюд. На ночь рекомендуется пить кефир. Последний прием 

пищи должен быть за 3 часа до сна.  

Гимнастам необходимо следить за своим весом. Им необходимо 

отказаться от сдобного теста, сосисок, колбас, конфет, пирожных, чипсов, 

продуктов с высоким содержанием жира, сахара и других продуктов, которые 

приводят к увеличению массы тела. Для утоления жажды во время тренировок 

рекомендуют пить по несколько глотков изотонический напиток. Его можно 

приготовить самому: 250 г апельсинового сока + 250 г воды + 1/8 ч.л. соли. 

Состав напитка схож с составом крови, поэтому он усваивается лучше, чем 

вода. При высоких нагрузках, например, во время учебно-тренировочных 

сборов рекомендуется принимать элеутерококк, сироп из шиповника, 

аскорбиновую кислоту, а также смесь из кураги, чернослива, инжира, орехов, 

лимона с цедрой и меда. Сейчас выпускают специальные минеральные 

комплексы для спортсменов, например, sport and cardio elektrolital+druskos с 

содержанием Mg, K, Zn. Магний и кальций способствуют поддержанию 

работы сердечной мышцы. 

 

1.6.5. Основы методики обучения и тренировки в аэробике 

спортивной. Основные методы обучения 

Обучение упражнениям – это педагогический процесс, требующий 

планомерной и методически правильной организации действий преподавателя 

и обучающегося. Этот процесс направлен на решение основных задач 

обучения: формирование двигательных навыков и умений, развитие 

комплекса физических качеств, воспитание нравственно-волевых качеств 

занимающихся. При организации и планировании занятий, а также при 

непосредственном разучивании упражнений важно учитывать следующие 

особенности взаимодействия движений (В. Ю. Давыдов, Т. Г. Коваленко, Г. О. 

Краснова): 

1. Эффект положительного взаимодействия движений оказывается 

большим на ранних стадиях освоения нового движения. 

2. Последовательное разучивание движений более эффективно для 

исключения отрицательного переноса, чем одновременное (параллельное). 

3. При выборе родственных движений и определении их сходства следует 

ориентироваться не только на форму (внешние признаки), но детально 

оценивать структуру движений (амплитуду, скорость). 

В процессе обучения можно выделить три взаимосвязанных этапа 

обучения: начальное обучение, углубленное разучивание, закрепление и 
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совершенствование движения. Последовательное решение задач на каждом 

этапе обучения упражнениям связано с использованием конкретных приемов 

и методов. Одной из форм планирования обучения является алгоритмизация.  

Методика составления предписаний алгоритмического типа 

предусматривает разделение учебного материала на части (учебные задания), 

которые осваиваются в строгой последовательности. При этом только 

овладение предыдущей серией учебных заданий дает право переходить к 

следующей серии. Алгоритмизация дает возможность эффективно 

использовать метод срочной информации, моделирование педагогических 

действий, а также различные технические средства обучения. 

Последовательность освоения двигательного материала, используемого 

на занятиях аэробикой: двигательные действия – упражнения (повторение 

однотипных движений, серий из этих движений) – соединения 

(последовательное выполнение различных двигательных действий) – 

комбинация (состоит из нескольких соединений) – часть соревновательного 

упражнения (определенное количество комбинаций) – соревновательное 

упражнение. 

Аэробика основывается на базовых движениях. Из них составляются 

аэробные связки. В каждой связке должно быть не менее трех базовых 

движений. В каждой композиции должно быть не менее восьми аэробных 

связок.  

Изучение базового движения осуществляется несколькими методами: 

словесным, показа, методом целостного и расчлененного разучивания 

упражнения. Обычно они используются комбинированно. Широко 

используется зеркальный показ, а также показ спиной к группе. Во-вторых, 

используется акцентируемый показ отдельных фаз движения. Показ 

обязательно сопровождается счетом и методическим комментарием. При этом 

необходимо осуществлять визуальный контроль за занимающимися. 

Возможно также использование приема – проводка по движению. При 

обучении аэробным комбинациям широко используется метод расчлененного 

обучения. При этом вся комбинация разбивается на составляющие ее  базовые 

шаги. Вначале изучается первый шаг с движением рук, потом следующий.  

Далее оба движения выполняются слитно. Все последующие движения 

соединяются в связку подобным образом. Готовая комбинация отрабатывается 

целиком с постоянно возрастающим темпом. Изучение новых движений 

должно быть строго последовательным, систематическим, а комбинации 

слагаться из ранее хорошо усвоенных элементов.  

Таким образом, основными принципы обучения являются: 

постепенность, систематичность, доступность. Особое значение в обучении 

имеет музыкальное сопровождение. Правильная методика применения 

музыки способствует успешному усвоению двигательного материала. Каждая 

аэробная связка должна начинаться на новую музыкальную восьмерку и с ней 

же заканчиваться. Каждая связка выполняется на восемь счетов. Важным 

методическим приемом является изменение темпа выполнения 
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хореографических движений: можно замедлять или ускорять темп в 

зависимости от стадии усвоения элемента, соединения или целой комбинации. 

Структура занятия: подготовительная часть, основная и заключительная. 

Подготовительная часть состоит из разминки (беговые упражнения, 

различные виды ходьбы, прыжковые упражнения, аэробная хореография, 

базовые шаги, стретчинг). Основная часть включает в себя отработку 

элементов сложности, аэробных связок, прохождение всей программы 

целиком и по частям под музыкальное сопровождение, также упражнения в 

партере. В партере выполняются упражнения для развития силы мышц 

верхнего плечевого пояса, спины, брюшного пресса, ног. Также выполняются 

упражнения на шведской стенке, скамейке. В заключительной части занятия 

выполняется глубокий стретчинг.  

Интенсивность тренировки зависит от выбранного темпа музыки. Подбор 

музыкального сопровождения зависит от уровня подготовленности 

занимающихся. В подготовительной части занятия рекомендуется 

использовать музыку частотой 120–130 уд/мин, в основной части – с частотой 

130–160 уд/мин, для упражнений на полу – 100–120 уд/мин. Спортсмены 

высокого уровня работают в основной части занятия под музыку с частотой – 

160–180 уд/мин. Обучение и отработка техники элементов сложности может 

проходить без музыкального сопровождения. 

В спортивной аэробике структурной единицей техники является 

отдельный шаг или движение. Существуют жесткие правила выполнения 

каждого базового шага аэробики. Эти правила продиктованы требованием 

безопасности воздействия на организм этих движений при многократном их 

повторении. Все шаги в аэробике выполняются с амортизацией в момент 

постановки стопы на пол. Двигаться надо как на пружинах, не допуская 

расслаблений или жесткого контакта с полом. Нога ставится перекатом с носка 

на пятку с обязательной постановкой пятки на пол. Разворот стопы носком 

наружу – 12 градусов от сагиттальной оси. Во время выполнения всех шагов 

аэробики ягодицы должны быть напряжены, живот подтянут, спина прямая, 

плечи опущены, взгляд устремлен вперед, руки в постоянном напряжении. В 

названии шагов аэробики удобнее использовать английские термины.  

Все двигательные действия в базовой аэробике разделяют по признаку 

«ударности» на две категории: упражнения низкой и высокой ударности (Т. С. 

Лисицкая, Л. В. Сиднева). При этом упражнения низкой ударности делятся на 

две группы: низкой и высокой интенсивности. При движении с низкой 

интенсивностью одна нога остается в постоянном контакте с полом, при 

движении с высокой интенсивностью в какой-то момент обе ноги теряют 

контакт с полом. Шаги с низкой интенсивностью и низкой ударностью: марш, 

приставной, виноградная лоза, V-степ, шаг с поворотом, открытый шаг, выпад, 

мамба, скрестный шаг. Низкая ударность, высокая интенсивность: подъем 

колена, махи, сгибание ноги назад. Высокая ударность у бега, подскоков, 

прыжков, прыжка «ноги вместе – ноги врозь». Движения руками могут быть 

низкой, средней и высокой амплитуды. 
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Основные методы тренировки 

Поточный (непрерывный) метод представляет собой продолжительное 

выполнение упражнений в равномерном темпе без интервалов отдыха, поочередно 

могут выполняться упражнения с высокой, средней и низкой интенсивностью. 

Метод серийно-поточный – с минимальными перерывами между различными 

упражнениями. Эти два метода характерны для любого занятия аэробикой. 

Интервальный метод – серийное выполнение нагрузки субмаксимальной мощности 

со строго дозированными интервалами отдыха. Например, чередование очень 

интенсивной работы с менее интенсивной, либо с отдыхом.  

Широко используется метод «круговой» тренировки, суть которого 

заключается в последовательном выполнении упражнений, направленных на 

развитие силы различных мышечных групп и функциональные системы. Этот 

метод особенно ценен для развития силовой выносливости. Применение 

перечисленных методов тренировки дает возможность обеспечить комплексное 

воздействие на организм занимающихся.  

Учебно-тренировочному процессу по аэробике спортивной свойственна 

необходимость применения комплексного подхода с целью осуществления 

обучения упражнениям без снижения интенсивности их выполнения.  

Для поддержания интереса к занятиям тренеру необходимо соблюдать 

определенную стратегию обучения и выполнения программ в соответствии с 

двигательным опытом, подготовленностью и возрастом тренирующихся. В связи с 

этим при проведении занятий аэробикой широко используются специфические 

методы, обеспечивающие разнообразие (вариативность) движений, что требует от 

тренера использование специального языка – терминологии. К специфическим 

методам обучения и тренировки в аэробике спортивной относятся: 

1. Метод музыкальной интерпретации; 

2. Метод усложнения; 

3. Метод сходства; 

4. Метод блоков; 

5. Метод «Калифорнийский стиль». 

Рассмотрим особенности реализации этих методов:  

Метод музыкальной интерпретации широко используется при построении 

танцевальных композиций в аэробике. В его реализации можно выделить два 

подхода: первый связан с конструированием конкретного упражнения, второй – с 

вариациями движений в соответствии с изменениями в содержании музыки. В 

основе первого подхода лежит составление упражнения на заданную музыку с 

учетом содержания, формы, ритма, динамических оттенков. Сильные и слабые 

доли такта могут отражаться движениями (хлопки, прыжки, притопы лучше 

выполнять на акцентированные, сильные доли такта). Реализация второго подхода 

является методом музыкальной интерпретации, потому что движения сочиняются 

как стихи к песне. 

Метод усложнения – так в аэробике называется определенная логическая 

последовательность обучения упражнениям. Педагогически грамотный подбор 
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упражнений с учетом их доступности, постепенное усложнение упражнений за счет 

новых деталей отражают метод усложнения. 

Метод сходства используется в том случае, когда при подборе нескольких 

упражнений за основу берется какая-то одна двигательная тема, стиль движений, 

направление перемещений. 

Метод блоков проявляется в объединении между собой разных ранее 

разученных упражнений в хореографическое соединение. 

