
1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

Цикловая комиссия физического воспитания и спорта 

 

 

 

Веремьев Ю.М., Мельникова Т.В.,   

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 
Конспект лекций 

для студентов (курсантов)всех специальностей 

 

 

профиля: технического и социально-экономического 

очной и заочной форм обучения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2016 г. 



2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

ВВЕДЕНИЕ. ………………………………………………………………………5  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ СПО……………………………………………………………….6 

     1.1  Основные понятия и определения……………………………………  ..6 

     1.2  Физическая культура и личность профессионала……………………...7 

     1.3  Основы организации физического воспитания студентов СПО……....9 

     1.4  Формы физического воспитания студентов…………………………...10 

     1.5  Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в 

            техникумах………………………………………………………………11 

2  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА…………………………………………………………………..14 

2.1 Понятие и значение профессионально-прикладной физической       

подготовки(ППФП)…………………………………………………………..14 

2.2 Социально-экономические факторы, определяющие  

необходимость и общую направленность ППФП………………………….15 

2.3 Организация, формы и средства ППФП в учебном процессе………...17 

2.4 Направленность ППФП (общие и специальные требования)………....19 

2.5 Производственная гимнастика…………………………………………..20 

3  ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

(КУРСАНТОВ)…………………………………………………………………..22 

3.1 Здоровье студента, его ценность и значимость………………………..22 

3.2 Факторы определяющие здоровый образ жизни………………………23 

3.4 Гигиенические основы здорового образа жизни………………………26  

4  САМОКОНТРОЛЬ, ЕГО ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, ПОКАЗАТЕЛИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ…………………………………………………………...31 

4.1 Основные понятия…………………………………………………….31 

4.2 Самоконтроль (объективные и субъективные показатели)………..32 

4.3 Функциональное состояние организма и его оценка………………35 

5   ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРУДА. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ……………38 

5.1 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студентов……………………………………..39 

5.2 Динамика работоспособности в умственном труде и влияние на  

нее внешних и внутренних факторов……………………………………41 

5.3 Динамика работоспособности студентов в учебном году и 

факторы, ее определяющие………………………………………………42 

5.4 Основные причины изменения состояния студентов в учебном 

 году и факторы, ее определяющие……………………………………...44 

5.5 Заболеваемость в период учебы и ее профилактика………………45 



4 
 

6  ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ………………………………………...47 

6.1 Основные формы самостоятельных занятий………………………..47 

6.2 Самостоятельные тренировочные занятия………………………….49 

6.3 Правила проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями……………………………………………………………………51 

7  ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ…………………………………………………….52 

7.1 Методические особенности организации проведения спортивно- 

массовых мероприятий………………………………………………………….52 

7.2 Формы проведения спортивно-массового события………………..54 

7.3 Организация врачебного контроля и врачебной помощи на 

соревнованиях……………………………………………………………………54 

8  СОВРЕМЕННОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ 

ДВИЖЕНИЕ……………………………………………………………………...56 

8.1 История возникновения олимпийски игр…………………………...56 

8.2 Возрождение современных олимпийских игр………………………57 

8.3 Атрибутика олимпийских игр………………………………………..59 

8.4 История возникновения олимпийского движения в России……….63 

8.5 Олимпийские игры современности………………………………….64 

9  ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ…………...71 

9.1 Схема построения занятия……………………………………………71 

9.2 Виды спортивной подготовки………………………………………..73 

9.3 Основы совершенствования физических качеств…………………..75 

10  АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА……………………………..82 

10.1 История и значение адаптивной физической культурой…………82 

10.2 Классификация и характеристика видов спорта инвалидов……...84 

10.3 Адаптивная двигательная реабилитация…………………………...85 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ…………………………………………………………….86 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………...87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни студента. Она 

занимает достаточно важное место в учебе. Занятия физическими 

упражнениями играют значительную роль в работоспособности студентов, 

именно поэтому знания и умения по физической культуре должны 

закладываться в общеобразовательных учреждениях различных уровней 

поэтапно. Немалую роль в деле воспитания и обучения физической культуре 

вкладывают профессионально-технические учебные заведения, где в основу 

преподавания должны быть вложены четкие методы, способы, которые в 

совокупности выстраиваются в хорошо организованную и налаженную 

методику обучения и воспитания студентов.  

Составной частью методики обучения физической культуре является 

система знаний по проведению занятий физическими упражнениями. Без 

знания методики занятий физкультурными упражнениями невозможно четко 

и правильно выполнять их, а следовательно эффект от выполнения этих 

упражнений уменьшится, если не совсем пропадет. Неправильное 

проведение физкультурных занятий приводит лишь к потере лишнее 

энергии, а следовательно и жизненной активности, что могло быть 

направлено на более полезные занятия даже теми же физическими 

упражнениями, но в правильном исполнении, или другими полезными 

делами.  

Разработка методики занятий физическими упражнениями должна 

производиться высокопрофессиональными специалистами в области 

физической культуры, так как неправильная методика выполнения может 

привести и к более серьезным последствиям, даже к травмам. Тем более в 

специально-профессиональных учебных заведениях, где нагрузка должна 

быть более усложненная – методика занятий физкультурными упражнениями 

должна быть более четко, правильно разработана и детализирована.  

Помимо разработки самой методики занятий физическими 

упражнениями важной частью методики физического воспитания и обучения 

студентов является передача преподавателем и усвоение студентами знаний, 

навыков, умений с целью развития и совершенствования физических 

способностей.  

Физическое воспитание и обучение студентов состоит из 

теоретических, практических и контрольных занятий, которые определяются 

методикой и концепцией преподавания, принятой в данном учебном 

заведении.  
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1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПО 

 

План: 

1.1  Основные понятия и определения 

1.2  Физическая культура и личность профессионала 

1.3  Основы организации физического воспитания студентов СПО 

1.4  Формы физического воспитания студентов 

1.5  Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в учебных 

отделениях. 

 

1.1 Основные понятия и определения 

 

Физическая культура (ФК) – составная часть общечеловеческой 

культуры, ее особая самостоятельная область, представляющая собой 

совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического развития человека, 

укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной активности. 

Духовные ценности – информация, произведения искусства, 

разнообразные виды спорта, игры, комплексы физических упражнений, 

этические нормы, регулирующие поведение человека в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Материальные ценности – спортивные сооружения, инвентарь, 

специальное радиоэлектронное оборудование, спортивная экипировка, 

медицинское обеспечение. 

Физкультурное (физкультурно-спортивное) движение – форма 

социального движения, целью которого является содействие повышению 

уровня физической культуры населения, целенаправленной деятельности 

государственных и общественных организаций, граждан по развитию 

физической культуры и спорта. 

Спорт – составная часть физической культуры, сложившаяся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

человека к соревнованиям. 

Компоненты физической культуры: 

Физическое воспитание (ФВ) – педагогический процесс, 

направленный на формирование физически здорового, духовно 

совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, в частности, на 

укрепление здоровья, повышение работоспособности, творческого 

долголетия и продление жизни человека. 

 Важнейшим элементом ФВ являются движения, система 

гимнастических упражнений и правила их выполнения (основные способы 

ходьбы, бега, плавания, и др.), спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

футбол теннис и др.); 
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Физическое развитие (ФР) – биологический процесс становления, 

изменение естественных морфологических и функциональных свойств 

организма в течение жизни человека. ФР управляемо и подчиняется 

определенным законам и тесно связано со здоровьем человека. Это вес, рост, 

объем грудной клетки и т.д. 

В процессе физического воспитания осуществляется воздействие не 

только на биологическую основу личности, но и на ее биосоциальную 

целостность. Поэтому невозможно судить о физической культуре личности, 

опираясь лишь на развитие ее физических возможностей, без учета ее 

мыслей, чувств, ценностных ориентаций, направленности и степени 

развитости интересов, потребностей, убеждений. 

Основные виды физической культуры: 

Гигиеническая ФК – утренняя гимнастика, прогулки, физические 

упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками; 

Рекреативная ФК –туризм, физкультурно-оздоровительные 

развлечения; 

Фоновая ФК– компонент здорового образа жизни, оказывающий 

оперативное влияние на текущее функциональное состояние организма, 

особенно в сочетании с другими компонентами ФК; 

Оздоровительно – реабилитационная физическая культура– 

направленное применение физических упражнений в качестве средств 

лечения заболеваний и восстановление функций организма, нарушенных или 

утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин. 

 

1.2 Физическая культура и личность профессионала 

 

Мотивационно-ценностный компонент (МЦК) отражает активно 

положительное эмоциональное отношение к физической культуре, 

сформированную потребность к ней, систему знаний интересов, мотивов и 

убеждений, организующих и направляющих волевые усилия личности, 

познавательную и практическую деятельность по овладению ценностями 

физической культуры, нацеленность на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование. Кругозор личности в сфере физической культуры 

определяют знания 

Теоретические – охватывают историю развития физической культуры, 

закономерности работы организма человека в двигательной деятельности и 

выполнения двигательных действий, физического самовоспитания и 

самосовершенствования. 

Методические–обеспечивают возможность получить ответ на вопрос: 

«Как использовать теоретические знания на практике, как самообучаться, 

саморазвиваться, самосовершенствоваться в сфере физической культуры?» 

Практические – дают навыки, как эффективно выполнять то или иное 

физическое упражнение, двигательные действие. 
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Знания – необходимы для самопознания личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. Знания о себе соотносятся со 

знаниями о других и с идеалом, выносится суждение о том, что у индивида 

лучше, а что хуже, чем у других, и как соответствовать идеалу. 

Убеждения– определят направленность оценок и взглядов личности в 

сфере физической культуры, побуждают ее активность, становятся 

принципами ее поведения. Они отражают мировоззрение студента и придают 

его поступкам особую значимость и направленность. 

Система мотивов 

На основе потребностей ФК возникает система мотивов: 

• достичь физического совершенствования;   

• дружеской солидарности, продиктованной желанием быть вместе с 

друзьями, общаться, сотрудничать с ними;  

• долженствования, связанный с необходимостью посещать занятия по 

ФК, выполнять требования учебной программы;  

• соперничества, характеризующий стремление выделиться, 

самоутвердиться в своей среде, завоевать авторитет, поднять свой престиж, 

быть первым, достичь больших успехов; 

• подражания, стремления быть похожим на тех, кто достиг 

определенных успехов в физкультурно-спортивной деятельности или 

обладает особыми качествами и достоинствами, приобретенными во время 

занятий;  

• спортивный, определяющий стремление добиться каких-либо 

значительных результатов;  

• процессуальный при котором внимание сосредоточено не на результате 

деятельности, а на самом процессе занятий;  

• игровой, выступающий средством развлечения,  отдыха, снятия 

нервного напряжения;  

• комфортности, определяющий желания заниматься физическими 

упражнениями в благоприятных комфортных условиях.  

Интересы – побуждают студентов заняться физкультурой и спортом. 

В структуре интереса  различают эмоциональный, познавательный и 

поведенческий компоненты. 

Эмоциональный– человек по отношению к объекту или деятельности 

испытывает какие-либо чувства (удовольствие, удовлетворенность, величина 

потребности, оценка личной значимости, и др.). 

Познавательный– связан с осознанием свойств объекта, пониманием 

его пригодности для удовлетворения потребностей. А также связан с 

поиском и подбором средств, необходимых для удовлетворения возникшей 

потребности (убежденность в необходимости занятий физической культурой 

и спортом, осознание индивидуальной необходимости занятий, 

определенный уровень знаний, стремление к познанию и др.). 

Поведенческий –отражает мотивы и цели деятельности, рациональные 

способы удовлетворения потребности.  



9 
 

1.3 Основы организации физического воспитания студентов 

СПО 

Целью физического воспитания студентов СПО является 

содействиеподготовке гармонично развитых, высококвалифицированных 

специалистов. 

В процессе обучения предусматривается решение следующих задач:  

-воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств,  

-готовности к высокопроизводительному труду;  

-сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов;  

-профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с 

учётом особенностей их будущей трудовой деятельности;  

-приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей;  

-совершенствования спортивного мастерства студентов-спортсменов;   

воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, 

уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

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

профессиональной деятельности. Одной из главных задач средне 

специальных учебных заведений является физическая подготовка студентов. 

В средне специальном учебном заведении общее руководство 

физическим воспитанием и спортивно-массовой работой среди студентов, а 

также организация наблюдений за состоянием их здоровья возложены на 

ректора, а конкретное их проведение осуществляется административными 

подразделениями и общественными организациями вуза. 

Непосредственная ответственность за постановку и проведение учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в 

соответствии с учебным планом и государственной программы возложена на 

кафедру физического воспитания ссуза. Массовая оздоровительная, 

физкультурная и спортивная работа проводится спортивным клубом 

совместно с кафедрой и общественными организациями. 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья 

студентов в течение учебного года осуществляется поликлиникой или 

здравпунктом вуза. 
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1.4  Формы физического воспитания студентов 

 

Физическое воспитание в СПО проводится на протяжении всего 

периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, 

которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый 

процесс физического воспитания студентов. Учебные занятия являются 

основной формой физического воспитания в средне специальных учебных 

заведениях. 

Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их 

проведение обеспечивается преподавателями кафедры физического 

воспитания. 

Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного 

материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими 

упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, являются 

одним из путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых 

студентов. В совокупности с учебными занятиями правильно 

организованные самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную 

непрерывность и эффективность физического воспитания. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление 

здоровья повышения умственной и физической работоспособности, 

оздоровление условий учебного труда, быта и отдыха студентов, увеличение 

бюджета времени на физическое воспитание. Массовые оздоровительные, 

физкультурные и спортивные мероприятия направлены на широкое 

привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование 

физической и спортивной подготовленности студентов. Они организуются в 

свободное от учебных занятий время, в выходные и праздничные дни, в 

оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных практик, лагерных 

сборов, в студенческих строительных отрядах.  

Программное построение курса физического воспитания. 

Содержание курса физического воспитания регламентируются 

государственной учебной программой для СПО  «Физическая культура». 

Учебный материал программы состоит из теоретического и 

практического разделов.  

Теоретические знания сообщаются в форме лекций, систематических 

бесед, на практических занятиях, а также путём самостоятельного изучения 

студентами учебной и специальной литературы. 

        Практический раздел программы содержит учебный материал для 

всех учебных отделений, который направлен на решение конкретных задач 

физической подготовки студентов. В содержание занятий всех учебных 

отделений включаются разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, плавание, 

кроссовая подготовка, спортивные игры. В содержание практических занятий 

всех отделений включается также материал по профессионально-прикладной 
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физической подготовке, который определяется каждым вузом применительно 

к профилирующим специальностям. 

Наряду с учебным материалом для всех учебных отделений программа 

включает материал для специального учебного отделения и материал по   

видам спорта для учебного отделения спортивного совершенствования. 

 

1.5  Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в 

учебных отделениях. 

 

Основным принципом при определении содержания работы в разных 

учебных отделениях является дифференцированный подход к учебно-

воспитательному процессу. Его сущность заключается в том, что учебный 

материал формируется для каждого учебного отделения с учётом пола, 

уровня физического развития, физической и спортивно-технической 

подготовленности студентов. Учебно-воспитательный процесс в отделениях 

проводится в соответствии с научно-методическими основами физического 

воспитания. Программный материал на учебный год распределяется с учётом 

климатических условий и учебно-спортивной базы. 

Занятия организуются по циклам, каждый из которых по своему 

содержанию должен быть подготовительным к следующему циклу. Для 

проведения практических занятий по физическому воспитанию на каждом 

курсе создаются три учебных отделения: подготовительное, спортивного 

совершенствования и специальное. Каждое отделение имеет особенности 

комплектования специфические задачи. Основой для решения этих задач 

служит система организационных форм и методов обучения. Эта система 

объединяет традиционные методические принципы и приёмы физической 

подготовки с новейшими методами организации передачи и усвоения 

материала, предусматривает чёткую регламентацию соотношения объёма и 

интенсивности физической нагрузки, последовательности обучения, 

чередования различных видов и форм учебной работы. 

Первым критерием распределения студентов по учебным отделениям 

являются результаты их медицинского обследования, которое проводится на 

каждом курсе в начале учебного года. После прохождения обследования врач 

определяет состояние здоровья, физическое развитие каждого студента и 

распределяет его в одну из медицинских групп: основную, подготовительную 

или специальную. 

   Вторым критерием является уровень физической и спортивно-

технической подготовленности, который определяется на первых занятиях 

после проверки состояния физической и спортивно-технической 

подготовленности по контрольным упражнениям и нормативам программы 

по физическому воспитанию. Студенты специальной медицинской группы 

занимаются отдельно от студентов основной и подготовительной 

медицинской групп. 
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            В методике проведения занятий в этих группах очень важен 

учёт принципа постепенности в повышении требований к овладению 

двигательными навыками и умениями, развитию физических качеств и 

дозированию физических нагрузок. Содержание практических занятий в этом 

отделении состоит из программного материала, обязательного для всех 

учебных отделений, профессионально- прикладной физической подготовки, а 

также из различных средств, направленных на овладение спортивными 

навыками и привитие студентам интереса к занятиям спортом. 

Теоретические занятия направлены на приобретения студентами 

знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания, 

на формирование у студентов сознания  и  убеждённости в необходимости 

регулярно заниматься физической культурой и спортом. 

Специальные медицинские группы комплектуются с учётом пола, 

характера заболевания и функциональных возможностей организма 

студентов. Численность учебной группы составляет от 8 до 15 человек на 

одного преподавателя. 

Учебный процесс по физическому воспитанию в специальной 

медицинской группе преимущественно направлен на: укрепление здоровья, 

закаливание организма, повышение уровня физической работоспособности; 

возможное устранение функциональных отклонений в физическом развитии; 

ликвидацию остаточных явлений после перенесённых заболеваний; 

приобретение необходимых и допустимых для студентов профессионально - 

прикладных умений и навыков. 

Программа курса этой группы включает теорию, практический 

программный материал, обязательный для всех учебных отделений, 

профессионально-прикладную физическую подготовку, а также специальные 

средства для устранения отклонений в состоянии здоровья и физическом 

развитии. На теоретических занятиях особое внимание уделяется вопросам 

врачебного контроля, самоконтроля и методики физического воспитания с 

учётом отклонений в состоянии здоровья студентов. Общая и 

профессионально-прикладная физическая подготовка проводятся с учётом 

функциональных возможностей студентов.          Главное в этой подготовке –

овладение техникой прикладных упражнений, повышение 

работоспособности организма. Большое значение в учебных занятиях этого 

отделения имеет реализация принципов систематичности, доступности и 

индивидуализации, строгая дозировка нагрузки и постепенное её повышение. 

       Преподаватели должны стремиться к тому, чтобы студенты этого 

отделения приобрели достаточную разностороннюю и специальную 

физическую подготовленность, улучшили своё физическое развитие и в 

итоге были переведены   в подготовительное учебное отделение. 

