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ВВедение

Усвоение теории и практики учебной дисциплины «Физическая 
культура», как и формирование здорового образа жизни студентов, 
в немалой степени зависит от знания понятийного аппарата – физ-
культурно-спортивных терминов и связанных с ними понятий из дру-
гих областей знаний. Это обусловило необходимость подготовки спе-
циального словаря, который мог бы упорядочить и систематизировать 
терминологию, дать краткое толкование наиболее важных для учеб-
ной практики понятий. 

В издании приведена терминология не только по массовым видам 
спорта, но также по теории и методике физической культуры, смежным 
научным и учебным дисциплинам (педагогика, психология, гигиена, 
физиология спорта, спортивная медицина, биология, биохимия), наи-
более широко применяемая в специальной и популярной литературе.

при подготовке были использованы различные справочные изда-
ния, монографии, учебники, учебные пособия по отмеченным выше 
учебным дисциплинам. приведенные термины размещены в алфавит-
ном порядке и распределены по двум разделам: спортивно-педагоги-
ческие и медико-биологические.

В словаре дается краткое толкование терминов на основе высказы-
ваний ведущих отечественных и зарубежных педагогов, ученых, спе-
циалистов в области физической культуры и спорта, выбраны только 
термины, получившие широкое распространение в практике физи-
ческого воспитания и спорта. Систематизируя информацию, уже су-
ществующую в научной и методической литературе, составители не 
берут на себя ответственности вводить новые термины, подменять по-
нятия, заложенные в них. В связи с тем, что многим физкультурно-
спортивным  терминам специалисты дают различное толкование, 
ис пользуя  разные совокупности базовых понятий, в издании приво-
дится несколько определений одного и того же термина. Такой подход 
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позволяет  приблизиться  к конечной цели – получить полную и досто-
верную информацию. Термины, заимствованные из арсенала смежных 
областей знаний, перенесены не механически, а даны в применении 
к физической культуре и спорту.

Физкультурно-спортивные термины выходят далеко за рамки поня-
тий, относящихся только к этой отрасли знаний, и тесно взаимосвяза-
ны с понятием «здоровый образ жизни». В четком определении послед-
него заинтересован широкий круг людей: преподаватели физического 
воспитания, учителя физической культуры, студенты учреждений выс-
шего образования, учащиеся общеобразовательных школ, люди сред-
него и пожилого возраста, самостоятельно занимающиеся физической 
культурой и спортом. правильное понимание терминов повышает эф-
фективность физического воспитания студентов. Знание терминоло-
гии и умение ею пользоваться является важным условием успешного 
проведения учебных и самостоятельных занятий физической культу-
рой и спортом, облегчает общение преподавателя со студентами, по-
зволяет значительно экономить учебное время, упрощает процесс обу-
чения на всех уровнях.
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СпортиВно-педагогичеСкие термины

а

Абсолютная сила. Суммарная сила всех мышечных групп, участву-
ющих в конкретном движении.

Автоматизм. Характеристика заученного действия, осуществляе-
мого непроизвольно или неосознанно.

Автоматизм двигательных действий. Выполнение движений без те-
кущего контроля сознания.

Адаптированность. Уровень физического приспособления индиви-
да, уровень его социального статуса и самоощущения.

Акробатика. Система физических упражнений, связанных с выпол-
нением вращения тела в разных плоскостях с опорой и без нее и со-
хранением равновесия (балансирование) одним спортсменом, вдво-
ем, группой.

Активное долголетие. Социально-биологическое явление, характе-
ризующееся высокоразвитыми, препятствующими преждевременно-
му старению, приспособительными реакциями организма, с помощью 
которых человек реализует свои жизненные потребности.

Активность двигательная. Видовая потребность в движении, про-
являющаяся в выполнении определенного количества двигательных 
актов. Двигательная активность человека может быть недостаточной 
(гипокинезия), избыточной или оптимальной. Границы оптимальной 
двигательной активности зависят от возраста, уровня физического раз-
вития, тренированности и других факторов.

Активный отдых:
    y деятельность, предупреждающая утомление, отличающаяся от ос-

новной (предыдущей) деятельности тем, что вызывает возбуждение 
в другом нервном центре, снимая первоначальную напряженность труда;
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    y форма отдыха в виде двигательной деятельности небольшого объ-
ема и интенсивности.

Альпинизм. Вид спорта, целью которого являются восхождения 
на труднодоступные, горные вершины.

Арбитр. Судья в некоторых видах спорта.
Арена стадиона. Основное поле стадиона, имеющее беговые дорож-

ки, секторы для прыжков и метаний, футбольное поле, размеченное 
специальными линиями, согласно правилам соревнований.

Армрестлинг. Спортивная борьба, в которой участники в положении 
стоя или сидя, упираясь локтями в стол, стремятся прижать предпле-
чье и кисть соперника к поверхности стола.

Атлет:
    y человек, занимающийся физической культурой и спортом;
    y человек атлетического телосложения.

Атлетизм. Система физических упражнений, направленная на все-
стороннюю силовую подготовку и совершенствование телосложения 
путем развития мышц.

Атлетика. Совокупность разнообразных физических упражнений, 
воспитывающих силу, выносливость, быстроту, ловкость.

Атлетическая гимнастика:
    y система разносторонних силовых упражнений, направленных 

на развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и укре-
пление здоровья;

    y средство физического воспитания, направленное на всесторон-
нее физическое развитие и оздоровление занимающихся с использо-
ванием упражнений с отягощениями и сопротивлениями для различ-
ных мышечных групп.

Аутогенная тренировка (аутотренинг) (греч. auto – ‘сам’; denesis – 
‘происхождение’):

    y метод психологической саморегуляции состояния человека, ис-
пользующийся в психотерапии. Основан на приемах самовнушения, 
элементах восточных техник медитации и погружения в релаксационное 
состояние. Классический метод разработан немецким психотерапевтом 
И. Г. Шульцем (1932). В традиционном понимании главным элементом 
аутогенной тренировки является развитие способности вызывать же-
лаемые органические и психические эффекты с помощью вербальных 
формулировок (формул самовнушения) и оперировать ими в соответ-
ствии с заранее заданной целью (расслабление, засыпание, активиза-
ция, снятие негативных эмоциональных переживаний и т. п.).

    y психотерапевтический метод воздействия, основанный на само-
внушении и саморегуляции, при котором человек путем длительных 
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и сложных упражнений обучается релаксации (расслаблению муску-
латуры тела или отдельных его частей);

    y метод психотерапии, где при помощи самовнушения человек обу-
чается воздействовать на свое физическое и психическое состояние. 
применяется также для кратковременного отдыха, уменьшения эмо-
циональной напряженности;

    y метод психогигиены, основанный на максимальном мышечном 
расслаблении (релаксации), сочетающийся с самовнушением.

Айкидо. Японская разновидность восточных единоборств (боевых 
искусств). Назначение – физическая подготовка и самозащита. Ос-
новное отличие айкидо от других восточных единоборств – принцип 
несопротивления.

Аэробика (греч. air – ‘воздух’; bios – ‘жизнь’):
    y комплекс упражнений, выполняемых под музыку в очень быстром 

темпе, в танцевальной манере, причем любое физическое усилие не са-
моцель, а элемент в красивом сочетании танцевальных переходов, ког-
да темп и усилие продиктовано не столько сознанием, сколько звуча-
щей музыкой;

    y программа физической оздоровительной тренировки на основе 
физических упражнений преимущественно циклического характера – 
ходьба, бег, плавание и др.;

    y система упражнений, призванная укрепить здоровье человека, 
и прежде всего сердце, легкие, кровеносные сосуды;

    y ритмическая гимнастика – комплекс разнообразных физических 
упражнений, выполняемых под музыку; используется в оздоровитель-
ных и спортивных целях;

    y система упражнений в циклических видах спорта, связанных 
с проявлением выносливости (бег, ходьба, плавание, гребля, езда на ве-
лосипеде и т. д.), направленная на повышение функциональных воз-
можностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Б

Бадминтон. Спортивная игра с воланом (с пластмассовым или пе-
рьевым стабилизатором) и ракетками на площадке, разделенной сеткой.

Байдарка. Спортивное или туристское гребное судно, в котором 
гребец сидит лицом по ходу движения и использует весло с двумя ло-
пастями.
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Баня. Специально оборудованное помещение для мытья челове-
ка с одновременным воздействием воды и горячего воздуха или во-
ды и пара.

Баскетбол. Спортивная командная игра с мячом, который забра-
сывают руками в кольцо с сеткой, закрепленной на щите.

Бассейн. Естественный или искусственный водоем для учебно-тре-
нировочных занятий и соревнований по водным видам спорта, а так-
же для проведения массово-оздоровительной работы среди населения.

Баттерфляй. Способ спортивного плавания. Возник как разновид-
ность брасса.

Батут. Спортивный снаряд: пружинящее устройство, позволяю-
щее высоко подпрыгивать после отталкивания.

Бег. Один из естественных способов передвижения человека в про-
странстве.

Бег оздоровительный. Наиболее доступный вид физических упраж-
нений, не требующий предварительного обучения, наличия спортив-
ных баз, инвентаря, оборудования. Эффективное средство сохранения 
и укрепления здоровья: в нем, как ни в одном другом виде физиче-
ских упражнений, доступны равномерные, длительные, легко регули-
руемые по объему и интенсивности нагрузки.

Биатлон. Вид лыжного спорта: гонка на лыжах с малокалиберной 
винтовкой, стрельба из нее по мишеням на определенных рубежах.

Бильярд. Комплекс различных спортивных игр на бильярдном сто-
ле, обтянутом сукном, имеющем шесть луз с сетчатыми сумками под 
ними (или без луз, но с соответствующей разметкой).

Бобслей. Вид спорта, соревновательная деятельность в котором за-
ключается в скоростном спуске на управляемых бобах по искусствен-
ной ледовой тропе.

Бодибилдинг:
    y один из методов воспитания силовых способностей человека, на-

правленный в первую очередь на увеличение поперечника мышечно-
го волокна. Буквально «строительство» тела; 

    y вид спорта, суть которого заключается в художественном позиро-
вании, позволяющем наиболее эффективно продемонстрировать раз-
витие мышечной системы спортсмена и получить соответствующую 
оценку.

Бокс. Скоростно-силовой вид спортивных единоборств, где сопер-
ники наносят друг другу удары, выполняют защиту и передвижения 
в соответствии с правилами соревнований.
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Борьба:
    y совокупность нескольких видов спорта, объединенных одним об-

щим критерием – единоборством двух спортсменов в захвате. приня-
то различать международные виды борьбы (греко-римская и вольная 
борьба, самбо и дзюдо) и национальные;

    y один из самых древних видов физических упражнений, вид спор-
та, заключающийся в единоборстве двух соперников по определенным 
правилам.

Боулинг. Спортивная разновидность кеглей, в которой тяжелые шары 
бросаются по специальной дорожке руками.

Брасс. Спортивный способ плавания.
Брусья. Один из основных снарядов в спортивной гимнастике.
Быстрота. Комплекс морфофункциональных свойств человека, не-

посредственно определяющих скоростные характеристики движений, 
а также время двигательной реакции.

Быстрота как двигательное качество человека характеризуется, во-
первых, способностью экстренно реагировать в ситуациях, требующих 
срочных двигательных реакций; во-вторых, способностью обеспечи-
вать скоротечность организменных процессов, от которых напрямую 
зависят скоростные характеристики движений.

Быстрота движений. Способность человека выполнять движения 
в минимально короткий отрезок времени.

Быстрота человека. Комплекс функциональных свойств, непосред-
ственно и по преимуществу определяющих скоростные характеристи-
ки движений, а также время двигательной реакции.

В

Валеология (лат. valeo – ‘здравствовать, быть здоровым’; греч. logos – 
‘слово, понятие’):

    y новая интегративная область знаний (самостоятельная область на-
уки и комплексная учебная дисциплина) о закономерностях, способах 
и механизмах формирования, сохранения, укрепления и воспроизвод-
ства здоровья человека;

    y наука о здоровье.
Велосипед. Двухколесная машина для передвижения, состоящая 

из рамы, двух колес, руля и шатунов, предназначенных для передачи 
мускульных усилий ног колесам при педалировании.
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Велосипедный спорт. Собирательное название видов спорта, связан-
ных с использованием велосипеда.

Велоэргометр. Устройство с приводом велосипедного типа, предна-
значенное для оценки энергозатрат при выполнении работы, а также 
для других энергометрических исследований.

Взросление. процесс перехода от детства к зрелому возрасту.
Вид спорта. Соревновательная деятельность, которая характери-

зуется определенным предметом состязания, особым составом дей-
ствий и способов ведения спортивной борьбы (спортивной техникой 
и тактикой).

Возрастная периодизация. Условное деление жизни человека на воз-
растные этапы или периоды.

Волейбол. Командная спортивная игра с мячом на площадке 9×18 м, 
разделенной пополам сеткой на высоте 2,43 м для мужских и 2,24 м 
для женских команд. Цель игры – ударами рук по мячу направить его 
на сторону соперника и приземлить там.

Ворота. Цель для поражения в ряде командных спортивных игр. 
представляет собой прямоугольное пространство, ограниченное бо-
ковыми стойками (штангами) и поперечной перекладиной с веревоч-
ной сеткой в глубине.

Воспитание. процесс целенаправленного систематического фор-
мирования личности в целях подготовки к активному участию в обще-
ственной, производственной и культурной жизни.

Воспитание физических качеств:
    y педагогический процесс управления, воздействие на развитие лич-

ности с целью улучшения ее физических качеств;
    y педагогический процесс, направленный на воспитание и совер-

шенствование быстроты, силы, выносливости, гибкости, координа-
ции движений.

Восстановление:
    y постепенный переход физиологических и биохимических функ-

ций к исходному состоянию после выполнения работы, физической 
нагрузки;

    y процесс, происходящий в организме после прекращения работы 
и заключающийся в постепенном переходе физиологических, биохи-
мических и психических функций к дорабочему состоянию.

Восстановительные средства. Средства, снижающие утомление, ко-
торое возникает в режиме работы или после больших психоэмоцио-
нальных нагрузок.
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Восточная гимнастика. Лечебные, профилактические и оздорови-
тельные формы физической культуры, которые зародились и культи-
вировались в странах Дальнего Востока еще до н. э. и не утратили ак-
туальности в настоящее время.

Восточные единоборства. Система физической подготовки к ру-
копашному бою и самозащите, активно развивающаяся в древности 
в странах Юго-Восточной Азии: в Китае (ушу), Корее (тхэквондо), 
Японии (бусидо, включающее дзюдо, карате, айкидо, кэндо и др.) – 
и получившая во второй половине ХХ в. распространение во всем мире.

Врабатывание:
    y повышение уровня функционирования организма в начале рабо-

ты до наступления устойчивого состояния;
    y начальный период работы, при котором происходит переход функ-

ций организма и обмена веществ от уровня покоя до уровня, необхо-
димого для выполнения данной работы;

    y постепенный переход физиологических функций организма в на-
чале работы на новый функциональный уровень, необходимый для 
успешного выполнения заданных рабочих действий. Наблюдается при 
любых видах умственной и мышечной деятельности;

    y совокупность функциональных изменений в организме, проис-
ходящих в переходный период от состояния покоя к активной дея-
тельности.

Выносливость:
    y способность противостоять утомлению в процессе длительного 

выполнения какой-либо деятельности без снижения ее эффективности;
    y способность противостоять утомлению, поддерживать необходи-

мый уровень интенсивности работы в заданное время, выполнять нуж-
ный объем работы в меньшее время;

    y способность к длительному выполнению какой-либо деятельно-
сти без снижения ее эффективности.

г

Гандбол (ручной мяч):
    y командная спортивная игра, участники которой путем ведения 

и передач мяча стремятся забросить его руками в ворота соперника;
    y командная спортивная игра с мячом на площадке 20×40 м, воро-

тами 3×2 м и командами по семь человек. Цель игры – забросить мяч 
руками в ворота соперников из-за линии площадки вратаря и не дать 
забросить мяч в свои ворота.
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Гармоничное развитие личности. Многосторонний целостный про-
цесс развития духовных и физических качеств человека, способного 
жить в гармонии с самим собой, природой и обществом.

Газоанализатор. прибор для проведения качественного и количе-
ственного анализа химического состава газовой смеси (чаще всего во 
вдыхаемом воздухе); используется при тестировании спортсменов.

Гантель. Металлический спортивный снаряд для развития силы 
мышц рук и плечевого пояса.

Гибкость:
    y морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппара-

та, определяющие степень подвижности его звеньев;
    y способность человека выполнять упражнения с большой амп-

литудой;
    y свойство опорно-двигательного аппарата: большая степень подвиж-

ности его звеньев относительно друг друга, что обуславливается ампли-
тудой движения в суставе, которая, в свою очередь, зависит от строения 
сустава, суставной капсулы, связок, от силы и эластичности мышц и т. д.

Гидроаэробика. Система физических упражнений в воде, выполняе-
мых под музыку, сочетающая элементы плавания, гимнастики, стрет-
чинга, силовые упражнения.

Гимнастика (греч. gymnastike, от gumnazo – ‘тренирую, упражняю’):
    y система специально подобранных физических упражнений, суще-

ственными признаками которой являются общедоступность, оздоро-
вительная, лечебная, прикладная, а также спортивная направленность. 
Различают общеразвивающую, спортивную, прикладную гимнастику;

    y система специально подобранных физических упражнений, ме-
тодических приемов, применяемых для гармоничного развития форм 
и функций организма человека, всестороннего совершенствования 
физических способностей, укрепления здоровья и обеспечения твор-
ческого долголетия;

    y система специально подобранных физических упражнений, мето-
дических приемов, применяемых для укрепления здоровья, совершен-
ствования двигательных способностей человека, силы, ловкости, вы-
носливости. Эти упражнения позволяют воздействовать либо на весь 
организм, либо содействовать развитию отдельных мышц и органов.

Гиподинамия (гипокинезия) (греч. hypo – ‘пол’; dynamiss – ‘сила’):
    y нарушение функций организма при ограничении двигатель-

ной активности; уменьшение сократительной силы мышц вслед-
ствие нарушений  обменных процессов непосредственно в скелетной 
мускулатуре, снижение возбудительного тонуса в нервных центрах 
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и ослабления  их активирующих влияний на все физиологические си-
стемы организма;

    y недостаток движения или двигательной активности, наблюдаю-
щейся в связи с малоподвижным образом жизни;

    y состояние организма, связанное с нарушением его функций, пре-
жде всего функций опорно-двигательного аппарата, и со снижени-
ем физической работоспособности человека вследствие длительного 
уменьшения объема двигательной деятельности.

Гипокинезия (греч. hypo – ‘ниже’; kinesis – ‘движение’):
    y состояние, характеризующееся ограничением двигательной ак-

тивности (недостаточным для нормальной жизнедеятельности чело-
века количеством движений);

    y уменьшение объема произвольных движений вследствие малой 
подвижности.

Гиря. Шаровидный литый металлический спортивный снаряд для 
развития силы мышц с ручкой диаметром 35 мм, весом 16, 24 или 32 кг.

Гиревой спорт. Силовой вид спорта, представляющий собой систему 
упражнений с гирями (жим, рывки поочередно одной и двумя руками, 
толчки одной или двух гирь массой 24 или 32 кг).

Гребной спорт. Скоростное передвижение гребцов с помощью ве-
сел на водных судах различных конструкций (байдарках, шлюпках, 
каноэ и др.).

Групповые занятия физической культурой. привлечение населения 
к систематическим коллективным занятиям с целью укрепления здо-
ровья и продления творческого долголетия.

Группа здоровья. Группа из 15–20 человек, подобранная с учетом со-
стояния здоровья, возраста, физического развития и подготовленности 
для совместных организованных занятий физической культурой в со-
ответствии с установленной программой.

Гуманизация физической культуры. процесс трансформации физиче-
ской культуры в соответствии с требованиями гуманизма.

д

Двигательная активность:
    y понятие, связанное с воспроизведением общего количества дви-

жений. применительно к человеку это понятие обусловливается осо-
бенностями труда, быта и отдыха. Рост или снижение уровня двига-
тельной активности связаны с естественной потребностью организма 
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в оптимальном  двигательном режиме. чрезмерная мышечная работа 
(гипердинамия, гиперкинезия) приводит к переутомлению, перена-
пряжению и перетренированности; недостаточная (гиподинамия, ги-
покинезия) – к различного рода физической детренированности;

    y один из важнейших компонентов здорового образа жизни чело-
века, в основе которого разумное, соответствующее полу, возрасту, со-
стоянию здоровья, систематическое использование средств физиче-
ской культуры и спорта.

Двигательная деятельность. Движения, организованные в систему 
активных мышечно-двигательных действий.

Двигательная способность. Индивидуальные особенности, опреде-
ляющие уровень двигательных возможностей человека.

Двигательное умение:
    y форма реализации двигательных возможностей человека, которая 

выражается в способности осуществлять двигательное действие на ос-
нове неавтоматизированных целенаправленных операций;

    y степень владения техникой действия, которая отличается повы-
шенной концентрацией внимания на отдельных операциях и неста-
бильными способами решения двигательной задачи.

Двигательный навык:
    y форма реализации двигательных возможностей на основе автома-

тизации двигательного умения, т. е.при минимальном контроле основ 
двигательной техники со стороны сознания;

    y такая степень владения техникой действия, при которой управле-
ние движениями происходит произвольно, а действия отличаются вы-
сокой надежностью.

Джиу-джитсу. первоначально вид физической и боевой подготовки 
самураев, который включал систему приемов самозащиты с оружием 
и без него. Буквально переводится как «тайное искусство». В настоя-
щее время культивируется как система боевых приемов самозащиты.