Метод «Калифорнийский стиль» фактически является комплексным 

проявлением требований к изложенным методам. Перед выполнением блоков 

каждое упражнение разучивается постепенно (метод усложнения), и затем 

основные упражнения объединяются в блоки и выполняются с перемещением в 

различных направлениях (с поворотами, по квадрату, по кругу, по диагонали). 

Структура годичного цикла 

Периодизация спортивной тренировки – это деление тренировочного процесса 

на периоды, этапы, мезо- и микроциклы. Объективной основой периодизации 

тренировочного процесса являются физиологические закономерности развития 

спортивной формы по фазам: становления (приобретения), стабилизации и 

временной утраты. Анализ календаря спортивных соревнований по спортивной 

аэробике за последние десятилетия показал, что наиболее характерным в настоящее 

время является годичный макроцикл со сложной структурой соревновательного 

периода, который длится более полугода, и в котором соревновательные 

мезоциклы чередуются с промежуточными.  

Многолетний процесс занятий спортивной аэробикой делится на 4 этапа: 

начальной подготовки, специализированной, углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования. Каждый этап – это несколько лет тренировок, то 

есть он состоит из нескольких макроциклов. Макроциклы делятся на периоды, 

периоды – на этапы и мезоциклы. Мезоциклы состоят из микроциклов 

продолжительностью 5–10 дней, чаще всего недельных микроциклов. 

Годичный макроцикл подготовки строится с учетом процессов адаптации и 

решает задачи успешного выступления на главных соревнованиях года. Для 

успешного выступления на соревнованиях необходимо создать условия для 

формирования спортивной формы и выхода на ее пик в сроки проведения главных 

стартов. Структура годичного цикла представляет собой сочетания периодов, 

этапов, мезоциклов, микроциклов и отдельных тренировочных занятий, 

объединенных задачами подведения спортсмена к наилучшей спортивной форме.  

Периоды характеризуются резкой сменой направленности тренировочного 

процесса и способствуют развитию отдельных фаз спортивной формы. В годичном 

макроцикле чередуется 3 периода:  

1) подготовительный – самый продолжительный период подготовки 

спортсмена (длится от 3 до 7 месяцев) – обеспечивает становление спортивной 

формы в сезоне; направлен на развитие физических качеств, на основе которых 

формируется специальная подготовленность спортсмена, приводящая к успешному 

подведению и участию в основных соревнованиях года;  
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2) соревновательный – наиболее важный, обеспечивает стабилизацию 

спортивной формы, направлен на сохранение и повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности, ее полную реализацию в соревнованиях для 

достижения максимальных результатов; продолжительность от 1,5–2 до 4–5 

месяцев;  

3) переходный соответствует фазе временной утраты спортивной формы, 

предотвращает перетренированность, обеспечивает полноценное восстановление 

спортсмена после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего 

сезона и поддержание определенного уровня тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного годичного цикла; 

продолжительность колеблется от 3–4 до 6–8 недель.  

В зависимости от количества выходов спортсмена на пик спортивной формы 

годичный макроцикл может быть: одноцикловым, двухцикловым, трехцикловым и 

многоцикловым. В каждой из этих разновидностей годичной подготовки будет 

разное количество периодов (отличительным критерием служит количество 

соревновательных периодов). В 1-цикловом – по одному подготовительному, 

соревновательному и переходному периоду; в 2-цикловом – по два 

подготовительных и соревновательных, один (или два) переходных; 3-цикловое 

планирование более сложное, но в нем обязательно предусматривается три 

соревновательных периода и один переходный; для многоциклового планирования 

характерно отсутствие ярко выраженных периодов подготовки, которые 

заменяются этапами или мезоциклами. 

Мезоцикл – это средний по продолжительности цикл (от 3 недель до 1–2 

месяцев), решающий задачи определенного этапа (периода) подготовки и 

включающий относительно законченный ряд 3–6 чередующихся микроциклов. Как 

правило, направлен на развитие физических качеств, имеющих первостепенное 

значение в различных периодах подготовки. 

Выделяют следующие типы мезоциклов:  

1) втягивающий – направлен на постепенное подведение спортсмена к 

эффективному выполнению специфической тренировочной работы;  

2) базовый – повышает функциональные возможности основных систем 

организма, совершенствует физическую, техническую, тактическую, 

психологическую подготовленность;  

3) контрольно-подготовительный – объединяет (применительно к специфике 

соревновательной деятельности) возможности спортсмена, достигнутые в 

предыдущих мезоциклах;  

4) предсоревновательный (подводящий) – устраняет отдельные недостатки, 

выявленные в ходе подготовки и формирует комплексную готовность к 

выступлению на соревнованиях;  

5) соревновательный – нацелен на непосредственную подготовку и 

максимальную реализацию возможностей в конкретных соревнованиях;  

6) восстановительный – составляет основу переходного периода и 

организуется специально после напряженной серии соревнований.  
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Микроцикл – это минимальный по продолжительности цикл, 

представляющий собой серию тренировочных занятий (вместе с 

восстановительными днями), в котором решаются частные задачи более 

продолжительных циклов (мезо-, макроциклов). Продолжительность от 3 до 14 

дней, чаще всего 7-дневный (недельный) цикл.  

Выделяют следующие типы микроциклов:  

1) втягивающий – направлен на подготовку организма спортсмена к 

напряженной тренировочной работе, характеризуется невысокой суммарной 

нагрузкой;  

2) тренировочный – наиболее распространен, включает в себя средние и 

значительные по объему нагрузки;  

3) ударный – характеризуется большими нагрузками и стимулирует 

стрессовые адаптационные процессы в организме спортсмена; 

4) предсоревновательный (подводящий) – подводит спортсмена к успешному 

выступлению в соревнованиях, моделирует условия и режим деятельности в них; в 

целом характеризуется сравнительно невысоким объемом и интенсивностью 

нагрузок;  

5) соревновательный – направлен на максимальную реализацию 

возможностей в соревнованиях, строится в соответствии с их программой;  

6) восстановительный – обеспечивает протекание восстановительных и 

адаптационных процессов в организме спортсмена после больших физических и 

психических нагрузок, выполненных в тренировках и соревнованиях; 

характеризуется невысокими нагрузками, применением восстановительных 

процедур, активного отдыха.  

Большое значение при построении микроцикла играет чередование и величина 

(малых, средних, значительных и больших) нагрузок различной направленности 

(силовой, скоростной, на выносливость, гибкость и координацию движений) по 

дням.  

Подготовительный период – наиболее продолжительная структурная единица 

макроцикла подготовки спортсмена (длится от 3–4 (главным образом в 

полугодичных циклах) до 5–7 месяцев (в годичных циклах)) – создает предпосылки 

для становления спортивной формы в сезоне: направлен на развитие физических 

качеств, создающих основу для формирования специальной подготовленности 

спортсменов. Совпадает с фазой приобретения спортивной формы. 

Преимущественное использование средств общефизической подготовки (ОФП) 

над специально-физической подготовкой (СФП) позволяет сформировать базу, на 

которой будут в соревновательном периоде строить структуру соревновательной 

деятельности.  

Подготовительный период делиться на 2 этапа (или мезоцикла):  

1) общеподготовительный этап – формирует предпосылки, на базе которых 

происходит становление спортивной формы:  

– увеличивает возможности основных функциональных систем организма 

спортсмена;  

– повышает уровень общей физической подготовленности;  
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– развивает необходимые спортивно-технические и психологические 

качества.  

Ведущей стороной является общая подготовка: соотношение средств 

ОФП/СФП как 70 %/30 % (но оно во многом зависит от уровня квалификации 

спортсмена и этапа многолетней подготовки). Состоит, как правило, из двух 

мезоциклов:  

– 1-й – втягивающий, продолжительность 2–3 недели; тесно связан с 

предыдущим переходным периодом и является подготовительным к выполнению 

высоких по объему тренировочных нагрузок; 

– 2-й – базовый – длительность 3–6 недельных микроциклов; направлен на 

решение главных задач этапа (совершенствование физических качеств, лежащих в 

основе высоких спортивных достижений).  

Объем нагрузки увеличивается постепенно и достигает своего максимума в 

конце этапа или в середине следующего; интенсивность нагрузки тоже 

повышается, несколько отставая от объема. Широко применяют обще- и 

специально-подготовительные упражнения, разнообразные упражнения из других 

видов спорта, соревновательные – практически не используются.  

2) Специально-подготовительный этап – обеспечивает непосредственное 

становление спортивной формы за счет увеличения доли специальной подготовки: 

соотношение ОФП/СФП как 50/50. Объем нагрузки, направленный на 

совершенствование физической подготовленности, стабилизируется, потом 

снижается, а интенсивность нагрузки продолжает повышаться за счет увеличения 

технико-тактических средств тренировки. Большое значение приобретает 

совершенствование специальной тренированности, технико-тактического 

мастерства, специально-психологических качеств, участие в контрольных и 

подготовительных соревнованиях, которые рассматриваются как средство 

интегральной подготовки.  

Спортивную форму приобретают за счет специально-подготовительных и 

соревновательных упражнений, которые частично или полностью воспроизводят 

соревновательные действия. Длительность – около 2 мезоциклов (чаще входят 

базовый, контрольно-подготовительный, соревновательный). Соревновательный 

период наиболее важный, в нем формируется вторая фаза – стабилизация 

спортивной формы, направлен на сохранение и повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности и ее полную реализацию в соревнованиях для 

демонстрации максимальных результатов. Продолжительность от 1,5–2 до 4–5 

месяцев. Средства специальной подготовки (специально-подготовительные и 

соревновательные упражнения) достигают своей максимальной интенсивности и 

намного превосходят общеподготовительные.  

Соревновательный период состоит из нескольких мезоциклов (этапов):  

1) предсоревновательного мезоцикла – предусматривающего отработку схемы 

подведения спортсмена к соревнованию с максимальным объемом специальной 

подготовки; направлен на развитие качеств и способностей, обусловливающих 

высокий уровень спортивных достижений;  
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2) соревновательного мезоцикла – нацеленного на непосредственную 

подготовку спортсмена к главному соревнованию; направлен на подведения 

спортсмена к участию в конкретных соревнованиях с учетом специфики 

спортивной дисциплины, состава участников, организационных, климатических и 

прочих факторов.  

Переходный период соответствует фазе временной утраты спортивной формы, 

предотвращает перетренированность, обеспечивает полноценное восстановление 

спортсмена после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего 

сезона или макроцикла и поддержание определённого уровня тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного 

макроцикла. Характеризуется небольшими нагрузками, широким применением 

разнообразных общеподготовительных упражнений из других видов спорта, 

активного и пассивного отдыха, средств восстановления (процедур, массажа и др.), 

при необходимости – лечением. Объем работы по сравнению, например, с 

подготовительным периодом сокращается примерно в 3 раза; количество занятий в 

течение недельного микроцикла не превышает, как правило, четырех-шести; 

занятия с большими нагрузками не планируются. Продолжительность колеблется 

от 3–4 до 6–8 недель и зависит от этапа многолетней подготовки, на котором 

находится спортсмен, от системы планирования тренировки в течение года, 

продолжительности соревновательного периода, сложности и ответственности 

основных соревнований, индивидуальных особенностей спортсмена. 