 Если у  студентов  в процессе учебных занятий улучшились состояние 

здоровья, физическое развитие и подготовленность, то они на основании 

заключения врача и решения кафедры по окончании учебного года (или 

семестра) переводятся в следующую медицинскую группу. Если в результате 
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болезни или других объективных причин наблюдается ухудшение состояния 

здоровья, то студенты переводятся в специальную медицинскую группу в 

любое время учебного года. 

Зачётные требования и обязанности студентов 

Программой предусмотрена сдача студентами зачётов по физическому 

воспитанию. К зачёту допускаются студенты, полностью выполнившие 

практический раздел учебной программы, т.е. выполнившие все 

запланированные практические контрольные упражнения и нормативы.  

Сроки и порядок выполнения контрольных требований, упражнений и 

нормативов определяются учебной частью техникума совместно с цикловой 

комиссией на весь учебный год и доводятся до сведения студентов. К 

выполнению зачётных требований, упражнений и нормативов допускаются 

студенты, регулярно посещавшие учебные занятия и получившие 

необходимую подготовку. Отметка о выполнении зачёта по физической 

культуре вносится в зачётную книжку студентов в конце каждого семестра. В 

процессе прохождения курса физической культуры каждый студент обязан:  

• систематически посещать занятия по физической культуре 

(теоретические и практические) в дни и часы, предусмотренные учебным 

расписанием;  

• повышать свою физическую подготовку и выполнять требования и 

нормы и совершенствовать спортивное мастерство;  

• выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачёты по 

физическому воспитанию в установленные сроки;  

• соблюдать рациональный режим учёбы, отдыха и питания;  

• регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями и спортом, используя консультации 

преподавателя;  

• активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, в СПО; 

• проходить медицинское обследование в установленные сроки, 

осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья, физического развития, 

за физической и спортивной подготовкой;  

• иметь спортивный костюм и спортивную обувь, соответствующие виду 

занятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Физическая культура: определение, результат деятельности в 

физическойкультуре, совокупность ценностей, представляющих физическую 

культуру. 

2. Компоненты физической культуры. 

3. Система мотивов в области компонент физической культуры личности. 

4. Программное построение курса физического воспитания. 

5. Организация учебно-воспитательного процесса. 

6. Зачётные требования и обязанности студентов. 
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Рекомендуемая литература [7,12,13,18] 

 

2  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

План лекции: 

2.1  Понятие и значение профессионально-прикладной физической 

подготовки(ППФП). 

2.2  Социально-экономические факторы, определяющие необходимость и 

общую направленность ППФП. 

2.3  Организация, формы и средства ППФП в учебном процессе. 

2.4  Направленность ППФП (общие и специальные требования) 

2.5  Производственная гимнастика. 

 

2.1 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

будущих специалистов 

В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым 

высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку 

специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением 

современных методов организации учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в 

практической работе или научных исследованиях.  
Исследования показывают, что общая физическая подготовка 

специалистов не может полностью решить этих задач, так как современный 

высококвалифицированный труд требует, кроме того, определенного 

профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями 

профессии. Поэтому физическое воспитание студентов имеет свои 

специфические особенности: конкретная направленность его как предмета 

учебного  плана  определяется  не  только  общими  социальными задачами, 

которые призвано решать физическое воспитание, но и требованиями, 

предъявляемыми специальностью, к которой готовят студента. Вследствие 

этого физическое воспитание студентов должно осуществляться с учетом 

условий и характера их предстоящей профессиональной деятельности, а 

значит, содержать в себе элементы профессионально-прикладной физической 

подготовки(ППФП), использовать средства физической культуры и спорта 

для формирования у студентов профессионально необходимых физических 

качеств, навыков, знаний, а также для повышения устойчивости организма к 

воздействию внешней среды.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка представляет 

собой одно из направлений системы физического воспитания, которое должно 

формировать определенные прикладные знания, физические, психические и 

специальные качества, умения и навыки, способствующие достижению 

объективной готовности человека к успешной профессиональной 

деятельности. 
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В СПО физическаякультура составляет органическую часть всего 

учебно-воспитательного процесса и призвано поддерживать высокую 

работоспособность студентов на протяжении всех лет обучения, 

обеспечивать их всестороннее физическое развитие и образование.  

В системе физического воспитания оформилось самостоятельное 

прикладное направление, одним из видов которого является 

профессионально-прикладная физическая подготовка к конкретной трудовой 

деятельности. 

ППФП в учебных заведениях является одной из основных задач 

физического воспитания студентов: она направлена на усвоение 

определенными знаниями, воспитывать физические и специальные качества, 

развивать двигательные навыки, обеспечивающие физическую и 

психологическую готовность к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами ППФП являются: 

1. Содействовать повышению производительности труда работающих. 

2. Способствовать ускоренному обучению профессии и подготовке 

человека к высокопроизводительному труду. 

3. Формирование прикладных знаний, физических, психических и 

специальных качеств, умений и навыков, обеспечивающих 

объективную готовность человека к успешной профессиональной 

деятельности. 

4. Создавать условия для активного отдыха трудящихся, обеспечивать 

профилактику производственного травматизма и бороться с 

производственным утомлением работающих средствами физической 

культуры и спорта. 

5. Ознакомить студентов с теоретическими основами ППФП, обучить их 

некоторым профессионально-прикладным упражнениям, повысить 

уровень физических качеств, необходимых специалистам данного 

профиля, подготовить их к участию в соревнованиях по специально-

прикладным видам спорта. 

 

2.2  Социально-экономические факторы, определяющие необходимость и 

общую направленность ППФП 

 

Как уже указывалось, в настоящее время во многих профессиях 

сочетаются элементы физического и умственного труда при постоянном 

повышении удельного веса последнего, но при сохранении относительной 

самостоятельности того и другого. Постепенно сокращается сфера 

применения тяжелого и однообразного физического труда и увеличивается 

доля интеллектуальных усилий. Качественным изменениям подвергается и 

умственный труд. Рост его технической оснащенности приводит к 

повышению сложности этой формы труда, к появлению новых его видов. В 

настоящее время труд представителей ряда профессий, будучи 
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непосредственно материально производительным, может уже 

рассматриваться как облегченный физический труд, насыщенный сложными 

и объединенными функциями умственного труда.  

Факторы, определяющие содержание ППФП 

1. Сфера деятельности, т.е. вид труда, важнейшие производственные 

операции, орудия труда, формы организации труда и др. 

2. Условия труда: место работы (в помещении, на открытом воздухе, на 

высоте, под водой); микроклимат, режим труда и отдыха; характер рабочих 

поз; границы зон рабочего места; виды профессиональных вредностей. 

Условия труда в различных профессиях резко отличаются. 

Профессиональные вредности, как составная часть условий труда 

(гиподинамия, загазованность воздуха вредными химическими веществами, 

воздействие радиации и пр.), являются основанием для формирования 

специальных физических качеств, направленных на повышение 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов. 

3. Психофизиологические особенности профессиональной 

деятельности: прием, хранение и переработка производственной 

информации, моторные действия, нагрузка на отдельные органы, 

эмоциональное состояние, утомляемость и динамика работоспособности, 

тяжесть работы (исходящая из условий труда). 

С развитием техники непосредственно на различные механизмы все 

более перекладываются тяжелые производственные операции, на долю же 

человека все чаще остаются функции управления и контроля. Физические 

нагрузки на человека в процессе труда с развитием автоматизированного 

производства постоянно уменьшаются. Однако доля физического труда 

вспомогательных рабочих, техников по наладке, регулировке, монтажу, 

ремонту оборудования еще достаточно велика. 

Кроме этого, развитие автоматики, комплексной автоматизации, 

электроники, робототехники предъявляет к человеку повышенные 

требования устойчивости к психическим напряжениям, к срочному 

восприятию и осмысливанию большого потока информации о ходе 

производства. 

Механики, электрики и радисты круглый год работают на открытом 

воздухе при различных метеорологических условиях. Многим из них 

приходится работать на высоте 8-15 метров, на ограниченной площади опоры 

(стремянках). Рабочие позы однообразны и неудобны (сидя на корточках, в 

согнутом положении, с поднятыми вверх руками и т.д.), сопряжены с 

длительными статическими напряжениями. Инженерам, техникам и 

руководителям бригад в течение смены приходится много ходить. Условия 

труда этих специалистов требуют: хорошей разносторонней физической 

подготовленности; развития силы основных мышечных групп; 

выносливости, особенно специальной, позволяющей длительное время 

выполнять специфическую работу; ловкости и гибкости для возможности 

добираться до самых труднодоступных мест. 
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Условия труда других специалистов также имеют свои особенности, к 

их физической подготовленности предъявляются специфические требования, 

обусловленные характером выполняемых трудовых операций. Причем во 

всех профессиях, особенно в труде специалистов среднего и высшего звена, 

отмечается снижение компонентов физической тяжести труда. Явления 

гиподинамии отрицательно сказываются на здоровье и закаленности многих 

специалистов. В этих условиях повышается роль физических упражнений, 

специально организованных для ликвидации дефицита двигательной 

активности работающих, для их профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

В процессе физической подготовки на всем периоде обучения особое 

внимание необходимо уделять общей и ППФП, как основному средству 

повышения работоспособности, надежности и долговременности в работе. 

Для таких профессии как, экономисты, программисты, ученые, 

творческие работники и другие, производственная деятельность которых 

полностью или частично исключает физический труд, надежным 

профилактическим средством является специальная физическая подготовка. 

Явления гиподинамии отрицательно сказываются на здоровье и закаленности 

многих специалистов. В этих условиях повышается роль физических 

упражнений, специально организованных для ликвидации дефицита 

двигательной активности работающих, для их профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Вот почему важно студентам средне-специальных и высших учебных 

заведений, будущим инженерам, операторам, экономистам и другим 

специалистам, знать основы ППФП, уметь организовывать необходимые 

занятия с коллективом, в котором придется работать по окончании учебы  

 

2.3 Организация, формы и средства ППФП в учебном процессе. 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) является 

важным разделом программы по физическому воспитанию студентов, 

который должен занимать до 35-45% общего количества часов, а на 

некоторых факультетах до 50-60%. Это объясняется необходимостью 

направленного развития и совершенствования профессиональных навыков и 

качеств у студентов. При решении этих задач широко используются ОФП, 

ППФП и спортивная спецификация с профессиональной направленностью, 

особенно разделов ОФП и специализации, что вызывает необходимость 

разработки различных форм организации и проведения занятий. Кроме того, 

на них должны применяться специальные снаряды ППФП. 

В настоящее время определилось несколько формППФП в системе 

физического воспитания, которые могут быть сгруппированы по 

следующему принципу: учебные занятия (обязательные), самостоятельные 

занятия физическими упражнениями в режиме дня, массовые 

оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. Каждая из 
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этих групп имеет одну или несколько форм реализации ППФП, которые 

могут быть избирательно использованы или для всего контингента 

студентов, или для его части. 

Значение теоретических занятий велико, так как в ряде случаев это 

единственный путь для изложения студентам необходимых 

профессионально-прикладных знаний, связанных с использованием средств 

физической культуры и спорта.  

Большинство исследователей указывают, что высокой эффективности 

при воспитании профессионально-прикладных физических качеств можно 

достичь с помощью разнообразных средств физической культуры и спорта.  

При этом применяемые в процессе ППФП специальные прикладные 

упражнения – это обычные физические упражнения и виды спорта, но 

подобранные и организованные в полном соответствии с ее задачами.  

В настоящее время еще не существует специальной классификации 

физических упражнений, ориентированной на задачи ППФП специалистов 

различных профессиональных групп, поэтому в каждом отдельном случае 

этот вопрос должен решаться самостоятельно. 

Однако при подборе средств физического воспитания в целях ППФП 

имеет смысл провести более дифференцированную их группировку, что 

позволит более направленно и избирательно использовать эти средства в 

процессе физического воспитания студентов. 

Такими группами средств ППФП студентов можно считать:  

– прикладные физические упражнения и отдельные элементы из 

различных видов спорта; 

– прикладные виды спорта;  

– оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; 

– вспомогательные средства, обеспечивающие рационализацию 

учебного процесса по разделу ППФП. 

Прикладные физические упражнения и отдельные элементы из 

различных видов спорта могут в сочетании с другими упражнениями 

обеспечить воспитание необходимых прикладных физических и специальных 

качеств, а также освоение прикладных умений и качеств. 

Профессионально-прикладной физической подготовке(ППФП)– подраздел 

(подсистема) физического воспитания, наилучшим образом обеспечивающий 

формирование и совершенствование свойств и качеств личности, имеющих 

существенное значение для конкретной профессиональной деятельности. 

Установлено, что в процессе ППФП успешно формируется комплекс 

психофизических и личностных качеств, необходимых работнику в его 

профессиональной деятельности: 

– психическая устойчивость, волевые качества; 

– приобретаются знания и умения в области производственной 

гимнастики; 

– развиваются сенсорные, умственные, двигательные, организаторские 

и педагогические навыки; 
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– обеспечивается высокий уровень функционирования систем 

организма; 

Внедрение ППФП в практику физического воспитания студентов 

позволяет сократить срок профессиональной адаптации, повысить 

профессиональное мастерство, увеличить производительность труда, 

профессиональную работоспособность и экономичность работы организма. 

ППФП, как и процесс физического воспитания в целом, способствует 

укреплению здоровья, повышению устойчивости организма к заболеваниям 

(в т.ч. и профессиональным). 

Внедрение ППФП в учебный процесс физического воспитания 

студентов с целью повышения уровня подготовки кадров является 

государственной задачей. 

ППФП является составной частью (подсистемой) учебного процесса по 

физическому воспитанию, в котором используются наиболее адекватные и 

эффективные средства и методы физического воспитания. 

 

2.4  Направленность ППФП (общие и специальные требования) 

 

Общие требования 

– Различные сенсорные (основанные на органах чувств), умственные, 

двигательные, волевые, педагогические, организаторские умения и навыки. 

Каждому инженеру, например, требуются умения быстро разобраться в 

сложной производственной ситуации, снять излишнее эмоциональное 

напряжение и пр. Развитию этих навыков и качеств во многом содействуют 

занятия физической культурой. 

– Высокий уровень профессиональной работоспособности инженера, 

т.е. выносливости и восстанавливаемости его организма. Доказано, что 

недостаточный уровень работоспособности приводит к быстрому утомлению 

(а то и переутомлению) человека, к возникновению ошибок, срывов в работе, 

аварий. 

– Хорошее состояние ССС и ЦНС. Исследованиями показано, что от 

43 до 80%инженеров, занимающихся управленческой деятельностью, 

страдают заболеваниями ССС. 

– Умение дозировать небольшие по величине силовые напряжения 

(при управлении различными кнопками, переключателями, рычагами, 

маховичками и др.); количество таких движений за смену достигает 

нескольких тысяч. Отсутствие таких способностей ведет к большому 

расходованию энергии, перенапряжению нервно-мышечного аппарата, что 

нередко приводит к различным заболеваниям. 

– Для многих профессий, характеризующихся малоподвижным 

состоянием (гиподинамией), принципиально важно иметь высокий уровень 

статической выносливости мышц спины. 

Специальные требования: 
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– устойчивость (специальная выносливость) к чередованию 

незначительной физической нагрузки и периодов достаточно высокой 

двигательной активности. 

– сенсомоторная координация для способности быстро перестраивать 

двигательные действия во внезапно меняющейся обстановке. 

– двигательная реакция – быстрый ответ заранее известным 

движением на заранее известный сигнал (пуск, остановка оборудования); 

реакция различения – быстрый ответ на один из сигналов; реакция выбора – 

быстрый выбор нужного двигательного действия на ряд возможных 

сигналов; реакция на движущийся предмет (работа со стрелочными 

приборами…). Высокая реакция является одним из показателей высокой 

квалификации специалиста, причем значение ее с ростом автоматизации все 

возрастает. 

– внимание: способность воспринимать одновременно несколько 

объектов (объем внимания); выполнять несколько действий (распределение 

внимания), скажем, удерживать информацию с монитора и одновременно 

работать с клавиатурой; быстро переносить внимание с одного объекта на 

другой (перераспределение внимания); способность удерживать внимание 

длительное время (устойчивость внимания). 

– оперативное мышление – быстро анализировать поступающую 

информацию и выбирать правильное решение для последующей реализации. 

– оперативная и долговременная память на поступающую и 

возрастающую информацию. 

– эмоциональная устойчивость – способность сохранять высокую 

работоспособность в различных стрессовых ситуациях без ущерба для своего 

здоровья. 

– выдержка и самообладание – необходимые качества для 

обеспечения нормального микроклимата в коллективе. 

– коммуникабельность – способность к общению, взаимодействию, 

нахождению общего языка в процессе трудовой деятельности. 

2.5  Производственная гимнастика 

Производственная гимнастика – использование физических упражнений как 

до, так и в режиме рабочего дня с целью сокращения периода врабатывания 

организма в трудовую деятельность, повышения профессиональной 

работоспособности, снятия утомления, профилактики профессиональных 

заболеваний. 

Гимнастика на производстве отнимает всего несколько минут рабочего 

времени, но приносит неоценимую пользу трудящимся и самому 

производственному процессу. Проводится она непосредственно на рабочем 

месте (в лаборатории, цехе, отделе и т.п.). 

Формы занятий производственной гимнастикой: 

Вводная гимнастика 

Цель вводной гимнастики – ускорить протекание физиологических 

процессов в организме, повысить функциональную готовность к работе, 
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сократить период врабатываемости организма в трудовую деятельность 

(обычно он продолжается 1,5-2часа). Продолжительность вводной 

гимнастики 7-10мин. 

Физкультурная пауза 

С помощью физкультурной паузы осуществляется активный отдых, 

достигается устойчивая и высокая работоспособность ЦНС, снижается 

профессиональное утомление. Проводится она за2часа до окончания 

рабочего дня (при обеденном перерыве в 1-ой половине рабочего дня). 

Физкультминутки 

Это малые формы активного отдыха, практикующиеся там, где нет 

возможности проводить физкультурные паузы. Состоят они из 2-3-х 

упражнений и имеют целью усиление деятельности функциональных систем 

организма. 

Микропаузы 

Проводятся они в течение 20-30сек. Непосредственно на рабочем месте 

в виде 2-3-х упражнений для снятия утомления мышц, доминирующих в 

данной трудовой деятельности. 

Влияние производственной гимнастики на работоспособность. 

1. «Острое» влияние выражается в улучшении работоспособности 

сразу после выполнения комплекса упражнений: во-первых, отвлечение от 

работы на несколько минут является психологическим фактором и отдыхом; 

во-вторых, активный отдых в виде физкультурной паузы способствует 

ускорению восстановительных процессов в нервных центрах; и, наконец, 

переключение с одного вида деятельности на другой является также 

отдыхом. 