Динамометр. прибор для измерения силы мышц человека.
Дистанция. Участок, на котором проводится спортивное соревно-

вание и тренировки в циклических видах спорта.
Дневник здоровья. Индивидуальный, самостоятельно и регуляр-

но заполняемый документ, отражающий динамику самочувствия, 
антропометрических показателей, различных показателей функци-
онального состояния человека, резерв его основных функциональ-
ных систем и других показателей, необходимых для экспресс-оценки  
здоровья.
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Дозирование тренировочной нагрузки. Определение объема трениро-
вочных средств, их интенсивности, объективно необходимых для ре-
шения конкретных задач подготовки спортсмена.

Допинг. Запрещенные фармакологические препараты и процедуры, 
используемые с целью стимуляции физической и психической работо-
способности для достижения высокого спортивного результата.

Дыхательная гимнастика. Специальные упражнения для развития 
дыхательной мускулатуры.

ж

Жизненно необходимые умения и навыки. Естественные формы про-
явления двигательной активности в ходьбе, передвижении на лыжах, 
плавании, метании предметов и т. д., обеспечивающие целенаправлен-
ную активную деятельность человека в природной среде.

З

Забег. прохождение дистанции группой спортсменов, выделенных 
из общего числа участников путем жеребьевки или по предваритель-
ным данным и стартующих одновременно.

Зал спортивный. Крытое спортивное сооружение, предназначенное 
для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по раз-
личным видам спорта и физкультурно-оздоровительной работы с на-
селением.

Занятие тренировочное. Основная форма проведения учебно-тре-
нировочного процесса в спорте.

Заплыв. прохождение водной дистанции группой пловцов, выде-
ленных из общего числа участников путем жеребьевки или по предва-
рительным данным и стартующих одновременно.

Защитник. Игрок команды, специализирующийся преимуществен-
но на выполнении оборонительных действий (в футболе, баскетболе, 
хоккее, настольном теннисе).

Здоровый образ жизни (ЗОЖ):
    y рациональный режим труда, отдыха; сбалансированное пита-

ние; регулярные занятия физической культурой; овладение навыка-
ми личной и общественной гигиены; борьба с вредными привычками: 
пристрастием  к алкоголю, курением, наркоманией, злоупотреблением 
лекарствами, самолечением и т. д.;
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    y понятие, которое объединяет все, что способствует выполнению 
профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных 
для здоровья и развития человека условиях;

    y поведение человека, которое отражает определенную жизненную 
позицию, направленную на сохранение и укрепление здоровья, и ос-
новано на выполнении норм, правил и требований личной и общей 
гигиены;

    y поведение человека, которое направлено на сохранение и укре-
пление здоровья и базируется на гигиенических нормах, требованиях 
и правилах;

    y такие типичные формы и способы повседневной жизнедеятель-
ности, которые укрепляют резервные возможности организма, спо-
собствуют лучшему выполнению человеком его социально-професси-
ональных функций;

    y типичная совокупность форм и способов повседневной культур-
ной жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, 
ценностях, смыслах деятельности, и укрепляющая адаптивные возмож-
ности организма;

    y единство всех форм и способов жизнедеятельности личности, ее ус-
ловий и факторов, способствующих сохранению и укреплению здоровья.

Здоровый образ жизни населения. Образ жизни, который обеспечи-
вает сочетание полноценной биологической и социальной адаптации 
с возможностью максимального самовыражения нации, класса, соци-
альной группы, отдельных людей в конкретных условиях жизни и ко-
торый предопределяет дальнейшее развитие общества.

Здоровый образ жизни человека. Максимальное количество биологи-
чески и социально целесообразных форм и способов жизнедеятельно-
сти, адекватных потребностям и возможностям человека, осознанно 
реализуемых им, обеспечивающих формирование, сохранение и укре-
пление здоровья, способность к продолжению рода и достижению ак-
тивного долголетия.

Здоровый стиль жизни. Определенный тип поведения личности или 
группы людей, фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, 
манеры,  привычки, склонности культурной жизнедеятельности в кон-
кретных социальных условиях.

Зона физических нагрузок. Режим нагрузки, ограниченный в выпол-
нении упражнения определенными показателями: физиологическими 
(пульс, частота дыхания, потребление кислорода, накопления лакта-
та в крови и др.) или педагогическими (скорость, темп, усилия и др.).
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и

Игра. Общее название соревнований в спортивных играх (встреча, 
матч).

Избыточная масса тела. Излишнее накопление жира в организ-
ме и отложение его в подкожной клетчатке, сальнике и других тканях 
и органах.

Измерение тренировочных нагрузок. Определение величины воздей-
ствия упражнений, выраженной в показателях времени, пространства, 
усилий, числа повторений и т. д.

Инвентарь спортивный. Изделия, предназначенные для занятий 
спортом.

Инвентарь физкультурно-оздоровительный. Разного рода снаряже-
ния, амуниция, приспособления и инструменты, используемые в физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях с целью решения опреде-
ленных учебно-воспитательных и тренировочных задач, повышения 
оздоровительной эффективности и наглядности упражнений, обеспе-
чения различных видов физкультурной деятельности, измерения ре-
зультатов физкультурно-оздоровительных занятий.

Инволюция (лат. involutio – ‘изгиб, свертывание’). Обратное раз-
витие организма или атрофия (снижение функций или размеров) от-
дельных органов, тканей и клеток при старении.

Индекс здоровья. Цифровой показатель физического состояния ор-
ганизма, который отражает уровень физического развития и функци-
ональных возможностей человека.

Индивидуализация процесса физического воспитания. Дифференциа-
ция учебных занятий и форм их проведения, норм физической нагруз-
ки и способов ее регулирования, видов занятий и приемов педагогиче-
ского воздействия в соответствии с индивидуальными особенностями 
занимающихся (пол, возраст, состояние здоровья, телосложение, уро-
вень физической работоспособности и т. д.).

Инструктор по спорту. Специалист, организующий и проводящий 
занятия с населением, а также наблюдающий за состоянием спортив-
ного сооружения и порядка в нем.

Интенсивность нагрузки:
    y сила воздействия в каждый данный момент, напряженность функ-

ций, разовая величина усилия;
    y величина прилагаемых усилий, направленность физиологических 

функций, концентрация работы во времени; один из показателей тре-
нировочного процесса.
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Интенсивность тренировки. Общее суммарное выражение интен-
сивности нагрузок за определенный цикл (занятие, день, неделя, ме-
сяц, год и т. д.).

Интенсивность тренировочной нагрузки:
    y величина прилагаемых усилий, напряженность функций и сила 

воздействия нагрузки в каждый момент упражнения или же степень 
концентрации объема тренировочной работы во времени;

    y доля (процент) упражнений (бега), выполняемых с относительно 
высокой скоростью в общем объеме. В отдельных случаях об интенсив-
ности можно судить по средней скорости бега.

Ипподром. Комплекс сооружений для проведения соревнований по 
конному спорту.

Й

Йога:
    y умение и метод управления психикой и физиологией человека, со-

ставной элемент религиозных и философских систем Индии, ставящих 
целью достижение состояния «освобождения»;

    y система физических упражнений для управления физиологиче-
скими функциями организма и психическими состояниями.

к

Календарь соревнований. Документ, в котором перечислены заплани-
рованные на определенный период соревнования, места их проведе-
ния и другие организационные сведения.

Калланетика. программа из 30 упражнений для женщин, выполня-
емых в основном в изометрическом режиме и вызывающих активность 
глубоко расположенных мышечных групп.

Каноэ. Спортивная, прогулочная или туристская лодка, в которой 
гребцы работают однолопастными веслами без применения уключин.

Каратэ. Вид восточных единоборств. Основное содержание поедин-
ков – нанесение ударов руками и ногами.

Каток. покрытая льдом площадка для катания на коньках, предна-
значенная для учебно-тренировочной работы, проведения соревнова-
ний по хоккею с шайбой или мячом, фигурному катанию, скоростно-
му бегу на коньках, для массового катания и зрелищных мероприятий.
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Качества волевые. Стабильное проявление воли спортсмена в про-
цессе его деятельности, обеспечивающее достижение поставленных 
целей и эффективное преодоление трудностей, возникающих в трени-
ровке и соревнованиях.

Качества физические. Двигательные способности человека: силовые, 
скоростные, координационные; выносливость и гибкость.

Кикбоксинг. Вид спортивного единоборства, в котором спортсмены, 
выступая в боксерских перчатках, могут наносить сопернику удары ру-
ками и ногами.

Кимоно. Куртка спортивного костюма дзюдоиста.
Кинограмма. Серия кадров, отпечатанных с кинопленки, раскрыва-

ющая технику выполнения упражнения.
Ковер борцовский. Специально оборудованное место для занятий 

и соревнований борцов.
Козел. Вспомогательный гимнастический снаряд для обучения опор-

ным прыжкам и махам на коне. Укороченный конь (длина – 60 см).
Колонна. Строй, в котором люди стоят в затылок друг другу на дис-

танции одного шага или на заданной дистанции.
Команда. 

    y краткое распоряжение для начала действия, выполнения уп-
ражнения;

    y группа лиц, участвующих в спортивных соревнованиях, объеди-
ненных принадлежностью к одному спортивному коллективу.

Комбинация:
    y соединение элементов упражнений в определенном порядке;
    y маневр, система приемов для осуществления сложного замысла. 

В единоборствах – законченное сочетание действий или их последова-
тельность для достижения поставленной цели. В спортивных играх – 
последовательные действия игроков одной команды (перемещения, 
передачи, броски, удары и т. д.), направленные на достижение преи-
мущества над соперником.

Компетентность (лат. competens – ‘надлежащий, способный’). Ос-
ведомленность в определенной области деятельности и подготовлен-
ность к ней.

Компоненты здорового образа жизни. Естественные или искусствен-
ные факторы внешней и внутренней среды, условия жизнедеятельности,  
способные в комплексе обеспечить формирование, сохранение и укре-
пление здоровья.
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Комфорт (англ. comfort – ‘удобство’). 
    y совокупность бытовых удобств;
    y субъективное восприятие человеком окружающей среды как пол-

ностью соответствующей его желаниям.
Конный спорт. Состязание в верховой езде. Различные виды езды 

и упражнений на лошадях.
Контратака. Атака в спортивных единоборствах и спортивных 

играх, проводимая в ответ на атакующее действие соперника. В ко-
мандных спортивных играх – быстрый переход в атаку после потери 
мяча (шайбы) соперником в ходе нападения.

Контроль. Комплексная функция управления учебно-воспитатель-
ным процессом. Рассматривается как этап педагогической деятель-
ности, позволяющий сравнивать достигнутый результат с заплани-
рованным.

Конь. Гимнастический снаряд для выполнения махов и опорных 
прыжков.

Коньки. Спортивный инвентарь, предназначенный для передвиже-
ния по льду.

Конькобежный спорт. Скоростной бег на коньках по льду.
Концептуальная модель здорового образа жизни. Совокупность пред-

ставлений человека о целях и задачах здравотворческой деятельности, 
состояниях объекта управления (предмета деятельности), внешней сре-
ды и способах воздействия на них. Концептуальная модель ЗОЖ вы-
ступает как регулятор поведения, определяя в значительнчой мере эф-
фективность формирования образа жизни и деятельности индивида.

Концепция. Система взглядов на что-нибудь; основная мысль.
Координация движений. Достигнутые в результате тренировки согла-

сованность и упорядоченность движений отдельных частей тела спор-
тсмена; способность быстро преобразовывать движения в соответствии 
с новыми условиями.

Корзина баскетбольная. Цель для поражения мячом при игре в ба-
скетбол.

Коррекция. Специфический вид управленческой педагогической де-
ятельности, комплекс практических мер по устранению рассогласова-
ний между запланированными и реальными результатами обучения.

Критерий (греч. kriterion – ‘отличительный признак’). Стандарт, 
на основании которого дается оценка чему-либо; критерии могут быть 
техническими или социальными.
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Критерий физического развития. Сравнительная оценка физическо-
го развития индивида с помощью средних величин, зафиксированных 
у близких по возрасту, полу, социальному составу людей.

Критическая скорость бега. Скорость, при которой организм дости-
гает максимального потребления кислорода и максимальной произво-
дительности сердца.

Критическая частота сердечных сокращений (ЧСС). частота сердеч-
ных сокращений, при которой производительность сердца достигает 
самого высокого минутного объема при максимальном потреблении 
кислорода (185–195 уд/мин). при дальнейшем увеличении чСС эти 
показатели начинают уменьшаться. Критическая чСС обычно соот-
ветствует критической скорости бега.

Кроль на груди. Способ спортивного плавания.
Кросс. Спортивный бег, гонки на лыжах по пересеченной местности.
Кроссовки. Специальная обувь на пружинящей подошве, предназна-

ченная для занятий спортом.
Круговая тренировка. Комплексная организационно-методическая 

форма физической подготовки, позволяющая эффективно развивать 
силу, быстроту, выносливость, гибкость и другие физические качества.

Культуризм (фр. culturisme). Система физических упражнений с раз-
личными отягощениями (гантелями, гирями, штангами и др.) с це-
лью развития мускулатуры. В ряде стран эта система называется Body- 
Building (дословно – ‘телостроительство’).

Кун-фу. Одна из разновидностей системы китайских боевых искусств 
ушу. В переводе с китайского означает ‘совершенный удар’.

Купание. Эффективное средство закаливания организма.
Кэндо. первоначально вид боевого искусства, входивший в джиу-

джитсу. Ныне культивируемый в Японии вид спорта как фехтование 
на бамбуковых мечах.

Л

Легкая атлетика. Один из основных массовых видов спорта, вклю-
чающий бег и ходьбу на различные дистанции, прыжки, метания, мно-
гоборья.

Ловкость. Способность быстро овладевать новыми движениями 
(способность быстро обучаться), быстро перестраивать двигательную 
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деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 
обстановки.

Локомоция. Движение человека, направленное на активное переме-
щение в пространстве (бег, ходьба, прыжки, плавание и т. д.).

Лыжи. плоские деревянные или пластиковые полозья для пере-
движения по снегу.

Лыжный спорт. Один из основных и наиболее популярных видов 
зимнего спорта. Эффективное средство физического воспитания, кото-
рое включает лыжные гонки на различные дистанции, прыжки на лы-
жах с трамплина, лыжное двоеборье, спуск с гор на специальных лы-
жах, биатлон.

м

Макроцикл тренировки:
    y большой цикл длительностью до одного года, состоящий из под-

готовительного, соревновательного и переходного (заключительного) 
периодов;

    y система средних циклов разного типа, чередуемых по закономер-
ностям построения долговременного тренировочного процесса.

Максимальная нагрузка. Нагрузка, которая находится на границе 
имеющихся функциональных способностей организма, но не выхо-
дит за пределы его приспособительных возможностей.

Массовая форма занятия физической культурой. Организованно-
направленная двигательная активность больших групп людей, неза-
висимо от возраста и уровня физической подготовленности, которая 
призвана развивать и поддерживать на достаточно высоком уровне 
физические качества, необходимые для производственной, бытовой 
и другой деятельности, а также рациональную организацию досуга.

Массовый спорт. Регулярные занятия и участия в соревнованиях 
представителей различных возрастных групп в доступных им видах 
спорта с целью укрепления здоровья, активного отдыха, достижения 
физического совершенства, коррекции физического развития и телос-
ложения, повышения общей и специальной работоспособности, овла-
дения отдельными жизненно необходимыми умениями и навыками.

Медаль. Награда, памятный знак, которым награждаются спортсме-
ны, занявшие в соревнованиях первое место (золотая медаль), второе 
место (серебряная медаль) и третье место (бронзовая медаль).
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Мезоцикл. Околомесячный цикл тренировки, состоящий, как пра-
вило, из двух–шести недельных циклов. Обычно заканчивается сорев-
нованием или разгрузочной неделей.

Мезоцикл тренировки. Совокупность нескольких микроциклов пре-
имущественно одного типа.

Мемориал. Спортивное соревнование, посвященное памяти выда-
ющихся спортсменов, тренеров, а также лиц, внесших большой вклад 
в развитие спорта.

Мертвая точка. Особое состояние организма, характеризующееся 
нарушением координации вегетативных функций. Может возникнуть 
при выполнении физических упражнений с напряженной мышечной 
деятельностью продолжительностью более 40 с. Состояние мертвой 
точки характеризуется чувством резкой усталости, стеснением в гру-
ди, прерывистым дыханием, затрудненным вдохом, болью в мышцах, 
желанием прекратить выполнение упражнения.

Метод тренировки. Совокупность способов работы тренера и спор-
тсмена, с помощью которых решаются конкретные задачи повышения 
уровня спортивной подготовленности.

Метод физического воспитания. Способ применения физических 
упражнений.

Методика. Система средств и методов, направленных на достижение 
определенного результата в процессе физического воспитания.

Методика обучения. Совокупность упражнений, приемов и методов, 
направленных на обучение двигательным и другим умениям и навы-
кам, а также на их дальнейшее совершенствование.

Методика тренировки. Система методов, методических приемов, 
упражнений, направленных на достижение наибольшего эффекта 
в процессе спортивного совершенствования.

Методический принцип физического воспитания. принцип, который 
выражает методические закономерности педагогического процесса 
и в силу этого является обязательным при осуществлении образова-
тельных и воспитательных задач: принципы сознательности и актив-
ности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематично-
сти и постепенного повышения требований.

Методология. Учение о методе, теория метода, теоретическое обо-
снование исходных принципов познания и практики с позиции опре-
деленного мировоззрения.

Метод физического воспитания и спортивной тренировки. Способ 
работы тренера, преподавателя и спортсмена, при помощи которого 
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достигается  овладение знаниями, умениями и навыками, развиваются 
необходимые качества, формируется мировоззрение. В практических 
целях все методы условно делят на три группы: словесные, наглядные 
и практические.

Микроцикл. Самый короткий тренировочный цикл, неоднократ-
но повторяющийся в процессе тренировки. продолжительность – от 
трех до семи дней. В практике наиболее распространен недельный ми-
кроцикл.

Микроцикл тренировки. Ряд тренировочных занятий, составляющих 
относительно законченный повторяющийся фрагмент тренировочно-
го процесса.

Миля. Английская мера длины, равная 1609,3 м. В англоязычных 
странах (США, Англия, Австралия и т. д.) популярен бег в соревнова-
ниях на одну, две, три и шесть миль.

Мини-футбол. Игра в футбол по упрощенным правилам на поле 
уменьшенных размеров.

Мишень. Искусственная цель, которую должен поразить стрелок 
на тренировках и соревнованиях.

Многоборье. Объединение отдельных спортивных дисциплин вну-
три одного вида спорта.

Мобилизация. процесс активизации психической деятельности 
и психофизического состояния спортсмена для успешного выполне-
ния отдельной двигательной задачи или выступления в соревнованиях.

Модель. преднамеренно созданное или найденное подобие (ана-
лог, условный образ или образец) чего-то, рассматриваемого в ка-
честве оригинала (натурального, подлинного, истинного объекта). 
Моделирование – процесс создания такого рода моделей и оперирова- 
ние с ними.

Модель двигательного действия. Биомеханически, физиологически, 
психологически и эстетически обоснованная техника соревнователь-
ного упражнения (связки упражнений, игрового эпизода и т. д.), раз-
работанная и апробированная в соответствующем виде спорта.

Мониторинг (лат. monitor – ‘тот, кто напоминает, предупреждает’):
    y постоянное слежение за объектами, явлениями или процессами. 

В общем смысле – многоцелевая информационная система, основные 
задачи которой – наблюдение, оценка и прогнозирование состояния 
объекта (субъекта) с целью предупреждения о создающихся критиче-
ских ситуациях или состояниях;
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    y система мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу со-
стояния здоровья, физического развития и физической подготовленности  
детей, подростков и молодежи, являющаяся частью социально-гигие-
нического мониторинга, проводимого Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь.

Мониторинг здоровья. Длительное наблюдение за состоянием ря-
да жизненно важных функций организма путем регистрации их по-
казателей.

Мотив. Осознаваемая, а иногда и неосознаваемая причина (побуж-
дение), лежащая в основе выбора спортивной специализации, выпол-
нения тренировочной работы, участия в соревнованиях и т. д.

Мотивация. Совокупность мотивов, определяющих активность и це-
ленаправленность тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсмена.

Мотивация выбора. Личная причина (обоснование) выбора каждым 
человеком отдельных видов спорта или систем физических упражне-
ний для регулярных занятий.

Моторная плотность. Отношение времени, использованного не-
посредственно на выполнение любой двигательной деятельности за-
нимающихся на уроке, к его общей продолжительности.

н

Нагрузка. Дополнительная по сравнению с покоем степень функци-
ональной активности организма, привносимая выполнением упраж-
нения, а также степень испытываемых при этом трудностей.

Нагрузка в физических упражнениях. Величина воздействия нагруз-
ки на организм, а также степень преодолеваемых при этом объектив-
ных и субъективных трудностей.

Нокаут. Временное ухудшение состояния боксера и неспособность 
его продолжать бой (в течение 10 с и более).

Норма (лат. norma – ‘правило, точное предписание, мера, образец’):
    y точно определенная система показателей состояния организма 

человека: его строения, структуры, функций, которые находятся в за-
данных пределах и характеризуют самочувствие человека как хорошее;

    y общепризнанные меры физической или спортивной подготов-
ленности;
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    y точные количественные критерии, с помощью которых в физи-
ческом воспитании определяют уровень физической подготовленно-
сти, планируют его повышение и контролируют фактические сдвиги.

Норматив. Количественный или качественный показатель нормы, 
в соответствии с которым определяется уровень подготовленности.

о

Образ жизни:
    y исторически обусловленный тип жизнедеятельности; определен-

ный способ деятельности в материальной и нематериальной (духов-
ной) сферах жизнедеятельности людей;

    y устойчивая долговременная система отношений человека с при-
родой и социальной средой, представлений о нравственных и матери-
альных ценностях, намерений, поступков, стереотипов поведения, ре-
ализации стратегий, направленных на удовлетворение разнообразных 
потребностей, на основе адаптации к правилам, законам и тради циям 
общества;

    y совокупность форм жизнедеятельности людей в непрерывном 
единстве с условиями социальной действительности.