Процесс спортивной подготовки студентов, занимающихся спортивной 

аэробикой осуществляется путем последовательного проведения отдельных 

тренировочных занятий, организация которых носит разные формы: групповые 

тренировочные занятия; самостоятельные занятия – утренняя разминка, домашнее 

занятие, самостоятельная работа, пробежки и др.; демонстрационные – 

показательные выступления, прикидки, зачеты и соревнования.  

Основной, наиболее действенной и эффективной формой занятий спортивной 

аэробикой является тренировочное занятие, тренировка. Тренировочное занятие 

характеризуется тем, что проводится под руководством тренера с организованным, 

однородным коллективом занимающихся по специальным программам и в рамках 

определенного расписания. Каждое занятие является относительно 

самостоятельным и важным звеном общего процесса спортивной подготовки 

спортсменов. Оно должно быть связано с предшествующими и последующими 

звеньями и вносить определенный вклад в физическое развитие, образование и 

воспитание спортсменов.  

В спортивной аэробике различают теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, тематических бесед, 

видеопросмотров, семинаров и теоретических зачетов. Эти занятия имеют 

относительно небольшой удельный вес в общем процессе подготовки спортсменов. 

Практические занятия являются основной формой подготовки спортсменов.  

Тренировочное занятие – основной инструмент тренера. Одно хорошо 

продуманное тренировочное занятие стоит многих и многих соревнований. 

Творческое тренировочное занятие, было, есть и будет для спортсмена лучшим 
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ускорителем овладения мастерством, и оно же обеспечивает создание команды 

высокого класса. Большую часть тренировочного занятия составляют: освоение 

базы, овладение хореографией, совершенствование техники выполнения 

элементов, развитие физических качеств, отработка непосредственно композиции.  

Планирование тренировочного занятия – это система действий, с помощью 

которых определяется последовательность решения задач спортивной подготовки 

занимающихся и команды в целом. Одними из основных правил построения и 

проведения тренировочного занятия являются:  

1. Грамотное планирование физической нагрузки; 

2. Четкое определение структуры и направленности тренировочного занятия; 

3. Качественное проведение тренировочных занятий.  

Умение тренера интегрировать эти правила в каждом тренировочном занятии 

определяет его мастерство.  

 

1.6.6. Требования для присвоения спортивных званий и спортивных 

разрядов по аэробике спортивной  

Разряды и звания в аэробике спортивной присваиваются согласно Единой 

спортивной классификации Республики Беларусь.  

Звание МС (мастера спорта) присваивается за 1–2-е место на чемпионате 

Республики Беларусь, за 1-е место на Кубке Республики Беларусь, на 

международных соревнованиях, включенных в календарный план международных 

федераций (мужчины, женщины за 1–2-е место и за 1-е место – юниоры, кадеты). 

Звание МС присваивается при условии участия в соревнованиях не менее 6 команд.  

МС присваивается с 16 лет, КМС (кандидата в мастера спорта) – с 15 лет, I 

разряд – с 12 лет, II и III разряды – с 10 лет.  

Для КМС необходимо набрать в сумме не менее 16,5 баллов на чемпионате 

или Кубке Республики Беларусь, на чемпионате или Кубке города Минска, также 

на международных турниках FIG с участием не менее 6 команд. 

Для того, чтобы выполнить норматив I разряда необходимо спортсмену 

набрать 15,5 баллов в официальных классификационных соревнованиях, II разряда 

– 14 баллов, III – 13 баллов. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Общая физическая подготовка в аэробике спортивной 
 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс совершенствования 

двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и 

гармоничное физическое развитие человека. ОФП способствует повышению 

функциональных возможностей, общей работоспособности, является основой 

(базой) для специальной подготовки и достижения высоких результатов в 

выбранной сфере деятельности или виде спорта.  

Средствами ОФП являются физические упражнения (бег, плавание, 

спортивные и подвижные игры, лыжный спорт, велоспорт, упражнения с 

отягощениями и др.), оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 

С общей физической подготовкой связано достижение физического 

совершенства – уровня здоровья и всестороннего развития физических 

способностей, соответствующих спортивной, военной, профессиональной и 

иной деятельности.  

Задачами ОФП являются:  

1) укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения, 

гармоническое физическое развитие, поддержание общего уровня 

функциональных возможностей организма, многолетнее сохранение высокого 

уровня трудоспособности;  

2) развитие всех основных физических качеств – силы, выносливости, 

гибкости, быстроты и ловкости;  

3) создание базовой основы для специальной физической подготовленности 

к конкретным видам деятельности. 

Общая физическая подготовка – основная целевая задача педагогического 

процесса физического воспитания студенческой молодежи, ориентированной на 

укрепление здоровья, повышение общей работоспособности и эффективности 

учебного труда. Однако следует помнить, что даже достаточно высокая 

общефизическая подготовленность зачастую не может обеспечить успеха в 

подготовке к конкретному виду профессии или виду спорта. В этих случаях 

необходима дополнительная специальная подготовка: в области спорта – 

специальная физическая подготовка, в профессиональной деятельности – 

профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса 

1. И.П. – лежа на спине, руки за голову, ноги на ширине плеч согнуты в 

коленных суставах под углом 90°. На раз – подъем туловища (выдох через 

сжатые губы), на два – И.П. (вдох). 40 раз. 

2. И.П. – то же. На раз – поднять туловище, дотронуться правым локтем 

левого колена (выдох), на два – И.П. (вдох). На три, четыре – то же другой рукой 

и ногой. 30 раз. 
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3. И.П. – лежа на спине, руки вверх (продолжение туловища). На раз – 

поднять ноги вверх до положения «стойки на лопатках», на два – И.П. 30 раз. 

4. И.П. – то же. На раз – поднять ноги до касания пальцами пола за головой, 

на два – И.П. 30 раз. 

5. И.П. – то же. Упражнение «складочка»: на раз – одновременно поднять 

туловище (голова между рук) и ноги, на два – И.П. 25 раз. 

6. И.П. – вис на шведской стенке. На раз – поднять ноги до касания стенки 

над головой, на два – И.П. 10 раз. 

7. И.П. – то же. На раз – поднять ноги на 90°, на два – И.П. 30 раз. 

8. И.П. – то же. На раз – поднять ноги, на два, три, четыре, пять, шесть – 5 

раз ноги врозь-вместе, на семь, восемь – И.П. 3 серии по 5 раз. 

9. И.П. – то же. На раз, два, три, четыре – большой круг ногами вправо, на 

пять, шесть, семь, восемь – влево. По 5 в каждую сторону. 

10. И.П. – лежа на спине, руки в стороны, ладони к полу, ноги подняты до 

вертикали. На раз – опустить ноги вправо, на два – И.П. На три, четыре – то же в 

другую сторону. 20 раз. 

 

Упражнения для развития силы мышц спины 

1. И.П. – лежа на животе, руки за голову. На раз – поднять туловище, на два 

– И.П. 50 раз. 

2. И.П. – то же. На раз – поднять туловище с поворотом вправо, на два – И.П. 

На три, четыре – то же в другую сторону. 15 раз. 

3. И.П. – лежа на животе, руки вверх, голова между рук. На раз – поднять 

одновременно туловище и прямые ноги, на два – И.П. 50 раз. 

4. И.П. – то же. На раз – поднять туловище и прямые ноги, на два – развести 

руки и ноги, на три – соединить, на четыре – И.П. 20 раз. 

5. И.П. – то же. Выполнять руками и верхней частью туловища движение, 

имитирующие плавание брассом. 20 раз. 

6. И.П. – то же. На раз – поднять туловище с руками и ноги, держать 2 с, на 

два – перевернуться через бок на спину (плечи с руками и ноги не касаются пола), 

держать 2 с. По 4 вращения в каждую сторону, затем – И.П. 

7. И.П. – лежа на животе, руки под подбородком. На раз – поднять прямые 

ноги, на два – И.П. 20 раз. 

8. И.П. – упор лежа. На раз – перевернуться в упор лежа лицом вверх, на два 

– И.П. Следить за прямым положением туловища, чередовать стороны вращения. 

20 раз. 

9. И.П. – лежа на животе, руки и ноги подняты над полом, голова между рук. 

Выполнять мелкие движения руками и ногами вверх-вниз одновременно. 50 раз. 

10. Упражнение – планка. И.П. – упор на предплечьях. Держать 1 мин. 

 

Упражнения для развития силы мышц плечевого пояса 

1. И.П. – упор лежа, большой и указательный пальцы рук соединены. На раз 

– согнуть локти, на два – выпрямить. 16 раз. 
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2. И.П. – упор лежа. Расстояние между ладонями 40 см. На раз – согнуть 

локти, на два – И.П. 16 раз. 

3. И.П. – то же. На раз – согнуть локти, на два – опустить предплечье на пол 

(вдоль корпуса), на три – поднять локти, четыре – И.П. 8 раз. 

4. И.П. – то же. На раз – согнуть локти, на два – оттолкнуться от пола, 

выполнить хлопок ладонями, на три – приземлиться в упор лежа на согнутые 

руки, четыре – И.П. 8–16 раз. 

5. И.П. – упор лежа, кисти вовнутрь, локти в стороны. На раз – согнуть 

локти, на два – опустить правое предплечье на пол (угол в локтевом суставе 90°), 

три – вернуться в положение 1, на четыре – И.П. То же на левую руку. По 8 раз. 

6. И.П. – О.С. На раз – упор лежа, на согнутые руки падением, два – 

выпрямить руки в локтях, три – прыжком в упор присев, четыре – И.П. 8 раз. 

7. И.П. – упор лежа, ноги на скамейке. На раз – согнуть руки в локтях, на 

два – выпрямить. 16 раз. 

8. Подъем и спуск в висе на шведской стенке. На раз – перехват правой 

рукой на следующую перекладину, на два – то же левой рукой.  

9. Подтягивания на высокой перекладине. Юношам. 15–20 раз. 

10. И.П. – упор лежа. Поочередно: правой ладонью коснуться левого плеча, 

левой ладонью коснуться правого плеча. Быстро на протяжении 30 с. 

11. И.П. – упор лежа. На раз опустить правое предплечье на пол, на два – 

левое, на три, четыре – вернуться в И.П. поочередно правая, затем левая рука. 

Сделать 20 раз. Затем то же начиная с другой руки. 20 раз. 

  

Упражнения для развития силы мышц бедра 

1. И.П. – широкая стойка, руки вперед в «замок». На раз – выпад правой в 

сторону, на два – И.П. На три, четыре – то же левой. 20 раз. 