2. «Отдаленны»результаты систематических занятий 

производственной гимнастикой выражаются в физическом укреплении и 

оздоровлении организма: улучшение деятельности нервной, дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, нормализация состояния нервно-мышечной 

системы – повышенный тонус снижается, а низкий – повышается, улучшение 

подвижности суставов и состояния позвоночного столба (в частности, 

наблюдается коррекция осанки). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и значение ППФП. 

2. Структура ППФП. 

3. На формирование чего направлена ППФП. 

4. Есть ли взаимосвязь между процессом физического воспитания в 

вузе и ППФП. Если есть – обосновать. 

5. Перечислить необходимые условия для успешной реализации задач 

ППФП. 

6. Факторы, определяющие содержание ППФП (примеры). 

7. Направленность ППФП (общие и специальные требования). 
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8. Специальные психофизические требования к специальности, по 

которой обучается студент (конкретизировать). 

9. Производственная гимнастика, как составная часть ППФП, формы 

занятий производственной гимнастикой. 

10. Оказание первой помощи при: обмороке, тепловом ударе, шоке, 

переломах, вывихах. 

 

Рекомендуемая литература [5, 6, 10, 12, 17] 

 

3  ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ(КУРСАНТОВ) 

План лекции: 

3.1  Здоровье студента, его ценность и значимость. 

3.2  Факторы определяющие здоровый образ жизни. 

3.3  Гигиенические основы здорового образа жизни.  

 
3.1  Здоровье студента, его ценность и значимость 
 

Под здоровым образом жизни понимаются используемые формы 

повседневной жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим 

принципам, усиливают адаптивные возможности организма человека, 

способствуют восстановлению, поддержанию и развитию его резервных 

уровней, а также выполнению профессиональных функций. 

Для студента состояние здоровья – показатель его общекультурного 

уровня развития, удовлетворения его физического и духовного интересов в 

учебе, быте, отдыхе, представлении своей будущности. 

Рассмотренные научные данные позволяют дать следующее 

определение понятию “здоровье” в отношении практически здоровых лиц. 

Здоровье – это функциональные возможности организма, обеспечивающие 

его адаптацию к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. В 

настоящее время является очевидным, что здоровье человека в значительной 

мере определяется его образом жизни. Определение понятия здоровый образ 

жизни на основе учета основных структурных компонентов может быть 

представлено в следующем виде. 

 Здоровый образ жизни – это широкое использование средств, 

укрепляющих здоровье, обеспечивающих профилактику неблагоприятных 

воздействий, соблюдение гигиены, исключение вредных привычек, 

формирование психологической гармонии. В данном определении изложены 

основные направления здорового образа жизни. 

 Совершенно четко видится и корреляционная взаимосвязь между 

состоянием здоровья, здоровым образом жизни и здоровым стилем жизни 

Основные понятия 
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Здоровье– состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, обеспечивающего полноценное выполнение трудовых, 

социальных и биологических функций (а не только отсутствие болезней). 

Физическое здоровье это текущее состояние функциональных 

возможностей органов и систем организма. 

Психическое здоровье– состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием психических отклонений и обеспечивающее 

адекватную регуляцию поведения в окружающих условиях. 

Социальное здоровье– это система ценностей, установок и мотивов 

поведения в социальной среде. 

Здоровый образ жизни единство всех форм и способов 

жизнедеятельности личности, ее условий и факторов, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья. 

Здоровье – это такое состояние организма, при котором он биологически 

полноценен, трудоспособен, функции всех его составляющих и систем 

уравновешены, отсутствуют болезненные проявления. Основным признаком 

здоровья является уровень адаптации организма к условиям внешней среды, 

физическим и психоэмоциональным нагрузкам. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Здоровье является основным условием и залогом полноценной 

жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 

основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и 

значительные перегрузки. Здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое 

самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

 

3.2  Факторы определяющие здоровый образ жизни. 

 

К факторам, определяющим здоровый образ жизни, можно отнести 

следующие: режим труда и отдыха, рациональное питание, здоровый сон, 

активная мышечная деятельность, закаливание организма, профилактика 

вредных привычек, знание требований санитарии и гигиены, учет экологии 

окружающей среды, культура межличностного общения, сексуального 

поведения, психофизическая регуляция. 

Рассмотрим вышеперечисленные факторы, определяющие здоровый образ 

жизни, более подробно. 

Режим труда и отдыха 

Труд – основа режима здорового образа жизни человека. Существует 

неправильное мнение о вредном действии труда, вызывающем якобы «износ» 

организма, чрезмерный расход сил и ресурсов, преждевременное старение. 

Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей жизни, 

напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена 

веществ, ожирению и преждевременному одряхлению. В наблюдающихся 

случаях перенапряжения и переутомления человека виновен не сам труд, а 

неправильный режим труда. Нужно правильно и умело распределять силы во 
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время выполнения работы как физической, так и умственной. Равномерная, 

ритмичная работа продуктивнее и полезнее для здоровья работающих, чем 

смена периодов простоя периодами напряженной, спешной работы. 

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда является 

чередование работы и отдыха. Отдых после работы вовсе не означает 

состояние полного покоя. Лишь при очень большом утомлении может идти 

речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха был 

противоположен характеру работы человека («контрастный» принцип 

построения отдыха).  

Режим сна 

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего 

организма большое значение имеет полноценный сон. Великий русский 

физиолог И.П. Павлов указывал, что сон – это своего рода торможение, 

которое предохраняет нервную систему от чрезмерного напряжения и 

утомления. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Если 

человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда с 

головной болью. 

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям 

нельзя. Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта 

норма составляет около 8 часов. К сожалению, некоторые люди 

рассматривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время для 

выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание приводит к 

нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, 

повышенной утомляемости, раздражительности. 

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна, 

необходимо за 1 – 1.5 ч. до сна прекратить напряженную умственную работу. 

Ужинать надо не позднее, чем за 2 – 2.5 ч. до сна. Это важно для полноценного 

переваривания пищи. Спать следует в хорошо проветренном помещении, 

неплохо приучить себя спать при открытой форточке. Ночное белье должно 

быть свободным, не затрудняющим кровообращение, нельзя спать в верхней 

одежде. Не рекомендуется закрываться одеялом с головой, спать вниз лицом: 

это препятствует нормальному дыханию. Желательно ложиться спать в одно и 

то же время – это способствует быстрому засыпанию. 

Активная мышечная деятельность (физическая нагрузка) 

Мышечная деятельность является непременным условием развития 

двигательных и вегетативных функций организма человека на всех этапах его 

жизнедеятельности. Значение мышечной деятельности в биологии и 

физиологии человека настолько велико, что ее совершенно справедливо 

расценивают как главенствующий признак жизни. 

Природа в болезнях нашего сердца, как правило, ничуть не виновата. 

Научно-технический прогресс вовсе не лишает человека физической 

активности, а, напротив, предоставляет ему возможность делать это в самой 

целесообразной и концентрированной форме – в форме физической культуры. 
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Это в первую очередь относится к молодежи, так как известно, что причины 

большинства заболеваний взрослого населения, особенно сердечно-

сосудистых, формируются в подростковом и юношеском возрасте. 

Известно, что после 25 лет максимальное потребление кислорода 

снижается каждые 10 лет на 8%, что обусловлено главным образом 

ограничением физической активности. У физически же активных людей этот 

показатель может ограничиться 4%, т.е. у них тормозятся процессы старения. 

Регулярное использование средств физической культуры с целью 

медицинской реабилитации позволяет снизить хронические заболевания на 

15-25%, а также обращаемость за медицинской помощью в 2-4 раза по 

сравнению с остальной частью населения. В механизме адаптации к 

физическим нагрузкам имеют значения усиленное образование метаболитов и 

гормонов, а также адаптивный синтез белка.  

Специальные исследования показали, что эффективность умственной 

деятельности в условиях низкой физической активности уже на вторые сутки 

снижается почти на 50%, при этом резко ухудшается концентрация внимания, 

растет нервное напряжение, существенно увеличивается время решения задач, 

быстро развивается утомление, апатия и безразличие к выполняемой работе, 

человек становится раздражительным, вспыльчивым. 

Физическая нагрузка, повышая окислительные, обменные процессы в 

организме, задерживает развитие атеросклероза. Врачебные наблюдения 

показывают, что атеросклероз сосудов головного мозга, сосудов, питающих 

мышцы сердца, у людей физического труда, а также у лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, встречается сравнительно редко, как и 

повышенное содержание холестерина в крови.  

Тонус и работоспособность головного мозга поддерживается в течение 

длительных промежутков времени, если сокращение и напряжение различных 

мышечных групп ритмически чередуется с их последующим растяжением и 

расслаблением. Такой режим движений наблюдается во время ходьбы на 

лыжах, бега, катания на коньках и многих других физических упражнений, 

выполняемых ритмично с умеренной интенсивностью. 

Ежедневная утренняя гимнастика – обязательный минимум физической 

тренировки. Она должна стать такой же привычной, как и умывание по утрам. 

Ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1-1.5 часа является 

одним из важных компонентов здорового образа жизни. При работе в 

закрытом помещении особенно важна прогулка в вечернее время, перед сном. 

Такая прогулка как часть необходимой дневной тренировки полезна всем. Она 

снимает напряжение трудового дня, успокаивает возбужденные нервные 

центры, регулирует дыхание. Прогулки лучше выполнять по принципу 

кроссовой ходьбы: 0.5 –1 км медленным прогулочным шагом, затем столько 

же – быстрым спортивным шагом и т.д. 

Закаливание организма 

Важной профилактической мерой против простудных заболеваний 

является систематическое закаливание организма. К нему лучше всего 
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приступить с детского возраста. Наиболее простой способ закаливания – 

воздушные ванны. Большое значение в системе закаливания имеют также 

водные процедуры. Они укрепляют нервную систему, оказывают благотворное 

влияние на сердце и сосуды, нормализуют артериальное давление, улучшают 

обмен веществ. Сначала рекомендуется в течение нескольких дней растирать 

обнаженное тело сухим полотенцем, затем переходить к влажным обтираниям. 

После влажного обтирания необходимо энергично растереть тело сухим 

полотенцем. Начинать обтираться следует теплой водой (35 – 36°С), 

постепенно переходя к прохладной, а затем к обливаниям. Летом водные 

процедуры лучше проводить на свежем воздухе после утренней зарядки. 

Полезно как можно больше бывать на свежем воздухе, загорать, купаться. 

К основным принципам закаливания относятся: систематичность, 

постепенность, учет индивидуальных особенностей организма. 

 

3.3  Гигиенические основы здорового образа жизни. 

 

Гигиена от греческого «целебный, приносящий здоровье». Как отрасль 

медицины она ставит своей целью путем различных профилактических 

мероприятий сохранить здоровье человека, сделать его красивее, 

привлекательнее, интереснее. 

Личная гигиена – это уход за кожей, гигиена одежды, обуви, 

закаливание и другие моменты повседневного быта. Особенно важно 

соблюдать личную гигиену тем, кто занимается физкультурой и спортом. 

Уход за кожей имеет большое значение для сохранения здоровья. Кожа 

не только орган осязания, она защищает тело от вредных воздействий и 

играет большую роль в теплорегуляции организма, в процессе дыхания. В 

коже находится большое количество нервных окончаний. Подсчитано, что на 

1 см2 поверхности тела приходится около 100 болевых, 12 – 15 холодовых, 1 – 

2 тепловых и около 25 точек, воспринимающих атмосферное давление. Это 

позволяет коже обеспечивать постоянную информацию организма обо всех 

действующих на тело раздражителях. 

Все эти функции выполняются в полном объеме только здоровой, 

крепкой, чистой кожей. Кожные заболевания, загрязненность ослабляют ее 

деятельность, а это, понятно, неблагоприятно отражается на состоянии 

здоровья человека. 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни человека немыслим без решительного отказа от 

всего того, что наносит непоправимый ущерб организму. Речь идет в данном 

случае о привычках, которые незаметно подтачивают здоровье. К самым 

распространенным относится, прежде всего, употребление алкогольных 

напитков, курение, наркотики. 

Чем опасен алкоголь? Он разрушает важнейшие органы и системы 

человеческого организма, в том числе и центральную нервную. Плохо 

очищенный спирт, который получают путем брожения из хлебных 
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крахмалосодержащих злаков и овощей либо синтетически, содержит ядовитые 

примеси. 

Заблуждается и тот, кто полагает, что курение – безвредно, что оно, мол, 

даже стимулирует умственную деятельность, придает бодрость. Как показали 

научные исследования, в первое время при курении наблюдается повышение 

возбудимости коры головного мозга, которое сменяется угнетением нервных 

клеток, что требует повторного употребления табака. 

Чем опасен дымок сигареты? Вместе с ним организм поступает более 

тридцати вредных веществ – никотин, сероводород, уксусная, муравьиная и 

синильная кислота, этилен, изопрен, угарный и углекислые газы, различные 

смолы, радиоактивный полоний. 

Аргументов против курения много. Но, пожалуй, самый веский – 

высокая вероятность возникновения рака дыхательных путей. Ежегодно рак 

легких уносит миллионы жизней! Рак дыхательных путей, согласно научным 

данным, у курильщиков возникает в 20 раз чаще, чем унекурящих. 

Как чрезвычайно опасного врага каждый здравомыслящий человек 

должен рассматривать наркотики. Пристрастие к ним, даже эпизодическое, 

может привести к тяжелому заболеванию – наркомании. 

Коварное действие наркотиков состоит в том, что незаметно развивается 

неодолимая тяга к ним, это характеризуется рядом признаков, Во-первых, 

привычные дозы уже не дают желаемого эффекта. Во-вторых, возникает 

непреодолимое влечение к данному препарату и стремление получить его 

любой ценой. В-третьих, при лишении наркотика развивается тяжелое 

состояние (так называемая физическая ломка). 

Итак, здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, и 

эта несовместимость принципиальная. 

Рациональное питание 

Все жизненные процессы в организме человека находятся в большой 

зависимости от того, из чего состоит его питание с первых дней жизни, а 

также от режима питания. Всякий живой организм в процессе 

жизнедеятельности непрерывно тратит входящие в его состав вещества. 

Значительная часть этих веществ «сжигается» (окисляется) в организме, в 

результате чего освобождается энергия. Эту энергию организм использует 

для поддержания постоянной температуры тела, для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности внутренних органов (сердца, дыхательного аппарата, 

органов кровообращения, нервной системы и т.д.) и особенно для 

выполнения физической работы.  

Питание строится на следующих принципах: 

- достижения энергетического баланса(потребляем столько, сколько 

расходуем); 

- определения качественного состава пищи (правильное соотношение 

между основными пищевыми веществами: белками, жирами, углеводами, 

минеральными веществами и витаминами); 

- ритмичность приема пищи. 
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Установлено, что по энергическим затратам взрослое население можно 

разделить на 4 группы: 

– в первую группу (затрата 3000 ккал в сутки) включаются лица, не 

связанные с физическим трудом и работающие главным образом в сидячем 

положении; 

– во вторую группу относятся рабочие механизированного труда (затрата 

3500 ккал в сутки); 

– к третьей группе – занятые немеханизированным трудом, как, 

например, кузнецы, плотники, водопроводчики (затрат 4500 – 5000 ккал в 

сутки); 

– к четвертой группе относятся люди активно занимающиеся спортом, 

их энергетические затраты, особенно в период тренировок и соревнований, 

могут возрастать до 6000 – 7000 ккал в сутки. 

Часть энергии идет на основной обмен, необходимый для поддержания 

жизни в состоянии покоя (для мужчин с массой тела 70 кг он составляет в 

среднем 1700 ккал, а у женщин – 1600 ккал). 

Для правильного построения питания недостаточно, однако, определить 

только калорийность пищи. Нужно знать также, какие пищевые вещества и в 

каком количестве могут эту калорийность, т.е. определить качественный состав 

пищи. При окислении в организме 1 г белков и 1 г углеводов образуется 4,2 

ккал, при окислении 1 г жира – 9,3 ккал. В случае необходимости углеводы и 

жиры частично могут заменять друг друга; что касается белковых веществ, то 

они не могут быть заменены никакими другими пищевыми веществами. 

Белки –важнейшие пищевые вещества. Они, прежде всего, необходимы 

для пластических функций: построения и постоянного обновления различных 

тканей и клеток организма. Белки входят в состав многих гормонов и таким 

образом участвуют в обмене веществ. 

При недостатке белков нарушается деятельность центральной нервной 

системы, желез внутренней секреции, печени и других органов, снижаются 

защитные силы организма, работоспособность, а у детей замедляется рост и 

развитие. 

Жиры выполняют разнообразные и сложные физиологические 

функции. Они являются концентрированными источниками энергии, входят в 

состав протоплазмы клеток и принимают активное участие в обмене веществ, 

улучшают вкус пищи и повышают чувство сытости.Жир, не используемый 

организмом, накапливается в подкожной клетчатке, уменьшая теплопотери 

организма, а также в соединительной ткани, окружающей внутренние органы, 

для предохранения их от ударов и сотрясений. Этот жир называют резервным 

или запасным. В жирах содержатся важные витамины: А, Д, Е, К, а также 

ценные полиненасыщенные, жирные кислоты. Они нормализуют 

холестериновый обмен, повышают устойчивость к токсическим факторам. 

Наиболее богаты этими ценными веществами рыбий жир и растительные 

жиры (кукурузное, оливковое, подсолнечное масло и др.). Потребность в 

полиненасыщенных жирах практически обеспечивает 20 – 30 г растительного 
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масла, употребляемого в сутки с салатами, винегретами и другими закусками. 

В рационе человека должно содержатся 75 – 80% жиров животного и 20 – 25% 

растительного происхождения. 

Наибольшее количество жира содержится в растительных маслах, 

сливочном масле, майонезе, печени трески, свинине. 

Углеводы – основные источники энергии в организме. Они необходимы 

для нормальной деятельности мышц, центральной нервной системы, сердца, 

печени. Важную роль играют углеводы в регуляции обмена белков и жиров: 

при достаточном поступлении в организм углеводов расход белков и жиров 

ограничивается, и наоборот. В определенных условиях углеводы могут 

превращаться в жир, который откладывается в организме. 

Целесообразно вводить основную массу углеводов в виде крахмала, 

которым богат, например, картофель. Непосредственно в виде сахара 

рекомендуется вводить лишь 20 – 25% от общего количества углеводов, 

содержащихся в суточном рационе питания. 

Много углеводов содержится в сахарном песке, конфетах, меде, зефире, 

печенье, макаронах, финиках, изюме, пшене, гречневой и овсяной крупах, 

урюке, черносливе. 

Витамины являются катализаторами обменных процессов. Они 

участвуют в обмене веществ и регулируют многие физиологические и 

биохимические процессы. Большинство витаминов не синтезируются 

организмом и доставляются ему с продуктами растительного и животного 

происхождения. 

При недостатке витаминов в рационе может возникнуть состояние 

гиповитаминоза: ухудшается самочувствие, наступает быстрая утомляемость, 

падает работоспособность, снижаются защитные силы организма. 