Обследование медицинское. Осмотр, необходимые врачебные иссле-
дования (в лабораторных условиях и в условиях спортивной деятельно-
сти) спортсмена с целью определения состояния здоровья, физического 
развития, уровня резервных возможностей, профилактики заболева-
ний, решения вопроса о допуске к соревнованиям и тренировочным 
занятиям.

Обучение. Взаимообусловленный, целенаправленный, организован-
ный, планомерный и систематически осуществляемый процесс пере-
дачи педагогом определенных знаний, умений, навыков и овладение 
ими обучаемыми.

Обучение движениям. педагогический процесс, направленный на си-
стемное освоение рациональных способов управления своими движе-
ниями, приобретение необходимых двигательных навыков, умений, 
а также связанных с этим процессом знаний.

Общая выносливость:
    y выносливость по отношению к продолжительным работам уме-

ренной мощности, включающим функционирование большей части 
мышечного аппарата;
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    y способность выполнять продолжительную работу с невысокой ин-
тенсивностью за счет аэробных источников энергообеспечения;

    y выносливость, проявляемая во время относительно длительной 
работы при функционировании основных мышечных групп и действу-
ющая в режиме аэробного обмена;

    y совокупность функциональных свойств организма, составляющих 
неспецифическую основу проявления выносливости в различных ви-
дах деятельности.

Общая подготовка спортсмена. подготовка, которая не сводится 
исключительно к избранному для специализации виду спорта, а рас-
ширяет предпосылки успешных занятий выбранным видом спорта 
и содействует совершенствованию в нем путем обеспечения разно-
стороннего развития.

Общая физическая подготовка (ОФП):
    y неспециализированный (или относительно мало специализиро-

ванный) процесс физического воспитания, содержание которого ори-
ентировано на то, чтобы создать широкие общие предпосылки успеха 
в самых различных видах деятельности;

    y процесс совершенствования физических качеств (силы, выносли-
вости, быстроты, гибкости, ловкости), направленный на всестороннее 
физическое развитие человека.

Общеподготовительные упражнения. Упражнения, представляющие 
собой основные практические средства общей подготовки спортсмена.

Объем нагрузки. Длительность воздействия физической нагрузки; 
суммарное количество выполненной физической работы.

Объем тренировочной нагрузки:
    y продолжительность воздействия нагрузки и суммарное количество 

работы, выполненной за время отдельного тренировочного упражне-
ния или серии упражнений;

    y суммарное выражение всех средств тренировки. В беге выража-
ется через километраж. Объем упражнений общей физической подго-
товки выражается в часах.

Оздоровительная физическая культура:
    y часть физической культуры, сознательно управляемый процесс 

с использованием собственных форм, средств и методов, направлен-
ных на оптимизацию двигательного режима, формирование, сохране-
ние и укрепление здоровья, всестороннее развитие физических качеств, 
психических и духовных возможностей людей с целью их эффективно-
го функционирования в природной, производственной, бытовой и до-
суговой сферах жизнедеятельности;
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    y специфическая сфера использования средств физической культу-
ры и спорта, направленных на оптимизацию физического состояния 
человека, восстановление сил, затраченных в процессе труда, учебы, 
организацию активного досуга и повышение устойчивости организ-
ма к действию неблагоприятных факторов производства и окружаю-
щей среды.

Оздоровительно-рекреативная физическая культура. Добровольный, 
организованный и самоорганизованный внепроизводственный (вне-
учебный), сознательно управляемый процесс восстановления, разви-
тия и совершенствования адаптационных, физических и эмоциональ-
но-духовных возможностей человека средствами физической культуры 
с целью оптимального функционирования в природной и социаль- 
ной среде.

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. Использо-
вание физических упражнений в качестве средств лечения заболева-
ний и восстановления функций организма, нарушенных или утрачен-
ных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин. 
Разновидностью является лечебная физическая культура.

Оздоровление:
    y процесс, направленный на достижение, сохранение и укрепление 

здоровья;
    y целенаправленное создание ситуаций использования средств фи-

зической культуры с целью сохранения или восстановления нормаль-
ных для данного индивида психофизических кондиций в различных 
(в том числе экспериментальных) ситуациях жизнедеятельности.

Олимпиада. Крупнейшие международные комплексные спортивные 
соревнования современности, проводимые раз в четыре года.

Олимпизм. Общественное явление, связанное с участием в олим-
пийском движении и его поддержкой.

Оперативное планирование. Достижение заданных характеристик 
двигательных действий, реакций функциональных систем организма 
при выполнении отдельных тренировочных заданий в соревнователь-
ных стартах, поединках, схватках и т. п.

Оптимальная работоспособность. Работоспособность, обеспечива-
ющая наивысшую эффективность деятельности.

Оптимизация. Выбор уровня контролируемых переменных для до-
стижения наилучшей меры эффективности.

Основы техники. Совокупность тех звеньев и черт динамической, ки-
нематической и ритмической структуры движения, которые необходи-
мы для решения двигательной задачи определенным способом.
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Отдых:
    y процесс восстановления работоспособности либо в состоянии по-

коя, либо при такой деятельности, которая снимает утомление. Разли-
чают два способа отдыха: активный и пассивный;

    y состояние покоя после какой-либо деятельности или такого рода 
деятельности, которая снимает утомление и способствует восстанов-
лению работоспособности.

Отжимание. Общеподготовительное упражнение силовой направ-
ленности, выполняемое из исходного положения в упоре лежа на полу 
или другом снаряде.

Относительная сила. проявление абсолютной силы в пересчете на 1 кг 
веса человека.

Оценка физической подготовленности. Результат сопоставления до-
стижений человека в различных видах двигательной деятельности 
с нормативными требованиями.

п

Палатка. Временное помещение из натянутой на каркасе ткани 
(брезента, водоотталкивающей ткани и т. д.).

Палка гимнастическая. Вспомогательный гимнастический снаряд.
Паспорт здоровья. Медицинский паспорт, специальный медицин-

ский информационный документ, содержащий данные о состоянии 
и изменениях здоровья человека на протяжении всей жизни.

Пауэрлифтинг. Силовое троеборье. Включает три упражнения: при-
седание со штангой на плечах, жим штанги лежа на скамье и отрыв 
штанги от помоста.

Педагогический контроль:
    y система мероприятий, обеспечивающих проверку запланирован-

ных показателей физического воспитания для оценки применяемых 
средств, методов, нагрузок;

    y процесс получения информации о физическом состоянии зани-
мающихся физкультурой и спортом с целью повышения эффективно-
сти учебно-тренировочного процесса.

Перекладина:
    y один из основных снарядов мужской гимнастики;
    y часть вспомогательных гимнастических снарядов (лестница, стен-

ка): деревянный стержень круглого или овального сечения.
Перетренированность. Нарушение тренированности в результате 

систематического перенапряжения, сопровождающееся снижением 
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спортивной работоспособности, а в некоторых случаях и ухудшени-
ем здоровья.

Перспективное планирование спортивной подготовки. Существенный 
элемент управления многолетним процессом совершенствования спор-
тсмена. Делится на планы многолетней подготовки, планы отдельных 
этапов и тренировочных макроциклов, охватывающих периоды от не-
скольких месяцев до нескольких лет.

Плавание:
    y передвижение по поверхности воды и под водой без использова-

ния вспомогательных средств и оборудования;
    y вид спорта, целью которого является преодоление вплавь за наи-

меньшее время различных по длине водных дистанций разными спо-
собами.

Планирование. Сложная, комплексная деятельность педагога по раз-
работке и обоснованию целей и задач образования, воспитания, раз-
вития и эффективных путей их достижения. планирование включает: 
формулировку целей обучения и выбор по определенному критерию 
наилучшего пути достижения поставленной цели. процесс целепола-
гания является одним из главных моментов деятельности педагогов.

План тренировки. Заранее намеченная система мероприятий, свя-
занная с проведением тренировочных циклов различной длительно-
сти, а также предварительно составленный план проведения отдель-
ного тренировочного занятия.

Подача. Начальный удар в отдельных спортивных играх (бадмин-
тон, волейбол, теннис).

Подвижные игры. Виды игр, требующие от участников повышенной 
двигательной активности.

Подготовка спортсмена. Многосторонний процесс целесообразно-
го использования всей совокупности факторов (средств, методов и ус-
ловий), позволяющих направленно воздействовать на развитие спор-
тсмена и обеспечивать его готовность к спортивным достижениям.

Порог анаэробного обмена (ПАНО):
    y наивысшая мощность работы, превышение которого связано со 

значительным включением анаэробных процессов энергообеспечения, 
протекающих без участия кислорода;

    y мощность нагрузки при работе возрастающей интенсивности, ког-
да начинаются улавливаемые лабораторными методами анаэробные 
процессы.

Прикладные виды спорта. Виды (или их элементы), которые разви-
вают, формируют профессионально-прикладные знания, психофизи-
ческие и специальные качества, умения и навыки.
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Прикладные знания. Знания, которые приобретаются в процессе ре-
гулярных занятий физической культурой и спортом и могут быть ис-
пользованы в профессиональной деятельности.

Прикладные психические качества. Качества личности, которые спо-
собствуют эффективному выполнению профессиональных видов работ. 
Могут быть сформированы и воспитаны в процессе регулярных заня-
тий физической культурой и спортом.

Прикладные умения и навыки. Умения и навыки, которые необходи-
мы в конкретной профессиональной деятельности и могут быть сфор-
мированы в процессе занятий определенными видами спорта.

Прикладные физические качества. Качества (сила, выносливость, 
быстрота, гибкость), которые имеют наибольшее значение для каче-
ственного и эффективного выполнения конкретной профессиональ-
ной деятельности.

Принцип методики физического воспитания. Исходные научно-практи-
ческие положения, определяющие основные требования к построению, 
содержанию, методам и организации процесса обучения и воспитания, 
выполнение которых обеспечивает его необходимую эффективность.

Программно-нормативные основы. программный материал, отобран-
ный и систематизированный согласно целевым установкам и принятой 
концепции, а также нормативам, установленным в качестве критериев 
физической подготовленности, которая должна быть достигнута в ре-
зультате физического воспитания.

Прогулка оздоровительная. Форма двигательной активности.
Производственная физическая культура:

    y система физических упражнений, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, направленных на повышение и сохранение 
устойчивой профессиональной дееспособности. Форма и содержание 
этих мероприятий определяются особенностями труда и быта человека;

    y управленческий и собственно педагогический процесс использо-
вания средств физической культуры для снятия утомления, повышения 
работоспособности, восстановления профессионально необходимых 
физических и психических качеств, профилактики профессиональных 
заболеваний, осуществляемый в сфере производства учебного процес-
са, формы и содержания которого диктуются особенностями влияния 
на работающего (обучающегося).

Профессиональная направленность физического воспитания. Совокуп-
ность средств, форм, методов и приемов воспитательной деятельности 
в вузе, обеспечивающая формирование личности будущих специалистов.
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Профессиональное заболевание. Заболевание, возникающее в резуль-
тате влияния условий, характера и режима трудовой деятельности.

Профессиональное утомление. Объективное снижение работоспо-
собности, характер которого во многом зависит от формы професси-
ональной деятельности. часто связано с особенностями физических, 
психических и нервно-эмоциональных профессиональных нагрузок 
и условий труда.

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Спе-
циально направленное и избирательное использование средств физиче-
ской культуры и спорта для подготовки человека к определенной про-
фессиональной деятельности.

Профессиональный спорт. Коммерческо-спортивная деятельность, 
предусматривающая экономическую эффективность и высокую ин-
формационно-развлекательную ценность спортивно-зрелищных ме-
роприятий.

Профессиональный травматизм. производственные повреждения, 
травмы, которые статистически достоверно фиксируются у представи-
телей определенной профессии вне зависимости от причин.

Психологический климат. преобладающий в спортивной команде 
эмоциональный настрой, в котором отражаются настроения и пережи-
вания спортсменов, их отношение друг к другу, тренерам, системе под-
готовки, соревнованиям, окружающим условиям и событиям.

Психофизическая подготовка. процесс формирования физических 
и психических качеств человека для решения конкретных жизненных 
и профессиональных задач.

Психофизическая тренировка. Учебно-тренировочный процесс, в ос-
нове которого – методика сочетания определенной физической нагруз-
ки и приемов регуляции.

р

Работоспособность:
    y способность человека к выполнению конкретной деятельности 

в рамках заданных лимитов времени и параметров эффективности;
    y потенциальная возможность человека выполнить целесообраз-

ную, мотивированную деятельность на заданном уровне эффектив-
ности в течение определенного времени. Зависит от внешних условий 
деятельности и психофизиологических резервов человека. Может рас-
сматриваться как максимальная, оптимальная, сниженная;
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    y способность органа или целого организма к активной деятельно-
сти в заданном режиме;

    y потенциальная способность человека на протяжении определен-
ного времени выполнять работу заданной интенсивности;

    y способность человека выполнять конкретную работу в заранее за-
данных параметрах длительности и эффективности.

Равновесие. Способность к сохранению устойчивого положения тела 
в условиях разнообразных движений и поз.

Развитие организма. Необратимый, закономерно направленный, не-
прерывно протекающий процесс количественных и качественных из-
менений в организме.

Развитие физических качеств. процесс изменения физических ка-
честв в ходе жизни человека.

Развитие человека. Разнонаправленное и закономерное изменение 
материи и сознания, в результате чего возникает новое качественное 
состояние общества.

Разминка. Вводный комплекс физических упражнений, использу-
емых для повышения общего тонуса организма и работоспособности.

Рекреация (лат. recreatio – ‘восстановление’):
    y отдых, необходимый для восстановления сил после трудовой де-

ятельности;
    y восстановление работоспособности посредством научно обосно-

ванной организации отдыха;
    y отдых людей вне жилищ и помещений, целенаправленно исполь-

зуемый для восстановления физических и духовных сил, израсходован-
ных в процессе трудовой деятельности.

Ритмическая гимнастика. Комплексы физических упражнений, вы-
полняемых под музыку.

Ритм применительно к физическим упражнениям. Определенная упо-
рядоченность движений в составе целостного действия, при которой 
акцентированные (связанные с активным нарастанием мышечных на-
пряжений) фазы действия закономерно чередуются с неакцентирован-
ными (отличающимися меньшим напряжением либо расслаблением).

С

Самоконтроль. Регулярные наблюдения занимающихся физкультурой 
и спортом за состоянием своего здоровья, физического развития и физи-
ческой подготовленности с помощью простых, общедоступных приемов.
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Самоконтроль текущего состояния здоровья. Наблюдение за своим 
самочувствием в процессе жизнедеятельности, цель которого – оценка 
влияния на организм любых нагрузок, вызываемых факторами окру-
жающей среды, и корректировка их в оптимальных для себя пределах.

Самооценка. Оценка самого себя, своих возможностей, места и роли 
среди других людей, являющаяся важным регулятором поведения.

Самореализация. претворение в жизнь своих внутренних возможно-
стей и способностей.

Саморегуляция. Управление состоянием своего «я» посредством из-
менения общего поведения организма при помощи эмоциональных 
и соматических (телесных) реакций, воздействующих обратными свя-
зями на интенсивность направленной деятельности мозга.

Сенситивный возраст (лат. sensitivus – ‘чувствительный’). Этап воз-
растного развития ребенка, который наиболее благоприятен для осво-
ения каких-либо видов деятельности, формирования определенных 
психических функций.

Сила. Способность напряжением мышц преодолевать механические 
и биомеханические силы, препятствующие действию, обеспечивая тем 
самым эффект противодействия (вопреки препятствующим силам тя-
жести, инерции, сопротивления внешней среды и т. д.).

Сила (или силовые способности). Способность человека преодолевать 
внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мы-
шечных напряжений.

Силовая выносливость. Способность противостоять утомлению 
при мышечной работе с выраженными моментами силовых на-
пряжений.

Система физического воспитания:
    y единство исходных основ и форм использования физической  

культуры;
    y отражение исторически определенного типа социальной практи-

ки физического воспитания, т. е. целесообразно упорядоченной сово-
купности ее исходных основ и форм организации, зависящих от усло-
вий конкретной общественной формации.

Скоростная выносливость. Выносливость, проявляемая в деятель-
ности, которая предъявляет неординарные (более высокие, чем при 
умеренной  интенсивности работы) требования к скоростным пара-
метрам движений (скорости, темпу и т. д.) и в силу этого совершается 
в режиме, выходящем за рамки аэробного обмена.
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Скоростно-силовые способности:
    y способность человека к проявлению предельно возможных уси-

лий в кратчайший промежуток времени при оптимальной амплитуде 
движений;

    y соотношение силовых и скоростных характеристик движений, при 
котором наибольшая сила проявляется за наименьшее время.

Скоростные способности. Совокупность индивидуальных способно-
стей, обуславливающих быстроту выполнения двигательных действий.

Скрининг (англ. screening – ‘просеивание, сортировка’). Массовое 
обследование контингентов населения с целью выявления лиц с опре-
деленной болезнью для оперативного принятия лечебно-профилакти-
ческих мер.

Современная система физических упражнений. Совокупность специ-
ально подобранных физических упражнений, регулярные занятия ко-
торыми могут комплексно или акцентировано содействовать укрепле-
нию здоровья, повышению функциональных возможностей отдельных 
систем организма, изменению психического состояния, овладению от-
дельными жизненно необходимыми умениями и навыками.

Солнечная ванна. Дозированное облучение кожной поверхности тела 
прямыми солнечными лучами как средство закаливания и стимуляции 
иммунитета с целью повышения общей устойчивости оганизма к воз-
действию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Солнечный удар. Тяжелое нарушение мозговой деятельности, возни-
кающее в результате интенсивного или продолжительного воздействия 
прямых солнечных лучей на поверхность головы.

Социальная среда. Материальные условия жизни общества, соци-
альный и государственный строй, система производственных и обще-
ственных отношений, характер их протекания.

Социально-биологические основы физической культуры. Сопряженное 
понятие о принципах взаимодействия социальных (общественных) 
и биологических (связанных с функциональными особенностями ор-
ганизма) закономерностей в процессе овладения ценностями физиче-
ской культуры.

Социально-экологический фактор. Комплексное воздействие живой 
и неживой природы на организм человека в конкретных условиях окру-
жающей среды, среды обитания, производственной деятельности и об-
щественных отношений.

Специальная выносливость. Выносливость по отношению к опреде-
ленной деятельности.
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Специальная физическая подготовка:
    y направленный процесс воспитания физических качеств, обеспе-

чивающий развитие тех двигательных способностей, которые наибо-
лее необходимы для данной спортивной дисциплины или профессио-
нальной деятельности;

    y разновидность физического воспитания, специализированного 
применительно к особенностям какой-либо деятельности (професси-
ональной, спортивной и др.), избранной в качестве объекта углублен-
ной специализации.

Специально-подготовительные упражнения. Элементы соревнова-
тельных действий, их варианты, а также действия, существенно сход-
ные с ними по форме и характеру проявляемых способностей.

Специальные прикладные качества. Способности человека противо-
стоять специфическим воздействиям внешней среды (низкие и высо-
кие температуры, укачивание, недостаточное парциальное давление 
кислорода в горах и др.).

Спорт:
    y собственно соревновательная деятельность, а также специальная 

подготовка к ней, специфические межчеловеческие отношения, установ-
ленные в сфере этой деятельности, ее общественно значимые результа-
ты, взятые в целом. Это понятие нельзя путать с термином «вид спорта»;

    y игровая, соревновательная деятельность, основанная на исполь-
зовании физических упражнений и направленная на достижение наи-
высших результатов;

    y составная часть физической культуры, средство и метод физиче-
ского воспитания, основанный на использовании соревновательной 
деятельности и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются 
и оцениваются потенциальные возможности человека;

    y часть физической культуры, направленная на получение наивыс-
ших результатов физической деятельности, узкую специализацию, со-
стязательность и зрелищность. Средство и метод физического воспи-
тания, основанный на использовании соревновательной деятельности 
и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и оцениваются 
потенциальные возможности человека;

    y специфическая форма культурной деятельности человека и обще-
ства, направленная на раскрытие двигательных возможностей челове-
ка в условиях соперничества.

Спорт высших достижений. Систематическая плановая многолетняя 
подготовка и участие в соревнованиях в избранном виде спорта с целью 
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достижения максимально возможных спортивных результатов, победы 
на крупнейших спортивных соревнованиях.

Спортивная гимнастика. Один из основных видов спорта, который 
включает вольные упражнения, опорные прыжки, упражнения на сна-
рядах (перекладина, параллельные брусья, кольца, конь (у мужчин), 
разновысокие брусья, бревно (у женщин)).

Спортивная игра. Массовая форма занятий спортом, имеющая оздо-
ровительное и воспитательное значение.

Спортивная организация. Государственное или общественное объе-
динение по физической культуре и спорту (комитет, департамент, фе-
дерация, спортивный клуб, спортивное общество и др.).

Спортивная подготовка. Многосторонний процесс целесообразного 
использования знаний, средств, методов и условий, позволяющий на-
правленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечить необ-
ходимую степень его готовности к спортивным достижениям.

Спортивная тренировка. Основная форма подготовки спортсмена, 
основанная на методах упражнения и представляющая собой педаго-
гически организованный процесс управления развитием спортсмена.

Спортивная форма. Состояние оптимальной готовности к высшему 
спортивному результату. С каждым годом уровень этой готовности бу-
дет изменяться (повышаться).

Спортивная школа. Специализированное учебно-воспитательное уч-
реждение, осуществляющее подготовку спортсменов.

Спортивное сооружение. Специальные площадки и комплексы для 
проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований, физкуль-
турно-оздоровительной работы, спортивных праздников.