2. И.П. – О.С. На раз – присед и перекат в стойку на лопатках, на два – встать 

на правой, левая вперед. На три, четыре – то же со сменой положения ног. 10 раз. 

3. Приседания на одной ноге с опорой или без, другую удерживать впереди. 

По 15 на каждой ноге. 

4. И.П. – лежа на спине. На раз – мах правой ногой, на два – И.П., то же с 

другой ноги. На ногах утяжелители. 16 раз. 

5. И.П. – О.С. Махи ногами вперед и назад с утяжелителями. По 10 раз. 

Выполнять в максимально быстром темпе. 

6. И.П. – упор сидя углом ноги врозь. На раз – поднять ноги, на два – И.П. 

20 раз. 

7. И.П. – упор сидя углом ноги врозь. Выполнять круги ногами внутрь и 

наружу. По 10 раз.  

8. И.П. – равновесие на правой, левая вперед под углом 90°, руки в стороны. 

Удерживать 10 с. Затем поднимать ногу выше, то же в сторону и назад. То же с 

другой ноги. 
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Упражнения для развития силы икроножной мышцы 

1. И.П. – О.С. На раз – подняться на носки (максимально высоко), на два – 

И.П. 30 раз; 

2. И.П. – стоя на 2-й перекладине шведской стенки, руки держаться за 

перекладину на уровне плеч. На раз – подняться на носки (максимально высоко), 

на два – опуститься (пятки максимально внизу). 20 раз. 

3. И.П. – стоя на одной ноге. На раз – подняться на носок, на два – И.П. То 

же на другой ноге. По 15 раз. 

4. И.П. – средняя стойка, руки согнуты в локтях. Невысокие прыжки без 

сгибания ног в коленях, движения рук вперед-назад вдоль корпуса для помощи 

в подпрыгиваниях. В безопорном положении натягивать носки. 30 раз. 

5. Невысокие прыжки со скакалкой. Выполнять в максимально быстром 

темпе. Носки натянуты. 

 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

1. И.П. – Упор присев. На раз – прыжок вверх, два – И.П. Выполнять в 

максимально быстром темпе. 15 раз. 

2. И.П. – то же. На раз – прыжок вперед-вверх, два – И.П. Выполнять в 

максимально быстром темпе. 20 раз.  

3. И.П. – стоя на одной ноге, вторая – согнута в колене под острым углом, 

руки согнуты в локтях. На раз – прыжок, толчковая нога сгибается, пятка 

поднимается к ягодице. На два – И.П. Выполнять подряд 10 раз. То же на другую 

ногу. 

4. Прыжки вправо-влево через гимнастическую скамейку. Две серии по 10 

раз. 

5. И.П. – О.С. перед гимнастической скамейкой. На раз – запрыгнуть на 

скамейку, на два – спрыгнуть вперед с поворотом на 180°, на три, четыре – то же. 

10 раз. 

6. Упражнение 5, только прыжок выполнять с высоко поднятыми коленями. 

7. Прыжки в «группировку». В безопорном положении колени выше 90°. 

Две серии по 10 раз. 

8. Двойные прыжки на скакалке. Во время прыжка, руками прокрутить два 

круга скакалкой. 30 раз. 

9. Прыжки через скакалку, сложенную вдвое. 

10. И.П. – Упор лежа. На раз – толчок руками, таз поднимается (угол между 

туловищем и ногами как можно меньше), руки стараются выполнить хлопок по 

бедру. На два – приземление в упор лежа с согнутыми локтями. 5 раз. 

11. И.П. – то же. На раз – толчком ног таз поднимается вверх (угол между 

туловищем и ногами как можно меньше). На два – упор лежа с согнутыми 

локтями. 10 раз. 

 

Развитие общей выносливости 

1. Бег (можно на беговой дорожке). 30 мин. 

2. Спортивная ходьба, бег самостоятельно на улице. 1000–2000 м. 
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Упражнения для развития гибкости 

1. И.П. – О.С. выполнять наклон вперед. Ноги в коленях выпрямлены. 

2. И.П. – О.С. ноги на ширине плеч, кисти обхватывают локти. Наклон 

вперед. Тянуться локтями к полу. 

3. И.П. – средняя стойка, руки назад-книзу в «замок». Наклон вперед, руки 

выполняют рывки-отведения и тянуться к полу. 

4. И.П. – стойка на коленях, руки вверх. На раз – наклон назад, прогнувшись, 

до касания руками пола, на два – И.П. 5 раз. 

5. И.П. – сидя на полу. На раз – поднять правую ногу, прижать к туловищу, 

задержать на 20 с, на два – И.П. То же на левую ногу. 

6. И.П. – сидя на полу, ноги врозь. Наклон вперед. Задержать положение, 

при котором живот касается пола. 20 с. 

7. Шпагат на правую ногу, левую, поперечный с пола и с гимнастической 

скамейки. 

8. Мост из положения «лежа» и «стоя». Колени стараться выпрямить. 

9. Ходить в положении «мост». 

10. Из положения «мост» – опустить предплечья на пол, кисти в 

направлении ног, перекатиться на грудь. 

11. И.П. – стойка на коленях. Перекат на грудь в положение «стойки на 

груди».  

 

Как уже указывалось выше, физическая подготовка разделяется на общую 

и специальную. Каждый вид спорта предъявляет свои специфические 

требования к физической подготовленности спортсмена – уровню развития 

отдельных физических качеств, функциональных возможностей и 

телосложению. Поэтому имеются определенные различия в содержании и 

методике физической подготовки в том или ином виде спорта, у спортсменов 

различного возраста и квалификации. 

 

2.2. Специальная физическая подготовка в аэробике спортивной 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) характеризуется уровнем 

развития физических способностей, возможностей органов и функциональных 

систем, непосредственно определяющих достижения в избранном виде спорта. 

Физическая подготовка (как общая, так и специальная) осуществляется в 

процессе спортивной тренировки. 

Выполнение соревновательных программ требует от спортсменов, 

занимающихся аэробикой, комплексного проявления физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости и гибкости. Успешность выступления в значительной 

степени зависит от уровня развития качеств и сформированности возможности 

проявлять их в сочетании.  

При выполнении соревновательной композиции спортсмены 

демонстрируют высокий уровень скоростно-силовых качеств, силовой 

выносливости и координационной надежности движений, которая 
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подразумевает определенную последовательность выполнения аэробных 

упражнений, слитность движений, ориентацию в пространстве и во времени. 

В свои выступления, выполняемые с высокой интенсивностью под 

музыкальное сопровождение, квалифицированные спортсмены включают 

сложные акробатические элементы. 

Это предъявляет повышенные требования к физической подготовленности 

современных спортсменов, особенно к специальной физической 

подготовленности, которая позволяет выполнять интенсивные и насыщенные 

сложными координационными упражнениями соревновательные программы. 

Основные задачи СФП в аэробике спортивной: 

– развивить силовые, скоростные и скоростно-силовые способности, 

специальную выносливость, активную и пассивную гибкость, специальную 

координацию движений с учетом структуры и функций видов подготовки в 

аэробике спортивной; 

– способствовать совершенствованию способов деятельности, 

используемых для специально-двигательной подготовки в аэробике спортивной; 

– развивать статодинамическую устойчивость; 

– обучать умению оценивать движения во времени, пространстве, по 

степени мышечных усилий и др. 

 

Упражнения для развития динамической и статической силы мышц 

брюшного пресса и передней поверхности бедра 

1. И.П. – лежа на спине, руки вверх, на раз – поднять ноги в стойку на 

лопатках, на два – И.П. 30 раз. 

2. И.П. – то же, на раз – поднять ноги и развести их в стороны, коснуться 

пальцами пола, на два – И.П. 20–30 раз. Темп максимально быстрый. 

3. Упражнение номер 2, только на гимнастической скамейке 20 раз. 

4. И.П. – лежа на спине, ноги вперед, руки в стороны. На раз – опустить ноги 

в правую сторону, на два – И.П., на три, четыре – то же в левую сторону. 20 раз. 

5. И.П. – лежа на спине, руки в стороны. На раз, два, три, четыре – выполнять 

круг ногами в правую сторону, на пять, шесть, семь, восемь – в левую сторону. 

Ноги максимально близко к полу. 10 раз. 

6. И.П. – лежа на спине, руки вперед. На раз – выполнить «складочку», на 

два – И.П. Угол в «складке» как можно меньше, выполнять максимально быстро. 

30 раз. 

7. И.П. – то же, на раз – «складочка», на два – упор лежа. 20 раз. 

8. И.П. – лежа на спине, ноги вперед в стороны, руки вверх, на раз – 

«складочка» ноги врозь, руки вперед, на два – И.П. 20–30 раз. 

9. И.П. – вис на шведской стенке. На раз – поднять ноги до касания носками 

стенки, удерживать максимальное время, 3–5 подходов. 

10. И.П. – то же. На раз – четыре круг ногами в правую сторону, на пять, 

шесть, семь, восемь – в левую сторону. Ноги проносить как можно ближе к 

стенке. 10 раз. 

11. И.П. – вис углом. Ноги в стороны, вместе. 5 подходов по 5 раз. 
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12. И.П. – наклон, касаясь спиной шведской стенки и захватив отведенными 

назад руками перекладину, на раз – выйти в вис вниз головой, на два – И.П. 

Выполнять медленно. 10–15 раз. 

13. То же, только ноги поднимать через стороны; 

14. «Спичаги» ноги врозь, касаясь спиной стенки. 10 раз. 

15. И.П. – сидя на скамейке, ноги врозь. На раз – восемь – упор углом ноги 

врозь – выход в стойку на руках («спичаг»), на девять – шестнадцать – вернуться 

в И.П. 

16. И.П. – лежа на скамейке, руки вверх. На раз – «складочка», на два – упор 

лежа сзади (пятки на скамейке, ладони на полу), И.П. на – «и». 5–10 раз. 

17. И.П. – лежа на спине, руки вверх. На раз. два – стойка на лопатках, на 

три, четыре – встать на одну ногу, вторая не касается пола. То же на другую ногу. 

20 раз. 

18. И.П. – то же. На раз – два – стойка на лопатках, на три, четыре – встать 

на одну ногу с выпрыгиванием. То же на другую ногу. 10–20 раз. 

 

Упражнения для развития динамической и статической силы мышц 

плечевого пояса 

1. И.П. – упор лежа. На раз – согнуть руки в локтях вдоль туловища, на два – 

упор лежа на предплечьях, на три, четыре – И.П. (допускается помощь 

движениями стоп). 10–20 раз. 

2. То же упражнение, но с опорой на одну ногу. 

3. И.П. – упор лежа, руки широко, кисти вовнутрь. На раз – согнуть руки, на 

два – опора на правое предплечье, на три – вернуться в положение 1, на четыре 

– И.П. То же в другую сторону. По 10 раз в каждую сторону. 