Все витамины делятся на две группы: растворимые в воде и в жирах. К 

жирорастворимым витаминам относятся: А, Д, Е, К. В группу 

водорастворимых объединяются все остальные витамины. 

Теперь кратко охарактеризуем наиболее важные витамины. 

Витамин С(аскорбиновая кислота) играет важную роль в окислительно-

восстановительных процессах и улучшает работоспособность, повышает 

прочность стенок сосудов, улучшает кроветворение, активизирует действие 

ферментов и гормонов, повышает защитные свойства организма при большой 

физической и психической нагрузках, а также в условиях холодного и жаркого 

климата. 

Витамин В(тиамин) имеет большое значение для работы нервной 

системы. Повышает работоспособность. Играет важную роль в углеводном 

обмене. 

Витамин Вг(рибофлавин) играет важную роль в регуляции 

окислительно-восстановительных процессов. Способствует росту и 

регенерации тканей организма, синтезу гемоглобина. Оказывает 

нормализующее действие на зрительный анализатор. 
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Витамин РР(никотиновая кислота) обеспечивает процесс 

энергообразования. Необходим для нормального функционирования 

центральной нервной системы, пищеварительных органов, печени, кожи. 

Обычные пищевые рационы содержат необходимое количество 

витамина РР за счет мяса, злаков, овощей. 

Витамин А (ретинол) и каротины регулируют обменные процессы в 

эпителиальной ткани, стимулируют рост организма, принимают участие в 

обеспечении нормального зрения, укрепляют защитные силы организма. 

Витамин А поступает в организм с продуктами животного происхождения. 

Наибольшее содержание витамина А в печени трески, говяжьей печени, 

сливочном масле, яйцах, сыре. 

Минеральные вещества играют важную роль в питании человека. 

Они участвуют в пластических процессах, формировании и построении 

тканей организма, в синтезе белка, в различных ферментативных процессах, 

работе эндокринных желез, а также регулируют обмен веществ, кислотно-

щелочное равновесие и водный обмен. Наибольшее значение среди них 

имеют макроэлементы: кальций, фосфор, натрий. 

Кальций входит в состав опорных тканей и имеет важное значениедля 

формирования скелета. Он оказывает существенное влияние на обмен веществ 

и работу сердечной мышцы, способствует повышению защитных сил 

организма, участвует в процессах свертывания крови и обладает 

противовоспалительным действием. 

Фосфор, как и кальций, необходим для образования костей. Важен он и 

для деятельности нервной системы.  

Натрий оказывает многообразное биологическое действие. 

Поддерживает нормальное осмотическое давление в крови и тканевых 

жидкостях, обеспечивает кислотно-щелочное равновесие, регуляцию водного 

обмена и кровяного давления, необходим для нормального функционирования 

нервной и мышечной систем. Активизирует пищеварительные ферменты. 

Человек получает натрий главным образом с поваренной солью, добавляемой 

в пищу. 

Микроэлементы образуют группу минеральных веществ – железо, 

кольбат, йод, фтор и др., которые находятся в пищевых продуктах в весьма 

малых дозах. Однако следует учитывать, что им отводится заметная 

биологическая роль. 

Вода – один из основных факторов внешней среды. Без нее нельзя 

удовлетворить физиологические, санитарно-гигиенические и хозяйственные 

потребности человека. Вода входит в состав тканей и органов человека, 

участвует во всех физико-химических процессах в организме, удалении из 

организма конечных продуктов обмена, регуляции отдачи тепла телом путем 

испарения. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, под здоровым образом 

жизни мы понимаем деятельность, направленную на укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое здоровье. 

2. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 

3. Режим труда и отдыха. 

4. Режим сна. 

5. Активная мышечная деятельность. 

6. Закаливание организма. 

7. гигиенические основы здорового образа жизни. 

8. Профилактика вредных привычек. 

9. Рациональное питание. 

10. Принципы закаливания. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 4, 7, 19] 

  

4  САМОКОНТРОЛЬ, ЕГО ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, ПОКАЗАТЕЛИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

 

План лекции: 

4.1  Основные понятия. 

4.2  Самоконтроль (объективные и субъективные показатели). 

4.3  Функциональное состояние организма и его оценка. 

 

4.1  Основные понятия 

 

Врачебный контроль– научно-практический раздел медицины, 

изучающий состояние здоровья, физического развития, функционального 

состояния организма занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Педагогический контроль – процесс получения информации о 

влиянии занятии физическими упражнениями и спортом на организм 

занимающихся, с целью повышения эффективности учебно-тренировочного 

процесса. 

Самоконтроль– это метод самонаблюдения за состоянием своего 

организма в процессе занятий физическими упражнениями и спортом. Он 

необходим для того, чтобы занятия оказывали тренирующий эффект и не 

вызывали нарушений в состоянии здоровья. 

Диагностика состояния здоровья – краткое заключение о состоянии 

здоровья занимающегося по результатам врачебного контроля. 

Функциональная проба– дозированная нагрузка, позволяющая 

оценить функциональное состояние организма. 

Критерии физического развития– состояние основных форм и 

размеров тела, функциональных способностей организма. К ним относятся: 

осанка, состояние костного скелета и мускулатуры, степень жироотложения, 
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форма грудной клетки, спины, живота, ног, а также результаты 

функциональных проб. 

Антропометрические показатели– это комплекс морфологических и 

функциональных данных, характеризующих возрастные и половые 

особенности физического развития. К ним относятся: длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, ручная и становая 

динамометрия и др. 

 

4.2  Самоконтроль и его основные показатели. 

 

Самоконтроль – это система самостоятельных наблюдений за 

состоянием своего здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Самоконтроль является дополнением к врачебному 

контролю. Решив заниматься физкультурой, необходимо завести дневник 

самоконтроля, в который заносятся результаты простых и доступных 

методов наблюдения.  

Вести дневник следует регулярно. Это способствует более 

сознательному отношению к занятиям физкультурой и спортом, к 

дозированию и анализу физических нагрузок и закаливающих процедур, 

соблюдению правильного режима. 

Самонаблюдение желательно проводить в одни и те же часы, одним и 

тем же методом и в одинаковых условиях. Неадекватность функциональных 

возможностей организма можно определить по объективным и 

субъективным признакам, таким, как чувство усталости, раздражительность, 

нежелание выполнять задание, болезненные ощущения в правом подреберье 

и др. Но в первую очередь надо наблюдать за объективными внешними 

признаками утомления. При наступлении средних признаков утомления 

нагрузку следует снижать. 

Любая физическая нагрузка, особенно, напряженная вызывает в 

организме человека определенные изменения его физиологических 

параметров. Так, при длительном выполнении напряженной мышечной 

работы, запас энергетических ресурсов снижается,  в крови накапливаются 

остаточные продукты обмена веществ, а импульсы, поступающие в кору 

головного мозга от работающей скелетной мускулатуры, приводят к 

нарушению согласованности процессов возбуждения и торможения. Эти 

изменения сопровождаются неприятными субъективными ощущениями, 

которые затрудняют выполнение физической работы, в результате 

работоспособность организма понижается, наступает утомление.  

По внешним признакам физического развития можно определить тип 

сложения человека, пропорции частей его тела.  

Для оценки физического состояния организма человека и его физической 

подготовленности используют антропометрические индексы, упражнения-

тесты и т.д. 
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Самоконтроль, состоит из субъективныхпоказателей (самочувствия, 

сна, аппетита, желания тренироваться, переносимости нагрузок и т.д.) и 

объективныхпоказателей (веса, пульса, спирометрии, частоты дыхания, 

артериального давления, динамометрии). Самоконтроль необходимо вести во 

все периоды тренировки и даже во время отдыха. Самоконтроль имеет не 

только воспитательное значение, но и приучает более сознательно 

относиться к занятиям, соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

режима учебы, питания, быта и отдыха. Результаты самоконтроля должны 

регулярно регистрироваться в специальном дневнике самоконтроля. 

Субъективные показатели самоконтроля 

Настроение. Очень существенный показатель, отражающий 

психическое состояние занимающихся. Занятия всегда должны доставлять 

удовольствие. Настроение можно считать хорошим, когда человек уверен в 

себе, спокоен, жизнерадостен; удовлетворительным – при неустойчивом 

эмоциональном состоянии и неудовлетворительным, когда человек 

расстроен, растерян, подавлен. 

Самочувствие.Является одним из важных показателей оценки 

физического состояния, влияния физических упражнений на организм. У 

занимающихся плохое самочувствие, как правило, бывает при заболеваниях 

или при несоответствии функциональных возможностей организма уровню 

выполняемой физической нагрузки. Самочувствие может быть хорошее 

(ощущение силы и бодрости, желание заниматься), удовлетворительным 

(вялость, упадок сил), неудовлетворительное (заметная слабость, утомление, 

головные боли, повышение ЧСС и артериального давления в покое). 

Утомление. Утомление – это физиологическое состояние организма, 

проявляющееся в снижении работоспособности в результате проведенной 

работы. Оно является средством тренировки и повышения 

работоспособности. В норме утомление должно проходить через 2-3 часа 

после занятий. Если оно держится дольше, это говорит о неадекватности 

подобранной физической нагрузки. С утомлением следует бороться тогда, 

когда оно начинает переходить в переутомление, когда утомление не 

исчезает на следующее утро после тренировки. Примерная схема внешних 

признаков утомления приведена в таблице 2. 

Сон. Наиболее эффективным средством восстановления 

работоспособности организма после занятий физическими упражнениями 

является сон. Сон имеет решающее значение для восстановления нервной 

системы. Сон глубокий, крепкий, наступающий сразу – вызывает чувство 

бодрости, прилив сил. При характеристике сна отмечается 

продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, 

беспокойный сон, бессонница, недосыпание и т.д.). 

Аппетит. Чем больше человек двигается, занимается физическими 

упражнениями, тем лучше он должен питаться, так как потребность 

организма в энергетических веществах увеличивается. Аппетит, как 

известно, неустойчив, он легко нарушается при недомоганиях и болезнях, 
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при переутомлении. При большой интенсивной нагрузке аппетит может 

резко снизиться. Следовательно, на основании аппетита, студент может 

судить о соответствии физических нагрузок индивидуальным возможностям 

организма. Аппетит может быть оценен как хороший, удовлетворительный, 

пониженный и плохой. 

Работоспособность. Оценивается как повышенная, нормальная и 

пониженная. При правильной организации учебно-тренировочного процесса 

в динамике работоспособность должна увеличиваться. 

Объективные показатели самоконтроля 

Пульс.В настоящее время ЧСС рассматривается одним из главных и 

самых доступных показателей, характеризующих состояние сердечно-

сосудистой системы и ее реакции на физическую нагрузку. Частота пульса 

здорового нетренированного человека в состоянии покоя обычно колеблется 

у женщин в пределах 75-80 уд/мин, у мужчин – 65-70 уд/мин. У спортсменов 

частота пульса уменьшается до 50-60 уд/мин, причем это уменьшение 

наблюдается с ростом тренированности. ЧСС определяется пальпаторным 

методом на сонной или лучевой артериях после 3 минут отдыха, за 10, 15 или 

30 секунд, после чего производят пересчет полученных величин в минуту. 

Измерение ЧСС проводится сразу же в первые 10 сек. после работы. Для 

контроля важно, как реагирует пульс на нагрузку и быстро ли снижается 

после нагрузки. Вот за этим показателем занимающийся должен следить, 

сравнивая ЧСС в покое и после нагрузки. При малых и средних нагрузках 

нормальным считается восстановление ЧСС через 10-15 минут. 

Если ЧСС в покое утром или перед каждым занятием у студента постоянна, 

то можно говорить о хорошем восстановлении организма после предыдущего 

занятия. Если показатели ЧСС выше, то организм не восстановился. 

Значительное учащение или замедление пульса на фоне ухудшения 

самочувствия – один из симптомов утомления, переутомления или 

нарушения состояния здоровья. 

Вес.Для определения нормального веса используются различные 

весоростовые индексы. В практике широко используют индекс Брока. 

Нормальный вес тела для людей ростом 

от 155 до 165 см = длина тела -100 

165- 175 см = длина тела-105 

175 и выше см = длина тела -110 

Более точную информацию о соотношении физического веса и конституции 

тела дает метод, который кроме роста учитывает и окружность грудной 

клетки рост(см)х объем грудной клетки (см). Вес в кг. 

Дыхание должно быть ритмичным и глубоким. В норме частота дыхания у 

взрослого человека 14-18 раз в минуту. При нагрузке увеличивается в 2-2,5 

раза. Важным показателем функции дыхания является жизненная емкость 

легких (Ж1:Л) – объем воздуха, полученный при максимальном выдохе, 

сделанном после максимального вдоха. В норме у женщин 2, 5 – 4 л, у 

мужчин равна 3, 5-5 л. 
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Артериальное давление (АД).Систолическое давление (макс) – это 

давление в период систолы (сокращения) сердца, когда оно достигает 

наибольшей величины на протяжении сердечного цикла. Диастолическое 

давление (мин) – определяется к концу диастолы (расслабления) сердца, 

когда оно на протяжении сердечного цикла достигает минимальной 

величины. 

Формула идеального давления для каждого возраста: 

– макс. АД = 102+ (0,6 х кол-во лет) 

– мин. АД = 63+ (0,5 х кол-во лет) 

Всемирная организация здравоохранения предлагает считать нормальными 

цифрами артериальное давление для систолического (макс.) – 100 -140 

ммрт.ст.; для диастолического 80-90 ммрт.ст. 

Частота дыхания зависит от возраста, здоровья, уровня 

тренированности, величины физической нагрузки. Число дыханий у 

взрослого человека чаще всего составляет 18-20 в минуту. При занятиях 

физической культурой и спортом частота дыхания в покое снижается. Так, у 

спортсменов, она обычно колеблется в пределах 10-16 в минуту. При 

физической нагрузке частота дыхания увеличивается тем больше, чем выше 

ее мощность и может достичь 60 и более в минуту. Для подсчета частоты 

дыхания нужно положить ладонь так, чтобы она захватывала нижнюю часть 

грудной клетки и верхнюю часть живота. При подсчете следует дышать 

равномерно. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) отражает функциональные 

возможности системы дыхания. У здоровых нетренированных мужчин 

молодого возраста ЖЕЛ обычно находится в пределах 3500-4200 см.куб., у 

женщин 2500-3000 см.куб. С возрастом ЖЕЛ снижается. Величина этого 

показателя зависит также от роста, веса, состояния здоровья, длительности 

занятий физическими упражнениями и направленности этих занятий. У 

бегунов, пловцов, гребцов, лыжников обычно отмечается довольно высокие 

величины ЖЕЛ – 5 л. и более у мужчин и около 4 л. – у женщин. 

После интенсивной утомительной нагрузки ЖЕЛ может снижаться в среднем 

на 200-300 мл., а к вечеру восстанавливаться. Если показатель ЖЕЛ не 

восстанавливается до исходного уровня на следующий день после занятий – 

это свидетельствует о чрезмерности выполненной нагрузки. 

4.3  Функциональное состояние организма и его оценка 

ЧСС (частота сердечных сокращений). Важным и простым 

показателем, дающим информацию о деятельности сердечно-сосудистой 

системы является пульс. В норме у нетренированного взрослого человека 

ЧСС колеблется в пределах 60-80 уд/мин. Определяя величину пульса 

следует помнить, что сердечно-сосудистая система очень чувствительна к 

различным влияниям (эмоциям, физической нагрузке). Вот почему наиболее 

редкий пульс регистрируется утром. 

Помимо частоты сердечных сокращений можно определить еще одну 

характеристику пульса – ритмичность или аритмичность его. Аритмия может 
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быть дыхательного характера – на вдохе пульс учащается, а на выдохе – 

урежается. Такая аритмия не является отклонением от нормы. Среди разных 

видов аритмий наиболее часто встречается экстрасистолическая аритмия. 

Редкие, единичные экстрасистолы – довольно частое явление и они 

сравнительно безобидны. Частые выпадания пульсового удара оказывают 

неблагоприятное влияние на функцию кровообращения (резко снижается 

систолический объем крови). Наиболее частой причиной 

экстрасистолической аритмии у физкультурников и спортсменов является 

физической перенапряжение и перетренированность. 

О соответствии применяемой нагрузки следует судить по восстановлению 

пульса после занятий или дозированной пробы. 

Оценка состояния сердечнососудистой системы 

Проба с 20 приседаниями за 30 сек.После приседаний в течение 3-х 

минут сидя подсчитывается пульс 10 секундными интервалами. У 

тренированных людей учащение пульса может возрастать с 8-10 уд/мин. (в 

покое) до 13-15 уд/мин. После работы восстановление, как правило, 

наступает к концу 1-ой минуты. Или в начале 2-ой. Если пульс возвращается 

к норме к концу 1-ой минуты это отлично, если 2-ой – хорошо, если 3-ей – 

удовлетворительно. Если восстановление не произошло в течение 3-х минут 

это указывает на снижение функционального состояния сердечнососудистой 

системы. 

Если после продолжительного периода занятий физическими упражнениями 

(5-6 месяцев) время восстановления пульса после физических нагрузок 

сократится, это является одним из показателей улучшения 

приспособляемости к ним организма. 

Кроме того существует масса всевозможных проб для определения 

тренированности сердца. Они отличаются величиной нагрузки, ее 

длительностью, поэтому трудно сравнимы. В практике врачебного контроля 

часто используются индекс Рюффье, проба PWC по и Гарвардский степ-тест. 

Индекс Рюффъе– это проба в которой мужчины выполняют 30 

приседаний, а женщины 24 за 30 сек. Индекс рассчитывается по формуле 

(Р1+Р2+Р3-200)/10 (пульс подсчитывается за 30 секунд), где P1 – частота 

сердечных сокращений в покое; Р2 – сразу после нагрузки; Р3 – через минуту 

после нагрузки. Оценка меньше 0 говорит об отличном функционировании 

аппарата кровообращения; от 0 до 5 – хорошем; от 6-10 – 

удовлетворительном; 11-15 – слабом; более 15 – неудовлетворительном. 

Оценка системы дыхания 

Проба с задержкой дыхания. Функциональное состояние органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы можно определить также с 

помощью пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе 

(проба Генчи). Методика их проведения следующая:  

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе).После 5-ти минут 

отдыха сидя сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный 
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вдох задерживают дыхание, время отмечается от момента задержки дыхания 

до ее прекращения. 

Средним показателем является способность задержать дыхание на вдохе для 

нетренированных людей на 40-55 секунд, для тренированных – на 60-90 сек и 

более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, 

при заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35 секунд. 

Эта проба характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода. 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется так же, как 

и проба Штанге, только задержка дыхания производится после полного 

выдоха. Здесь средним показателем является способность задержать дыхание 

на выдохе для нетренированных людей на 25-30 сек., для тренированных на 

40-60 сек. и более. 

Оценка вестибулярной устойчивости 

Проба Ромберга. Определить состояние нервной системы и в 

частности состояние вестибулярного аппарата можно с помощью пробы 

Ромберга. 