Спортивный клуб. Общественная или частная организация, объеди-
няющая спортсменов, физкультурников, любителей спорта.

Спортивный снаряд. Специфический предмет, используемый в спор-
те для выполнения определенных упражнений.

Способности. Индивидуально-психологические особенности лично-
сти, являющиеся условием успешного осуществления определенного 
рода деятельности.

Стадион. Комплексное спортивное сооружение со спортивным 
ядром (футбольное поле, беговые дорожки, места для прыжков и мета-
ний), трибунами для зрителей, площадками для спортивных игр и гим-
настики, вспомогательными сооружениями и помещениями.

Старение. Биологический разрушительный процесс, ведущий к не-
достаточности физиологических функций и гибких клеток, ограниче-
нию адаптационных возможностей организма, снижению его надежно-
сти, развитию возрастной патологии, увеличению вероятности смерти.
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Стартовые колодки. приспособление для отталкивания бегуна  
при старте.

Степ-аэробика. Комплекс упражнений; выполняется с подъемом 
и спуском на специально оборудованных ступенях.

Стиль жизни. Особенности поведения конкретного человека или 
группы людей.

Стратегия. Рассчитанный на долгосрочную перспективу всеобъем-
лющий образ действий, в рамках которого осуществляются отдельные 
или частичные мероприятия и виды деятельности.

Стретчинг:
    y специальные комплексы упражнений на растягивание;
    y система статических упражнений, развивающих гибкость и спо-

собствующих повышению эластичности мышц.
Структура подготовленности спортсмена. Отдельные стороны под-

готовленности спортсмена, определяющие уровень спортивных дости-
жений, а именно: физическую, техническую, тактическую и психиче-
скую подготовленность.

т

Текущее планирование спортивной подготовки. Оптимизация трени-
ровочного процесса в его микроциклах, мезоциклах, отдельных сорев-
нованиях или их сериях, разработанное в таких сочетаниях факторов 
и элементов тренировочного и соревновательного воздействия, ко-
торые обеспечили бы эффективные условия для полноценной подго-
товки спортсмена к выполнению задач данного периода подготовки.

Телосложение. Соотношение между жировой тканью организма и об-
щей массой скелетной мускулатуры, костной ткани и внутренних ор-
ганов. Индивидуально подобранные физические упраж нения способ-
ствуют снижению массы жировой ткани и увеличению мускулатуры 
определенных участков тела.

Теннис. Спортивная игра с мячом на специальной площадке (кор-
те) с использованием ракеток.

Теннис настольный. Спортивная игра, которая ведется на специ-
альном столе маленьким целлулоидным мячом и небольшими ракет-
ками. Существует разновидность настольного тенниса – пинг-понг 
(иногда рассматривается как отдельный вид спорта). Основным от-
личием пинг-понга считается использование ракеток с жесткими  
накладками.
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Теоретико-методические основы. Основы, представляющие собой це-
лостную концепцию, объединяющую научно-практические знания о за-
кономерностях, правилах, средствах и методах физического воспитания.

Теория физического воспитания:
    y наука об общих закономерностях, определяющих содержа ние 

и формы построения физического воспитания как педагогически ор-
ганизованного процесса, органически включенного в общую систему 
воспитания человека;

    y наука об общих закономерностях педагогического процесса физи-
ческого воспитания и необходимой части общего воспитания.

Теория физической культуры (общие основы). Интегративная систе-
ма научных знаний о сущности физической культуры, взятой в целом, 
об общих закономерностях ее функционирования, направленного ис-
пользования и дальнейшего развития, прежде всего в системе факто-
ров воспитания, социального формирования личности и оптимально-
го развития жизненных сил человека.

Тепловой удар. Болезненное состояние, возникающее при сильном 
перегреве тела. Основной причиной перегрева организма является на-
рушение терморегуляции, развивающееся под влиянием избыточного 
поступления тепла из внешней среды.

Терренкур. Метод тренировки, укрепления здоровья и лечения не-
которых форм заболеваний с помощью дозированного по расстоянию, 
времени и углу подъема пешего восхождения.

Тест:
    y испытание, стандартное задание, по результатам которого можно 

оценить уровень работоспособности, тренированности и других качеств;
    y неспецифическое упражнение, выполнение которого тесно связа-

но с основным упражнением или двигательным качеством.
Тестирование. Выполнение испытуемыми двигательных заданий 

в строго регламентированных условиях.
Техника физических упражнений. Способы выполнения двигательных 

действий (их организация), с помощью которых двигательная задача 
решается целесообразно, с относительно большой эффективностью.

Технология. Совокупность производственных процессов определенной 
отрасли производства, а также научное описание способов производства.

Толерантность (лат. tolerantia – ‘терпение’):
    y способность организма переносить неблагоприятное влияние того 

или иного фактора среды;
    y свойство, позволяющее объединиться разнообразным объектам;



41

    y отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблаго-
приятный фактор в результате снижения чувствительности к его воз-
действию; 

    y переносимость организмом воздействующего на него фактора, ус-
той чивость к воздействиям с сохранением гомеостаза.

Тренажер. Учебно-тренировочное устройство для развития двигатель-
ных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), со-
вершенствования спортивной техники и анализаторных функций орга-
низма. применяется преимущественно в физкультуре и спорте. Тренажер 
может быть индивидуального и коллективного использования, а его воз-
действие на организм – локальным (в работе участвуют отдельные мы-
шечные группы), региональным (в работе участвует примерно третья 
часть мышц) и общим (в работе задействовано большинство мышц).

Тренированность:
    y состояние спортсмена, приобретаемое под воздействием физиче-

ских упражнений в процессе тренировки. Высшей степенью трениро-
ванности является состояние спортивной формы;

    y прогрессивная структурная и функциональная перестройка орга-
низма или его систем, достигаемая посредством тренировки.

Тренировка:
    y систематически повторяющееся воздействие на функциональные 

системы организма, способствующее выявлению духовных и физиче-
ских способностей человека и обеспечивающее широкий диапазон при-
способления к требованиям социально-экологических условий жизни;

    y процесс систематического упражнения с реализацией комплекса 
мероприятий, направленных на закрепление и совершенствование по-
лученных в результате обучения знаний и навыков, повышение уровня 
физической, умственной или сенсорной работоспособности, увеличе-
ние функциональных резервов и повышение адаптивности организма 
и его систем.

Тренировочная нагрузка. прибавочная функциональная активность 
организма (относительно уровня покоя или другого исходного уровня), 
вносимая выполнением тренировочных упражнений, и степень прео-
долеваемых при этом трудностей.

Триатлон (троеборье). Включает в себя плавание, велосипедный 
кросс и бег. Соревнования проводятся в один день без перерыва меж-
ду видами троеборья. Классический триатлон, культивируемый в меж-
дународной спортивной практике, включает: плавание – 3,8 км, вело-
сипедный кросс – 180 км, бег – 42 км. 
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Трудоспособность. Способность человека к труду, не ограниченная 
заболеваниями или телесными недостатками.

Туризм (франц. tourisme, от tour – ‘прогулка, поездка’). путешествие 
(поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха.

Туризм самодеятельный. путешествия с использованием активных 
способов передвижения, организуемые туристами самостоятельно.

Турист. Гражданин, посещающий страну (место) временного пре-
бывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-де-
ловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачи-
ваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или 
осуществляющий не менее одной ночевки.

Туристическая путевка. Документ, подтверждающий факт переда-
чи туристического продукта.

Туристический продукт. право на тур, предназначенное для реали-
зации туристу.

У

Умственная работоспособность. Способность воспринимать и пе-
рерабатывать информацию. потенциальная способность человека вы-
полнять в течение заданного времени с максимальной эффективностью 
определенное количество работы, требующей значительной активации 
нервно-психической среды субъекта.

Условия жизни. Материальные и нематериальные факторы, опреде-
ляющие и обуславливающие образ жизни.

Условия труда. Воздействие на работника внешней среды производ-
ственного и климатического характера, продолжительность и особен-
ность режима рабочего времени.

Усталость:
    y комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию 

состояния утомления и характеризующийся чувствами слабости, вяло-
сти, ощущениями физиологического дискомфорта, нарушениями в про-
текании психических процессов (памяти, внимания, мышления и др.);

    y комплекс субъективных ощущений, являющийся индикатором 
утомления и выражающийся нежеланием продолжать работу.

Учебная дисциплина «Физическая культура». Основная форма физи-
ческого воспитания. В процессе изучения учащиеся и студенты при-
сваивают актуальные ценности физической культуры, необходимые для 
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успешной адаптации к быстро меняющимся условиям жизни. Ее изу-
чение обеспечивает физкультурное образование, формирование физи-
ческой культуры личности, оздоровление и рекреацию.

Учебный процесс. Система организации учебно-воспитательной дея-
тельности, в основе которой лежит органическое единство и взаимос-
вязь преподавания и обучения; направлен на достижение целей обу-
чения и воспитания.

Ф

Фактор (от лат. factor – ‘делающий, делатель’). Двигательная сила 
совершающегося процесса или одно из его условий, искусственно вы-
деленное из множества существующих.

Фактор риска. Общее название факторов внешней и внутренней 
среды организма и поведенческих факторов, не являющихся непо-
средственной причиной определенной болезни, но способствующих 
увеличению вероятности ее возникновения и развития, ее прогресси-
рованию и неблагоприятному исходу.

Фехтование. Единоборство при помощи холодного спортивного ору-
жия (рапира, сабля, шпага и др.).

Физическая активность. Один из важнейших факторов не только со-
хранения, но и формирования здоровья; одновременно это и характе-
ристика субъективного контроля здоровья.

Физическая культура:
    y важная часть культуры общества – совокупность его достиже-

ний в создании и рациональном использовании специальных средств, 
методов и условий направленного физического совершенствования  
человека;

    y часть общей культуры общества. Отражает способы физкультур-
ной деятельности, результаты, условия, необходимые для культивиро-
вания и направленные на освоение, развитие и управление физически-
ми и психическими способностями человека, укрепление его здоровья, 
повышение работоспособности;

    y часть общей культуры общества; совокупность достижений в деле 
оздоровления людей и развития их физических способностей;

    y органическая часть культуры общества и личности. Область дея-
тельности, которая удовлетворяет потребности общества по созданию 
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физической готовности людей к различным формам их жизнедеятель-
ности и, прежде всего, к труду;

    y область культурной человеческой деятельности, направленная 
на удовлетворение потребностей личности и общества в физическом 
совершенствовании, укреплении здоровья, физической реабилитации, 
повышении физической подготовленности.

Физическая культура (в широком смысле). часть общей культуры об-
щества. Отражает способы физкультурной деятельности, результаты, 
условия, необходимые для культивирования, направленные на осво-
ение, развитие и управление физическими и психическими способ-
ностями человека, укрепление его здоровья, повышение работоспо-
собности.

Физическая культура в рабочее и свободное время. Взаимосвязанные 
разделы физической культуры, целевая направленность которых еди-
на – оздоровление, физическое совершенствование и повышение ра-
ботоспособности человека. 

Физическая культура личности:
    y часть физической культуры, присвоенная индивидом. представ-

ляет собой органичное единство мотивации физкультурных или спор-
тивных занятий, необходимых для его удовлетворения, знаний, дви-
гательных и методических умений, навыков, уровня функциональных 
возможностей организма, активной физкультурной или спортивной 
деятельности;

    y социально-детерминированная область общей культуры человека, 
представляющая собой качественное, системное, динамичное состоя-
ние, характеризующееся определенным уровнем специальной образо-
ванности, физического совершенства, мотивационно-ценностных ори-
ентаций и социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 
воспитания и интегрированных в физкультурно-спортивной деятельно-
сти, культуре образа жизни, духовности и психофизическом здоровье.

Физическая нагрузка:
    y воздействие физических упражнений или трудовых действий на 

организм человека;
    y воздействие физических упражнений на организм, а также прео-

долеваемые при этом объективные и субъективные трудности.
Физическая подготовка:

    y воспитание физических качеств, обучение движениям и двигатель-
ным действиям. Результатом является физическая подготовленность, 
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характеризующаяся уровнем развития физических качеств, двигатель-
ных умений и навыков;

    y часть физического воспитания, педагогический процесс развития 
физических способностей и двигательных навыков с учетом требова-
ний производства, вида деятельности;

    y один из прикладных видов воспитания практической направлен-
ности; ее содержанием, наряду с воспитанием физических способ-
ностей, является обучение двигательным действиям, необходимым 
прежде всего для успешного освоения целевой деятельности, приме-
нительно к которой ведется подготовка;

    y прикладная направленность физического воспитания по отноше-
нию к трудовой или иной деятельности, требующей физической под-
готовленности;

    y одна из сторон подготовки в физическом воспитании, спорте, свя-
занная с воспитанием физических качеств (силы, быстроты, выносли-
вости, гибкости, координационных способностей).

Физическая подготовленность:
    y процесс и результат физической активности, обеспечивающий 

формирование двигательных умений и навыков, развитие физических 
качеств, повышение уровня работоспособности;

    y результат физической подготовки, воплощенный в достигнутой 
работоспособности, в сформированных прикладных двигательных уме-
ниях и навыках, способствующих эффективности целевой деятельно-
сти (на которую ориентирована подготовка).

Физическая работоспособность:
    y потенциальная способность человека выполнять в течение задан-

ного времени максимально возможное количество мышечной работы 
заданной интенсивности и сложности за счет активности нервно-мы-
шечной системы;

    y потенциальная способность человека проявить максимум физи-
ческого усилия в статической, динамической или смешанной работе. 
Физическая работоспособность зависит от морфологического и функ-
ционального состояния разных систем организма;

    y объем мышечной работы, который может быть выполнен без сни-
жения функциональной активности организма, в первую очередь сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем.
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Физическая реабилитация:
    y процесс направленного использования средств физической куль-

туры и спорта с целью восстановления физической, умственной работо-
способности, восстановления или компенсации временно утраченных 
или снизившихся вследствие заболевания психических и психомотор-
ных (двигательных) функций;

    y деятельность, направленная на восстановление частично утра-
ченных или ослабленных психофизических функций и способностей  
человека.

Физическая рекреация:
    y органическая и имманентная часть физической культуры, сово-

купность свободной, нерегламентированной двигательной деятель-
ности, направленной, в конечном счете, на обеспечение оптимально-
го физического состояния человека, способствующего нормальному 
функционированию его организма в конкретных условиях;

    y осуществление активного отдыха людей с помощью физических 
упражнений, получение удовольствия от этого процесса;

    y процесс использования средств, методов и форм физической 
куль туры, направленный прежде всего на удовлетворение потребно-
сти в активном отдыхе, восстановлении сил, укреплении и сохране-
нии здоровья, развлечении и совершенствовании личности в свобод-
ное и специально выделенное за счет труда и учебы время.

Физическая тренировка. Специально организованный процесс сти-
муляции развития и совершенствования физического потенциала че-
ловека, согласованный с ритмом естественного развития двигатель-
ной функции.

Физические (двигательные) качества:
    y определенные стороны двигательных способностей человека – 

сила, выносливость, быстрота (скоростные возможности), гибкость, 
ловкость (координационные возможности).

    y врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональ-
ные качества, благодаря которым возможна физическая (материально 
выраженная) активность человека, получающая свое полное проявле-
ние в целесообразной двигательной деятельности;

    y социально обусловленные совокупности биологических и психи-
ческих свойств человека, выражающие его физическую готовность осу-
ществлять активную двигательную деятельность.

Физические способности. Относительно устойчивые, врожденные 
и приобретенные функциональные возможности органов и структур 
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организма, взаимодействие которых обуславливает эффективность вы-
полнения двигательных действий.

Физическое воспитание:
    y одна из составляющих общего воспитания, организованный педа-

гогический процесс, направленный на всестороннее развитие физиче-
ских способностей, формирование, сохранение и укрепление здоровья;

    y вид воспитания, специфическим содержанием которого являет-
ся обучение движениям и управление развитием физических качеств 
человека;

    y педагогический процесс, направленный на формирование специ-
альных знаний, умений и навыков, а также на развитие разносторон-
них физических способностей человека;

    y педагогический процесс, направленный на формирование физи-
ческой культуры личности в результате педагогических воздействий 
и самовоспитания.

Физическое образование:
    y приобщение человека к физической культуре, в процессе которо-

го личность овладевает системой ценностей, знаний, творчески разви-
вает физические способности, мировоззренческие, психические, эсте-
тические и поведенческие качества;

    y системное освоение человеком рациональных способов управле-
ния своими движениями, приобретение необходимого фонда двига-
тельных умений, навыков и связанных с ними знаний;

    y процесс обучения человека двигательным умениям и навыкам, 
управления движениями своего тела во времени и пространстве, 
овладения  теоретическими знаниями по использованию средств фи-
зической культуры в различных условиях жизни.

Физическое развитие. часть физического воспитания, процесс из-
менения форм и функций организма, а также результат этого измене-
ния (рост, вес и т. п.).

Физическое совершенство:
    y в оптимальной мере гармоничное физическое развитие и всесто-

ронняя физическая подготовленность человека;
    y процесс физического образования и воспитания, выражающий 

высокую степень развития индивидуальных физических способностей;
    y уровень здоровья и всестороннего развития физических качеств 

человека, соответствующий требованиям деятельности в определенных  
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условиях производства, военного дела и других сферах, обеспечиваю-
щий высокую жизнедеятельность и активное долголетие;

    y уровень физического развития, физической подготовленности 
и здоровья, обеспечивающий оптимальное приспособление человека 
к условиям жизни.

Физическое совершенствование. Исторически обусловленный идеал 
физического развития и физической подготовленности человека, оп-
тимально соответствующих требованиям жизни.

Физическое упражнение:
    y двигательная активность человека, организованная в соответствии 

с закономерностями физического воспитания;
    y виды двигательных действий, которые направлены на реализацию 

задач физического воспитания и подчинены его законо мерностям;
    y двигательная деятельность человека, специально организуемая для 

решения задач физического воспитания;
    y элемент физической культуры, движения, а также составленные 

из них действия и их комплексы, систематизированные в целях физи-
ческого воспитания; незаменимы для поддержания здоровья и формы.

Физкультурное движение. Социальное течение, в русле которого раз-
вертывается совместная деятельность людей по использованию и при-
умножению ценностей физической культуры.

Физкультурно-массовое соревнование. Одна из форм занятий физи-
ческой культурой в оздоровительных целях.

Физкультурно-оздоровительная группа. Форма организации населе-
ния для систематических групповых занятий физической культурой, 
массовыми видами спорта, закаливанием, играми и др. с целью укре-
пления здоровья, продления активного долголетия, отдыха, развития 
полезных физических навыков и умений.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие. Состоит из проведе-
ния гимнастики до учебных занятий, физкультурных минут на уроках, 
подвижных игр и физкультурных упражнений на удлиненных переме-
нах, а также ежедневных занятий физкультурой и спортом, условно на-
званных «спортивным часом», с учащимися в группах продленного дня. 
Гимнастика до учебных занятий в режиме учебного дня является важ-
ной составной частью физкультурно-оздоровительной работы в школе. 
Ее цель – активизировать обменные процессы перед началом занятий 
и способствовать повышению работоспособности учащихся на уро-
ках. проведение гимнастики на открытом воздухе закаливает организм 
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и повышает его сопротивляемость простудным заболеваниям. Осно-
вой гимнастики является комплекс физических упражнений с участи-
ем различных мышечных групп: мышц плечевого пояса (движения ру-
ками и головой), спины, живота (наклоны вперед, назад и в стороны), 
ног (приседания, выпады, подскоки). Не следует в комплекс включать 
упражнения, требующие сложной координации и упражнения с сило-
вой нагрузкой.

Физкультурно-оздоровительный инвентарь. Разного рода снаряже-
ния, амуниция, приспособления и инструменты, используемые в физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях с целью решения опреде-
ленных учебно-воспитательных и тренировочных задач, повышения 
оздоровительной эффективности и наглядности упражнений, обеспе-
чения различных видов физкультурной деятельности, измерения ре-
зультатов физкультурно-оздоровительных занятий.

Физкультурно-оздоровительный комбинат. Тип хозрасчетных орга-
низаций для оказания платных физкультурно-оздоровительных и ле-
чебно-профилактических услуг населению.

Физкультурный праздник. Разовое мероприятие, длящееся не более 
2–3 часов, в котором самое активное участие принимают широкие мас-
сы населения.

Физкультурно-спортивная деятельность. В социальном аспекте 
представляется как исторически определенный тип социальной прак-
тики физкультурного воспитания, проявляющийся в различных видах 
(оздоровительной, прикладной, спортивной, образовательной, пропа-
гандистской деятельности, самосовершенствовании и др.).

Физкультурно-спортивная деятельность личности. Динамическая 
социальная и саморазвивающаяся система активных, упорядоченных 
и целенаправленных действий по освоению ценностей физической 
культуры.

Фитнес (англ. fitness, от «to be fit» – ‘соответствовать, быть в хоро-
шей форме’). Система физических упражнений, ставящая целью до-
стижение спортивной формы, сохранение и укрепление здоровья. по-
зволяет уравновесить эмоциональное состояние.

Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая куль-
тура, включенная в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, 
прогулки, другие физические упражнения в режиме дня, не связанные 
со значительными нагрузками), и рекреативная физическая культура, 
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средства которой используются в режиме активного отдыха (туризм, 
физкультурно-оздоровительные развлечения).

Форма двигательной деятельности. Движения, организованные в си-
стему активных мышечно-двигательных действий.

Форма занятий физическими упражнениями. Способы организации 
учебно-воспитательного процесса, каждый из которых характеризует-
ся определенным типом взаимосвязи (взаимодействия) преподавате-
ля (тренера, судьи) и занимающихся, а также соответствующими ус-
ловиями занятий.

Форма самостоятельных занятий. Система организации занятий 
физическими упражнениями, обусловленная определенным со дер-
жанием.