4. То же упражнение, но с опорой на одну ногу. 

5. И.П. – упор лежа. На раз толчком руками поднять таз вверх, хлопнуть себя 

по бедрам, на два – упор лежа на согнутых руках. 10 раз. 

6. И.П. – то же. На раз – упор согнувшись, ноги максимально подтянуть к 

туловищу, на два – упор лежа на согнутых руках. 15 раз. 

7. И.П. – то же. Отталкиваться от пола руками и ногами выполнять прыжки 

вперед и на месте. 10 раз. 

8. И.П. – то же. На раз – одновременный толчок рук и ног от пола – 

«складочка» в воздухе, на два – упор лежа на согнутых руках. 5–10 раз. 

9. И.П. – то же. На раз – мах правой ногой с забросом на одноименное плечо, 

на два – руки согнуты, нога остается на плече, на три – выпрямить руки в локтях, 

на четыре – И.П., то же с другой ноги. 10 раз. 

10. И.П. – стойка на руках у стенки. Выполнять отжимания. 10 раз. 

11. И.П. – то же. Поочередно поднимать руку к плечу. 10–20 раз. 

12. И.П. – стойка на руках, партнер держит за ноги. На раз – опуститься на 

лопатки, на два – И.П. 10 раз. 

13. И.П. – стойка на руках. Выполнять вращение переступанием. 

14. И.П. – то же. Выполнять ходьбу. 
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15. И.П. – присед. На раз – прыжком упор лежа на согнутых руках, на два – 

упор лежа, на три – упор присев, четыре – И.П. 10–20 раз. 

16. И.П. – О.С. На раз – упасть вперед в упор лежа на согнутых руках, на два 

– упор лежа, три – четыре – И.П. 10 раз. 

 

Упражнения для развития динамической и статической силы мышц 

туловища 

1. И.П. – упор лежа. На раз – поворотом упор лежа сзади, на два – поворотом 

И.П. Удерживать корпус прямо. 20 раз. 

2. И.П. – сидя на полу. На раз, два – упор углом, на три, четыре – выход в 

упор лежа сзади. Выполнить 20 раз, затем – И.П. 

3. И.П. – упор лежа. На раз, два – толчком ноги вправо по дуге (под рукой) 

в упор лежа сзади, на три, четыре – поворотом И.П. То же в другую сторону. 10 

раз. 

4. Флажок на шведской стенке (удерживать максимально долго). 5 раз.  

5. И.П. – упор лежа. Толчком вращение назад ноги в стороны в упор лежа 

сзади. 5–10 раз. 

6. И.П. – то же. Толчком вращение назад в группировке в упор лежа сзади. 

5–10 раз. 

 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, взрывной силы 

1. Кувырок вперед, прыжок в длину. 20 раз. 

2. Кувырок вперед, прыжок в длину на одной (ноги чередовать). 10 раз. 

3. Кувырок назад, прыжок в длину. 10 раз. То же – прыжок в длину на одной 

(ноги чередовать). По 10 раз на каждую ногу. 

4. Выпрыгивания из упора присев в группировку. 10–15 раз. 

5. Кувырок назад через стойку на руках в упор лежа (элемент «взрывная 

рамка»). 5 раз. 

6. Прыжок в длину в глубокий присед, прыжок в группировку. 10 раз. То же 

толчком одной ноги. На каждую ногу по 10 раз. 

7. Рондат – прыжок «страдл». 5 раз. 

8. Рондат – прыжок «винт» на 360°. 5 раз. 

9. Фляк – упора присев, выпрыгивание из упора присев, ноги врозь (или 

шире). 5 раз. 

10. Кувырок вперед – прыжок с поворотом на 360°. 5 раз. 

11. Прыжки вправо-влево в группировку через гимнастическую скамейку. 2 

подхода по 10 раз. 

12. Темповой переворот вперед, прыжок в группировку с поворотом на 360°. 

5 раз. 

13. Темповой переворот вперед, прыжок «казак». 5 раз. 

14. Прыжок в группировку с поворотом на 360° – прыжок с поворотом на 

360°. 5 серий.  

15. Серия прыжков: «разножка», в шпагат на правую, левую, поперечный. 3 

подхода по 2 серии. 
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16. Серия прыжков: в группировку с поворотом на 360°, с поворотом на 

360°, «разножка». 5 раз. 

 

Развитие специальной выносливости 

1. Интервальный бег.  

2. Круговая тренировка в течение 6, 12 минут. С использованием 

упражнений ОФП, СФП, элементов сложности спортивной аэробики. 

3. Выполнение композиции два раза подряд. 

4. После выполнения композиции без остановки бег в течение 2–3 минут. 

5. Бег с ускорением. 

6. Барьерный бег. 

Соотношение ОФП и СФП в тренировочном процессе зависит от решаемых 

задач, возраста, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена, 

вида спорта, этапов и периодов тренировочного процесса. В процессе 

многолетней тренировки с ростом мастерства спортсмена, увеличивается 

удельный вес средств СФП и соответственно уменьшается объем средств ОФП. 

Эффективность тренировочного процесса можно определять по качеству таких 

понятий, как: тренированность, подготовленность, спортивная форма. 

 

2.3. Техническая подготовка в аэробике спортивной 

 

2.3.1. Основные средства и методические приемы технической 

подготовки 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, 

который характеризуется определенной степенью эффективности и 

рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства (Л. П. Матвеев, Н. Г. Озолин, 

В. Н. Платонов, Ю. Ф. Курамшин и др.). В видах спорта, в основе которых лежит 

искусство движений (гимнастика, акробатика, аэробика, прыжки в воду и др.) 

техника должна обеспечить спортсмену красоту, выразительность и точность 

движений. 

Основные задачи технической подготовки спортсмена: 

1) увеличение объема и разнообразия двигательных умений и навыков; 

2) достижение высокой стабильности и рациональной вариативности; 

3) последовательное превращение освоенных приемов в целесообразные и 

эффективные соревновательные действия; 

4) усовершенствование структуры двигательных действий, их динамики и 

кинематики с учетом индивидуальных особенностей спортсменов; 

5) повышение надежности и результативности технических действий 

спортсмена в экстремальных соревновательных условиях. 

Средствами технической подготовки являются соревновательные 

упражнения, тренировочные формы соревновательных упражнений, 
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специально-подготовительные упражнения, различные тренажерные устройства 

и др. 

Совершенствование приемов и действий связано с поступлением и 

использованием информации двух видов – основной и дополнительной. 

Основная информация поступает от двигательного аппарата – рецепторов, 

расположенных в мышцах, сухожилиях, связках и отражает изменения в длине 

мышц, степени их напряжения, направления и скорости движений, 

расположении различных звеньев тела и др. 

Информация о структуре движений и взаимодействии организма с внешней 

средой поступает от органов зрения и слуха, вестибулярного анализатора, 

проприорецепторов мышц и рецепторов кожи. 

Дополнительная информация адресована сознанию обучаемого и 

осуществляется путем объяснения и показа. Эта информация помогает составить 

представление о совершаемых движениях, возникающих ошибках, о 

расхождении техники выполнения действия с заданным, результативности 

двигательных действий в целом. 

В процессе технического совершенствования применяются следующие 

методы: словесные, наглядные и практические. В зависимости от квалификации 

спортсменов, уровня их подготовленности, этапа освоения двигательных 

действий, преимущественно используется тот или иной метод или их сочетание. 

 

2.3.2. Основные этапы и компоненты технической подготовки 

Техническая подготовка в спортивной аэробике – процесс поэтапный, 

основанный на разучивании, закреплении и совершенствовании базовых шагов, 

элементов, спортивных комбинаций. Совершенствование техники выполнения 

спортивной комбинации включает: отработку техники элементов, частей 

комбинации, выполнение комбинации в целом, сдвоенные подходы и т. д. 

В технической подготовке можно выделить три основных этапа: начальной 

подготовки, тренировочный этап и совершенствование спортивного мастерства. 

Этап начальной подготовки заключается в освоении гимнастической школы 

и аэробного стиля выполнения основных движений.  

На первом этапе обучающиеся разучивают и закрепляют технику 

выполнения базовых шагов спортивной аэробики на месте, в движении (подъем 

бедра, приставной и скрестный шаги, выпады; бег, сгибая голень назад; джампин 

джек и др.). Затем переходят к разучиванию и закреплению техники выполнения 

элементов спортивной аэробики основных структурных групп сложности 

(стоимостью до 0,2 балла):  

А – «отжимание», латеральное «отжимание»;  

В – упор углом, «удержание венсон»,  

С – прыжок на 360°, «хич кик»;  

D – шпагат, мах ногой назад в шпагат, 4 поочередных маха вперед. 

Спортсмены разучивают и выполняют групповое упражнение спортивной 

аэробики, танцевальной гимнастики, гимнастической «платформы» и участвуют 

в соревнованиях городского уровня. 
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Следующий этап – тренировочный, его основная задача заключается в 

освоении целостных упражнений (комбинаций) как средств технической 

подготовки в отдельных видах соревновательной программы. Требования к 

составлению соревновательного упражнения различаются в зависимости от 

возраста спортсменов. Для возрастной группы 18+, в которой выступают 

студенты, требования следующие: 

– музыкальное сопровождение длительностью 1 мин 20 с ± 5 с; 

– в сольном выступлении должно быть 10 элементов сложности, в других 

видах программы – 9; 

– обязательное наличие пирамиды в групповых видах программы; 

– обязательно не менее 4 переходов между блоками соревновательного 

упражнения; 

– не более 2 акробатических элементов; 

– элементы должны быть минимум из трех основных групп сложности; 

– не менее 8 аэробных связок в программе; 

– элементы сложности стоимостью менее 0,3 балла не учитываются. 

Список элементов спортивной аэробики представлен в правилах 

соревнований (FIG).  

Разучивание комбинаций соревновательного упражнения основывается на 

соединении уже освоенных базовых элементов и связок спортивной аэробики. 

Спортсмены получают основное представление о спортивной площадке, о 

значении перестроений и перемещений по площадке, а также о сбавках при 

нарушении в ходе перестроений и перемещений на площадке. 

Целью подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства 

является стремление к безупречному выполнению соревновательных 

комбинаций. В основу совершенствования положены такие виды подготовки как 

прыжковая, акробатическая хореографическая. 

Прыжковая подготовка. Прыжки – один из компонентов 

соревновательного упражнения в спортивной аэробике. Представляют 

определенную трудность при освоении как для спортсмена, так и для тренера. 

Результат прыжка при отталкивании от жесткой опоры зависит как от скоростно-

силовых качеств, так и от согласованного действия маховых движений 

конечностями и туловища. Разгибательные движения при отталкивании всегда 

имеют строгую последовательность: в туловище, далее в тазобедренных и 

коленных суставах, только потом в – голеностопных. Другими словами, в 

момент отталкивания начинают движения более удаленные от опоры звенья, а 

заканчивают звенья, соприкасающиеся с опорой.  