При выполнении пробы Ромберга простой, надо встать сомкнув ступни ног, 

руки с чуть разведенными пальцами, вытянуть вперед, глаза закрыть. 

Определяется время устойчивости в этой позе. При потере равновесия пробу 

прекращают и фиксируют время ее выполнения. В усложненном варианте 

ноги стоят на одной линии, при этом пятка, впереди стоящей касается носка 

другой ноги, в остальном положение такое же, как припростой пробе. Время 

устойчивости у здоровых нетренированных людей обычно более 30 сек., при 

этом дрожание (тремор) рук и век отсутствует. Время устойчивости у 

тренированных и спортсменов, в особенности у гимнастов, фигуристов, 

прыгунов в воду, пловцов может составлять 100-120 сек. и более. 

Покачивание, а тем более быстрая потеря равновесия указывают на 

нарушение координации. Дрожание пальцев рук и век также указывает на 

это, хотя и в значительно меньшей степени. 

Координационную пробу Ромберга применяют до и после занятий. 

Уменьшение времени выполнения пробы может наблюдаться при утомлении, 

перенапряжениях, перетренированности, в период заболеваний, а также при 

длительных перерывах в занятиях физкультурой. 

Проба Яроцкого .Помимо пробы Ромберга для исследования 

состояния вестибулярного анализатора рекомендуется проба Яроцкого. Она 

проста и доступна и заключается в выполнении круговых поворотов головой 

в одну сторону (вправо или влево) в темпе 2 поворота в сек., фиксируется 

время равновесия. У не занимающихся спортом оно составляет, в среднем, 25 

сек. У тренированных и спортсменов время сохранения равновесия может 

увеличиваться до 40-80 сек. и более. 

Ортостатическая проба. Для выявления степени нарушения 

регуляции аппарата кровообращения (утомление, перетренировка, 

перенапряжение) применяется ортостатическая проба. С этой целью утром, 

не вставая с постели, нужно подсчитать ЧСС за одну минуту. Затем спокойно 
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встать, выждать минуту и опять сосчитать пульс. Учащение пульса на 6-12 

ударов говорит о хорошей реакции сердца на нагрузку. Учащение пульса на 

13-18 ударов – удовлетворительной, а свыше 20 ударов – неблагоприятной 

реакции. 

Ортостатическую пробу рекомендуется также проводить до и после 

занятий физическими упражнениями. Если показатели пробы на следующий 

день после занятий приходят к исходным величинам, значит нагрузка была 

допустимой и работоспособность организма восстанавливается. Если же в 

течение 2-3 дней пульс по сравнению с первой ортостатической пробой не 

приходит к норме, следует обратиться к врачу.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте субъективные и объективные показатели 

самоконтроля? 

2. Какую информацию о состоянии организма во время занятий 

физическими упражнениями студент может собрать при помощи 

самоконтроля? 

3. Какие существуют виды диагностики? 

4. На что направлен и что включает в себя врачебный контроль? 

5. Каково содержание педагогического контроля? 

6. С помощью каких основных показателей можно оценить уровень 

функционального состояния и тренированности? 

7. Как оценить физическое состояние при помощи тестирования и 

контрольных нормативов? 

8. Антропометрические признаки физического развития. Рост, вес, 

окружность грудной клетки, ручная динамометрия. Методика 

определения артериального давления. 

9. Частота и ритмичность сердечных сокращений в покое и после 

нагрузки. 

10. Пробы с задержкой дыхания (проба Штанге). 

 

Рекомендуемая литература [3,7, 8, 17] 

 

5  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРУДА. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

План лекции: 

     5.1 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студентов. 

5.2 Динамика работоспособности в умственном труде и влияние на нее 

внешних и внутренних факторов. 
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5.3  Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие. 

5.4  Основные причины изменения состояния студентов в учебном году и 

факторы, ее определяющие. 

5.5  Заболеваемость в период учебы и ее профилактика. 

 

5.1 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студентов. 

 

Введение. Основные понятия 

Динамика учебного процесса с его неравномерностью распределения 

нагрузок и интенсификацией во время экзаменационной сессии является 

своего рода испытанием организма студентов. Происходит снижение 

функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным 

нагрузкам, возрастает негативное влияние гиподинамии, нарушений режимов 

труда и отдыха, сна и питания, интоксикации организма из-за вредных 

привычек; возникает состояние общего утомления, переходящее в 

переутомление. Снижается работоспособность. 

Психофизиологическая характеристика труда– сопряженная 

характеристика изменения состояния психофизических и физиологических 

систем и функций организма под влиянием определенной трудовой 

деятельности. 

Работоспособность – потенциальная возможность человека выполнить 

целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровне 

эффективности в течение определенного времени. Зависит от внешних 

условий деятельности и психофизиологических резервов человека. Различают 

максимальную, оптимальную и сниженную работоспособность. 

Утомление – временное объективное снижение работоспособности под 

влиянием длительного воздействия нагрузки на организм человека. 

Сопровождается потерей интереса к работе, преобладанием мотивации на 

прекращение деятельности, негативными эмоциональными реакциями. 

Появление утомления зависит от вида нагрузки, локализации ее воздействия, 

времени, необходимого для восстановления. Выделяют физическое и 

умственное, острое и хроническое, нервно-эмоциональное и другие виды 

утомления. 

Переутомление – накопление утомления по причинам нерационального 

режима труда и отдыха при отсутствии своевременного восстановления. 

Влечет за собой снижение работоспособности и продуктивности труда, 

появление раздражительности, головной боли, расстройство сна и т.п. 

Переутомление бывает начинающееся, легкое, выраженное, тяжелое. 

Усталость – комплекс субъективных ощущений, сопровождающих 

развитие состояния утомления. Характеризуется чувством слабости, вялости, 

физиологического дискомфорта, нарушением протекания психических 

процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления и др.) 
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Рекреация – отдых, необходимый для восстановления сил организма 

после физической и умственной нагрузки при трудовой деятельности, при 

занятиях физическими упражнениями, спортом и в других случаях. 

Релаксация – состояние покоя и расслабленности, возникающее 

вследствие снятия напряжения после больших физических нагрузок, сильных 

переживаний и т.п. Может быть непроизвольной, например, при отходе ко 

сну и произвольной, вызванной расслаблением мышц, до этого вовлеченных 

в различные виды активности, принятием спокойной позы, представлением 

состояния покоя (аутотренинг) и т.д. 

Самочувствие – субъективное ощущение внутреннего состояния 

физиологического и психологического комфорта или дискомфорта. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоровье 

человека напрямую связано с его работоспособностью и утомляемостью. От 

состояния здоровья во многом зависит успешность учебной и 

производственной деятельности. Очевидно, что имеющее тенденцию к росту 

утрачивание резервных возможностей, сопротивляемости организма 

человека к внешним и внутренним, негативным факторам, а также наличие 

широкого перечня отрицательных диагнозов ведут к существенному 

снижению эффективности обучения и дальнейшей профессиональной 

деятельности. В студенческие годы такая негативная тенденция опасна. 

Снижение умственной работоспособности наблюдается при 

психических болезнях, органических заболеваниях головного мозга, а также 

при пограничных состояниях заболеваний. Даже при пограничных нервно-

психических расстройствах продуктивность трудовой деятельности 

наблюдается у 70% людей. 

Трудности обучения связаны не только с необходимостью творческого 

усвоения большого объема знаний, выработкой нужных для будущей 

профессии умений и навыков, их практическим применением. Эти трудности 

явные. Но существуют еще и скрытые трудности, которые сказываются 

порой весьма существенно на учебе и психоэмоциональном состоянии. 

К ним относятся целый ряд обстоятельств студенческой жизни, 

кажущихся малозначительными, когда они взяты в отдельности, но в 

совокупности дающие отрицательный эффект, который можно назвать 

неспособностью студентов к обучению в вузе. В числе причин такого 

явления следующие: 

1) Резко отличающиеся от школьных методы и организация обучения, 

требующие значительного повышения самостоятельности в овладении 

учебным материалом; 

2) Отсутствие хорошо налаженных межличностных отношений, что 

характерно для всякого формирующегося коллектива; 

3) Ломка старого, сложившегося за годы учебы жизненного стереотипа 

и формирование нового «вузовского»; 

4) Сопутствующее поступлению новые заботы, которые чаще 

возникают у студентов, проживающих в общежитии. 
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На психофизическом состоянии студентов отражаются также 

субъективные и объективные факторы. 

К объективным факторам относятся возраст, пол, состояние 

здоровья, величина учебной нагрузки, характер и продолжительность отдыха 

и др.  

Субъективные факторы включают в себя мотивацию учения, уровень 

знаний, способность адаптироваться к новым условиям обучения в вузе, 

психофизические возможности, нервно-психическую устойчивость, 

личностные качества (характер, темперамент,  коммуникабельность), 

работоспособность, утомляемость и тому подобное. 

 

5.2  Динамика работоспособности в умственном труде и влияние на нее 

внешних и внутренних факторов 

 

Работоспособность определяется как способность человека к выполнению 

конкретной умственной деятельности в рамках заданных временных лимитов 

и параметров эффективности.  

Основу работоспособности составляют: 

- специальные знания, умения, навыки, а также определенные  

- психофизические особенности, памяти, внимания, мышления и др.;  

- физиологические – состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной, эндокринной и других систем; 

- физические – уровень развития выносливости, силы, быстроты 

движений и др.;  

-совокупность специальных качеств, необходимых в конкретной 

деятельности.  

Работоспособность зависит от возможностей человека, адекватных 

уровню мотивации и поставленной цели. 

Влияние на работоспособность студентов периодичности ритмических 

процессов в организме 

Факторы влияющие на суточную работоспособность: 

Исследованиями установлено, что суточная динамика 

работоспособности человека во многом определяется периодикой 

физиологических процессов под влиянием экзогенных (связанных с 

изменениями внешней среды) и эндогенных – внутренних (ритм и ЧСС, 

ритм дыхания, изменения кровяного давления и т.п.) факторов. Колебания 

работоспособности в течение суток соответствуют биологическим ритмам 

организма. Высокая работоспособность в любом виде деятельности 

обеспечивается только в том случае, если жизненный (рабочий) ритм 

правильно согласуется со свойственными организму биологическими 

ритмами его психофизиологических функций. 

Есть студенты с устойчивой стереотипностью и последовательностью 

изменения работоспособности (ритмики) и их большинство и студенты с 

неустойчивой их последовательностью (аритмики). В зависимости от времени 
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работоспособности ритмики подразделяются на утренние («жаворонки») и 

вечерние («совы») типы. 

Студенты – «жаворонки» встают рано, с утра бодры, жизнерадостны; 

приподнятое настроение сохраняется в утренние и дневные часы. Они 

наиболее работоспособны с 9 до 14 часов. Вечером они рано устают. Это 

наиболее адаптированные к существующему режиму обучения студенты. 

Практически их биологический ритм совпадает с социальным ритмом 

дневного вуза. 

Студенты – «совы» наиболее работоспособны с 18 до 24 часов, Они 

поздно ложатся спать, чаще всего не высыпаются, нередко опаздывают на 

занятия; в первую половину дня заторможены. Они находятся в наименее 

благоприятных условиях, обучаясь на дневном отделении вуза. 

Очевидно, период спада работоспособности у обоих типов  

целесообразно использовать для отдыха. Для «сов» целесообразнее в 18 

часов устраивать консультации и занятия по наиболее сложным разделам 

программ. 

Аритмики занимают промежуточное положение между рассмотренными 

двумя группами, но все-таки они стоят ближе к лицам утреннего типа. 

 

5.3  Динамика работоспособности студентов в учебном годуи факторы, ее 

определяющие 

 

Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность 

студентов претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в 

течение дня, недели, полугодия (семестра), учебного года.  

Учебный день 

Учебный день, как правило, не начинается сразу с высокой 

продуктивности учебного труда. После звонка учащиеся не могут сразу 

сосредоточиться и активно включиться в занятия. Проходит 10-20, а иногда и 

более 30 минут, прежде чем работоспособность достигает оптимального 

уровня. Этот период врабатывания характеризуется постепенным 

повышением работоспособности с определенными колебаниями.  

Период оптимальной (устойчивой) работоспособности имеет 

продолжительность 1,5 – 3 часа, в процессе чего функциональное состояние 

студентов характеризуется изменениями функций организма, адекватных той 

учебной деятельности, которая выполняется.  

Третий период – период полной компенсации, характеризуется 

появлением начальных признаков утомления, которые компенсируются 

волевым усилием и положительной мотивацией. 

В четвертом периоде наступает неустойчивая компенсация, нарастает 

утомление, наблюдаются колебания волевого усилия, а также колебания 

продуктивности учебной деятельности.  

В пятом периоде начинается прогрессивное снижение 

работоспособности, которая перед окончанием работы может смениться 
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кратковременным ее повышением за счет мобилизации резервов организма 

(конечный порыв). 

При дальнейшем продолжении работы в шестом периоде, происходит 

резкое уменьшение ее продуктивности. В результате снижения 

работоспособности и угасания рабочей доминанты. 

Учебный день, кроме аудиторных занятий, включает самоподготовку. 

Наличие второго подъема работоспособности объясняется не только 

суточным ритмом, а главным образом психологической установкой на 

выполнение учебных заданий. 

Вариантность изменения отдельных сторон работоспособности 

обусловлены и тем, что учебная деятельность студентов характеризуется 

постоянным переключением различных видов умственной деятельности 

(лекции, семинары, лабораторные занятия, физическая культура и другие) 

Учебная неделя 

Динамика умственной работоспособности в учебном недельном цикле 

характеризуется наличием периода врабатывания в начале (понедельник, 

вторник), устойчивой работоспособности в середине (среда, четверг) и 

снижением в последние дни недели. В некоторых случаях отмечается ее 

подъем, что связывают с явлением «конечного порыва». 

Работоспособность может изменяться при наличии фактора нервно-

эмоционального напряжения, сопровождающего работу в различные дни 

недели. Такими факторами могут быть выполнение контрольной работы, 

участие в коллоквиуме, подготовка и сдача зачета. 

Учебный семестр и учебный год 

В начале учебного года в течение 3-3,5 недель наблюдается период 

врабатывания, сопровождаемый постепенным повышением уровня 

работоспособности. Затем на протяжении 2-2,5 месяцев наступает период 

устойчивой работоспособности. В конце семестра, когда идет подготовка и 

сдача зачетов, работоспособность начинает снижаться. В период экзаменов 

снижение кривой работоспособности усиливается. В период зимних каникул 

работоспособность восстанавливается к исходному уровню, а если отдых 

сопровождается активным использованием средств физической культуры и 

спорта наблюдается повышенной работоспособности. 

Начало второго полугодия также сопровождается периодом 

врабатывания продолжительность которого сокращается по сравнению с 

первым полугодием до 1,5-2 недель. Дальнейшие изменение 

работоспособности со второй половины февраля до начала апреля 

характеризуется устойчивым уровнем. Причем, этот уровень может быть 

выше, чем в первом полугодии. В апреле наблюдаются признаки снижения 

работоспособности, обусловленные возникающим утомлением. В зачетную 

сессию и в период экзаменов снижение работоспособности выражено резче, 

чем в первом полугодии. Процесс восстановления отличается более 

медленным развитием, вследствие значительной глубины утомления. 
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Рис 1. Изменение умственной (сплошная линия) и физической 

(пунктир) работоспособности студентов в учебном году 

  

5.4  Основные причины изменения состояния студентов в учебном году и 

факторы, ее определяющие 

 

Два месяца в году у студентов связаны с экзаменам – зимняя и 

весенняя экзаменационные сессии. Экзамены являются своеобразным 

критическим моментом в учебной деятельности, в подведении итогов 

учебного труда за семестр. Они служат определенным стимулом к 

увеличению объема, продолжительности интенсивности учебной 

деятельности, мобилизации всех сил организма. В этот период при средней 

продолжительности самоподготовки 8-9 часов в день интенсивность 

учебного труда повышается на 86-100%. Все это происходит в условиях 

изменения жизнедеятельности студентов. 

В то же время более высокий уровень физической подготовленности 

помогает организму студентов более экономично справиться с требованиями 

экзаменационной сессии. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоровье 

человека напрямую связано с его работоспособностью и утомляемости. От 

состояния здоровья во многом зависит успешность учебной и 

производственной деятельности студентов. 

Сразу после экзаменационной сессии наблюдается снижение общего 

функционального состояния, толерантности организма к физическим 

нагрузкам и возрастание требований к профессионально важным 

интеллектуальным характеристикам личности. Происходит снижение 

компонентов клинического статуса и функциональной устойчивости к 

физическим нагрузкам и повышение профессионально важных 

интеллектуальных качеств. Такую динамику можно объяснить следующим 

образом: сам учебный процесс с нарастанием его интенсификации к 

экзаменационной сессии является мощным тренингом к стимуляции 
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долговременной и оперативной памяти, логического и эвристического 

мышления, объема и переключения внимания, зрительно-моторного 

восприятия, позволяющим повысить резервы интеллектуального труда. 

Обучение в высшей школе требует от студентов значительных 

интеллектуальных и нервно-эмоциональных напряжений, доходящих в 

период экзаменационной сессии до пределов возможного. Кроме того, эти 

напряжения, налагаясь на социальные, бытовые, экологические и другие 

нагрузочные факторы, могут привести к различным функциональным и 

психическим срывам.  

 

 5.5  Заболеваемость в период учебы в техникуме и ее профилактика 

 

Костно-суставная патология 

Вследствие вынужденной длительной статической нагрузки 

(постоянное напряжение мышц) заторможены обменные процессы. В 

положении сидя, особенно с наклоном головы и туловища вперед (учебная 

деятельность), возникает костно-суставная патология, в частности шейного и 

поясничного отдела позвоночника. Для снижения уровня утомления позных 

мышц, то есть для рациональной рабочей позы необходимо уменьшить 

величину наклона головы и корпуса. При организации рабочего места важно 

соблюсти соответствие конструкции рабочей мебели основным 

анатомофизиологическим и эргонометрическим требованиям. А так же 

использовать так называемые «Малые формы физической культуры». 

Патология органов зрения 

Высокая нагрузка на зрение во время учебы в вузе еще более 

усугубляет имеющееся положение. Поэтому профилактика зрительного 

утомления и перенапряжения достаточно актуальна. Методы профилактики 

перенапряжения зрительного аппарата весьма разнообразны.  

Умственно-эмоциональное перенапряжение 

Умственно-эмоциональное (нервное) перенапряжение все большего 

числа лиц, занимающихся умственной деятельностью, представляет собой 

серьезную актуальную проблему, поскольку новые методы, средства, формы 

и принципы обучения оказывают существенное влияние на 

интеллектуальную деятельность и эмоциональную сферу студентов. 