Формирование здорового образа жизни. побуждение к включению 
в повседневную жизнь индивида различных новых для него форм 
поведения,  полезных для здоровья; изменение или отказ от многих 
вредных привычек; овладение знаниями, на основе которых можно 
грамотно, безопасно и с пользой для здоровья начать вести здоровый 
образ жизни (ЗОЖ), постепенно добиваясь, чтобы эти повседневные 
формы укрепления здоровья стали привычками.

Функция физической культуры. Объективно присущее ей свойство 
воздействовать на человека и человеческие отношения, удовлетворять 
и развивать определенные потребности личности и общества.

Функциональная подготовленность. Результат успешной физической 
подготовки, отражающий уровень функционирования костно-мышеч-
ной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем ор-
ганизма. Функциональная подготовленность отражает состояние тре-
нированности органов, которые обеспечивают транспорт кислорода 
и кровообращение (т. е. легких, сердца, дыхательной и сердечно-со-
судистой систем).

Футбол. Спортивная командная игра с мячом.

Х

Характер труда. Степень и особенность физической и психиче-
ской нагрузки работника в течение трудового процесса, разнообра-
зие умений и навыков, применяемых им в процессе профессиональ-
ной деятельности.
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Хатха-йога. Составная часть индийской йоги, которая включает 
в себя систему физических упражнений, направленных на совершен-
ствование человеческого тела и функций внутренних органов. Состо-
ит из статических поз (асан), дыхательных упражнений и элементов 
психорегуляции. Влияние асан на организм зависит по крайней мере 
от двух факторов: сильного растяжения нервных стволов и мышечных 
рецепторов, усиления кровотока в определенном органе (или органах) 
в результате изменения положения тела.

Ходьба. Естественный, привычный способ передвижения человека; 
самое доступное физическое упражнение, которое в простейшем его 
варианте приходится выполнять ежедневно.

Хоккей. Спортивная командная игра с клюшками и шайбой (мячом).
Хоккейная клюшка. Деревянная или пластмассовая палка с загну-

тым концом (под тупым углом к ручке).
Хронометраж:

    y измерение продолжительности спортивного соревнования с по-
мощью секундомера;

    y метод изучения спортивной деятельности с помощью исследова-
ния затрат времени на выполнение определенных заданий, различных 
компонентов соревновательной и тренировочной деятельности, эле-
ментов, техники движений.

Художественная гимнастика. Женский вид спорта; соревнования 
в исполнении под музыку комбинаций из гимнастических и танце-
вальных упражнений с предметом (лента, мяч, обруч, скакалка, була-
ва) и без него.

Ц

Целеустремленность. Волевое качество, проявляющееся в умении 
ставить ясные цели и задачи, планомерно и сосредоточенно действо-
вать, непреклонно стремясь к достижению поставленной цели.

Цейтнот (нем. zeit ‘время’; not ‘нужда’). Недостаток времени для 
обдумывания ходов в шахматной или шашечной партии.

Ценности физической культуры:
    y значимые явления, предметы, процессы и результаты деятельно-

сти в сфере физической культуры, ориентация на которые стимули-
рует поведение и проявление физкультурно-спортивной активности;
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    y практически значимая основа физической культуры, направлен-
ная на решение социально и профессионально ориентированных, 
а также индивидуально-личностных задач.

Цикл движений. Минимальная совокупность движений, после выпол-
нения которых тело (части тела) возвращаются в исходное положение.

Циклические упражнения. Упражнения, при которых одинаковые 
движения повторяются на протяжении всей работы.

Цикличность. Характеристика движений, занятий, процессов, по-
строенных в виде цикла.

Циклограмма. Совокупность прерывистых линий, воспроизводящих 
траекторию звеньев движущегося тела.

ч

Чемпион. Спортсмен или команда – победитель соревнований в ка-
ком-либо виде спорта или в отдельном виде соревнований.

Чемпионат. Официальные соревнования, розыгрыш первенства 
в каком-либо виде спорта с целью выявления победителя – чемпио-
на (спортсмена, команды) и распределения последующих мест.

Ш

Шагомер. прибор для определения количества шагов. применя-
ется в оздоровительных физкультурных занятиях для учета нагрузки.

Шахматы. Древняя индийская игра, получившая огромное распро-
странение в мире. Сочетает в себе элементы науки, искусства, спор-
та. Соперники играют на доске из 64 светлых и темных клеток 16 бе-
лыми и 16 черными фигурами по установленным для каждой из них 
правилам передвижения.

Шашки. Зародившаяся в древности игра, получившая распростране-
ние во многих странах мира. Соперники играют на доске из 64, 100 или 
144 клеток однородными белыми или черными круглыми фишками.

Шейпинг (англ. shaping – ‘придавать форму, формировать’). Систе-
ма физических упражнений (преимущественно силовых) для женщин, 
направленная на коррекцию фигуры и улучшение функционального 
состояния организма.

Шеренга. Строй, в котором люди размещены один рядом с другим 
на одной линии.
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Шорт-трек. Скоростной бег на коньках в хоккейных коробках 
на дистанции от 500 до 5000 м.

Шпага. Спортивное колющее оружие массой до 770 г, с клинком тре-
угольного сечения длиной до 90 см и круглой гардой диаметром не бо-
лее 13,5 см.

Шпагат. Акробатическое и гимнастическое упражнение, сед с пре-
дельно разведенными ногами с опорой на всю поверхность.

Штанга. Спортивный снаряд в тяжелой атлетике, используемый 
в учебно-тренировочном процессе и в соревнованиях. представляет 
собой металлический стержень (гриф) и съемные диски для измене-
ния веса.

Э

Экипировка спортивная. Одежда и снаряжение спортсмена для тре-
нировочной и соревновательной деятельности.

Экономизация движений. Выработанная в результате тренировки спо-
собность выполнять стандартную физическую нагрузку с меньшей за-
тратой энергии и большим коэффициентом полезного действия.

Элективный курс. часть практических занятий учебной дисципли-
ны «Физическая культура», которая выбирается самим студентом (вид 
спорта, оздоровительная система физических упражнений) на обяза-
тельных и самодеятельных учебно-тренировочных занятиях.

Элемент. Отдельное законченное движение или действие, имею-
щее определенную структуру: начало, основу и окончание. Составная 
часть упражнения.

Энерготраты. Количество энергии, израсходованное организмом 
за определенный промежуток времени в состоянии покоя или во вре-
мя работы.

Эргометрия. Метод измерения работоспособности отдельной мыш-
цы или группы мышц и функциональных изменений в организме во 
время физической нагрузки, основанный на выполнении дозирован-
ной механической работы. Измерения проводятся с помощью специ-
альных приборов – эргометров различных конструкций.

Эспандер. Универсальный спортивный аппарат, применяемый для 
получения дополнительной нагрузки в ходе выполнения силовых 
упражнений. В зависимости от применения эспандеры могут быть раз-
личной конструкции (резиновые, пружинные, переносимые или ста-
ционарные).
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Этап развития человека. Непрерывный процесс биологического ста-
новления и социального формирования личности с положительным 
или отрицательным знаком под влиянием внешних или внутренних, 
управляемых или спонтанных факторов.

Я

Ядро. Спортивный снаряд для толкания.
Ярд. Английская мера длины равная 91,44 см. В англоязычных стра-

нах проводятся соревнования в беге на 100, 220, 440 и 880 ярдов (880 яр-
дов равны 804,7 м).

Яхта. Всякое судно (моторное, парусно-моторное, парусное), пред-
назначенное для спортивных или туристических целей.
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медико-БиоЛогичеСкие термины

а

Адаптация (лат. ad – ‘к’; aptus – ‘пригодный, удобный’; aptatio – 
‘прилаживание’; аdaptatio – ‘приспособление’):

    y совокупность приспособительных функций живого организма 
к изменяющимся условиям существования, выработанных в процессе 
длительного эволюционного развития (филогенеза) и способных пре-
образовываться, совершенствоваться на протяжении индивидуально-
го развития (онтогенеза);

    y приспособление организма или отдельных его систем к условиям 
меняющейся среды, величине и характеру физической нагрузки;

    y в международной практике – приспособление организма к обще-
природным, производственным и социальным условиям;

    y процесс приспособления организма к различным условиям суще-
ствования в окружающей среде. Адаптацией называют все виды врож-
денной и приобретенной деятельности живых организмов – от субкле-
точно-молекулярного до организменного уровня.

Адаптационные возможности организма. Возможности по сохране-
нию постоянства внутренней среды, жизнеспособности в условиях дей-
ствия комплекса факторов. Адаптационные возможности проявляются 
в физической работоспособности, в устойчивости к изменениям тем-
пературы, атмосферного давления, режима питания и обеспечения во-
дой, устойчивости к инфекциям, травмам и т. д.

Адаптация человека к деятельности. Изменение системы гомеоста-
тического регулирования, которое обеспечивает при заданном харак-
тере и уровне деятельности ее минимальную физиологическую и пси-
хологическую стоимость.
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Адекватные условия. Условия, которые соответствуют в данный мо-
мент фено- и генотипическим свойствам организма.

Адекватный. Вполне соответствующий величине и направленности 
раздражителя ответ организма или его систем. Физическая нагрузка 
в этом случае рассматривается как адекватная функциональным воз-
можностям организма.

Аденозинтрифосфат (АТФ). Нуклеотид, образованный аденозином 
и тремя остатками фосфорной кислоты. Во всех живых организмах 
выполняет роль универсального аккумулятора энергии. под воздей-
ствием ферментов концевые фосфатные группы отщепляются с осво-
бождением энергии, которая идет на мышечное сокращение и другие 
процессы жизнедеятельности.

Адинамия. Упадок сил, болезненное изнеможение, слабость, сни-
жение двигательной функции.

Адреналин. Гормон, секретируемый мозговым слоем надпочечни-
ков в кровь. Усиливает мобилизацию углеводных и липидных источ-
ников энергии, повышает потребление кислорода, активизирует рабо-
ту сердца, угнетает пищеварительные процессы. при эмоциональных 
переживаниях, усиленной мышечной работе содержание адреналина 
в крови повышается.

Акклиматизация (лат. ad – ‘к, для’; греч. klimatos – ‘наклон’). Раз-
новидность адаптации, процесс приспособления организма к изме-
няющимся климато-географическим условиям.

Акселерация (лат. acceleratio – ‘ускорение’):
    y феномен ускорения темпов индивидуального развития по срав-

нению с предшествующими поколениями, наблюдаемый во всех стра-
нах мира;

    y ускорение роста и развития детей, подростков по сравнению с пред-
шествующим поколением за определенный исторический период;

    y ускорение темпов индивидуального развития по сравнению с пред-
шествующими поколениями.

Аллергены (греч. allos – ‘другой’; ergon – ‘действие’). Вещества анти-
генной или гаптенной природы, вызывающие аллергию.

Аллергия:
    y извращенная иммунная реакция организма, протекающая, как 

правило, с повреждением тканей при воздействии эндогенных или эк-
зогенных факторов (аллергенов);
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    y необычная (повышенная) чувствительность организма к воздей-
ствию некоторых факторов окружающей среды (химических веществ, 
микробов, пищевых продуктов и др.), называемых аллергенами.

Аминокислоты. Класс органических соединений, содержащих карбок-
сильные и аминогруппы. Обладают свойствами и кислот, и щелочей, уча-
ствуют в обмене азотистых веществ. Около 20 важнейших аминокислот 
служат мономерными звеньями, из которых построены все белки (поря-
док включения в них аминокислот определяется генетическим кодом).

Анаболизм:
    y процесс биологического синтеза клеток и тканей, а также необхо-

димых для жизнедеятельности организма сложных органических сое-
динений;

    y совокупность химических процессов в живом организме, направ-
ленных на образование и обновление структурных частей клеток и тка-
ней. Составляет противоположную катаболизму сторону обмена ве-
ществ и заключается в синтезе сложных молекул из более простых 
с накоплением энергии.

Анаболики. Лекарственные средства, усиливающие синтез белка в ор-
ганизме, а также задерживающие кальций, фосфор, серу.

Анализатор. Анатомно-физиологическое образование центральной 
и периферической нервной системы, воспринимающее и анализирую-
щее раздражение, действующие на человека (свет, звук, механические 
раздражители и др.); состоит из рецепторного, проводникового аппа-
ратов и высших корковых проекций.

Анамнез (греч. anamnesis – ‘воспоминание’). Совокупность сведе-
ний, получаемых при медицинском, психическом обследовании чело-
века путем опроса самого обследуемого или знающих его лиц.

Анатомия. Наука, изучающая форму и строение человеческого орга-
низма, отдельных органов и тканей, выполняющих какую-либо функ-
цию в процессе развития человека. Анатомия объясняет внешнюю фор-
му, внутреннее строение и взаимное расположение органов и систем 
организма человека.

Анаэробная производительность. Способность организма работать 
в условиях недостатка кислорода за счет анаэробных источников энер-
гии (например, гликогена).

Анаэробные процессы. процессы образования энергии без участия 
кислорода, путем расщепления гликогена (гликолиз) и креатинфосфата.  



58

Мощность этих процессов под влиянием тренировки увеличивается. Об 
уровне анаэробных процессов судят по величине кислородного долга 
и уровню концентрации молочной кислоты.

Анаэробная работоспособность. Возможность организма максималь-
но использовать анаэробный путь энергообеспечения.

Антисептик (греч. anti – ‘против’; septikos – ‘вызывающий нагно-
ение, гнилостный’). Соединения, обладающие противомикробными 
свойствами.

Антропология. Наука о происхождении, развитии человека, его теле-
сной природе, приобретениях и издержках эволюции.

Антропометрические показатели. Система объективных данных 
о физическом развитии человека. К основным антропометрическим 
показателям относятся: соматометрические (длина и масса тела, диа-
метры, окружности грудной клетки и др.); соматоскопические (состо-
яние опорно-двигательного аппарата (форма грудной клетки, позво-
ночника, ног, спины, развитие мускулатуры), степень жироотложений 
и др.); физиометрические показатели (жизненная емкость легких, руч-
ная и становая динамометрия и др.).

Антропометрический профиль. Графическое изображение результа-
тов оценки показателей физического развития по стандартам.

Антропометрия (греч. anthypos – ‘человек’; metrey – ‘измеряю’):
    y измерение размеров тела человека. Обычно измеряют рост, вес, 

окружность грудной клетки, жизненную емкость легких, окружность 
и длину голени, бедра, плеча, предплечья и т. д.;

    y совокупность методов и приемов измерений морфологических 
особенностей человеческого тела и его частей;

    y система измерений и исследований в антропологии линейных раз-
меров и других физических характеристик тела человека (рост, масса, 
плотность, окружность и т. д.).

Апноэ. Временная остановка дыхания, дыхательная пауза.
Аппарат. Функциональное объединение органов и систем человече-

ского организма различного происхождения (например, опорно-дви-
гательный аппарат).

Аппетит (лат. appetitus – ‘стремление’):
    y эмоциональное выражение потребности человека в пище;
    y субъективное эмоционально-психическое состояние, характери-

зуемое как избирательное предпочтение какой-либо пищи.
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Аритмия. Нарушение частоты или последовательности сердеч-
ных сокращений: учащение или замедление ритма, преждевременные 
сокращения,  дезорганизация ритмической деятельности. Может быть 
следствием заболеваний сердца, неврозов, алкогольной и никотино-
вой интоксикации.

Аритмия сердца. Нарушение частоты и последовательности сердеч-
ных сокращений.

Ассимиляция. Усвоение питательных веществ живыми клетками.
Атеросклероз. Хроническое сердечно-сосудистое заболевание, пре-

имущественно лиц пожилого возраста. Характеризуется уплотнением 
артериальной стенки за счет разрастания соединительной ткани, суже-
нием просвета сосудов и ухудшением кровоснабжения органов; неред-
ко осложняется тромбозом сосудов.

Атония (греч. atonia – ‘расслабленность, вялость’). Ослабление то-
нуса (напряжения) мышц, снижение активности нервно-мышечных 
структур. Состояние организма характеризуется снижением уровня или 
утратой нормального тонуса скелетных мышц или гладкой мускулатуры 
внутренних органов при истощении, нервных и других заболеваниях.

Ацидоз (лат. acidum – ‘кислоты’). Избыточное содержание в крови, 
в других жидких средах и тканях организма ионов водорода как про-
дукта диссоциации органических и неорганических кислот.

Аэробная производительность:
    y способность организма совершать длительную работу, обеспечи-

вая энергетические расходы за счет кислорода, поглощаемого во вре-
мя работы;

    y количественная характеристика энергии, освобождаемой за счет 
окислительного метаболизма с использованием кислорода; основной 
показатель аэробной производительности – МпК (максимальное по-
требление кислорода).

Аэробная работоспособность. Возможность организма максималь-
но использовать аэробный способ энергообеспечения, т. е. совершать 
длительную работу, обеспечивая энергетические расходы за счет кис-
лорода, поглощаемого во время работы.

Аэробный обмен. процесс протекания в организме биохимических 
реакций при участии в них свободного кислорода, в значительной сте-
пени характерный для продолжительной мышечной работы невысокой 
и средней интенсивности.

Аэробный процесс. процесс образования энергии путем окисления 
углеводов и жиров при участии кислорода. Мощность этого процесса  
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зависит от деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 
а также системы кровообращения. Мерой аэробных процессов явля-
ется потребление кислорода.

Б

Бактерицидность (лат. bacterium – ‘бактерия, палочка, бацилла’;  
cidus – ‘убивающий’). Свойство убивать бактерии.

Белки. Высокомолекулярные органические вещества, составляющие 
основу процессов жизнедеятельности всех организмов. Выполняют 
структурную (построение тканей и клеточных компонентов) и функ-
циональную (ферменты, гормоны) роль. Необходимость постоянно-
го обновления белков лежит в основе обмена веществ.

Биологически активные вещества. Органические соединения, обла-
дающие высокой специфической активностью (ферменты, гормоны, 
витамины и др.).

Биопсия. прижизненное (обычно пункционное) иссечение кусочка 
ткани для микроскопического исследования с диагностической целью.

Биоритмы (биологические ритмы) (греч. bios – ‘жизнь’; rhythmos – 
‘чередование, последовательность’):

    y повторяемость определенных биологических процессов во време-
ни – от долей секунды (ритм работы сердца) до нескольких лет (ритм 
солнечной активности). Встречаются суточные ритмы, связанные с че-
редованием дня и ночи, недельные, околомесячные (лунные) и т. д. 
С некоторыми биоритмами связана работоспособность человека;

    y ритмико-циклические (суточные, сезонные и др.) колебания ха-
рактера и интенсивности тех или иных биологических процессов и яв-
лений, обеспечивающие возможность приспособления организма к ци-
клическим изменениям окружающей среды.

Бицепс. Двуглавая мышца плеча.
Бодрствование. Активное состояние нервной системы, необходимое 

для адекватного взаимодействия организма с внешней средой.
Болезнь:

    y нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обуслов-
ленное функциональными или морфологическими изменениями и свя-
занное с воздействием на организм вредных факторов внешней среды 
или генетическими дефектами;
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    y проявление нарушенного течения жизни, обусловленного воздей-
ствием на организм чрезвычайных раздражителей (физических, хими-
ческих, биологических и социальных факторов внешней среды) или 
наличием дефектов развития, при нарушении одних и реактивной мо-
билизации других приспособительных организмов с частичным нару-
шением саморегуляции и (или) гомеостаза и ограничением свободы 
жизнедеятельности.

Боль. Беспокоящее, неприятное ощущение в ответ на интенсивное 
раздражение чувствительных нервных окончаний или рецепторов, от-
ветная реакция на повреждение или патологический процесс (укол, 
удар, воспаление и др.). Вызывает защитно-приспособительные реак-
ции и служит одним из ранних симптомов ряда заболеваний.

Брюшной пресс. Группа мышц, образующих стенку живота.
Буферная система. Система веществ (буферов), препятствующих 

значительным сдвигам в кислотно-щелочном равновесии при добав-
лении в среду кислот или щелочей. Буферная система поддерживает 
реакцию среды, близкую к нейтральной, при которой протекает боль-
шинство процессов в организме.

В

Вегетативная функция. Функция вегетативной нервной системы в ре-
гуляции деятельности внутренних органов и поддержании гомеостаза.

Вегетососудистая дистония. Состояние организма с признаками 
нарушения регуляции сосудистого русла организма (водного баланса,  
терморегуляции, потоотделения и т. д.). Как правило, формируется под 
воздействием травматических психических факторов.

Велоэргометрия (велоэргометрическая нагрузка). Тестирующая на-
грузка, задается с помощью велоэргометра, в котором предусмотрено 
произвольное изменение сопротивления вращению педалей. Нагруз-
ка зависит от сопротивления вращению педалей, задаваемого прибо-
ром, от скорости и продолжительности педалирования, задаваемыми 
условиями проведения.

Вентиляция легких. поступление воздуха в легкие, вдох, и последу-
ющий выдох, обеспечивающее обновление газового состава альвеоляр-
ного воздуха (обогащение его кислородом и удаление избытка СО2).

Вестибулярная система. Сенсорная система восприятия и коди-
рования раздражителей, воспринимаемых вестибулярным аппаратом 



62

(полукружные  каналы, отолитовый прибор, вестибулярные нервные 
центры). Устойчивость вестибулярной системы повышается специаль-
ной тренировкой (активные и пассивные перемещения тела в различ-
ных плоскостях).

Вестибулярный аппарат. Орган чувств (часть внутреннего уха), вос-
принимающий изменения положения головы и тела в пространстве, 
а также направление движения (ускорение, вибрация).

Витаминизация:
    y введение в пищевой рацион повышенных доз витаминов в пери-

оды напряженной спортивной тренировки, а также для профилактики 
и лечения некоторых заболеваний;

    y мероприятие, проводимое с целью предупреждения гиповитами-
нозов (дефицита витаминов в организме).