При обучении технике отталкивания в прыжках необходимо:  

1. Выполнять упражнения для повышения координации движения опорно-

двигательного аппарата при отталкивании. 

2. Использовать средства и методы скоростно-силовой подготовки, 

моделирующие действия спортсмена при отталкивании.  

При обучении технике выполнения прыжков с вращением (вокруг 

вертикальной оси) необходимо: 



262 

 

1. Выработать способность создавать, сохранять, развивать, 

преобразовывать по направлению и тормозить вращение из любого исходного 

положения.  

2. Выработать способность задавать направление, форму, амплитуду 

перемещения с необходимым количеством вращения, четкой фиксацией позы 

(положения тела) в полете и точным приземлением.  

Обучение необходимо проводить с постепенным увеличением угла 

поворота, прибавляя 90° (1/4 пируэта) к ранее изученным движениям. 

Постепенная адаптация систем организма к вращениям позволит сформировать 

навык удержания в полете нужной позы в более сложных прыжках с вращением.  

Акробатическая подготовка.  

Акробатика – разновидность гимнастики, включающая в себя упражнения 

на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку; одно из средств 

физического развития и совершенствования двигательных способностей 

человека. Акробатические упражнения являются универсальным средством 

физического воспитания, оказывают разностороннее воздействие на организм 

занимающегося. Они способствуют развитию скоростно-силовых качеств, 

подвижности нервных процессов, устойчивости к изменениям положения тела в 

пространстве, воспитывают смелость, решительность.  

Акробатические упражнения подразделяются на: 

– акробатические прыжки (перекаты, кувырки, полуперевороты, 

перевороты, сальто); 

– балансирования – группа акробатических упражнений, в основе которых 

лежит сохранение собственного равновесия или уравновешивание одного или 

нескольких партнеров. Упражнения в балансировании подразделяются на три 

подгруппы. Одиночные упражнения – стойки, мосты и шпагаты. Парные 

упражнения (поддержки) – один партнер (нижний) не только сохраняет 

собственное равновесие в различных положениях, но и уравновешивает другого 

(верхнего) партнера. Групповые упражнения – пирамиды втроем, вчетвером, 

впятером и т. д.  

– бросковые упражнения (бросок и ловля одного партнера другим или 

несколькими партнерами). 

Акробатическая подготовка в аэробике спортивной направлена на 

формирование и совершенствование следующих умений и навыков: 

1. Владение техникой отталкивания ногами в сочетании с отталкиванием 

руками. 

2. Владение гимнастом безопорными вращениями вокруг вертикальной 

(продольной) оси и вращениями с опорой в конкретных видах движения. 

3. Владение техникой приземления в прыжках разной структуры и 

сложности. 

4. Сохранение (фиксация) динамичной осанки.  

Умение сохранять позу в статических элементах и умение сохранять 

заданное положение в процессе выполнения динамических элементов имеют 

существенное отличие. В первом случае удержание звеньев тела происходит при 
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действии относительно постоянных усилий одних и тех же мышц. Во втором – 

необходимо включать в работу различные группы мышц и регулировать 

величину их напряжения.  

Удержание позы тела гимнаста в переменном силовом режиме называется 

динамической осанкой (ДО). Методической основой совершенствования 

способности к сохранению динамической осанки при выполнении различных по 

сложности упражнений является последовательное соблюдение следующих 

рекомендаций:  

1) освоить ДО в простейших условиях;  

2) освоить ДО в условиях, приближенных к условиям выполнения элемента;  

3) освоить ДО в ходе выполнения элемента.  

Четкая выраженность статической и динамической осанки обеспечивает 

улучшение показателей устойчивости тела – основы выразительности 

двигательных действий, статодинамических поз, равновесий. Особая роль в 

достижении грациозности отводится движениям головы, завершающим 

отдельные части выступления, придающим законченность серии прыжков, 

танцевальной дорожки. Зрелищность спортивной аэробики, высокий уровень 

исполнительского мастерства в значительной мере детерминированы уровнем 

сформированности осанки. 

Таким образом, можно отметить, что акробатические упражнения хорошо 

подготавливают к овладению сложными движениями и развивают навыки 

самостраховки. Тренировка в акробатических упражнениях благоприятно 

воздействуют на развитие органов дыхания и кровообращения. Акробатические 

упражнения являются одним из наиболее эффективных средств 

координационной подготовки. Элементы акробатики усиливают эффект и 

придают обычному номеру элемент шоу, делают его ярче, презентабельнее, 

усиливают впечатление. Чтобы добиться высокого результата в спортивной 

аэробике, необходимо уделять внимание акробатической подготовке наряду с 

занятиями хореографией. 

Хореографическая подготовка. 

Под хореографией понимается все то, что относится к искусству танца. 

В раздел хореографической подготовки входят элементы классического, 

народного, историко-бытового и современного танцев, исполняемых в виде 

экзерсиса у опоры и на середине зала (площадки). Хореография – школа 

движения, подразумевает наличие соответствующей упорядоченности и 

структурной законченности движений. В упражнении по спортивной аэробике 

такая хореография проявляется в натянутости подъема, коленей, позвоночника, 

рук в момент выполнения базовых шагов и акробатических элементов. В манере 

выхода и ухода на площадку.  

Типичная рабочая осанка: голова высоко поднята, взгляд вперед. Плечи 

опущены, чтобы «открыть затылок». Руки четкие и «живые». Кисти рук 

выпрямлены и прогнуты. Корпус прямой, таз на линии корпуса. Ноги 

выпрямлены. Стопы соприкасаются с полом или же спортсмен стоит на 

полупальцах. Урок хореографии может включать:  
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– «деми плие» (полуприседы) и «гран плие» (приседы) во всех позициях в 

сочетании с «пор де бра» (наклоны с движением рук); 

– «батманы тандю» (положение ноги на носок вперед, в сторону, назад) и 

«тандю жете» (броски ногой до 45°) в 1-й и 5-й позициях во всех направлениях, 

различных вариациях и сочетаниях; 

– «рон де жамб партер» и «ан лер» (круговые движения носком по полу и по 

воздуху) вперѐд и назад в разных вариантах и сочетаниях; 

– «батманы фондю» и «фраппе» (плавное и резкое сгибание и разгибание 

ноги) во всех направлениях; 

– «релеве лян» и «девелопе» (сгибание и разгибание ноги на 90° и выше); 

– гран батман жете (махи на 90° и выше) из 1-й и 5-й позиции; 

– хореографические прыжки; 

– народно-характерные танцы; 

– комбинации на 16 тактов с использованием базовых шагов аэробики в 

современном стиле. 

В исследованиях многих авторов значительное внимание уделено 

содержанию, направленности, особенностям хореографической подготовки. 

В настоящее время существуют многочисленные методические рекомендации с 

примерами хореографических занятий для различных этапов многолетнего 

тренировочного процесса (Т. К. Барышников, А. Я. Ваганова, В. В. Сергиенко, 

Н. С. Сарваров и др.).  

Хореографические упражнения требуют многократного выполнения, что 

обусловлено необходимостью: 

– укрепления и развития широких мышц спины, живота, плечевого пояса, 

бедра и др. 

– формирования навыков четкого и своевременного перераспределения 

мышечных усилий; 

– рационального распределения частей и звеньев тела в пространстве и 

времени; 

– усвоения четких линий, высокой точностью воспроизведения формы и 

содержания моторного акта и другие факторы. 

 

2.4. Психологическая подготовка в аэробике спортивной 

 

Психологическая подготовка – педагогический процесс, направленный на 

воспитание личности спортсмена, его морально-волевых качеств, 

осуществляемый в ходе спортивной подготовки. Выделяют следующие ее 

направления: 

1. Базовая психологическая подготовка – решает воспитательные, 

образовательные задачи, формирование и совершенствование основных 

психических качеств и умений. 

2. Психологическая подготовка к тренировкам – включает формирование 

устойчивой мотивации и стремления к достижению поставленной цели.  
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3. Психологическая подготовка к соревнованиям – заключается в умении 

привести себя в состояние боевой готовности и противодействовать 

соревновательному стрессу.  

Желательным условием освоения программы подготовки в спортивной 

аэробике является ведение каждым занимающимся дневника. Благодаря этому 

по мере прохождения учебного материала у спортсменов формируются 

объективные представления о собственных возможностях, средствах и методах 

их развития и совершенствования. Правильное и постоянное ведение дневника 

делает его своеобразным руководством, необходимым гимнасту для 

самостоятельных занятий. 

Поэтапный план психологической подготовки 
Задачи первого этапа 

1. Формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы. 

2. Формирование благоприятного отношения к спортивному режиму и 

тренировочным нагрузкам. 

3. Совершенствование способностей к самоанализу, самокритичности, 

требовательности к себе. 

4. Развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

упорства, смелости и решительности, выдержки, терпения и самообладания, 

самостоятельности и инициативности. 

5. Формирование системы специальных знаний о психике человека, 

психических состояниях, методах психорегуляции. 

6. Овладение приемами саморегуляции психических состояний: изменение 

мыслей по желанию, подчинение самоприказу, успокаивающая и 

активизирующая разминка, дыхательные упражнения, идеомоторная 

тренировка, психорегулирующая тренировка, успокаивающий и 

активизирующий самомассаж. 

7. Развитие психических свойств и качеств, необходимых для успешной 

деятельности в спортивной аэробике: сосредоточенности внимания, четкости 

представлений, отчетливости ощущений, быстроты и глубины мышления, 

двигательной и музыкальной памяти, творческого воображения. 

Средства и методы 

1. Постановка перед спортсменом трудных, но выполнимых задач; 

убеждение спортсмена в его больших возможностях, одобрение его попыток 

достичь успеха, поощрение достижений. 

2. Лекции, беседы, семинары, изучение специальной литературы, 

разъяснения, убеждения, самонаблюдение, самоанализ, примеры выдающихся 

спортсменов, личный пример, поощрения и наказания. 

3. Регулярное применение тренировочных заданий, представляющих для 

занимающихся как объективную, так и субъективную трудность, проведение 

тренировок в усложненных условиях. 

4. Обучение приемам саморегуляции на специальных занятиях или во время 

тренировок. 
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5. Обучение спортсмена получать удовольствие и от процесса тренировок, 

и от участия в соревнованиях. 

Задачи второго этапа 

1. Формирование значимых мотивов соревновательной деятельности. 

2. Овладение методикой формирования состояния боевой готовности к 

соревнованиям. 

3. Разработка индивидуального комплекса настраивающих мероприятий. 

4. Совершенствование методики саморегуляции психических состояний. 

5. Формирование устойчивости к соревновательному стрессу. 

Средства и методы 

1. Совместно со спортсменом определять задачи предстоящего 

соревновательного периода в целом и конкретизировать их на каждые 

соревнования. Корректировать задачи по мере необходимости. 