Особое внимание следует обратить на то, что обучение очень часто 

сводится лишь к умственной деятельности, оно почти всегда связано с 

эмоциональным напряжением, достижением поставленной цели и 

преодолением затруднительных ситуаций, которые также могут 

способствовать развитию нервного перенапряжения.  

В настоящее время физиология труда располагает множеством 

рекомендаций, направленных на оптимизацию режимов труда и отдыха, 

повышение работоспособности в различных учебно-производственных 

условиях. В связи с этим рассмотрим лишь некоторые профилактические и 

оздоровительно-лечебные мероприятия. 
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1) Высокий уровень физической подготовленности определяет 

большую степень устойчивости организма к воздействию учебных нагрузок. 

Наблюдаются и небольшие энергозатраты при выполнении физических 

работ. 

2) Повышение профессионального мастерства способствуют не только 

повышению работоспособности специалиста, но и уменьшение 

эмоциональной напряженности. 

3) Поддержание ритмичности учебной нагрузки. 

4) Выработка у людей с детского возраста четкого убеждения, что он 

могут справиться со стрессовыми ситуациями и отрицательными эмоциями. 

5) Правильное психогигиеническое, эстетическое и этическое 

воспитание, которое позволит в значительной степени предупредить 

вероятность возникновения конфликтных, стрессовых ситуаций. 

6) Создание условий для возникновения положительных эмоций. 

Большое значение имеет характер отдыха, способ проведения отпусков, 

каникул и их своевременность. 

Сон и психическое здоровье 

В вопросе изучения сна за последние годы достигнуты успехи. В 

феномен сна (поведенческие, электрофизиологические реакции) вовлекаются 

многие функциональные системы головного мозга и всего организма. В 

период сна происходит чередование парадоксального (быстрого сна) и 

ортодоксального – (медленного сна). Выяснилось также, что сон человека 

состоит из двух частей. Первая часть – как правило, медленный сон, 

который занимает в цикле большую часть времени, а быстрый – всего 10 – 15 

минут. Во второй части продолжительного сна быстрый сон может занимать 

и 30 – 40 минут. 

Рекомендации по предупреждению нарушения сна в основном 

следующие: 

1) Активная деятельность днем, особенно физическая. Важно, чтобы 

сон и бодрствование совпали с биологическими ритмами организма 

2) Ежедневная мышечная активность, причем напряженную 

умственную деятельность необходимо чередовать с физическим трудом или 

занятиям спортом. 

3) Определенный комфорт спального места. 

Сон восстанавливает и корректирует множество тонких процессов 

перенапряжения. Хороший сон очень важен, особенно после экстремальных 

ситуаций и длительной, напряженной умственной деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое утомление, переутомление, усталость? 

2. Противоречия учебной деятельности студента ? 

3. Что составляет основу работоспособности студента? 

4. Факторы влияющие на суточную работоспособность учащихся? 
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5. Динамика работоспособности студентов в учебном году  и факторы, ее 

определяющие? 

6. Периодичность ритмических процессов в организме? 

7. Заболеваемость в процессе обучения и ее профилактика. 

8. Основные причины изменения состояния студентов в учебном году и 

факторы, ее определяющие. 

9. Профилактика умственного перенапряжения. 

10. Что влияет на повышение работоспособности студента в учебном 

процессе? 

 

Рекомендуемая литература [4, 7, 13, 17] 

 

6  ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

План лекции: 

6.1  Основные формы самостоятельных занятий. 

6.2  Самостоятельные тренировочные занятия. 

6.3  Правила проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

 

6.1 Основные формы самостоятельных занятий. 

 

Формирование человека на всех этапах его эволюционного развития 

проходило в неразрывной связи с активной мышечной деятельностью. 

Организм человека развивается в постоянном движении. Сама природа 

распорядилась так, что человеку необходимо развивать свои физические 

способности.  

Выполняя физические упражнения, человек попадает в мир новых 

ощущений, положительных эмоций, обретает хорошее настроение, бодрость, 

жизнерадостность, чувствует прилив сил. 

Медицинской наукой установлено, что систематические занятия 

физической культурой, соблюдение правильного двигательного и 

гигиенического режима являются мощным средством предупреждения 

многих заболеваний, поддержания нормального Уровня деятельности и 

работоспособности организма. 

Регулярные занятия физическими упражнениями, особенно в 

сочетании с дыхательной гимнастикой, повышают подвижность грудной 

клетки и диафрагмы. У занимающихся дыхание становится более редким и 

глубоким, а дыхательная мускулатура – более крепкой и выносливой. При 

глубоком и ритмичном дыхании происходит расширение кровеносных 

сосудов сердца, в результате чего улучшается питание и снабжение 

кислородом сердечной мышцы. Под влиянием регулярных занятий 

физическими упражнениями мышцы человека увеличиваются в объеме, 
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становятся более сильными, повышается их упругость; в мышцах в 

несколько раз увеличивается число функционирующих капилляров, которые 

в состоянии покоя находятся в спавшемся положении и через них кровь не 

проходит. При мышечных сокращениях капилляры открываются, в них 

начинается усиленное движение крови. В результате этого уменьшается 

венозный застой, увеличивается общее количество циркулирующей крови и 

улучшается доставки кислорода к органам и тканям. 

Не так давно специалисты определили, сколько времени нужно 

отводить физическим упражнениям, чтобы достичь защитного эффекта. Эти 

требования были выработаны в результате многолетней исследовательской 

работы. Оказывается, нужно не так уж много. Вот три главных принципа, 

которые легко запомнить: 

1. Тренируйтесь через день или хотя бы три раза в неделю 

2. Тренируйтесь непрерывно в течение 20 минут. 

3.  Тренируйтесь энергично, но следите за своим дыханием. 

Минздрав определил минимальную норму недельного объема 

двигательной активности студента – десять часов. Надо помнить; занятия 

физической культурой – не разовое мероприятие, не воскресник и не 

месячник, это целеустремленное, волевое, регулярное физическое 

самовоспитание на протяжении всей жизни. 

Существуют три формы самостоятельных занятий: 

1.  Ежедневная утренняя гимнастика. 

2.  Ежедневная физкультпауза. 

3.  Самостоятельные занятия физкультурой и спортом (не реже, чем 2-3 

раза в неделю). 

Важную роль играет также ежедневное применение различных 

закаливающих процедур (обтирание, обливание, купание). 

Утренняя гимнастика (зарядка) ускоряет приведение организма в 

работоспособное состояние, усиливает ток крови и лимфы во всех частях 

тела и учащает дыхание, что активизирует обмен веществ и быстро удаляет 

продукты распада, накопившиеся за ночь. Систематическое выполнение 

зарядки улучшает кровообращение, укрепляет сердечнососудистую, нервную 

и дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, 

способствует более продуктивной деятельности коры головного мозга. 

Регулярные утренние занятия физическими упражнениями укрепляют 

двигательный аппарат, способствуют развитию физических качеств, 

особенно таких, как сила, гибкость, ловкость. При проведении утренней 

гимнастики следует соблюдать определенные гигиенические правила: по 

возможности зарядку рекомендуется проводить круглый год на открытом 

воздухе, что дает наибольший эффект. Эффективность утренней гимнастики 

зависит от подбора упражнений, дозировки нагрузок и интенсивности 

выполнения упражнений. 

Продолжительность зарядки зависит от степени физической 

подготовленности занимающихся. В комплексы утренней гимнастики 
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следует включать упражнения (12-16) для всех групп мышц, упражнения на 

гибкость и подвижность, дыхательные упражнения. Не рекомендуется 

выполнять упражнения статического характера, со значительными 

отягощениями, на выносливость. Объем нагрузки и ее интенсивность 

должны ограничиваться и быть значительно меньше, чем в дневных 

тренировках. Упражнения, как и вся зарядка, не должны вызывать 

утомления. 

Упражнения в течение учебного дня (физкультпауза) выполняются в 

перерывах между учебными занятиями. Содержание и методика выполнения 

этих упражнений сходны с упражнениями утренней гимнастики. Помимо 

обычных упражнений, входящих в комплекс утренней гимнастики (таких, 

как наклоны и повороты туловища, движения руками, вращения таза и др.) в 

физкультпаузу целесообразно включать дыхательные упражнения и 

упражнения для глаз. Они способствуют активизации нервной системы и 

повышению тонуса. Эффективно так называемое диафрагмальное дыхание 

(вдох начинается с выпячивания живота за счет сокращения диафрагмы), 

состоящее из частых, но не глубоких вдохов и выдохов с выпячиванием и 

втягиванием живота. 

С целью улучшения мозгового кровообращения применяются 

упражнения, состоящие из наклонов и поворотов головы. 

Очень полезно выполнение упражнений в течение учебного дня на 

открытом воздухе. 

 

6.2  Самостоятельные тренировочные занятия 

 

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить 

индивидуально или в группе из 2-5 человек и более. Групповая тренировка 

более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в 

неделю 1-1,5 часа. Заниматься менее 2-х раз в неделю не целесообразно, так 

как это не способствует повышению уровня тренированности организма. 

Лучшим временем для тренировок является вторая половина дня, через 2-3 

часа после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше, чем 

через 2 часа после приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или 

до отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться утром сразу после сна 

натощак. Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. 

способствовать развитию всего комплекса физических качеств, а также 

укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма. 

Самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей: 

подготовительная часть (разминка) делится на две части – 

общеразогревающую и специальную. Общеразвивающая часть состоит из 

ходьбы (2-3 мин.), медленного бега (женщины – 6-8 мин, мужчины -8-12 

мин), общеразвивающих гимнастических упражнений на все группы мышц. 

Упражнения рекомендуется начинать с мелких групп мышц рук и плечевого 

пояса, затем переходить на более крупные мышцы туловища и заканчивать 
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упражнениями для ног. После упражнений силового характера и 

растягивания следует выполнять упражнения на расслабление. 

В основной части изучается спортивная техника и тактика, 

осуществляется тренировка, развитие физических и волевых качеств 

(быстрота, сила, выносливость). 

В заключительной части выполняются медленный бег (3-8 мин), 

переходящий в ходьбу (2-6 мин.), и упражнения на расслабление в сочетании 

с глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение 

тренировочной нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное 

состояние. 

В практике проведения самостоятельных тренировок наибольшее 

распространение приобрели занятия спортивными играми, атлетической 

гимнастикой, оздоровительным бегом, лыжными прогулками. В последнее 

время у студенток растущей популярностью стали пользоваться ритмическая 

гимнастика (аэробика) и шейпинг. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, хоккей, 

бадминтон, теннис и настольный теннис влияют на разностороннее развитие 

занимающихся, улучшая функциональное состояние, физическую подготовку 

и координацию движений.  

Атлетическая гимнастика включает упражнения с гантелями, гирями, 

амортизатором, штангой и другими отягощениями. Воздействуя на 

различные мышечные группы, упражнения с отягощениями способствуют 

гармоническому развитию мускулатуры тела, улучшают осанку. Занятия 

атлетической гимнастикой рекомендуется проводить во второй половине 

дня. Вес отягощений выбирается таким образом, чтобы каждое упражнение 

можно было выполнять 8-10 раз подряд.  

Оздоровительный бег является одной из самых лучших и доступных 

форм занятий физической культурой. Благодаря естественности и простоте 

движений, возможностям проводить тренировки практически в любых 

условиях и в процессе занятий добиваться значительного расширения 

функциональных возможностей, бег в последние годы стал массовым 

увлечением во многих странах мира. Чтобы повысить эффективность 

занятий, необходимо освоить рациональную технику, научиться правильно 

дозировать продолжительность и скорость бега. 

Ошибки в технике бега (нарушения в осанке, неправильная постановка 

спины и др.) могут вызывать болезненные ощущения отдельных мышечных 

групп, сухожилий, суставов ног, спины. Чтобы избежать этих явлений, 

необходимо правильное выполнение беговых движений, а также наличие 

спортивной обуви с упругой подошвой. Туловище при беге держится прямо 

или имеет незначительный наклон вперед, плечи опущены и расслаблены, 

руки без напряжения движутся вперед - назад, нога ставится на грунт 

мягким, загребающим движением на внешний свод стопы. Если это вызывает 

трудности, можно осуществлять постановку стопы с пятки с последующим 

перекатом на носок. Нога должна касаться грунта в 20-25 см впереди 
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проекции центра тяжести. Избегайте «натыкания» на ногу или «ударной» 

постановки ноги. Беговой шаг должен быть легким, пружинящим, с 

минимальными вертикальными и боковыми колебаниями. 

Продолжительность и скорость бега определяется в зависимости от уровня 

подготовки занимающихся и поставленных задач: улучшения 

функциональной подготовки или достижения определенных результатов. 

Опыт показывает, что, тренируясь 3-4 раза в неделю даже с минимальным 

объемом нагрузок можно добиться существенного улучшения 

функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной систем. 

 

6.3  Правила проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: 

1. Прежде чем начать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, выясните состояние своего здоровья, физического развития и 

определите уровень физической подготовленности. 

2. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении 

используйте восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна, 

сауна). 

3. Помните, что эффективность тренировки будет наиболее высокой, если 

вы будет использовать физические упражнения совместно с закаливающими 

процедурами, соблюдать гигиенические условия, режим для правильного 

питания. 

4. Старайтесь соблюдать физиологические принципы тренировки: 

постепенное увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности 

физических нагрузок правильное чередование нагрузок и отдыха между 

упражнениями с учетом вашей тренированности и переносимости нагрузки. 

5. Помните, что результаты тренировок зависят от их регулярности, так как 

большие перерывы (4-5 дней и более) между занятиями снижают эффект 

предыдущих занятий. 

6. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кротчайшие сроки. 

Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению. 

7. Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, 

поэтому их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию 

организма на них. 

8. Составляя план тренировки, включайте упражнения для развития всех 

двигательных качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, скоростно-

силовых и координационных качеств). Это позволяет вам достичь успехов в 

избранном виде спорта. 

9. Если вы почувствовали усталость, то на следующих тренировках 

нагрузку надо снизить. 

10.  Если вы почувствовали недомогание или какие-то отклонения в 

состоянии здоровья, переутомление, прекратите тренировки посоветуйтесь с 

преподавателем физической культуры или врачом. 
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11. Старайтесь проводить тренировки на свежем воздухе, привлекайте к 

тренировкам своих товарищей, членов семьи, родственников, братьев и 

сестер. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.  

2. Формы и содержание самостоятельных занятий.  

3. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности.  

4. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.  

5. Особенности самостоятельных занятий для женщин, планирование и 

управление самостоятельными занятиями.  

6. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у 

лиц разного возраста.  

7. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности.  

8. Гигиена самостоятельных занятий.  

9. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  

10. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Рекомендуемая литература [3, 7, 9, 17] 

  

 

7  ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

 

План лекции: 

7.1  Методические особенности организации проведения спортивно- 

массовых мероприятий. 

7.2     Формы проведения спортивно-массового события. 

7.3  Организация врачебного контроля и врачебной помощи на 

соревнованиях. 

 

7.1 Методические особенности организации проведения спортивно- 

массовых мероприятий. 

 

Хорошо организованные спортивные праздники – это отличное 

средство пропаганды физической культуры и спорта, средство культурного, 

здорового отдыха и развлечения, средство вовлечения молодежи в 

регулярные занятия физической культурой и спортом. Спортивные 

праздники пользуются большой популярностью во всех учреждениях: 

образования, промышленных предприятиях, селах, деревнях, районных 

центрах, городах и т.д. Они проводятся по специальной программе, где 

соревнования чередуются с показательными выступлениями. 
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Организации спортивных праздников и физкультурных мероприятий 

необходимо уделять особое внимание и придавать им по возможности 

традиционный характер. 
В программу спортивного праздника должны входить небольшие по 

длительности соревнования: эстафеты, спортивные развлечения, короткие 

викторины (10-15вопросов) и т.д. 
К спортивным праздникам нужно готовиться заранее. Программу 

рекомендуется рассчитывать на 1,5 – 2 часа в закрытом помещении и на 3-4 

часа на открытом воздухе. Ее нельзя перегружать большим количеством 

номеров, но она должна быть интересной и разнообразной по содержанию, в 

нее можно включать популярные народные, национальные виды спорта  и 

упражнения, аттракционы. 

 Успех спортивно-массового события целиком зависит от 

подготовительной работы, которая предварительно проводится. Существует 

спортивно-оздоровительный центр, который состоит из студентов, 

отвечающих за спортивную работу внутри группы. Центр под руководством 

руководителя ФК выполняет следующую работу: 
- формирует судейские бригады – отбор заинтересованных  и 

ответственных студентов, 
- рекламу – участие в проведении рекламных акций, выпуск настенных 

газет, заметки в ежемесячную студенческую газету «Наши будни» 
-оформление зала – шарами, стенгазетами, отражающими тематику 

оздоровом образе жизни и т.д. 
 -подготовку места к проведению соревнований. 

Внеклассное мероприятие – организация преподавателем разных 

видов деятельности со студентами во внеурочное время, 

обеспечивающих необходимые условия для социализации личности 

студента. 
Образовательное событие напротив направлено на концентрацию 

нового социального, культурного, экзистенциального опыта и его 

рефлексии в рамках одного пространства-времени. 
С помощью образовательных событий нами частично решается 

проблема недостаточности предметного содержания обучения для 

овладения современными видами деятельности и способами 

коммуникации, для образовательного, профессионального, социального 

и культурного самоопределения. 
Для более эффективной организации спортивно-массового 

события проводится ряд совместно-подготовительных работ: 
1. Необходимо довести информацию до всех студентов, кураторов, 

административного аппарата. (Выступить на собрании, повесить объявления, 

выйти в эфир на радио рубке т.д.) 
2. Заранее разработать положение и программу соревнований, довести ее 

до всех групп, участвующих в событии, выдать каждой группе положение на 

руки. 
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3. Группам подготовить заявки на участие в спортивно-массовом 

событии, заверенные куратором. 
4. Создать судейскую коллегию для обслуживания соревнований, разбить 

по бригадам. 
5. Подготовить всю необходимую документацию, для проведения спортивно-

массового события (положение, программу, протоколы, таблицу – экран и 

т.д.) 
6. Отобрать показательные выступления (должно быть не менее 3-х 

номеров), развести их в программе. 
7. Обеспечить спортивно-массовое событие музыкальным 

сопровождением и радиотехнической аппаратурой. 
8. Подготовить место проведения спортивно-массового события, места 

для зрителей и болельщиков. 
9. Украсить зал плакатами на тему «Здоровый образ жизни», воздушными 

шарами, гирляндами и т.д. 
 