Витамины:
    y незаменимые биологически активные вещества (низкомолекуляр-

ные соединения различной химической природы), биокатализаторы 
обменных процессов в организме;

    y незаменимые низкомолекулярные соединения органического про-
исхождения, поступающие с пищей в незначительных количествах 
и необходимых для нормального обмена веществ и жизнедеятельно-
сти организма.

Внутренняя среда. Жидкая среда организма, состоящая из крови, 
лимфы и тканевой жидкости, характеризующаяся относительным по-
стоянством физико-химического состава и обеспечивающая взаимос-
вязь между различными структурно-функциональными единицами ор-
ганизма.

Водная процедура. Способ наружного использования воды с гигие-
ническими, лечебными, профилактическими и закаливающими целя-
ми. К таким способам относятся ванны, души, купание, обливание, 
обмывание, обтирание.

Водно-солевой обмен. Совокупность процессов, связанных с посту-
плением, использованием и выведением из организма воды и мине-
ральных веществ.

Водородный показатель (рh). показатель концентрации водородных 
ионов в крови. Отражает кислородно-щелочное равновесие. В норме ра-
вен 7,36, при сдвиге реакции крови в кислую сторону уменьшается. при 
выполнении напряженных упражнений может снижаться до 7,0–7,1.

Возбуждение. Состояние нервных клеток, когда они передают или 
направляют нервные импульсы другим клеткам.
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Воздушная ванна. Дозированное действие воздуха на обнаженное 
тело в отсутствие прямого солнечного излучения, осуществляемое с це-
лью закаливания организма.

Возраст биологический. Соответствие состояния организма уровню 
развития, показателям основных физиологических систем и количе-
ственной характеристике здоровья, наиболее типичным для опреде-
ленного паспортного возраста.

Возраст паспортный. период времени от момента рождения до на-
стоящего или любого другого момента исчисления.

Воля. Сознательная саморегуляция поведения и деятельности, обе-
спечивающая преодоление препятствий и трудностей на пути к цели.

Врачебно-педагогический контроль:
    y контроль за состоянием спортсменов, физкультурников с помо-

щью методов спортивной медицины и педагогики;
    y комплекс мероприятий, обеспечивающий систематические на-

блюдения за состоянием здоровья лиц, занимающихся физкультурой 
и спортом.

Врачебный контроль:
    y периодическое комплексное медицинское обследование с целью 

определения состояния здоровья и уровня подготовленности спортсме-
на, физкультурника;

    y комплексное медицинское обследование, направленное на укре-
пление здоровья, повышение функциональных возможностей, дости-
жение высоких спортивных результатов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специализированное 
учреждение Организации Объединенных Наций, крупнейшая между-
народная медицинская организация, провозгласившая своей целью до-
стижение всеми народами как можно более высокого уровня здоровья.

«Второе дыхание». Субъективное состояние, возникающее в период 
тяжелого физического утомления и характеризующееся чувством об-
легчения. Возникает главным образом у представителей циклических 
видов спорта, связанных с проявлением выносливости.

г

Газообмен в легких. процесс обогащения венозной крови кислоро-
дом и отдача ею избытка углекислого газа.

Газообмен в тканях. переход кислорода из крови в ткань, углекис-
лого газа – из ткани в кровь.
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Гемоглобин (НБ). Сложное белковое соединение, находится в крас-
ных кровяных тельцах (эритроцитах). Обладает способностью образо-
вывать с кислородом новое соединение – оксигемоглобин. Гемоглобин  
обеспечивает перенос кислорода из легких к тканям и перенос углекис-
лого газа из тканей в легкие. под влиянием тренировки увеличивается 
его содержание в крови.

Гемодинамика (греч. haima – ‘кровь’; dynamikos – ‘сильный, отно-
сящийся к силе’):

    y раздел физиологии кровообращения, изучающий причины, ус-
ловия и механизмы движения крови в сердечно-сосудистой системе 
на основе использования физических законов гидродинамики;

    y движение крови в сердечно-сосудистой системе;
    y движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности 

гидростатического давления в различных участках кровеносной си-
стемы (кровь движется из области высокого давления в область низ-
кого). Зависит от сопротивления стенок сосудов току крови и вязко-
сти самой крови.

Генотип. Генетическая (наследственная) конституция организма, со-
вокупность всех его генов. Рассматривается не как механический набор 
независимо функционирующих генов, а как единая система, в которой 
любой ген может находиться в сложном взаимодействии с остальными 
генами. Все свойства и признаки организма – результат реализации ге-
нотипа в определенных условиях окружающей среды.

Гигиена (греч. hygienos – ‘целебный, приносящий здоровье’). Раз-
дел профилактической медицины, изучающий влияние внешней сре-
ды на организм человека, занимающийся нормированием этих факто-
ров и установлением их предельно допустимых условий. 

Гигиена личная. Совокупность гигиенических правил, выполнение 
которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека.

Гипервентиляция:
    y усиленная вентиляция легких;
    y повышенная по сравнению с состоянием покоя легочная вентиля-

ция вследствие увеличения частоты и глубины дыхания, сопровожда-
ется ростом напряжения кислорода и снижением напряжения углекис-
лого газа в артериальной крови.

Гипервитаминоз (греч. huper – ‘над, свыше, сверх’; лат. vita – ‘жизнь’). 
Нарушение функций организма, связанное с избыточным вовлечени-
ем витаминов в обменные процессы вследствие неумеренного их по-
требления.
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Гиперемия:
    y увеличение количества крови в органе или ткани;
    y увеличение кровенаполнения участка периферической сосудистой 

системы, вызванное усиленным притоком крови при физических на-
грузках.

Гиперкапния (греч. huper – ‘над’; kapnos – ‘дым’):
    y повышенное напряжение углекислого газа в крови и тканях орга-

низма, являющееся следствием недостаточного выведения углекисло-
ты из организма через дыхательные пути или усиления метаболизма;

    y повышение содержания парциального давления двуокиси углеро-
да в артериальной крови. Развивается при нарушении дыхания от от-
равления наркотическими веществами, при некоторых заболеваниях 
легких, при мышечной работе.

Гипероксия (кислородное отравление) (греч. huper – ‘над, сверх, 
сверху’; лат. oxugenium – ‘кислород’). повышенное давление (напря-
жение) кислорода в тканях организма вследствие увеличения его содер-
жания в газовой среде обитания. Определяет реакции функциональных 
систем организма, обеспечивающих кислородный обмен.

Гипертензия. повышенное артериальное давление.
Гипертоническая болезнь. Стойкое повышение артериального кро-

вяного давления с расстройствами сосудистого тонуса и характерной 
клиникой.

Гипертрофия (греч. huper – ‘над’; trophe – ‘питание’):
    y увеличение органа или его части вследствие увеличения массы или 

числа клеток под воздействием каких-либо факторов. Различают фи-
зиологическую и патологическую гипертрофию;

    y чрезмерное увеличение органов или тканей.
Гипертрофия миокарда. Рабочее (возникающее при спортивной тре-

нировке) или патологическое увеличение объема сердечной мышцы.
Гипертрофия рабочая. прирост объема органа (мышцы, сердца и т. д.) 

или части тела за счет увеличения размеров и числа составляющих их 
специфических образований, обусловленных усиленной физической 
активностью.

Гиповитаминоз. Витаминная недостаточность, обратимое наруше-
ние многих функций организма, вызванное недостаточным содержа-
нием витаминов.

Гипогликемическое состояние. Резкое уменьшение содержания саха-
ра в крови. чаще всего наблюдается у плохо подготовленных спортсме-
нов при длительной напряженной нагрузке.
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Гипогликемия. Уменьшение содержания сахара в крови до 50–60 мг % 
(норма – 80–100 мг %). Наблюдается у здоровых людей при повышен-
ной мышечной работе, а также при заболеваниях желез внутренней се-
креции и печени.

Гипоксемия. пониженное содержание кислорода в крови.
Гипоксия (кислородное голодание) (греч. hypo – ‘ниже’; лат. оxygenium  – 

‘кислород’):
    y состояние, возникающее при недостаточном снабжении тканей 

кислородом или при нарушении его использования;
    y пониженное содержание кислорода в организме или отдельных 

органах и тканях. Возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом 
воздухе или в крови, при нарушении биохимических процессов ткане-
вого дыхания.

Гипотензия. пониженное артериальное давление.
Гипотрофия (греч. hypo – ‘ниже’; trophe – ‘питание’). Уменьшение 

массы клеток и тканей вследствие ухудшения их питания.
Гипофиз. Железа внутренней секреции, расположенная у основания 

головного мозга.
Гликоген:

    y полисахарид, образованный остатками глюкозы; основной запас-
ной углевод организма. Откладывается в виде гранул в цитоплазме кле-
ток, главным образом печени и мышц. при недостатке в организме 
глюкозы гликоген под действием ферментов расщепляется до глюко-
зы, которая поступает в кровь. Регуляция синтеза и распада гликогена 
осуществляется нервной системой и гормонами;

    y главный быстромобилизуемый резервный углевод, основной суб-
страт для образования энергии.

Гликолиз:
    y анаэробный путь выделения энергии за счет бескислородного рас-

щепления углеводов (гликогена). В результате гликолиза в организме 
накапливается молочная кислота. С повышением тренированности при 
беге мощность его повышается;

    y анаэробный ферментативный процесс расщепления углеводов 
(глюкозы, глюкогена) до молочной кислоты, обеспечивающий клетку 
энергией в условиях недостаточного снабжения кислородом.

Глюкоза:
    y один из основных продуктов обмена веществ, обеспечивающий 

живые клетки энергией; исходный продукт биосинтеза многих веществ. 
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У человека постоянный уровень глюкозы в крови (около 100 мг %) под-
держивается путем синтеза и распада гликогена;

    y углевод из группы моносахаридов, один из основных источников 
энергии в организме.

Голод. Совокупность субъективных ощущений и переживаний, обу-
словленных неудовлетворенной объективной пищевой потребностью 
организма, имеющих отрицательную эмоциональную окраску и побуж-
дающих к добыче и потреблению пищи.

Голодание. Состояние организма при полном отсутствии, недоста-
точном поступлении в организм пищевых веществ или резком нару-
шении их усвоения.

Гомеостаз (греч. homois – ‘подобный, сходный’; stasis – ‘стояние, 
неподвижность’). Относительное динамическое постоянство внутрен-
ней среды (крови, лимфы, тканевой жидкости) и устойчивость основ-
ных физиологических функций организма (кровообращения, дыхания, 
терморегуляции, обмена веществ и энергии и т. д.).

Гомеостатическая регуляция:
    y совокупность сложных приспособительных реакций организма, 

направленных на устранение или максимальное ограничение действия 
различных факторов внешней или внутренней среды, нарушающих от-
носительное динамическое постоянство внутренней среды организма 
(например, постоянство температуры тела, кровяного давления, содер-
жания глюкозы в крови);

    y относительное динамическое постоянство внутренней среды и не-
которых физиологических функций организма; обеспечивается слож-
ной системой координированных приспособительных (адаптивных) 
механизмов, направленных на устранение или ограничение воздей-
ствия факторов внешней и внутренней среды организма.

Гормоны:
    y биологически активные вещества, выделяемые железами внутрен-

ней секреции, а также нежелезистыми тканями (например, стенками 
желудочно-кишечного тракта);

    y биологически активные вещества, вырабатываемые железами вну-
тренней секреции и оказывающие целенаправленное влияние на дея-
тельность всех органов и тканей. Гормоны выделяются непосредствен-
но в кровь и участвуют в регуляции всех жизненно важных процессов: 
рост, развитие, размножение, обмен веществ. Гормональная система 
совместно с нервной обеспечивает деятельность организма как еди-
ного целого.
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Гравитационный шок. Обморочное состояние, наступающее иногда 
при внезапной остановке после интенсивного бега на короткие или 
средние дистанции, езды на велосипеде и т. д.

д

Дееспособность. Способность человека не только выполнять опре-
деленные действия, но и нести за них ответственность.

Депрессия (лат. depressio – ‘подавление’). Аффективное состояние, 
характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, измене-
нием мотивационной сферы, когнитивных представлений и общей 
пассивностью поведения.

Детерминанты здоровья. Множество факторов, обуславливающих 
здоровье человека.

Диагноз (греч. diagnosis – ‘распознавание’). Краткое заключе-
ние о состоянии здоровья занимающегося физической культурой  
и спортом.

Диагностика (греч. diagnostikos – ‘способный распознавать’):
    y раздел клинической медицины, изучающий содержание, методы 

и последовательные ступени распознания различных физиологических 
состояний или болезней;

    y процесс распознавания и оценки индивидуальных биологических 
и социальных особенностей человека, истолкование и обобщение по-
лученных данных о здоровье или заболеваниях;

    y процесс распознания и оценки свойств, особенностей и состояний 
субъекта или объекта, заключающийся в целенаправленном исследо-
вании, истолковании полученных результатов и их обобщение в виде 
заключения (диагноза).

Диагностика донозологическая (греч. nosos – ‘болезнь’). Распозна-
вание пограничных состояний организма между нормой и патологией 
(болезнью), характеризующихся нарушением равновесия между орга-
низмом и средой.

Диагностика здоровья. Комплекс диагностических мероприятий, на-
правленных на исследование и количественную оценку здоровья.

Диагностика состояния здоровья. Краткое заключение о состоянии 
здоровья занимающегося по результатам врачебного контроля после 
диспансеризации.

Диастолическое давление. Минимальное артериальное кровяное дав-
ление в период диастолы сердца.
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Дискогенный радикулит. Болевые, моторные и вегетативные нару-
шения, обусловленные поражением корешков спинного мозга вслед-
ствие остеохондроза позвоночника.

Дискомфортное состояние. Состояние, характеризуемое неприят-
ными ощущениями человека, вызванными воздействием в течение 
определенного времени факторов внешней или внутренней среды.

Диссимиляция (катаболизм). Совокупность протекающих в живом 
организме ферментативных реакций расщепления сложных органи-
ческих веществ (в том числе и пищевых). В процессе диссимиляции 
происходит освобождение энергии, заключенной в химических свя-
зях крупных органических молекул, и запасание ее в форме богатых 
энергией фосфатных связей АТФ.

Дистрофия миокарда. Невоспалительные поражения мышцы серд-
ца, характеризующиеся обратимыми биохимическими нарушениями, 
изменениями электрокардиограммы; возможно развитие сердечной 
недостаточности.

Долгожитель. человек, достигший 90 и более лет.
Долголетие. прогнозируемая или реально достигнутая продолжи-

тельность жизни свыше 90 лет; способность стать долгожителем.
Дыхание. Совокупность процессов, обеспечивающих поступление 

в организм кислорода, использование его в биологическом окислении 
и удалении из организма углекислого газа.

ж

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Максимальный объем воздуха, 
выдыхаемого после самого глубокого вдоха (у мужчин 3,5–4,5 л, у жен-
щин в среднем на 25 % меньше; под влиянием тренировки увеличи-
вается до 6–7 л).

Жиры. Органические соединения, в основном сложные эфиры гли-
церина и одноосновных жирных кислот (триглицериды), относятся 
к липидам; один из основных компонентов клеток и тканей живых 
организмов; нерастворимы в воде.

Жиры животные. продукты, получаемые из жировых тканей или 
молока некоторых животных. Говяжий, бараний, свиной и другие 
жиры – пищевые продукты; жир, выделяемый из коровьего молока, 
идет на изготовление масла.

Жиры растительные. Жиры, получаемые из семян или плодов рас-
тений отжимом или экстрагированием. Основная питательная цен-
ность определяется высоким содержанием в них триглицеридов выс-
ших жирных кислот, фосфатидов, стеринов.
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З

Заболевание. процесс возникновения и развития болезни.
Загар. потемнение кожи, возникшее вследствие избыточного обра-

зования пигмента меланина.
Задержка дыхания. Функциональная нагрузка с задержкой дыхания 

после вдоха (проба Штанге) или после выдоха (проба Генчи) (измеряет-
ся время задержки в секундах). Используется для оценки устойчивости 
организма человека к смешанной гиперкапнии и гипоксии, отражаю-
щей общее состояние кислородообеспечивающих систем; для сужде-
ния о кислородном обеспечении организма и оценки общего уровня 
тренированности человека.

Закаленность. Высокая устойчивость организма к неблагоприятно-
му действию факторов окружающей среды.

Закаливание:
    y система мер, используемых для повышения устойчивости орга-

низма к неблагоприятному действию факторов окружающей среды за 
счет тренировки защитных физиологических механизмов путем систе-
матического дозирования и комплексного воздействия этих факторов;

    y система процедур, способствующих повышению сопротивляемо-
сти организма воздействию неблагоприятных факторов внешней среды;

    y система гигиенических мероприятий, направленных на повы-
шение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных по-
годно-климатических условий – холода, жары, солнечной радиации, 
пониженного атмосферного давления; одно из эффективных средств 
профилактики заболеваний, повышающее устойчивость организма 
к вирусным и бактериальным инфекциям, создающее прочный щит от 
простудных заболеваний;

    y повышение устойчивости организма по отношению к неблагопри-
ятным факторам окружающей среды посредством систематических до-
зированных физических нагрузок, а также воздействия солнца, возду-
ха, воды.

Здоровье:
    y свойство человека выполнять биосоциальные функции в изме-

няющейся среде с перегрузками, без потерь, при условии отсутствия 
болезней и физических дефектов; бывает психическим, физическим 
и нравственным;

    y нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее 
полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспе-
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чивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и биоло-
гических функций;

    y состояние, характеризующееся физическим, психическим, со-
циальным благополучием и отсутствием болезней. Ценность, к кото-
рой необходимо стремиться. Овладевая этой ценностью, индивид или 
группа людей более полно реализуют свои ожидания, удовлетворяют 
потребности, становятся более значимой общественной ценностью;

    y способность биосистемы сохранять структуру и функции в посто-
янно меняющихся условиях существования.

Здоровье населения. понятие статистическое, обычно характеризуе-
мое комплексом демографических показателей: рождаемостью, смер-
тностью, заболеваемостью, уровнем физического развития, индексами 
здоровья, средней продолжительностью жизни, приростом населе - 
ния и др.

Здоровье психическое. Состояние душевного благополучия, характе-
ризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обе-
спечивающее адекватную окружающим условиям регуляцию поведе-
ния и деятельности личности.

Здоровье человека:
    y континуум (сменяемость и протяженность во времени) естествен-

ных состояний жизнедеятельности, характеризующийся способностью 
организма к совершенной саморегуляции, поддержанию гомеостаза, са-
мосохранению и самосовершенствованию соматического и психическо-
го статуса, при оптимальном взаимодействии органов и систем, адекват-
ном приспособлении к изменяющейся окружающей среде (физической, 
биологической, социальной), использовании резервных и компенса-
торных механизмов в соответствии с фенотипическими потребностями 
и возможностями выполнения биологических и социальных функций, 
в том числе рождения и воспитания потомства. Отсутствие какого-ли-
бо из перечисленных признаков означает частичную или полную утра-
ту здоровья. полная утрата здоровья несовместима с жизнью;

    y динамическое состояние (процесс) сохранения и развития био-
логических, физиологических и психических функций, оптимальной 
трудоспособности и социальной активности при максимальной про-
должительности жизни.

Здравоохранение. Система социально-экономических и медицинских 
мероприятий, имеющих целью сохранить и повысить уровень здоро-
вья каждого отдельного человека и населения в целом.
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и

Иммунитет (лат. immunitas – ‘освобождение, избавление от чего-
либо’):

    y невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекци-
онным повреждающим агентам и веществам, обладающим антиген-
ными свойствами;

    y невосприимчивость организма к чужеродным веществам, обеспе-
чиваемая защитными свойствами кожи и слизистых оболочек, клетка-
ми иммунной системы (макро- и микрофаги, лимфоидные клетки), гу-
моральными факторами (антитела).

Иммунная система. Точно регулируемая и хорошо налаженная си-
стема организма для защиты его от чужеродных агентов.

Индексы здоровья. Цифровые показатели физического состояния 
организма; отражают уровень физического развития и функциональ-
ных возможностей организма, его готовность к выполнению повсед-
невных нагрузок, трудовых процессов и социальную активность. Ин-
дексы здоровья не дают однозначного ответа на вопрос, болен человек 
или здоров. Однако с их помощью можно определить, насколько орга-
низм (здоровый или ослабленный) приспособлен к повседневной дви-
гательной активности, подобрать наиболее подходящие тренирующие 
нагрузки, оценить их воздействие и др. В настоящее время предложе-
но достаточно большое количество индексов, основанных на простых, 
легко выполняемых измерениях, не требующих сложных приспосо-
блений и специального обучения. Для оценки физического состояния 
обычно используется несколько индексов: весоростовой индекс Кетле, 
тест Купера, лестничный тест, пробы Штанге, Генчи и др.

Инсулин. Белковый гормон, вырабатываемый поджелудочной желе-
зой. понижает содержание глюкозы в крови, задерживая распад гли-
когена в печени и жира в жировой ткани, увеличивает использование 
глюкозы мышечными и другими клетками. Недостаток инсулина при-
водит к сахарному диабету.

Интоксикация. патологическое состояние, вызванное общим дей-
ствием на организм токсических веществ эндогенного или экзогенно-
го происхождения.

Инфаркт. Очаг омертвения в тканях вследствие нарушения их кро-
воснабжения при спазме, тромбозе, эмболии сосудов (например, ин-
фаркт миокарда).
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Инфекция (лат. infectio – ‘заражение’). Совокупность процессов, 
связанных с внедрением и размножением в организме человека мель-
чайших болезнетворных возбудителей заразных (инфекционных) за-
болеваний.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Сердечно-сосудистое заболевание, 
характеризующееся нарушениями коронарного кровообращения и ише-
мией миокарда. Формы ИБС: стенокардия, инфаркт миокарда и др.