2. Разработать индивидуальный режим соревновательного дня, опробовать 

его на учебных соревнованиях, проанализировать, внести поправки. 

Корректировать по мере необходимости. Путем самоанализа определить 

индивидуально эффективные психорегулирующие мероприятия (экскурсии, 

поездки за город, кино, концерты, чтение и т. д.). 

3. Совершенствоваться в применении методов саморегуляции в 

соревновательных условиях: во время модельных тренировок, прикидок, 

учебных соревнований. 

Задачи третьего этапа 

1. Формирование уверенности в себе, своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям.  

2. Сохранение нервно-психической устойчивости, профилактика нервно-

психических перенапряжений.  

3. Мобилизация сил на достижение высоких спортивных результатов. 

Средства и методы  

1. Объективная оценка качества проделанной тренировочной работы, 

реальной готовности спортсмена, убеждение его в возможности решить 

соревновательные задачи.  

2. Применение индивидуального комплекса психорегулирующих 

мероприятий.  

3. Применение всего комплекса ранее отработанных средств формирования 

состояния боевой готовности.  

Разбор результатов соревнований, анализ ошибок, обсуждение 

возможности их исправления, постановка задач на будущее, отвлекающие, 

восстановительные мероприятия.  

Психологическая подготовка в спортивной аэробике тесно связана с 

тактической подготовкой. Умение концентрироваться на выполнении элементов 

и композиции в целом является основой для выполнения программы на высоком 

уровне.  

По правилам соревнований спортсмен должен показывать на площадке 

уверенность, решительность, позитивное настроение, иметь приятное, 
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энергичное, радостное, приветливое лицо. Если судьи заметят признаки уныния, 

вялости, трагизма, расстройства, спортсмен выкажет усталость и недостаточную 

энергичность, он получит сбавки от судей, оценивающих артистичность.  

Таким образом, психологические факторы решения тактических задач в 

спортивной аэробике сводятся к воспитанию в гимнасте артистических качеств, 

умению понравиться судьям и зрителям, умению скрыть усталость, боль, страх. 

Гимнасту необходимо научиться контролировать выражение своего лица. Уметь 

расслабить мышцы лица и улыбнуться во время выполнения сложного элемента, 

требующего от него напряжения физических сил. Чтобы уметь все это, 

необходимо обладать волевыми качествами. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Контроль общей, специальной физической, технической и других видов 

подготовленности осуществляется на основе тестирования. Контрольно-

переводные нормативы принимаются в конце каждого учебного семестра, 

результаты заносятся в протокол. По результатам тестирования преподаватель, 

ведущий отделение аэробики спортивной, принимает решение о зачислении 

студента в группу спортивного совершенствования или учебно-тренировочную 

группу, или о переводе его в группу общефизической подготовки. Без сдачи 

контрольных нормативов студент не может быть аттестован по учебной 

дисциплине «Физическая культура». 

Проверка общих для всех обучающихся теоретических знаний 

осуществляется по ответам на контрольные вопросы лекционного курса, а также 

на основе онлайн-анкетирования.  

Оценка освоения теоретических, методических и организационных основ 

спортивной подготовки в аэробике спортивной реализуется на основе 

выполнения занимающимися реферативных работ. 

 



269 

 

3.1. Нормативные требования к ОФП для занимающихся в 

спортивном учебном отделении по аэробике спортивной  

 

Нормативы и оценка контрольных упражнений  

 
Контрольные 

упражнения, 

единицы измерения 

Оценка (баллы) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Юноши 

1. Высокие углы из 

виса,  раз 
18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 

2. Прыжок в длину с 

места, см 
265 255 245 240 233 228 222 215 200 190 

3. Поднимание 

туловища из 

положения «лежа на 

животе» за 60 с, раз 

110 100 95 90 85 80 75 70 65 60 

4. Наклон вперед 

сидя ноги врозь, см 
+25 +23 +21 +20 +19 +18 +16 +15 +13 +10 

5. Поднимание 

туловища из 

положения «лежа на 

спине» за 60 с, раз 

60 58 56 54 52 50 48 46 44 38 

6. Приседания на 

одной ноге,  раз 
22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 

7. Подтягивания на 

высокой 

перекладине, раз 

28 20 16 15 13 11 9 7 5 3 

Девушки 

1. Высокие углы из 

виса, раз 
15 13 11 9 7 6 5 4 2 1 

2. Прыжок в длину с 

места, см 
205 195 185 180 175 170 165 160 155 150 

3. Поднимание 

туловища из 

положения «лежа на 

животе» за 60 с, раз 

108 100 95 90 85 80 75 70 65 60 

4. Наклон вперед 

сидя ноги врозь, см 
+28 +27 +26 +25 +23 +21 +19 +18 +17 +15 

5. Поднимание 

туловища из 

положения «лежа на 

спине» за 60 с, раз 

60 58 56 54 52 50 48 45 42 38 

6. Приседания на 

одной ноге, раз 
20 19 18 16 15 14 13 12 11 10 

7. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа, раз 

40 35 30 25 20 17 15 13 11 9 

 



270 

 

Условия выполнения контрольных упражнений 

1. При выполнении упражнения «высокие углы из виса» ноги в коленях 

должны быть выпрямлены, носками касаться перекладины. 

2. В прыжке в длину с места студенту дается три попытки. 

3. И.П. – лежа на животе, кисти соединены в «замок» за головой. Ноги 

зафиксированы. Подниматься на уровень 45°. 

4. Положение наклона удерживать 2 с, ноги выпрямлены в коленях. 

5. Кисти соединены в «замок» за головой, ноги согнуты в коленях. Ноги 

зафиксированы. 

6. Выполнять с опорой о гладкую стену. Безопорная нога выпрямлена 

вперед и не касается пола. 

7. Подтягивание на высокой перекладине выполнять хватом сверху. При 

выполнении сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа между предплечьем и 

туловищем угол может быть не более 45°. Расстояние от груди до пола в момент 

сгибания рук – 10 см. 
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3.2. Нормативные требования к СФП для занимающихся в 

спортивном учебном отделении по аэробике спортивной 

Нормативы и оценка контрольных упражнений 

Контрольные 

упражнения, 

единицы измерения 

Оценка (баллы) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Юноши 

1. Упор углом, с 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 

2. Прыжки в 

группировку за 15 

с, раз 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

3. Шпагат 

(правой, левой, 

поперечный), см 

0 -0.5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -10 

4. Базовая 

аэробика, балл 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Прыжком из 

приседа в упор 

лежа на согнутых 

и снова в присед 

за 20 с, раз 

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

6. Поднимание 

ног врозь из 

положения «лежа 

на спине» (на 

скамейке) за 20 с 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

Девушки 

1. Упор углом, с 12 11 10 8 7 6 5 4 2 1 

2. Прыжки в 

группировку за 15 

с, раз 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

3. Шпагат с 

гимнастической 

скамейки (правой, 

левой, 

поперечный), см 

С 

пятки 

С пятки, 

но, не 

плотно 

прилегает 

бедро к 

полу 

С 

носка 

С носка, 

но, не 

плотно 

прилегает 

бедро к 

полу 

С 

пола 
0.5 -1 -2 -3 -5 

4. Базовая 

аэробика, балл 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Прыжком из 

приседа в упор 

лежа на согнутых 

и снова в присед 

за 20 с, раз 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

6. Поднимание 

ног врозь из 

положения «лежа 

на спине» (на 

скамейке) за 20 с 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 
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Условия выполнения контрольных упражнений 

 

1. Упор углом выполняется на полу.  

2. Группировка должны быть плотная. 

3. В положении «шпагат» не допускается разворот корпуса и бедра ноги, 

которая находиться сзади. Ноги в коленях должны быть выпрямлены, спина 

прямая, руки в стороны. Фиксировать положение шпагата в течение 2 секунд. 

Расстояние определяется от седалищного бугра до пола измерительной 

линейкой. 

4. Выполнить связки базовой аэробики (не менее 8), включающие в себя 7 

разновидностей шагов аэробики. Оценка ставиться за технику выполнения 

связок. 

 

Оценка Оценка техники выполнения 

10 Отсутствие заметных ошибок, 1–3 мелкие ошибки 

9 4–5 мелких ошибок 

8 6–7 мелких ошибок или 1 значительная ошибка 

7 8–9 мелких ошибок или 2 значительные ошибки 

6 10–11 мелких ошибок или 3 значительные ошибки 

5 12–14 мелких ошибок или 4 значительные ошибки 

4 15–18 мелких ошибок или 5–6 значительных ошибок 

3 19–23 мелких ошибок или 7–8 значительных ошибок 

2 
24–28 мелких ошибок (по 3 ошибки и больше на каждые 8 счетов) или 8–9 

значительных ошибок 

1 Более половины движений с мелкими или значительными ошибками 

 

5. Из приседа прыжком упор лежа согнутыми, расстояние от груди до пола 

10 см. При приземлении ладони и носки должны касаться пола одновременно. 

Из упора лежа прыжком вернуться в присед.  

6. Из положения «лежа на спине на гимнастической скамейке» выполнять 

поднимание ног с разведением по ширине плеч. Руками держаться за скамейку 

над головой, ноги доводятся до уровня ниже скамейки (за голову). 

 

3.3 Контроль освоения студентами теоретических, методических и 

организационных основ подготовки в аэробике спортивной 

 

Тематика реферативных работ по аэробике спортивной 

 

1. Показания и противопоказания к занятиям спортивной аэробикой по 

результатам медицинского обследования. 

2. Правила безопасного поведения на занятиях, профилактика 

травматизма в ходе общей и специальной физической подготовки по спортивной 

аэробике. 

3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях, действия 

в экстремальных ситуациях. 
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4. Спортивный инвентарь и оборудование, применяемые в процессе 

тренировки, экипировка спортсмена. 

5. История развития спортивной аэробики в мире и Республике Беларусь. 

Выдающиеся спортсмены. 

6. Анализ выступления команд по аэробике спортивной на Европейских 

играх, чемпионатах мира и Европы, Всемирных универсиадах. Достижения 

белорусских спортсменов на международной арене.  

7. Спорт высших достижений; профессиональный, массовый и 

рекреативный, профессионально-прикладной, адаптивный, студенческий 

(основные характеристики) спорт. 

8. Единая спортивная классификация: разрядные нормы и спортивные 

звания, требования к их присвоению.  

9. Гигиенические требования к местам занятий и экипировке 

спортсменов. Личная гигиена спортсмена. Режим дня студента-спортсмена. 

10. Понятие рационального и сбалансированного питания спортсмена, 

примерное меню. 

11. Средства восстановления и повышения физической и умственной 

работоспособности в спортивной аэробике. Виды и правила закаливания. 

Гигиена сна. 

12. Техническая подготовка в спортивной аэробике. Понятие, средства и 

методы. 