7.2  Формы проведения спортивно-массового события 
                 Спортивно-массовое событие можно  проводить в разных условиях 

при определенном температурном режиме: 
-в закрытом помещение: спортивный зал, актовый зал 
-наоткрытом воздухе; стадион, площадка – не ниже 15оС 
 Формы проведения мероприятия: 

1. Командное первенство – создается команда из определенного 

количества человек, все зачеты получаются командными, здесь нет отдельно 

личного зачета ни в одном виде. Можно организовывать эстафеты любого 

содержания, комбинировать эстафеты и спортивные игры. Можно избирать 

методы: фронтальный, поточный, комбинированный, игровой - 

соревновательный. 
2. Лично-командное -  создается команда из любого количества 

человек, но в зачет идут определенное количество человек, показавших 

наилучшие результаты. Можно ввести один или несколько видов, где зачет 

идет только лично. Результат этого вида плюсуется ко всем остальным 

видам. Можно избирать методы: поточный, комбинированный, 

соревновательный. 
3. Личное – все виды исключительно по личным зачетам, 

командным такая форма может быть только в сложении мест всех 

выступающих участников. Можно избирать методы: комбинированный, 

поточный, соревновательный. 
 

7.3 Организация врачебного контроля и врачебной помощи на 

соревнованиях  
 Уделяется большое внимание состоянию здоровья всех участников 

спортивно-массового события, а также мерам по предупреждению травм и 

несчастных случаев во время проведения занятий и соревнований. 
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        Врачебные осмотры участников соревнований: 
Врачебные осмотры обязательны для каждого участника соревнований. 

Проводятся не реже одного раза в полгода. Следовательно, разрешение, 

выданное врачом на участие в соревнованиях действительно в течение 

полугода с момента осмотра. 
        Врачебная помощь на соревнованиях: 
Для наблюдения за санитарным состоянием мест соревнований и для 

оказания неотложной помощи пострадавшим участникам на всех 

соревнованиях обязательно должен присутствовать медик. Главный судья не 

имеет права начинать соревнования, пока не убедится в том, что мед, 

персонал на месте не готов к исполнению своих обязанностей. Для оказания 

помощи пострадавшему судья по требованию врача обязан приостановить 

соревнование. Врач обязан присутствовать от начала до конца мероприятия 

не отлучаясь. Для медика должно быть выделено и оборудовано место  в 

стороне от основного мероприятия, но с хорошей обзорностью. 
        Врач соревнований имеет право снять спортсмена, если дальнейшее 

участие грозит его здоровью, несмотря на то, что он имел ранее  врачебное 

разрешение. 
        Организаторы и судьи спортивных соревнований должны принять все 

меры для предотвращения травм и несчастных случаев на соревнованиях. 

Часто причиной несчастных случаев на соревнованиях бывают столкновения 

участников с людьми, случайно появившимися на месте соревнований. 
Спортивно-массовое мероприятие  является очень эффективным 

средством  в образовательном процессе и профессиональной деятельности 

 педагога. Оно позволяет студентам ощутить себя  взрослыми и 

компетентными людьми в проведении  различного рода мероприятий и 

событий, почувствовать ответственность, которая ложится на их плечи при 

организации всех этапов подготовки этого мероприятия. Таким образом, 

перед педагогами становятся задачи уже не передачи знаний, которые не 

актуальны в будущем, не задания пути формирования образа студента, а 

задачи "формирования знания о способе превращения живой историчности 

общения в личную историю", "задачи поиска пути" (Н. Рыбалкина). А 

соответственно, задача поиска образовательных форм, позволяющих 

студентам строить свои перспективы в условиях непредсказуемого будущего. 

Никаких инноваций в образовании индустриальная формация во все время 

своего существования не требует. Ее образ будущего четко определен, 

изменения предвидимы и прогнозируемы. 
Программа соревнований 
1.Прыжок в длину с разбега - каждому участнику дается одна попытка, и 

результаты прыжков суммируются и записываются в протокол. 
2.Дартс - каждому участнику дается одна попытка, и результаты выбитых 

очков суммируются и записываются в протокол. 
3.Мини баскетбол- Каждый участник команды по одному мячу забрасывает в 

корзину. Попадание - 1балл 



56 
 

4.Отжимание- Каждый участник за 30сек выполняет задание. Результат 

суммируется и записывается в протокол.   
5.Скакалка - прыжки на скакалке за 30 сек. Результат прыжков суммируется 

и записывается в протокол.   
6.Меткий стрелок- Каждый участник пробивает футбольный мяч с середины 

поля по одной попытке. Попадание-1балл, промах-0балла 
7.Этап психологического здоровья 
8.Творческий этап 
9.Челночный бег 4х9 
10.Встречная эстафета. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Указать методические особенности проведения спортивного 

мероприятия. 

2. Основные документы, регламентирующие проведение соревнований: 

правила соревнование и положение. 

3. Классификация спортивных соревнований. 

4. Какие подготовительные работы проводятся при организации 

спортивно-массового события. 

5. Указать формы проведения спортивного мероприятия. 

6. Как организовать врачебный контроль на спортивных соревнованиях. 

7. Какая врачебная помощь оказывается на спортивно- массовых 

мероприятиях. 

8. Составить программу спортивного соревнования. 

9. Написать сценарий одного спортивно-массового мероприятия. 

10. Обязанности судей спортивных соревнований.  

 

Рекомендуемая литература [7, 13, !9] 

 

8  СОВРЕМЕННОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

План лекции: 

8.1  История возникновения олимпийски игр. 

8.2  Возрождение современных олимпийских игр. 

8.3  Атрибутика олимпийских игр. 

8.4  История возникновения олимпийского движения в России. 

8.5  Олимпийские игры современности. 

 

8.1  История возникновения олимпийски игр. 

 

Самые авторитетные и представительные международные соревнования 

– Олимпийские игры (летние и зимние). 
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Они берут свое начало с 776 г. до н. э. и были проведены в честь 

заключения перемирия между Элладой и Спартой. В тот период спортивные 

соревнования в Греции организовывались в различных местах, но самыми 

почетными были Олимпийские игры, проводимые в Олимпии на берегу реки 

Алфей. 

Древние Олимпийские игры проводились до 394 г. н. э., и всего их было 

проведено 293. Игры устраивались один раз в четыре года. Первоначально 

игры включали бега на один стадий (192,27 м). Один стадий был равен длине 

дорожки, которую, по преданию, определял сам Геракл в 600 своих ступней. В 

последующем программа игр расширялась и в нее были включены бег на 24 

стадия, борьба, пятиборье «пентатлон» (бег на один стадий, прыжки в длину, 

метание копья и диска, борьба), кулачный бой, гонки на колесницах и др. 

Участвовать в играх могли только свободнорожденные греки; рабы и 

женщины, а также иностранцы к соревнованиям не допускались. По условиям, 

установленным для участников, они должны были, готовясь к играм, 

тренироваться 10 месяцев вне Олимпии, а затем 1-2 месяца в Олимпии под 

наблюдением специально назначенных для этого) лланодиков– жрецов храма 

Зевса Олимпийского, которому и посвящались игры. 

На время проведения игр в Греции объявлялся священный мир, который 

строго соблюдался греческими городами-полисами. 

У древних греков была хорошая традиция: выбивать имена победителей на 

мраморных колоннах, установленных вдоль реки Алфей. Поэтому нам стала 

известна дата первых Олимпийских игр и имя первого победителя – его звали 

Корэб, он был поваром из Элиды. 

8.2  Возрождение современных олимпийских игр. 

Историки называют много попыток возрождения древних олимпийских 

игр, имевшие место в ХVI-ХIХ в.в. Это были спортивные праздники, 

фестивали, но не Олимпиады. Возрождению Олимпийских игр 

способствовали следующие предпосылки.  

Во-первых, первые Олимпийские игры, за исключением средневековья, 

никогда не забывались. О них помнили. Интерес к ним особенно возрос 

после опубликования книги археолога И.Виккельмана о Древней Греции, а 

также о раскопках в Олимпии, начатых другим немецким археологом 

Э.Куртисом в 1875 г.  

Во-вторых, в этот период времени в разных странах уже складывались 

свои системы физического воспитания: немецкая (И.Гутс-Мутс, Г.Фит, 

А.Шписс, Ф.Ян и др.), английская (Д.Локк, Т.Арнольд, Г.Спенсер), 

французская (Ж.- .Ж.Руссо, Д.Ф.Аморос, Ж.Демени), шведская (П.Х.Линг, 

Я.Линг), чешская (М.Тырш), русская (Е.А.Покровский, Е.М.Дементьев, 

П.Ф.Лесгафт) 

В-третьих, в 1880-1960 г.г. начинаются широкие спортивные контакты, 

появляются национальные и первые международные спортивные 

объединения. В-четвертых, с выходом спорта на международную арену 

возникла необходимость проведения крупных комплексных соревнований. 
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Появились предложения о включении спортивных организаций в программы 

международных ярмарок.  

Идеюо возрождении Олимпийских игр в конце ХIХ в.  смог воплотить 

в жизнь французский просветитель Пьер де Кубертен (1863-1937 г.г.). Будучи 

ребенком, он вместе с родителями побывал в Италии, Германии, Австрии и 

Швейцарии. Юношей он несколько раз посещал Англию. Огромное влияние 

на него оказывала философия Томаса Арнольда, одного из пропагандистов 

английской школы физического воспитания с 1828 по 1842 г.г. Закончив 

лицей в Париже, он поступил в Парижский университет и после его 

окончания стал бакалавром искусства, науки и права.  П. Кубертен посвятил 

себя образовательной реформе во Франции и изучению различных систем 

физического воспитания.  По словам самого Кубертена, его кампания за 

возрождение Олимпийских игр началась 30 августа 1887 года после 

публикации статьи, в которой он обратил внимание французов на 

необходимость более разносторонней физической подготовки детей в школах 

и объявил о создании Лиги физического воспитания. В январе 1894 г. 

П.Кубертен разослал приглашения и программу конгресса во многие 

зарубежные клубы. 16 июня 1894 г. в 16.15 в большом зале Сорбоны 

собралось около 2000 чел. В последний момент в пригласительных билетах 

сделали запись "Конгресс возрождения Олимпийских игр".На конгрессе 

присутствовали 79 делегатов от 49 спортивных организаций 12 стран, 

включая США, Италию, Испанию, Россию, Венгрию, Аргентину, Новую 

Зеландию, Бельгию, Швецию, Богемию. Накануне конгресса, 15 июня 

Кубертен в "Ревю Парижа" опубликовал статью "Возрождение Олимпийских 

игр".  

Поэтому обсуждение принципов олимпизма свелось в основном к тем 

пунктам, которые обозначил в своей статье Кубертен, а именно: 

1.Как и древние фестивали, современные Олимпийские игры следует 

проводить каждые 4 года. 

2.Возрожденные Игры (в отличие от древних Олимпиад) будут 

современными и международными. В них войдут те виды спорта, которые 

культивируются в ХIХ веке. 

3.Игры будут проводиться для взрослых. 

4. Будут введены строгие определения "любителя". Деньги будут 

использоваться только для организации, строительства сооружений и 

проведения торжеств. 

5. Современные Олимпийские игры должны быть «передвижными», 

т.е. проводиться в разных странах. 

Наиболее важной частью работы явилось создание Международного 

олимпийского комитета (МОК), члены которого должны пропагандировать 

принципы современного олимпизма и представлять МОК в своих странах. 

Создание МОК на конгрессе следует считать одним из главных шагов в деле 

возрождения Олимпийских игр. Список его членов был подготовлен 

Кубертеном. Ими стали 15 чел. Из 12 стран. Генеральным секретарем МОК 
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был избран Кубертен, а президентом МОК –Д.Викелас. 

ДимитриусВикелас (1835-1908) – греческий поэт и филолог. Участвовал в 

качестве представителя греческого гимнастического союза. При обсуждении 

на конгрессе вопроса об организации Игр I Олимпиады отстоял предложение 

об их проведении в 1896 г. В Афинах. 

8.3  Атрибутика Олимпийских игр 

На I Олимпийском конгрессе была принята Олимпийская Хартия. 

Основные положения Хартии были разработаны Пьером де Кубертеном. В 

Хартии записаны цели, задачи МОК, его организация, структура, основные 

принципы Олимпийского движения. Кубертен прежде всего заботился о том, 

чтобы МОК оказался по настоящему интернациональным. Не случайно в его 

названии сначала стоит "Международный", а затем уже "Олимпийский".  

Олимпийская хартия сводит в единый кодекс основополагающие принципы, 

правила и официальные разъяснения, принятые Международным 

олимпийским комитетом. Она управляет организацией и 

функционированиемолимпийского движения и ставит условия празднования 

Олимпийских игр. Этот документ по предложению Пьера де Кубертена был 

утвержден Международным спортивным конгрессом в Париже в июне 1894 

г. В целом оставаясь неизменной с тех далеких времен, Хартия, конечно, 

менялась в каких-то своих частях. И это естественно: ведь менялось само 

время. Обретало силу и становилось всё интересней и олимпийское 

движение. И в 1991 году была принята современная Хартия. 

Олимпийский символ, который является исключительной собственностью 

Международного олимпийского комитета, представляет собой пять 

переплетенных колец - три в верхнем ряду (голубое, черное и красное), не 

сцепленных между собой. Голубое и черное кольцо переплетаются  с 

желтым, а черное и красное - зеленым. Таким переплетением разноцветных 

колец символически выражается соединение в олимпийском движении пяти 

континентов. Олимпийский символ, а также некоторые другие атрибуты 

Олимпийских игр были предложены в 1913 г. президентом Международного 

олимпийского комитета Пьером де Кубертеном. МОК согласился с его 

предложениями, утвердив олимпийскую символику в том же году. 

Пять колец - голубое, желтое, черное, зеленое и красное - представляют пять 

частей света, которые приобщились или приобщаются к олимпизму, - 

говорил Кубертен. - Шесть цветов, я имею в виду белый фон полотнища 

олимпийского флага, скомбинированы так, что являют собой цвета всех 

наций без исключения. Это действительно международная 

эмблема".Подбирая такую палитру цветов, Кубертен стремился к тому, 

чтобы хоть один из них присутствовал в национальном флаге любого 

государства мира. Олимпийский символ наносится на олимпийский флаг и 

является обязательным элементом олимпийской эмблемы, которая включает 

помимо олимпийского символа и олимпийский девиз: "Быстрее, выше, 

сильнее".Олимпийской хартией запрещено использование олимпийского 

символа в целях рекламы и коммерции, если они не направлены на развитие 
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и поддержку олимпийского движения. Но МОК разрешает использовать 

олимпийский символ в качестве части эмблемы национальных олимпийских 

комитетов и отдельных Олимпийских игр. 

Олимпийский девиз«CITIUS, ALTIUS, FORTIUS», «Быстрее, выше, 

сильнее» выражает послание, которое МОК адресует всем, кто принадлежит 

к олимпийскому движению, призывая их к совершенству, в соответствии с 

духом олимпизма. Девиз этот принадлежит французскому священнику Анри 

Дидону, директору одного из духовных колледжей. Этими латинскими 

словами он попробовал выразить в коротком и звучном изречении смысл 

честнойспортивной борьбы. Они очень понравились Кубертену. 

Международный олимпийский комитет официально утвердил этот девиз в 

1913 г., а с 1920 г. он стал частью олимпийской эмблемы, которая состоит из 

олимпийского символа - пяти переплетенных колец и олимпийского девиза. 

Международный олимпийский комитет утвердил олимпийский флаг в 1913 г. 

Его официальным образцом стал флаг, который в 1914 году на Олимпийском 

конгрессе в Париже подарил МОК президент этого мирового спортивного 

объединения, Пьер де Кубертен. Именно на этом Конгрессе по случаю 

празднования 20-летия современного олимпийского движения и был впервые 

поднят олимпийский флаг. Со времени Игр VII Олимпиады 1920 г., которые 

состоялись в бельгийском городе Антверпене, олимпийский флаг развевается 

на всех без исключения олимпийских соревнованиях. Официальный флаг 

Олимпийских игр, который был поднят в 1920 г. в Антверпене (Бельгия), 

представляет собой белое атласное полотнище без окаймления, в центре 

которого, расположен олимпийский символ, т.е. пять разноцветных 

переплетенных колец. Олимпийский комитет Бельгии передал этот флаг в 

дар Международному олимпийскому комитету. 

Флаг зимних Олимпийских игр в 1952 г. презентовала МОК, 

норвежская столица Осло, когда там проводились шестые зимние Игры. 

Олимпийский флаг, который появляется на флагштоке главного стадиона во 

время торжественного открытия каждых очередных Олимпийских игр, 

изготавливает город, которому МОК предоставил право провести Игры. 

Официальный олимпийский флаг передает представитель города, в котором 

проходили предыдущее Игры, во время церемониала открытия Игр 

очередной Олимпиады президенту МОК. Президент вручает его мэру города 

будущих Игр на хранение. В течение четырех лет официальный флаг 

Олимпийских игр находится в городском муниципалитете будущей 

олимпийской столицы. 

Все Олимпийские игры (летние с 1928, а зимние с 1952 г.) открываются 

зажжением Олимпийского огня. Этот огонь зажигается на родине 

Олимпийских игр, в Древней Олимпии. Сконструировали специальное 

зеркало, где фокусируются солнечные лучи, которые и зажигают 

Олимпийский факел. Весь этот торжественный и красивый ритуал придумал 

Пьер де Кубертен. И в какой бы стране ни проводились олимпийские игры, 

начало олимпийский огонь берет в Олимпии. А дальше продолжается 
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великая эстафета: факелоносцы день и ночь, в любую погоду, несут 

священный олимпийский огонь из страны в страну, передавая факел друг 

другу. Последняя дистанция проходит по кругу олимпийского стадиона, где 

открываются очередные Олимпийские игры, и несет его лучший спортсмен 

страны, где они проводятся в данный момент. Олимпийский факел - 

специально сконструированное приспособление для доставки из Олимпии 

священного олимпийского огня, оно представляет собой небольшую чашу со 

сравнительно невысокой рукояткой. 

Процессу возрождения Олимпийских игр и создания МОК способствовал 

целый ряд факторов, среди которых следует назвать бурное развитие связи и 

транспорта, облегчивших обмен материальными и духовными ценностями 

между народами, проведения всемирных промышленных и торговых 

ярмарок, конференций, возникновение международных организаций, 

включая и спортивные. Ясно, что Кубертен использовал древние обычаи как 

источник вдохновения с тем, чтобы лучше служить современному миру. Он 

разработал организацию и процедуру проведения Олимпийских игр, добавив 

элементы, которые, по его мнению, были необходимы для удовлетворений 

чаяний современного человечества. К ним следует отнести: 

интернациональный характер Игр, включение в программу большого 

количества соревнований и видов спорта, добровольное участие 

спортсменов-любителей, содействие дружбе к сотрудничеству между 

народами, развитие связей и обмен мнениями с целью укрепления мира во 

всем мире и уничтожение дискриминации и, наконец, создание МОК, 

который стал гарантом олимпизма. 

Пьер де Кубертен обратил внимание на то, что на Древних Олимпийских 

играх атлеты давали клятву о честности и справедливой борьбе за победу. 