к

Канцероген (лат. cancer – ‘рак’; genesis – ‘происхождение’). Веще-
ство или физический раствор, способные вызвать развитие злокаче-
ственных новообразований или способствующие их возникновению.

Канцерогенное вещество. Химическое вещество, воздействие кото-
рого на организм при определенных условиях вызывает рак и другие 
опухоли. К канцерогенным веществам относят представителей раз-
личных классов химических соединений: полицикличные углеводо-
роды, азокрасители, ароматические амины и др. Свойствами канце-
рогенных веществ обладают также некоторые эндогенные продукты 
(стероидные гормоны) при их избыточном накоплении или качествен-
ных изменениях.

Капилляры. Мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие ор-
ганы и ткани организма и замыкающие круг кровообращения.

Кардиограмма. Графически зарегистрированная кривая показате-
лей сердечной деятельности, в зависимости от вида возмущения, ге-
нерируемого сердцем (электрическое, звуковое, механическое и др.), 
различают кардиограмму, электрокардиограмму, фонокардиограмму, 
эхокардиограмму и т. д.

Кардиограф. прибор, регистрирующий деятельность сердца.
Кардиолидер. прибор, информирующий спортсмена звуковым сиг-

налам о частоте его сердечных сокращений во время выполнения фи-
зической нагрузки.

Кариес (лат. caries – ‘гниение’). процесс разрушения костной ткани 
на ограниченном участке зуба с образованием дефекта в виде полости.

Карта оценки состояния здоровья. Индивидуальный документ, от-
ражающий качественную и количественную характеристику здоровья.

Квалиметрия здоровья (лат. qualitas – ‘качество, свойство’; греч.  
metreo – ‘мерка, измеряю’). Измерение качества здоровья.
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Кислородный долг:
    y количество кислорода, которое требуется для окисления продук-

тов обмена, образовавшихся при физической работе;
    y кислород, необходимый организму для окисления образовавших-

ся в процессе работы продуктов анаэробного распада (разность между 
кислородным запросом и потреблением кислорода). В процессе тре-
нировки бегун совершенствует способность переносить большой кис-
лородный долг.

Кислородный запрос:
    y количество кислорода, необходимое для удовлетворения потребно-

стей всего организма или отдельных его органов в конкретных условиях;
    y количество кислорода, которое требуется для выполнения опре-

деленной работы.
Клеточная мембрана. Биологическая мембрана, окружающая про-

топлазму растительных и животных клеток. Участвует в регуляции об-
мена веществ между клеткой и ее окружающей средой. В состав кле-
точной мембраны входят липиды и белки.

Компенсация (лат. соmpensatio – ‘уравновешивание, вознаграж-
дение’). Восстановление, возмещение.

Конституция человека (лат. constitutio – ‘состояние, устройство’). 
Совокупность относительно устойчивых морфологических и функци-
ональных особенностей человека, обусловленных наследственностью 
(генотипом), а также длительными интенсивными влияниями окру-
жающей среды.

Кровообращение:
    y важнейший для здоровья и нормальной жизнедеятельности про-

цесс, который обеспечивает жизненно необходимый уровень обмена 
веществ между организмом и окружающей средой, а также между раз-
личными органами и тканями, обеспечивает приток к ним кислорода, 
воды, минеральных веществ, элементов питания, биологически актив-
ных веществ и выведение из организма продуктов обмена, поддержи-
вает постоянство внутренней среды – гомеостаз;

    y движение крови в замкнутой системе кровеносных сосудов, обуслов-
ленное главным образом сокращением сердца.

Кровь:
    y жидкая ткань организма, циркулирующая в кровеносной системе 

и состоящая из плазмы и форменных элементов; осуществляет транс-
портную, регуляторную, защитную и другие функции;

    y разновидность соединительной ткани с жидким межклеточным 
веществом (плазмой) – 55 % и взвешенных в ней форменных эле-
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ментов (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) – 45 %. Основные 
компоненты  плазмы: вода (90–92%), остальные белки и минераль ные 
вещества. Благодаря наличию белков в крови вязкость ее выше воды 
(примерно в шесть раз). Состав крови относительно стабилен и имеет 
слабую щелочную реакцию.

Кровяное давление. Гидродинамическое движение крови в сосудах, 
обусловленное работой сердца и сопротивлением стенок сосудов. Ха-
рактеризует деятельность сердечно-сосудистой системы.

Л

Легочная вентиляция. Количество воздуха, проходящего через лег-
кие за минуту. У взрослого человека в покое составляет 5–9 л.

Лейкоциты. Белые кровяные клетки. Они далеко не так многочис-
ленны, как эритроциты. В 1 куб. мм крови содержится 6–8 тысяч белых 
кровяных клеток. Основная функция лейкоцитов – за щита организма 
от возбудителей болезней. Особенностью лейкоцитов является способ-
ность проникать к местам скопления микробов из капилляров в меж-
клеточное пространство, где они выполняют свои защитные функции. 
продолжительность их жизни 2–4 дня. Их число все время пополня-
ется за счет вновь образующихся из клеток костного мозга, селезенки 
и лимфатических узлов.

Лечебная физическая культура (ЛФК). применение средств физиче-
ской культуры в лечебных и профилактических целях.

Липиды. Обширная группа природных органических соединений, 
включающая жиры и жироподобные вещества. Один из основных ком-
понентов биологических мембран, содержатся во всех живых клетках; 
образуют энергетический резерв организма, участвуют в передаче нерв-
ного импульса, в создании водоотталкивающих и термоизоляционных 
покровов.

Липопротеины. Группа сложных белков, в состав которых входят ли-
пиды. Липопротеины – основные структурные компоненты биологи-
ческих мембран животных и растительных клеток, содержатся в плаз-
ме крови и в нервной ткани.

м

Максимальное потребление кислорода (МПК):
    y показатель мышечной деятельности организма в аэробных (кис-

лородных) условиях, т. е. максимальное количество кислорода, которое  
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может быть доставлено в ткани за одну минуту при работе такой интен-
сивности, когда минутный кислородный запрос не превышает уровень 
кислородного потолка в условиях достаточного поступления кислоро-
да. Существенно отличается у тренированных и нетренированных лиц;

    y наибольшее количество кислорода, которое организм может по-
требить в минуту при предельно интенсивной мышечной работе. Ве-
личина МпК определяет функциональное состояние и степень трени-
рованности организма.

Массаж. Комплекс приемов механического дозированного воздей-
ствия на обнаженное тело руками или с помощью аппаратов.

Масса тела. Один из важнейших показателей физического разви-
тия человека, зависящий от возраста, морфологических и физиологи-
ческих особенностей организма и позволяющий относительно судить 
о состоянии здоровья.

Метаболизм (греч. metabole – ‘изменение, превращение’). Обмен ве-
ществ в организме, совокупность процессов анаболизма (греч. anabole – 
‘подъем’) и катаболизма (греч. catabole – ‘сбрасывание вниз’) – про-
цессов распада тканевых, клеточных структур и сложных соединений 
для энергетического и пластического обеспечения процессов жизне-
деятельности. В более узком смысле – промежуточные превращения 
определенных веществ (белков, жиров, углеводов и др.) внутри кле-
ток с момента их поступления до образования конечных продуктов 
обмена веществ.

Метаболиты. промежуточные продукты обмена веществ в живых 
клетках. Многие из них оказывают регулирующее влияние на биохи-
мические и физиологические процессы в организме.

Минутный объем кровотока. Количество крови, выбрасываемое 
сердцем за 1 мин. Равно произведению объема крови, выбрасывае-
мого при каждом сокращении (систоле), на частоту пульса. У челове-
ка в покое – около 5 л, при физической работе – до 30 л.

Минутный объем сердца. Количество крови, выбрасываемое серд-
цем в аорту за 1 мин; равен произведению ударного объема на часто-
ту сердечных сокращений. У хороших бегунов доходит до 30–35 л.

Миоглобин. Сложный белок мышц, близкий по составу и свойствам 
к гемоглобину крови. Обеспечивает работающую мышцу некоторым 
запасом кислорода.

Миозин. Белок мышечных волокон, образует с актином основной 
сократительный элемент мышц. Обладает каталитической активно-
стью: расщепляет АТФ с освобождением энергии, которая использу-
ется при мышечном сокращении.
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Миозит. Воспаление скелетных мышц как следствие инфекций, 
интоксикаций, травм; проявляется болями и уплотнениями мышц.

Миокард. Мышечная ткань сердца, составляющая основную часть 
его массы.

Митохондрии. Органоиды животных и растительных клеток. В ми-
тохондриях протекают окислительно-восстановительные реакции, обе-
спечивающие клетки энергией. число митохондрий в одной клетке – 
от единиц до нескольких тысяч.

Молочная кислота. продукт, получающийся в результате анаэроб-
ного расщепления углеводов (гликолиза). С повышением тренирован-
ности во время бега спортсмен может переносить значительную кон-
центрацию молочной кислоты.

Мониторирование (мониторинг). Группа методов, позволяющая полу-
чать на протяжении длительного времени динамическую оценку пара-
метров состояния организма человека. Наиболее широко используемые 
методы: мониторирование уровня артериального давления человека, 
мониторирование электрокардиограммы человека (холтеровское мо-
ниторирование). В валеологии под мониторированием понимается 
исследование состояния здоровья человека в динамике онтогенеза, 
в процессе взаимодействия схем индивидуального развития и условий 
жизнедеятельности организма. Знание закономерностей развития от-
дельных систем конкретного индивида дает основание для прогноза 
возможного ухудшения его здоровья и принятия адекватных мер с це-
лью предотвращения этого ухудшения. 

Мускулатура. Общее обозначение совокупности мышц тела или  
органа.

Мышечная масса. Количество мышечной ткани, признак, определя-
ющий физическое развитие человека.

Мышечный «насос». Усиление кровообращения и облегчение рабо-
ты сердца вследствие воздействия ритмически сокращающихся ске-
летных мышц на кровеносные сосуды во время динамической мы-
шечной деятельности.

Мышца. Анатомическое образование, орган тела животных и че-
ловека, состоящий из поперечно-полосатой или гладкой мышечной 
ткани, способной к сокращению под влиянием нервных импульсов.

н

Наследственность. Свойства организмов повторять в ряду поколе-
ний сходные типы индивидуального развития в целом и отдельных 
его характеристик.
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Нейрогуморальные механизмы. Механизмы, обеспечивающие нейро-
гуморальную регуляцию, заключающуюся в совместном регулирующем 
воздействии нервной системы и гуморальных факторов (биологически 
активных веществ крови, лимфы и тканевой жидкости) на органы, тка-
ни и физиологические процессы. Нейрогуморальная регуляция обе-
спечивает нормальное функционирование организма в меняющихся 
условиях среды.

Нейроциркуляторная дистония (вегетативно-сосудистая дистония). 
Нарушение функционального характера, сопровождающееся некоор-
динированными реакциями в различных участках сосудистой системы.

Норадреналин. Соединение, образующееся в мозговом слое надпо-
чечников и в нервной системе, где служит передатчиком проведения 
нервного импульса через синапс. повышает кровяное давление, сти-
мулирует углеводный обмен.

о

Обмен веществ. Метаболизм, строго упорядоченная система био-
химических реакций, включающая усвоение организмом различных 
веществ из внешней среды, их превращение в организме и выделение 
продуктов распада во внешнюю среду.

Обмен основной:
    y обмен веществ в организме, обеспечивающий количество энергии, 

необходимое и достаточное для жизнеобеспечения организма в спо-
койном состоянии (дыхание, кровообращение, поддержание мышеч-
ного тонуса и т. д.);

    y показатель интенсивности энергетического обмена (в ккал/сут или 
ккал/час), определяемый в лежачем положении при тепловом комфор-
те и не менее, чем через 14 часов после приема пищи.

Онтогенез (греч. on, ontos – ‘сущее, существо’; genesis – ‘происхож-
дение, развитие’):

    y совокупность последовательных морфологических, физиологиче-
ских и биохимических преобразований организма в течение всего жиз-
ненного цикла от момента оплодотворения до смерти;

    y индивидуальное развитие организма от рождения до конца жизни.
Организм (лат. organismus):

    y самостоятельно существующая, динамическая, открытая, саморе-
гулирующаяся, самообнавляющаяся и самовоспроизводящаяся едини-
ца органического мира, все части которой неразрывно связаны между 
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собой; обладающая различными уровнями организации и осуществля-
ющая непрерывное приспособление к условиям окружающей среды;

    y биологическая система любого живого существа. Организм че-
ловека – высокоорганизованная биологическая система, обладающая 
всей совокупностью основных жизненных свойств и характеризующа-
яся способностью к самоорганизации, самообучению, восприятию, 
передаче и хранению информации, совершенствованию механизмов 
управления биологическими процессами через социальные факторы.

Осанка:
    y привычное положение тела при стоянии, ходьбе, сидении; фор-

мируется в процессе роста, развития, воспитания;
    y умение человека держать свое тело в различных положениях;
    y комплекс качеств и навыков, обеспечивающих выгодную для жиз-

недеятельности общую позу и положение тела в пространстве (прямо-
стояние).

Остеопороз («пористая кость»). Разрежение костного вещества (на 
ограниченном участке кости или во многих костях) после переломов, 
при различных заболеваниях.

Остеохондроз. Воспалительные и невоспалительные (обменные и др.) 
заболевания подхрящевого отдела длинных трубчатых костей скелета; 
проявляются болями, ограничением движений.

Отек легких. приступ тяжелого удушья, обусловленного чаще всего 
острой застойной левожелудочковой недостаточностью сердца с выпо-
теванием в альвеолы и вспениванием в них серозной жидкости (альве-
олярный отек). Осложняет течение инфаркта миокарда, постинфаркт-
ного кардиосклероза.

Оценка здоровья. Количественная и качественная характеристика 
здоровья с использованием интегрального показателя, выраженного 
в баллах или процентах, с учетом комплекса критериев, характеризу-
ющих состояние основных функциональных систем организма.

Оценка здоровья субъективная. Оценка, основанная на самочувствии 
человека.

п

Парасимпатический отдел нервной системы. часть вегетативной си-
стемы, участвующая в регуляции деятельности внутренних органов (за-
медляет сердцебиение, стимулирует отделение пищеварительных со-
ков, активизирует процессы накопления энергии и веществ).
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Перенапряжение:
    y чрезмерное напряжение, приводящее к длительным или необра-

тимым неблагоприятным изменениям в отдельных органах и системах 
организма;

    y чрезмерное напряжение, приводящее к длительным, а иногда и не-
обратимым неблагоприятным изменениям в состоянии и самочувствии 
человека.

Печеночно-болевой синдром. появление боли в правом подреберье, 
которая нередко усиливается при физической нагрузке. Синдром воз-
никает у спортсменов, занимающихся теми видами спорта, в которых 
ведущим качеством является выносливость.

Питание:
    y процесс поступления, переваривания (расщепления), всасыва-

ния и усвоения веществ, необходимых организму для возмещения его 
энергозатрат, построения и обновления тканей и регуляции функций 
организма;

    y поступление в организм и усвоение веществ, необходимых для 
выполнения энергетических затрат, обновления и построения тканей.

Пищеварение. Совокупность процессов, обеспечивающих прием 
и продвижение пищи по пищеварительному каналу, ее расщепление, 
всасывание, усвоение с удалением остатков, не усвоенных организмом.

Плоскостопие. Деформация стопы человека, заключающаяся в ча-
стичном или полном опущении продольного или поперечного свода 
стопы, а чаще обеих.

Порог раздражения. Минимальная интенсивность раздражителя, вы-
зывающая специфические реакции возбудимых структур.

Потенциал здоровья. Способность взаимодействия с окружающей 
средой для поддержания или восстановления равновесия между ней 
и организмом.

Потребление кислорода. Количество кислорода, выраженное в ли-
трах в минуту, потребляемое человеком во время работы. Измеряется 
в миллилитрах на 1 кг веса человека в минуту. У хороших бегунов-муж-
чин составляет 5–6 л в минуту.

Природный фактор здоровья. Компонент природной среды, кото-
рый оказывает благоприятное влияние на функциональные системы 
и компенсаторные процессы в организме человека. Важнейшие из них 
по своему значению для здоровья – триада «солнце, воздух и вода», 
а также климатические факторы здоровья, почва.



81

Продолжительность жизни человека. Временная характеристика дли-
тельности процесса взаимодействия повреждающих и восстанавли-
вающих реакций в организме от момента его зарождения до старости 
и смерти.

Простуда. Результат переохлаждения организма или отдельных его 
органов, вследствие чего развиваются некоторые заболевания.

Профилактика (греч. prophylaktikos – ‘предохранительный’):
    y система мер (коллективных или индивидуальных), направленных 

на предупреждение или устранение причин, вызывающих заболевания, 
различающихся по своей природе;

    y совокупность предупредительных мер, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья.

Профилактика болезней. Комплекс государственных, социальных, 
гигиенических, медицинских и других мероприятий, направленных 
на обеспечение высокого уровня здоровья людей и их творческого дол-
голетия путем совершенствования защитных реакций организма, устра-
нения причин заболеваний, улучшения условий труда, быта и отдыха, 
охраны окружающей среды.

Психика. Системное свойство головного мозга, заключающееся в ак-
тивном отражении объективного мира, в построении субъектом духов-
ной картины мира, регулирующее поведение человека.

Психическое здоровье. Состояние душевного благополучия, характе-
ризующееся отсутствием психических отклонений и обеспечивающее 
адекватную регуляцию поведения в окружающих условиях.

Пульс. Толчкообразные колебания стенок кровеносных сосудов, 
сердца и прилегающих к ним тканей, вызываемые сокращениями серд-
ца. Различают артериальный, венозный и сердечный толчок. Обычно 
пульс определяется кончиками пальцев руки (пальпаторно) на запястье 
человека (лучевая артерия). Оцениваются: частота, ритм, наполнение, 
напряженность, высота. Ритм и частота пульса в широком смысле ана-
логичны ритму и частоте сердечных сокращений.

р

Реабилитация. Восстановление нарушенных функций организма, 
а также социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов.

Регуляция (лат. regulare – ‘приводить в порядок’). Установление це-
лесообразного согласования функций различных частей организма 
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в его взаимодействии с окружающей средой с целью поддержания го-
меостаза.

Редкий пульс (брадикардия). Один из основных физиологических 
спутников тренированности. У спортсменов, специализирующихся 
в стайерских дистанциях, частота сердечных сокращений в покое осо-
бенно мала – 40 уд/мин и меньше. Для них наиболее типична частота 
пульса около 70 уд/мин.

Режим питания. Рациональное распределение приема пищи во  
времени.

Резистентность (лат. resistentia – ‘сопротивление, противодей-
ствие’). Устойчивость организма к воздействию различных повреж-
дающих факторов среды, реализуемая на основе общебиологического 
принципа гомеостаза.

Релаксация (от лат. relaxatio – ‘облегчение, расслабление’). Общее со-
стояние покоя, расслабленности при отходе ко сну, после сильных пе-
реживаний или физических усилий, а также полное или частичное мы-
шечное расслабление, наступающее в результате произвольных усилий 
типа аутогенной тренировки. Возможна долговременная релаксация 
(во время сна, гипноза, при некоторых фармакологических воздействи-
ях) и относительно кратковременная, в том числе периодическая релак-
сация, чередующаяся  с напряжением. Наиболее известными способа-
ми вызывания полной или частичной релаксации являются аутогенная 
тренировка и гипноз. В последние годы для обеспечения наступления 
релаксации широко применяются разнообразные варианты биологи-
ческой обратной связи.

Рефлекс (лат. reflexus – ‘повернутый назад, отраженный’). Ответная 
реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая цен-
тральной нервной системой. Рефлексы делятся на безусловные (врож-
денные) и условные (приобретенные), осуществляются с помощью 
рефлекторной дуги и образования так называемых временных связей 
механизма взаимодействия различных корковых и подкорковых обла-
стей центральной нервной системы.

Рефлексия (лат. reflexio – ‘обращение назад, отражение’). процесс 
самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.

Рецепторы. Окончания чувствительных нервных волокон или специ-
ализированные клетки (сетчатки глаза, внутреннего уха и др.), воспри-
нимающие раздражение из внешней или внутренней среды организма 
и преобразующие физическую (механическую, тепловую) или хими-
ческую энергию раздражителей в возбуждение (нервные импульсы), 
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передаваемое по чувствительным нервным волокнам в центральную  
нервную систему. Рецепторами являются также специфические бел-
ки на мембране и в цитоплазме клеток, которые связывают гормоны 
и другие биологически активные вещества и обеспечивают тем самым 
их влияние на функции клетки.

С

Самомассаж. Массаж, проводимый самостоятельно.
Саморегуляция. Целесообразное функционирование активности лич-

ности в единстве ее энергетических, динамических и содержательно-
смысловых составляющих.

Саморегуляция и самосовершенствование организма. Взаимосвязан-
ные понятия. Саморегуляция физиологических функций – процесс 
автоматического поддержания какого-либо жизненно важного фак-
тора организма на постоянном уровне. процесс саморегуляции всегда 
имеет циклический характер и осуществляется по правилу, в соответ-
ствии с которым всякое отклонение константного уровня служит толч-
ком к немедленной мобилизации механизмов, вновь восстанавливаю-
щих этот постоянный уровень.

Самочувствие. Комплекс субъективных ощущений, отражающих сте-
пень физиологической и психологической комфортности наличного 
состояния человека. Может быть представлено как одной обобщаю-
щей характеристикой (хорошее, плохое, болезненное, бодрое и др.), так 
и переживаниями, отражающими состояние отдельных систем и про-
цессов: ощущениями дискомфорта в различных частях тела, затрудне-
ниями выполнения определенных действий, изменениями когнитивных 
функций. Характерные симптомы изменений самочувствия отчетли-
во проявляются при разных функциональных состояниях человека. 
Этим обусловлено использование симптоматики самочувствия как од-
ной из основных групп признаков в методиках самооценки состояния.