13. Психологическая подготовка в спортивной аэробике. Понятие, 

средства и методы. 

14. Методика начального обучения в спортивной аэробике. 

15. Структура и содержание тренировочных занятий в спортивной 

аэробике, дозирование нагрузки. 

16. Планирование и организация самостоятельных занятий. Выбор 

средств и методов тренировки в зависимости от поставленной цели, уровня 

физической, технической и функциональной подготовленности. 

17. Методы спортивной тренировки в спортивной аэробике. 

18. Общая физическая подготовленность. Понятие, средства и методы. 

19. Специальная физическая подготовленность. Понятие, средства и 

методы. 

20. Основные показатели объема и интенсивности физической нагрузки. 

Способы оценки тренировочной нагрузки и функционального состояния. 

21. Критерии оценки работоспособности и контроль физической нагрузки 

в процессе тренировочного занятия. 

22. Средства и методы определения уровня общей и специальной 

физической подготовленности спортсмена. 

23. Развитие выносливости. Средства и методы. 

24. Развитие собственно-силовых способностей. Средства и методы. 

25. Развитие скоростно-силовых качеств. Средства и методы 

26. Развитие гибкости. Средства и методы. 

27. Развитие скоростных качеств. Средства и методы. 
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28. Развитие двигательно-координационных способностей. Средства и 

методы. 

29. Оценка степени утомления и способы профилактики переутомления. 

Методы восстановления (массаж, сауна, витаминотерапия, закаливание, 

мышечная и психологическая релаксация и т. д.). 

30. Ведение дневника самоконтроля и анализ состояния спортсмена. 

Форма и содержания дневника тренировок. Анализ тренировочных занятий. 

31. Классификация спортивных соревнований. Организация и 

проведение соревнований по спортивной аэробике. Права и обязанности 

участников соревнований. 

32. Правила соревнований. Положение о соревнованиях. Подготовка мест 

соревнований. Программа. Церемониал. 

33. Судейство. Судейская коллегия соревнований и обязанности судей. 

Судейские категории. Документация соревнований и ее оформление. 

34. Принципы Fair Play, олимпизма и спортивной этики. Медицинский и 

допинг контроль. Объединения болельщиков. 
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А.  А. Мартынов. – М., 2005. – 153 с. 

77. Массовая физическая культура в вузе : учеб. пособие для студентов 
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аэробике и методика их совершенствования / П. Н. Михновец, Л. А. 

Юсупова  // Материалы 56-й междунар. студ. науч. конф. – Минск, 2002. – 

С.  33–34. 

88. Морозевич-Шилюк, Т. А. Парные и групповые упражнения // 

Гимнастика. Методика преподавания : учеб. / В. М. Миронов [и др.] ; под 
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С. 191–198. 
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91. Нестеровский, Д. И. Баскетбол. Теория и методика обучения : учеб. 
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92. Никитина, А. А. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями студенток специального учебного отделения : метод. 
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[и  др.] ; Всесоюз. совет ДСО профсоюзов [и др.]. – Минск : [б. и.], 1980. – 40 



281 

 

с. 

94. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
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«Физическая культура» : учеб. пособие / П. В. Половинников. – СПб. : 

СПбГТУ, 1996. – 283 с. 
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и спорт, 1974. – 480 с. 

130. Физическая культура : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
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специальности «Физ. культура» / Т. А. Глазько [и др.]. – Минск : МГЛУ, 

2017.  – 300 с. 
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физическому воспитанию в подготовительных группах : пособие для 
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1. Аэробика спортивная – Национальная библиотека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.nlb.by. – Дата доступа: 03.11.2020. 

2. Баскетбол – официальные правила [Электронный ресурс] // Территория 

спорта : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball. ¬Дата доступа: 

18.10.2020 

3. Белорусская ассоциация гимнастики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bga.by. – Дата доступа: 03.11.2020. 

4. Библиотека международной спортивной информации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://bmsi.ru. – Дата доступа: 03.11.2020. 

5. Борщенко, И. А. Позвоночник без боли [Электронный ресурс] // 

Профессиональное лечение позвоночника и суставов : [сайт]. – 2014. – Режим 

доступа : www.spinanorma.ru.  ¬Дата доступа: 14.09.2020.  

6. Единая спортивная классификация Республики Беларусь. 
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Приложение 1. Учебно-методическая карта 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Спортивное учебное отделение сложно-координационные виды спорта 

Вид и № 

занятия 
Название раздела, 

Темы 
Количество аудиторных часов Кол-

во 

часо

в 

УСР 

Форма 

контроля 
Ле

кц

ии 

Практические занятия Методико-практические 

занятия 
Знан

ий 

Умен

ий 

А Б В Г Д А Б В Г Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел (модуль) 1. Повышение уровня 

общей физической подготовленности и 

совершенствование физических качеств. 

 

              

Л., 1 Теоретический раздел. Тема лекционного 

занятия согласно семестру обучения. 

2              

 Теоретические, нормативные и 

организационные основы спортивной 

подготовки в видах спорта. 
  

              

М.П.З. 1 Вводный модуль 

Требования к организации и проведению 

учебно-тренировочных занятий по виду 

спорта. Правила безопасного поведения. 

      2 2 2 2 2  2  

М.П.З.2 Спортивный  инвентарь, оборудование и 

экипировка. 

      2 2 2 2 2  2  

М.П.З. 3 История, современное состояние, социальное 

значение и тенденции развития вида спорта в 

мире и РБ. Выдающиеся достижения и 

персоналии. 

      2 2 2 2 2  2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

М.П.З. 4 Разрядные нормы и звания по виду спорта. 

Правила, организация проведения и судейство 

соревнований по виду спорта. 

      2 2 2 2 2  2  

П.З Контроль подготовки. Тестирование уровня 

физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности в 

начале семестра. 

      2 2 2 2 2   2 

 Основы спортивной тренировки.               

П.З. Общая физическая подготовка. 

Средства и методы развития быстроты; 

Средства и методы развития силы; 

Средства и методы развития выносливости; 

Средства и методы развития сложно-

координационных способностей. 

  

6 

8 

 

8 

10 

 

8 

10 

 

8 

10 

 

12 

18 

 

14 

20 

 

12 

18 

 

14 

26 

 

12 

18 

 

14 

26 

       2 

П.З. Специальная физическая подготовка. 

Средства и методы развития специальной 

быстроты; 

Средства и методы развития специальной 

силы; 

Средства и методы развития специальной 

выносливости; 

Средства и методы развития специальных 

сложно-координационных способностей. 

  

4 

 

8 

 

6 

 

8 

 

6 

 

8 

 

6 

 

10 

 

8 

 

10 

 

10 

 

12 

 

8 

 

10 

 

10 

 

12 

 

8 

 

12 

 

12 

 

14 

       2 

П.З. Техническая подготовка. 

Хореографическая подготовка; 

Техника выполнения элементов аэробики и 

акробатики; 

Постановка новых композиций; 

Основные соревновательные упражнения 

  

6 

6 

 

 

8 

8 

 

6 

8 

 

 

8 

10 

 

10 

12 

 

 

14 

14 

 

20 

24 

 

 

28 

26 

 

26 

32 

 

 

34 

36 

       2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

П.З. Тактическая подготовка. 

Применение тактических действий на 

тренировочных занятиях. 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

       2 

 Учебно-практическая подготовка               

М.П.З.5 Проведение занятий в качестве помощника 

преподавателя. 

 2 2 4 6 8         

М.П.З.6 Участие в судействе и организации  

соревнований. 

 0   2 2 4 4         

П.З. Тестирование уровня физического развития, 

функционального состояния и физической 

подготовленности 

 2 2 2 2 2        2 

П.З. Модуль-резюме 

Участие в соревнованиях. 
 2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

       2 

 

 ФОРМА КОНТРОЛЯ             ЗАЧЕТ 

 ИТОГО  106 120 180 240 280         
 Раздел (модуль) 2. Повышение уровня 

специальной подготовленности и 

совершенствование спортивной техники. 

              

Л., 2 Теоретический раздел. Тема лекционного 

занятия согласно семестру обучения. 

2              

 Теоретические, нормативные и 

организационные основы спортивной 

подготовки в видах спорта. 

              

М.П.З.7 Вводный модуль 

Требования к организации и проведению 

учебно-тренировочных занятий по виду 

спорта. Правила безопасного поведения. 

       

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 2  

 Единая спортивная классификация, разрядные 

нормы и звания по виду спорта 

      2 2 2 2 2  2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

М.П.З.8 Гигиена занятий, режим дня и питания, 

закаливание 

 

      2 2 2 2 2  2  

М.П.З.9 Основы методики обучения и тренировки в 

виде спорта. Организация самостоятельных 

занятий. 

      2 2 2 2 2  2  

 Основы спортивной тренировки. 

 

              

П.З. Общая физическая подготовка. 

Средства и методы развития быстроты; 

Средства и методы развития силы; 

Средства и методы развития выносливости; 

Средства и методы развития сложно-

координационных способностей. 

  

4 

6 

 

8 

8 

 

6 

8 

 

6 

10 

 

8 

10 

 

10 

12 

 

8 

10 

 

10 

12 

 

8 

12 

 

12 

14 

       2 

П.З. Специальная подготовка. 

Средства и методы развития специальной 

быстроты; 

Средства и методы развития специальной 

силы; 

Средства и методы развития специальной 

выносливости; 

Средства и методы развития специальных 

сложно-координационных способностей. 

  

6 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

10 

 

8 

 

 

10 

 

12 

 

18 

 

14 

 

 

20 

 

12 

 

18 

 

14 

 

 

26 

 

12 

 

18 

 

14 

 

 

26 

       2 

П.З. Техническая подготовка. 

Хореографическая подготовка; 

Техника выполнения элементов аэробики и 

акробатики; 

Постановка новых композиций; 

Основные соревновательные упражнения. 

  

6 

6 

 

 

8 

8 

 

6 

8 

 

 

8 

10 

 

10 

12 

 

 

14 

14 

 

20 

24 

 

 

28 

26 

 

26 

32 

 

 

34 

36 

       2 
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3 *Здесь и предыдущая нумерация (количество) практических занятий является кратной двум академическим часам по ступеням обучения 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П.З. Тактическая подготовка. 

Применение тактических действий на 

тренировочных занятиях. 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

       2 

 Учебно-практическая подготовка               

М.П.З.10 Проведение занятий в качестве помощника 

преподавателя. 

 2 2 4 6 8         

М.П.З.11 Участие в судействе и организации  

соревнований. 

 0   2 2 4 4         

П.З. Тестирование уровня физического развития, 

функционального состояния и физической 

подготовленности. 

 2 2 2 2 2        2 

П.З3. Модуль-резюме 

Участие в соревнованиях. 

  

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

        

2 

                
 ФОРМА КОНТРОЛЯ             ЗАЧЕТ 

 ИТОГО  104 120 180 240 280         



 