Сахарный диабет. Заболевание, связанное с нарушением обмена ве-
ществ, обусловленное недостаточной продукцией в организме инсу-
лина – гормона поджелудочной железы. Из-за неспособности клеток 
использовать глюкозу ее уровень в крови резко увеличивается и она 
поступает в мочу.

Сбалансированное питание. Рацион с учетом соотношения компо-
нентов пищи по массе и калорийности. Рекомендуется для людей, ве-
дущих малоподвижный образ жизни. Из рациона исключаются лишние  
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углеводы для предотвращения ожирения. Для мужчин и женщин мо-
лодого возраста, занятых умственным трудом, такое соотношение бел-
ков, жиров и углеводов составляет 1:1,4:4,1. при значительных фи-
зических нагрузках (занятиях спортом) рекомендуется соотношение 
1:1,3:5. Калорийность одного грамма белков – 4 ккал, жиров – 9 ккал, 
углеводов – 4 ккал.

Сердце. Центральный орган системы кровообращения. Сердце пред-
ставляет собой полый четырехкамерный мышечный орган, располо-
женный в грудной полости, разделенный вертикальной перегородкой 
на две половины – левую и правую, каждая из которых состоит из же-
лудочка и предсердия. Сердце работает автоматически под контролем 
центральной нервной системы. Волна колебаний, распространяемая 
по эластичным стенкам артерий в результате гидродинамического уда-
ра выбрасываемой порции крови в аорту при сокращении левого же-
лудочка, называется частотой сердечных сокращений (чСС).

Сердцебиение. Ощущение учащения или усиления деятельности сердца.
Симпатический отдел нервной системы. часть вегетативной нервной 

системы, участвующая в регуляции деятельности внутренних органов 
(усиливает сердцебиение, сужает сосуды, угнетает движения кишеч-
ника, активизирует процессы, связанные с распадом энергии, необ-
ходимым для взаимодействия организма с внешней средой).

Систолическое давление. Артериальное давление в момент макси-
мального подъема пульсовой волны вслед за систолой левого желу-
дочка сердца. Изменения систолического давления характерны для 
гипертонии, коллапса и других болезненных состояний.

Социальное здоровье. Система ценностей, установок и мотивов пове-
дения в социальной среде.

Спирометрия. Измерение дыхательного объема легких. С помощью 
спирометрии определяют жизненную емкость легких (ЖЕЛ).

Спортивная медицина. Область медицины, которая разрабатывает 
научно обоснованные рекомендации для лиц, занимающихся физ-
культурой и спортом.

Старение. Биологический процесс разрушения, ведущий к недоста-
точности физиологических функций и гибких клеток, ограничению 
адаптационных возможностей организма, снижению его надежности, 
развитию возрастной патологии, увеличению вероятности смерти.

Стенокардия. Заболевание артерий сердца, проявляющееся присту-
пами резких болей в области сердца и за грудиной.
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Стресс:
    y состояние напряжения, совокупность неспецифических адаптаци-

онных и защитных физиологических реакций, наступающих в организме  
как ответ на сильное воздействие неблагоприятных факторов (холод, 
голодание, психические и физические травмы, облучение, кровопоте-
ря, инфекция и др.), и при высокой интенсивности выполнения актов 
жизнедеятельности (мышечная или умственная работа, эмоциональные 
переживания);

    y состояние общего напряжения организма, возникающее у челове-
ка под действием чрезвычайного раздражения;

    y реакция напряжения неспецифических адаптационных механиз-
мов организма, сопровождающаяся комплексом защитных физиоло-
гических реакций в ответ на действие чрезвычайно сильных или дли-
тельно действующих раздражителей.

Стрессор. Фактор, вызывающий в организме состояние напряже-
ния – стресс.

Суставы. подвижные соединения костей скелета.
Сухожилия. Соединительнотканные ленты, тяжи или пластинки, 

при крепляющие мышцы к костям.

т

Тахикардия. Увеличение частоты сердечных сокращений до 100–
180 уд/мин. Возникает при физических и нервных напряжениях, забо-
леваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, болезнях желез вну-
тренней секреции.

Телосложение. Совокупность особенностей строения, формы, вели-
чины и соотношения отдельных частей тела человека.

Тонус мышечный. Тургор, напряжение мышц в покое.
Торможение. Состояние нервных клеток, когда их активность на-

правлена на восстановление.
Трицепс. Трехглавая мышца плеча.
Тромбоциты. Кровяные пластинки, основная функция которых – 

обеспечение свертываемости крови. Кровь свертывается вследствие 
разрушения тромбоцитов и превращения растворимого белка плазмы 
фибриногена в нерастворимый фибрин. Волокна белка вместе с кро-
вяными клетками формируют сгустки, закупоривающие просветы кро-
веносных сосудов.
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У

Углеводы. Обширная группа природных органических соединений. 
Углеводы составляют существенную часть пищевого рациона; подвер-
гаясь окислительным превращениям, обеспечивают все живые клетки 
энергией, входят в состав клеточных оболочек и других структур, уча-
ствуют в защитных реакциях организма.

Ударный объем сердца. Количество крови, выбрасываемое сердцем 
за 1 сокращение. У бегунов доходит до 200–220 см3.

Уровень физической работоспособности (УФР). Определяет соотно-
шение между основными параметрами сердечно-сосудистой систе-
мы в покое и антропометрическими характеристиками человека. За-
висит от частоты сердечных сокращений (чСС), диастолического 
артериального давления (ДАД), систолического артериального давле-
ния (САД), возраста, веса и роста человека. Вычисляется по формуле: 
УФР = (700.00 − (3.00 × чСС) − (2.50 × (ДАД + (САД − ДАД) / 3.00) −  
− (2.70 × возраст) + (0.28 × вес)) / (350.00 − (2.60 × возраст) + (0.21 × рост)).

Устойчивое состояние:
    y состояние, возникающее после завершения процесса врабатыва-

ния, когда потребление кислорода равно кислородному запросу;
    y функциональное состояние организма, возникающее после вра-

батывания и характеризующееся соответствием функциональных от-
правлений интенсивности нагрузки.

Утомление:
    y процесс временного снижения функциональных возможностей 

организма (системы, органа) под влиянием интенсивной или длитель-
ной работы, проявляющийся ухудшением количественных и качествен-
ных показателей (снижение работоспособности), дискоординацией 
физиологических функций и обычно сопровождающийся ощущени-
ем усталости;

    y функциональное состояние организма, возникающее под влия-
нием продолжительной или интенсивной работы, сопровождающееся 
снижением работоспособности;

    y временное объективное снижение работоспособности под влия-
нием длительного воздействия нагрузки, сопровождающееся потерей 
интереса к работе, преобладанием мотивации на прекращение деятель-
ности, негативными эмоциональными и физиологическими реакция-
ми. Выделяют физическое, умственное, нервно-эмоциональное, острое 
и хроническое утомление.
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Ф

Фенотип. Совокупность всех свойств и признаков организма, сфор-
мировавшихся в процессе его индивидуального развития, а также в ре-
зультате взаимодействия наследственных свойств организма – геноти-
па – и условий внешней среды.

Ферменты. Вещества белковой природы, присутствующие во всех 
живых клетках, катализирующие биохимические реакции и тем самым 
направляющие, регулирующие и многократно ускоряющие обменные 
процессы в них; играют важнейшую роль в обмене веществ.

Физиологическая и функциональная система организма. Наследствен-
но закрепленная регулируемая система органов и тканей (кровообра-
щения, дыхания, пищеварения и т. д.), функционирующих в организме 
не изолировано, а во взаимодействии друг с другом. Функциональ-
ная система организма формируется в процессе его жизнедеятельно-
сти на наследственной и приобретенной основе с учетом интегральных 
нейрогуморальных механизмов регуляции и образует взаимосвязь ор-
ганов, тканей, физиологических систем, обеспечивая в итоге достиже-
ние цели в определенном виде деятельности.

Физиология. Наука о закономерностях функционирования целост-
ного живого организма.

Физическое здоровье. Текущее состояние функциональных возмож-
ностей органов и систем организма.

Физическое развитие:
    y долговременные изменения морфологических и функциональ-

ных признаков в процессе роста организма и под влиянием факторов, 
способствующих улучшению его состояния, в частности под влияни-
ем физического воспитания;

    y закономерный биологический процесс становления и изменения 
морфологических и функциональных свойств организма на протяже-
нии индивидуальной жизни, совершенствующийся под влиянием фи-
зического воспитания;

    y закономерный процесс становления, формирования и последую-
щего изменения естественных морфофункциональных свойств чело-
веческого организма и основанных на них физических качеств и спо-
собностей;

    y комплекс морфологических и функциональных показателей раз-
вития организма человека, его физических качеств и двигательных спо-
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собностей, обусловленных внутренними факторами и внешними жиз-
ненными условиями;

    y процесс количественного и качественного изменения форм и функ-
ций организма человека вследствие естественного развития и при-
менения индивидуальной системы физического воспитания; составная 
часть и цель физического воспитания;

    y процесс изменения естественных морфофункциональных свойств 
организма в течение индивидуальной жизни.

Физическое развитие в антропометрической трактовке. Совокуп-
ность морфофункциональных признаков, которые характеризуют кон-
ституцию организма и поддаются относительно простому измерению 
(показатели роста, веса, окружности тела, спирометрии, динамоме-
трии и др.). Когда говорят не о процессе, а о признаках, характеризу-
ющих физическое состояние организма на том или ином этапе его фи-
зического развития, пользуются термином «показатели физического 
развития».

Физическое состояние. Изменяющаяся во времени совокупность 
ощущений, признаков и свойств, присущих человеку, которая выра-
жается его самочувствием во время какой-либо физической деятель-
ности и возможностях ее осуществления.

Физическое состояние организма. Совокупность телесных свойств 
и обусловленных ими функциональных возможностей, сложившихся 
к определенному этапу индивидуального физического развития.

Филогенез, филогения (греч. phylon – ‘племя, род, вид’; genetikos – 
‘происхождение’). Историческое развитие организмов или эволюция 
органического мира, различных типов, классов, отрядов, семейств, ро-
дов и видов. Рассматривается во взаимообусловленности и единстве 
с онтогенезом. 

Функциональная проба. Определенный вид функциональной нагруз-
ки, предъявляемой человеку с целью выявления функциональных ре-
зервов отдельных систем и всего организма, состояния здоровья, скры-
тых патологий. В зависимости от возможностей исследователя и задач 
исследования в качестве нагрузок при функциональных пробах исполь-
зуют дозированные нагрузки на велоэргометре, различные варианты 
степ-теста, задержки дыхания, гипоксические нагрузки и т. д.

Функциональная система. Динамическая саморегулирующая орга-
низация, складывающаяся на основе избирательного объединения раз-
личных органов и тканей организма для достижения полезного при-
способительного результата.
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Функциональная система организма. Группа органов, обеспечиваю-
щая согласованное протекание процессов жизнедеятельности. Выде-
ление групп органов в организме человека в системы условно, так как 
они функционально взаимосвязаны между собой. Различают следую-
щие системы человеческого организма: нервная, сердечно-сосудистая, 
дыхательная, опорно-двигательная, пищеварительная, эндокринная, 
выделительная и др.

Функциональное состояние:
    y комплекс свойств, определяющий уровень жизнедеятельности ор-

ганизма, системный ответ организма на физическую нагрузку, в кото-
ром отражается степень интеграции к адекватности функций выпол-
няемой работы;

    y интегральный комплекс характеристик качеств и свойств организ-
ма, которые прямо или косвенно определяют деятельность человека; 
системный ответ организма, обеспечивающий адекватность или неа-
декватность требованиям его деятельности (когда организм работает 
на излишне высоком уровне функционального напряжения).

Функциональное состояние человека. Единый комплекс психофи-
зиологических явлений, формирующихся на основе актуальной по-
требности и имеющих выраженный приспособительный характер, по-
зволяющих качественно и количественно описать текущее состояние 
человека. потребность определяет реализацию конкретной формы 
жизнедеятельности организма, включая, например, сон или трудовую 
деятельность человека. Традиционно в физиологии и психофизиоло-
гии Ф. с. рассматривается как состояние организма в целом с точки 
зрения состояния его систем. В эргономике, психологии труда и ин-
женерной психологии Ф. с. анализируется на уровне работающего че-
ловека. Реализация психологического подхода к трактовке Ф. с. ос-
новывается на принципах системно-структурного анализа, в котором 
выделяются следующие основные уровни представленности Ф. с.: по-
веденческий, психофизиологический, психологического обеспечения 
деятельности и субъективно-рефлексивный. Выделяют оптимальные 
и неоптимальные виды Ф. с.: острые, хронические и пограничные, 
комфортные и дискомфортные. К числу основных классов Ф. с. отно-
сятся состояния оптимальной работоспособности, утомление, моно-
тония, разные формы физиологического и психологического стресса, 
экстремальные состояния. Выявить резервы организма, определить их 
пределы можно только при использовании специальных тестов функ-
циональных проб.
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Функциональный резерв организма (ФРО). Диапазон надежности 
функциональных систем организма, в котором не наблюдается на-
рушения функций при нарастании нагрузок. В генотипе человека 
заложены потенциальные задатки функциональных резервов орга-
низма. В процессе взаимодействия организма с окружающими соци-
ально-экономическими условиями и в результате целенаправленной 
тренировки задатки превращаются в наличные ФРО. ФРО фактиче-
ски определяются резервами функциональных систем организма, ко-
торые формируются и поддерживаются в процессе их деятельности  
и тренировки.

Х

Холестерин. Вещество из группы стеринов. В значительных количе-
ствах содержится в нервной и жировой тканях, печени. Избыток холесте-
рина в организме человека приводит к образованию желчных камней, от-
ложению холестерина на стенках сосудов, нарушениям обмена веществ.

ч

ЧСС/ПАНО. частота сердечных сокращений на уровне порога ана-
эробного обмена.

Чувствительность. Способность воспринимать раздражение 
из внешней и внутренней среды.

Щ

Щелочные резервы. Щелочные соединения в крови, обеспечивающие 
нейтрализацию кислот, поступающих во время работы в кровь. Вели-
чина щелочных резервов увеличивается под влиянием тренировки.

Э

Эволюция (лат. еvolutio – ‘развертывание, развитие’). постепенное 
необратимое развитие чего-либо, в частности, живой природы, обще-
ства, науки и т. п.

Экспресс-диагностика здоровья. Ускоренная диагностика, основан-
ная на нормативном подходе к оценке здоровья, предназначенная для 
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незамедлительного  отнесения человека к той или иной группе для при-
нятия диспансерных или оздоровительных мер в медицинской про-
филактике.

Экстрасистолия. Аритмия сердца, характеризующаяся преждевре-
менным сокращением, за которым следует удлиненная пауза, что соз-
дает ощущение «перебоя».

Эластичность мышц. Способность мышцы испытывать значитель-
ные упругие деформации без повреждения аналитической целостности.

Электрокардиограмма (ЭКГ). Графическое изображение изменений 
электрической активности, отражающих динамику возбуждения раз-
личных отделов сердечной мышцы (миокарда).

Электрокардиография. Метод исследования физиологического со-
стояния сердца путем регистрации электрических потенциалов, воз-
никающих в сердечной мышце при ее работе. Электрический ток, 
возникающий в мышце, улавливается специальным прибором – элек-
трокардиографом, который вычерчивает кривую – электрокардио-
грамму – с характерными зубцами и интервалами. по характеру зубцов 
и интервалов судят о состоянии сердечной мышцы и о тренированно-
сти спортсмена.

Эмоции. Реакции человека на воздействие внутренних, внешних 
раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску 
и охватывающие все виды чувствительности и переживаний, связаны 
с удовлетворением (положительные эмоции) или неудовлетворением 
(отрицательные эмоции) различных потребностей организма.

Эндокринные железы (железы внутренней секреции). Железы, не име-
ющие выводных протоков и выделяющие вырабатываемые ими гормо-
ны непосредственно в кровь.

Эритроциты. Красные кровяные клетки, содержащие гемоглобин. 
переносят кислород от легких к тканям и углекислый газ от тканей 
к органам дыхания. Образуются в костном мозге. В 1 кубическом мил-
лиметре крови здорового человека содержится 4,5–5 млн эритроцитов.



92

СпиСок ЛитератУры

Апанасенко, Г. Л. Спорт для всех и новая феноменология здоровья / Г. Л. Апа-
насенко // Наука в олимпийском спорте. – 2000. – № 1. – С. 36–40.

Аулик, И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спор-
те / И. В. Аулик. 2-е изд. – М. : Медицина, 1990. – 192 с.

Бардина, Р. А. Сотвори себя. Здоровье и физическая культура : энциклопе-
дия. – М. : АСТ, 1996. – 480 с.

Билич, Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л. В. Назарова. – Спб. : Водо-
лей, 1998. – 560 с.

Богоявленский, Е. Н. Здоровье – это образ жизни / Е. Н. Богоявленский. – М. : 
Знание, 1987. – 40 с.

Брехман, И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – М. : ФиС, 
1990. – С. 9.

Введение в теорию физической культуры : учеб. пособие для ин-тов физ. куль-
туры / под ред. Л. п. Матвеева. – М. : ФиС, 1983. – 128 с.

Виру, А. А. Аэробные упражнения / А. А. Виру, Т. А. Юримяэ, Т. А. Смирно-
ва. – М. : ФиС, 1988. – С. 135–141.

Волков, В. М. человек и бег / В. М. Волков, Е. Г. Мильнер. – М. : ФиС, 1987. – 
144 с.

Выдрин, В. М. Физическая рекреация – вид физической культуры / В. М. Вы-
дрин, А. Д. Джумаев // Теория и практика физ. культуры. – 1989. – № 3. – С. 2–3.

Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. – М. : 
ФиС, 1966. – 198 с.

Здоровье : энциклопедия / редкол.: Е. Я. Безносиков [и др.]. – Минск : Бел-
СЭ, 1990. – 670 с.

Казначеев, В. П. Очерки теории и практики экологии человека / В. п. Казна-
чеев. – М. : Наука, 1983. – 260 с. – (Современные проблемы биосферы).

Колбанов, В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения / 
В. В. Колбанов. – Спб. : Деви, 2000. – 256 с.

Кряж, В. Н. Концепция физического воспитания в условиях реформирования 
системы образования Республики Беларусь / В. Н. Кряж, З. С. Кряж. – Минск, 
2000. – 23 с.

Лисицын, Ю. П. Образ жизни и здоровье человека / Ю. п. Лисицын. – М. : 
Знание, 1982. – 40 с.

Марков, В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней : учеб. 
пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В. В. Марков. – М. : Акаде-
мия, 2001. – 320 с.



93

Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки : учеб. пособие для ин-тов 
физ. культуры / Л. п. Матвеев. – М. : ФиС, 1977. – 271 с.

Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учеб. для ин-тов 
физ. культуры / Л. п. Матвеев. – М. : ФиС, 1991. – 543 с.

Оздоровительно-рекреативная физическая культура : учеб. пособие для сту-
дентов / под общ. ред. А. Г. Фурманова. – Минск : АФВиС, 1994. – С. 10.

Основы валеологии / под общ. ред. В. п. петленко : в 3 кн. – Киев : Олимп. 
лит., 1998–1999. – Кн. 1. – 1998. – 434 с.

Основы теории и методики физической культуры : учеб. для техникумов физ. 
культуры / В. М. Выдрин [и др.] ; под общ. ред. А. А. Гужаловского. – М. : ФиС, 
1986. – 351 с.

первые десять лет Всемирной организации здравоохранения / Всемир. орг. 
здравоохранения. – М. : Медгиз, 1963. – Т. VIII. – 491 с.

Пиотровский, Л. М. Физическая рекреация как часть физической культуры : 
автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. М. пиотровский. – Л., 1981. – 23 с.

Приходько, В. В. Непрофессиональное физкультурное образование : учеб. по-
собие / В. В. приходько. – М. : ГЦОпИФК, 1991. – С. 50.

Теория и методика физического воспитания : учеб. для ин-тов физ. культуры : 
в 2 т. / под ред. Л. п. Матвеева, А. Д. Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
ФиС, 1976. – 2 т.

Толковый словарь спортивных терминов / сост.: Ф. п. Суслов, С. М. Вайце-
ховский. – М. : ФиС, 1993. – 352 с.

Физическая культура студента : учебник / под ред. В. И. Ильинича. – М. : Гар-
дарики, 1999. – 448 с.

Физическое воспитание студентов и учащихся : учеб. пособие / Н. Я. петров 
[и др.] ; под ред. Н. Я. петрова, В. А. Соколова. – Минск : полымя, 1988. – 256 с.

Физическое воспитание : учебник / под ред. В. А. Головина [и др]. – М. : 
Высш. шк., 1983. – 391 с.

Фомин, Н. А. Физиологические основы двигательной активности / Н. А. Фо-
мин, Ю. Н. Вавилов. – М. : ФиС, 1991. – 224 с.

Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. по-
собие для студентов высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 
М. : Академия, 2000. – С. 9.

Шевченко, А. А. Основы физического воспитания / А. А. Шевченко, Ю. А. пе-
ревозщиков. – Киев : Вищ. шк., 1984. – 184 с.



94

Справочное издание

Куликов Валерий Михайлович
Тимофеев Анатолий Алексеевич 

Здоровый обраЗ жиЗни:  
ТерминологичесКий словарь

Редактор Ж. В. Запартыко
Дизайн обложки В. Н. Васина

Технический редактор Л. В. Жаборовская
Компьютерная верстка К. В.  Бекиш

Корректор Д. В. Мацур

Электронный ресурс 0,5 Мб

Белорусский государственный университет. 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014. 
пр. Независимости, 4, 220030, Минск.


	Содержание
	Введение 
	Спортивно-педагогические термины
	Медико-биологические термины
	Список литературы