"Клятва античных атлетов была публичным проявлением их духовной 

красоты. Мы должны вернуться к чему-то подобному. Мы должны это 

сделать, иначе станем свидетелями упадка современного спорта, которому 

угрожает коррупция", - писал Кубертен. Идея разработки клятвы спортсмена 

была поддержана в руководстве МОК. Слова этой клятвы впервые были 

произнесены на Играх 1920 г. бельгийским фехтовальщиком В.Буэно. 

В 1913 г. президент Международного олимпийского комитета Пьер де 

Кубертен сочинил текст Олимпийской клятвы и вынес его на суд членов 

МОК. Кубертен следовал традиции, утвердившейся на Олимпийских играх в 

Древней Греции, когда клятва чести являлась составной частью церемониала 

открытия Игр и принималась на стадионе в Олимпии, у алтаря 

Зевса.Олимпийская клятва - один из самых важных атрибутов Олимпийских 

игр современности. Она произносится спортсменом той страны, которая 

принимает у себя олимпийцев всего мира.На эту роль Национальный 

олимпийский комитет определяет чаще всего выдающегося атлета, который 

произносит Олимпийскую клятву с трибуны, установленной на поле 

олимпийского стадиона, где совершается церемониал открытия Игр. 

Вот текст Олимпийской клятвы, предложенный Пьером де Кубертеном:"От 
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имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать на этих Играх, 

уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно 

спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд". 

В 1952 году на Играх XV Олимпиады в Хельсинки, в которых впервые 

приняли участие спортсмены СССР, клятву от имени олимпийцев давал 

финский гимнаст X. Саволайнен. 

В 1968 г. МОК принял предложение Национального олимпийского 

комитета СССР о включении в церемонию открытия Олимпийских игр 

(летних и зимних) Олимпийской клятвы судей. 

Олимпийский символ входит в качестве составной части в эмблемы 

национальных олимпийских комитетов, в сочетании чаще всего с элементами 

государственной геральдики. Например, в эмблеме Олимпийского комитета 

России над пятью переплетенными кольцами развевается бело-сине-красный 

флаг страны. В эмблеме Олимпийского комитета СССР тоже присутствовало 

изображение государственного флага. Официальная олимпийская эмблема 

Олимпийских игр состоит из олимпийского символа и символа того города 

(места, где проводятся олимпийские соревнования) или государства, на 

территории которого находится олимпийская столица очередных Игр. Могут 

быть и другие изображения, в частности, обозначения года и места 

проведения Игр. 

На Играх 1896 г. победитель получал серебряную медаль, второй 

призер - бронзовую. И все! На Олимпийских играх 1900 г. медалей не 

вручали вовсе. И только потом, наконец, появилась медаль высшего 

достоинства. 

В личных соревнованиях первый приз состоит из позолоченной медали 

и диплома, второй приз - из серебряной медали и диплома, а третий приз - из 

бронзовой медали и диплома. На медалях должны указываться вид спорта и 

вид соревнований, за победу на которых они присуждаются. Диаметр 

медалей должен быть не менее 60мм, толщина - 3мм. Медали за первое и 

второе места должны быть серебряными, не ниже 925 - 1000 пробы, причём 

медаль за первое место должна быть позолоченной (не менее 6граммов 

чистого золота). Поэтому она и называется золотой. В командных видах 

спорта и в командных соревнованиях в других видах спорта каждый член 

команды - победительницы и команд - призеров, участвовавшие во время 

Олимпийских игр хотя бы в одном матче или соревновании, имеют право на 

медаль и диплом, соответственно занятым местам. Остальные члены этих 

команд имеют право получить только диплом. Спортсмены, занявшие места 

с четвёртого по восьмое в личных и командных соревнованиях, получают 

дипломы МОК.В случае дисквалификации спортсмена-олимпийца, его 

медаль (медали) и диплом (дипломы) должны быть возвращены МОК.С 

недавнего времени победителям и призерам Олимпийских соревнований, 

кроме медалей, стали вручать и нагрудные знаки, соответственно - золотой, 

серебряный, бронзовый. За особые заслуги перед Олимпийским движением 
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МОК награждает спортивного деятеля или спортсмена Олимпийским 

орденом. Это особо высокая и ценная награда. 

Олимпийским является гимн, утверждённый Международным 

олимпийским комитетом на 55-й сессии 1958 года в Токио, ноты (партитуры) 

которого хранятся в штаб- квартире МОК. Пьер де Кубертен умер в 1937 

году, похоронен в Лозанне. Сердце, по желанию самого Кубертен захоронено 

в Олимпии. 

8.4  История развития олимпийского движения в России. 

Древние Олимпийские игры вызывали интерес у представителей 

российской общественности. В конце XVII начале ХVIII веков в России 

создается Славяно-Греко-Латинская Академия в которой изучались 

греческий язык, философия и литература. В литературе по учебным 

дисциплинам имеются ссылки на древние Олимпийские праздники. 

Проведение таких праздников в России стало реальностью, когда Екатерина 

II в 1766 г. устроила своеобразный турнир, состоящий из состязаний в 

верховой езде и демонстрации костюмов. Турнир проводился в Санкт-

Петербурге 16 июня и 11 июля 1766 г. и назывался придворной каруселью. 

Победители турниров награждались специальными золотыми и серебряными 

медалями с надписью: "С алфеевых на невские берега". Известно, что 

древние Олимпийские игры проходили в долине реки Алфей, следовательно 

можно говорить о существовании прямой связи между древними 

Олимпийскими играми и турнирами в Санкт-Петербурге. Впервые команда 

России из 5 человек участвовала в IV Олимпийских играх в Лондоне в1908 

г.Первым русским чемпионом стал фигурист  Н.Панин-Коломенкин. Борцы 

А.Петров и Н.Орлов были удостоены серебряных медалей. Успешный дебют 

спортсменов России вызывал широкий резонанс у русской спортивной 

общественности. На VI Олимпийские игры в Стокгольм в 1912г. царская 

Россия направила команду численностью 169 человек. 

В 1951 году в СССР создается Национальный Олимпийский комитет 

(НОК), который признается МОК. На VI Олимпийские игры в Хельсинки 

(Финляндия) в 1952 г. впервые были направлены советские спортсмены. В 

общекомандном зачете наши спортсмены поделили 1 и 2 места с командой 

США и с тех пор стали успешно выступать на Олимпийских играх. 

ХХП-е Олимпийские игры проводились в Москве в 1980 году. 

Начиная с 80-х годов в международном Олимпийском движении широкие 

масштабы приобретает коммерциализация спорта (Олимпийские игры в 

1976 году принесли Монреалю убытки в млрд. долларов, а игры 80-х и 90-х 

годов оказались прибыльными). В 1974 году МОК принял «Положение о 

любительстве», разрешающее спортсменам получать финансовую помощь, 

а по сути разрешающее профессионализацию Олимпийского спорта. 

В корне изменилось одно из основополагающих требований 

Олимпийской хартии о том, что участниками игр могут быть только 

спортсмены-любители. В настоящее время разделение спортсменов на 
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любителей и профессионалов с точки зрения допуска к Олимпийским 

играм практически отсутствует. 

Олимпийский символ входит в качестве составной части в эмблемы 

национальных олимпийских комитетов, в сочетании чаще всего с элементами 

государственной геральдики. Например, в эмблеме Олимпийского комитета 

России над пятью переплетенными кольцами развевается бело-сине-красный 

флаг страны. В эмблеме Олимпийского комитета СССР тоже присутствовало 

изображение государственного флага.Официальная олимпийская эмблема 

Олимпийских игр состоит из олимпийского символа и символа того города 

(места, где проводятся олимпийские соревнования) или государства, на 

территории которого находится олимпийская столица очередных Игр. Могут 

быть и другие изображения, в частности, обозначения года и места 

проведения Игр. 

Зимние Олимпийские игры начинают свою историю с 1924 года. 

Однако первые соревнования проведенные по зимним видам спорта в 1924 

г. в Шамони (Франция), еще не назывались Олимпийскими, а именовались 

международной спортивной неделей. Вопрос о зимних Олимпийских играх 

вновь обсуждался на сессии МОК в 1925 году, где они получили 

официальное призвание. 

Советские спортсмены начали выступать на зимних Олимпийских 

играх с 1956 г. на VII зимних играх в Кортино д' Ампеццо (Италия). 

Первую золотую медаль для нашей страны завоевала тогда ленинградская 

студентка Любовь Козырева, выигравшая лыжную гонку на 10 км. 

Олимпийские игры являются соревнованиями между спортсменами в 

индивидуальных или командных видах. Олимпийские игры состоят из Игр 

Олимпиады и зимних Олимпийских игр, каждые из которых проводятся раз в 

четыре года. МОК устанавливает программу Олимпийских игр, в которую 

входят только олимпийские виды спорта. 

Наибольшее число раз Олимпийские игры проходили в США — 8 раз (4 раза 

— летние и 4 раза — зимние). Во Франции 5 раз (2Л/3З), в Великобритании 3 

раза (3/0), Германии 3 раза (2/1), в Японии, Италии, Канаде 3 раза (1/2), в 

Австралии дважды проводились летние игры, в Австрии, Швейцарии и 

Норвегии дважды проводились зимние игры. Швеция, Бельгия, Нидерланды, 

Финляндия, СССР, Мексика, Южная Корея, Испания и Китай один раз 

принимали летние игры. Югославия (Босния и Герцеговина) один раз 

принимала зимние игры. Всего 21 страна получала право проведения 

Олимпиад. При этом летние проводились в 18 странах, зимние в 11. Среди 

городов лидерство по количеству Олимпиад держит Лондон — 3 раза. 

Дважды Игры проходили в Лос-Анжелесе, Париже, Афинах — летние, в 

Санкт-Морице, Инсбруке, Лейк-Плэсиде — зимние. Всего Олимпиаду 

принимал 41 город (летние 22, зимние 19). 

8.5  Олимпийские игры современности 

І Олимпиада-Афины (Греция), 6-15 апреля 1896. В первой Олимпиаде 

приняли участие 311 спортсменов из 13 стран. Соревнования среди женщин 
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не проводились. Первым олимпийским чемпионом стал американский 

легкоатлет Дж. Конноли, победивший в соревнованиях по тройному прыжку 

(13 м 71 см). Наибольший интерес вызвал марафонский бег (42 км 195 м, 17 

участников из 5 стран), в котором победил почтовый служащий Спиридон 

Луис, ставший национальным героем Греции. Среди многочисленных призов 

он получил 10 центнеров шоколада, 10 коров и 30 баранов, а также 

пожизненное право на бесплатные услуги портного и парикмахера. 

Соревнования пловцов проходили в открытом море при температуре воды 

13°С. Героем соревнования по плаванию стал "венгерский дельфин" (как его 

назвали журналисты) Альфред Хайош, завоевавший две золотые медали (100 

м, 1200 м) в плавании вольным стилем. Всех победителей награждали в 

последний день соревнований. По античной традиции голову чемпиона 

венчал лавровый венок, ему вручалась оливковая ветвь, срезанная в 

"священной роще Олимпии", медаль и диплом. С первой Олимпиады 

установилась традиция поднятия государственных флагов под национальный 

гимн в честь победителя. 

ІІ Олимпиада-Париж (Франция), 20 мая 28 октября 1900. Участвовало 

свыше 1300 спортсменов из 21 страны (в т. ч. Впервые была представлена 

Азия Индией). Олимпиада была приурочена к проведению Всемирной 

выставки, что слишком растянуло сроки ее проведения. Впервые участвовали 

женщины (в соревнованиях по теннису и гольфу). Первой олимпийской 

чемпионкой стала англичанка Шейла Купер, победившая в состязаниях по 

теннису. Всего было разыграно 88 золотых медалей, из которых 26 достались 

спортсменам Франции, 20 США и 17 Великобритании. Героями состязаний 

стали американские легкоатлеты: Раймонд Юри победитель соревнований по 

прыжкам с места в длину (3 м 21 см), высоту (1 м 65 см) и в тройном прыжке 

(10 м 58 см), получивший прозвище "человек-резина", и АльвинКренцлейн 

победитель четырех видов программы, двух с олимпийским рекордом в беге 

на 110 м с барьерами (15,4 с) и 200 м с барьерами (25,4 с) и двух с мировым 

рекордом в беге на 60 м и в прыжках в длину (7 м 18 см). 

V Олимпиада-Стокгольм (Швеция), 5 мая 22 июля 1912. Участвовало 

ок. 3 тыс. спортсменов из 28 стран.  Выдающегося успеха добился 

американский легкоатлет, индеец по происхождению, Джим Торп, 

победивший в соревнованиях по пятиборью и десятиборью. Его результаты в 

десятиборье оказались одними из самых долговечных в олимпийской 

истории, и даже спустя 44 года на Олимпиаде 1956 он мог бы войти с ними в 

восьмерку победителей. Вскоре после Олимпийских игр НОК США обвинил 

Торпа в том, что он нарушил статус спортсмена-любителя, так как в 

молодости подрабатывал, играя в бейсбол. В результате талантливый 

спортсмен был дисквалифицирован. В Стокгольме по инициативе Кубертена 

состоялся первый Конкурс искусств по разделам архитектура, живопись, 

литература, музыка и скульптура. Его целью было восстановление связей 

искусства со спортом, характерных для античных Олимпийских игр. По 

разделу "литература" первое место было присуждено знаменитой "Оде 
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спорта" (автором которой был Кубертен, выступивший под двойным 

псевдонимом Ж. Хород и М. Эшбах). 

XІ Олимпиада-Берлин (Германия), 1-16 августа 1936. Участвовало 

свыше 4 тыс. спортсменов из 49 стран.  Героем Игр стал негритянский 

легкоатлет Дж. Оуэнс, который установил четыре олимпийских рекорда в 

беге на 100 м, 200 м, эстафете 4х100 м и первым в истории легкой атлетики 

преодолел рубеж 8 м в прыжках в длину (8 м 06 см). В неофициальном 

командном зачете впервые первенствовали спортсмены Германии 33 золотых 

медали, 26 серебряных, 30 бронзовых. Впервые факел, зажженный от лучей 

солнца в греческой Олимпии, был доставлен эстафетой на Олимпийский 

стадион в Берлине. 

         XV Олимпиада-Хельсинки (Финляндия), 19 июля 3 августа 1952. 

Участвовало около 5 тысяч спортсменов из 69 стран. Впервые участвовали 

команды СССР (около 300 человек), ряда африканских стран, Израиля, 

Индонезии, отдельная команда ФРГ. Героями игр стали чехословацкий бегун 

Эмиль Затопек, победивший на стайерских дистанциях 5000 м и 10000 м и в 

марафоне (везде с олимпийским рекордом), и советский гимнаст Виктор 

Чукарин (4 золотых и 2 серебряных награды). Неожиданно для спортивного 

мира спортсмены СССР поделили с командой США командное первенство в 

неофициальном зачете. 

XVІ Олимпиада-Мельбурн (Австралия), 22 ноября 8 декабря 1956. 

Участвовало свыше 3 тыс. спортсменов из 68 стран. В связи с законом 

Австралийского союза о шестимесячном карантине для ввозимых животных, 

соревнования по конному спорту состоялись в Стокгольме (11-17 июня, 

1956). Среди стран-дебютантов Кения, Эфиопия, Уганда, Фиджи. Немецкие 

спортсмены выступали в составе Объединенной германской команды (ГДР и 

ФРГ). Советский легкоатлет Владимир Куц победил на дистанциях 5000 м и 

10000 м (с олимпийским рекордом) и был признан лучшим спортсменом. 

Советские спортсмены завоевали наибольшее число золотых (37), 

серебряных (29) и бронзовых (32) медалей. 

XVІІ Олимпиада-Рим (Италия), 25 августа 11 сентября 1960. 

Участвовало свыше 5 тысяч спортсменов из 84 стран. В числе стран-

дебютантов Марокко, Объединенная Арабская Республика (ОАР), Сан-

Марино, Тунис. Римская Олимпиада стала Олимпиадой сюрпризов и 

рекордов (76 олимпийских, в том числе 30 мировых). Лучшими 

спортсменами игр признаны советский тяжеловес Юрий Власов, 

американская бегунья Вильма Рудольф (три золотые медали), эфиопский 

марафонец АбебеБикила. Впервые на Олимпийских играх погиб спортсмен 

из-за применения допинга (велосипедист из Дании К. Е. Йенсен). Вновь 

команда СССР обошла команду США в неофициальном командном зачете. 

XVІІІ Олимпиада-Токио (Япония), 10-24 октября 1964. Участвовало 

свыше 5 тыс. спортсменов. Первые Олимпийские игры в Азии. Было 

установлено 35 мировых рекордов. АбебеБикила стал первым спортсменом в 

истории Олимпийских игр, дважды победившим в марафоне. Советский 
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гребец Вячеслав Иванов выиграл золотую медаль на третьей Олимпиаде 

подряд. Самым техничным боксером Игр был признан Валерий Попенченко 

(2-й средний вес). Впервые велась телетрансляция с олимпийских арен на 

другие континенты, и за ходом соревнований смогло следить свыше 1 млрд. 

человек. 

XІX Олимпиада-Мехико (Мексика), 12-27 октября 1968. Участвовало 

свыше 5,5 тыс. спортсменов из 112 стран. Среди стран-дебютантов ряд 

африканских и азиатских государств, а также Парагвай, Сальвадор и др. 

Число номеров программы возросло до 172 (со 163 в 1964). "Прыжок в 21 

век" совершиламериканский легкоатлет Боб Бимон (8 м 90 см), а его 

соотечественник Ричард Фосбери, победитель соревнований в прыжках в 

высоту, положил начало новой школе прыжка. Золотыми буквами вписали 

свое имя в олимпийскую историю также такие выдающиеся спортсмены, как 

гимнастка Вера Чаславска (Чехословакия, 4 золотых медали), легкоатлет 

Виктор Санеев (СССР, мировой рекорд в тройном прыжке, 17 м 39 см), 

пловец Роланд Маттес (ГДР, 2 золотые медали в плавании на спине на 100 м 

и 200 м) и др. Наибольшее число золотых наград завоевали спортсмены 

США (45). 

XX Олимпиада-Мюнхен (ФРГ), 26 августа 11 сентября 1972. 

Участвовало свыше 7 тыс. спортсменов из 121 страны.  Спортсмены 

разыгрывали медали в 195 видах. Впервые результаты состязаний по легкой 

атлетике и плаванию фиксировались с точностью до 0,01 с. Всего было 

зафиксировано 46 мировых рекордов. Наиболее сенсационные результаты 

победа баскетболистов СССР в финале над ранее не проигрывавшей на 

Олимпийских играх командой США; две золотые медали советского 

спринтера Валерия Борзова на дистанциях 100 м и 200 м; три победы 

кубинских боксеров, в том числе тяжеловеса Теофило Стивенсона. Одним из 

главных героев Мюнхена стал американский пловец Марк Спиц, 

завоевавший семь золотых медалей и установивший семь мировых рекордов. 

Советская команда завоевала рекордное число золотых медалей 50! Впервые 

проведение Олимпийских игр было омрачено террористическим актом 

захватом в заложники членов израильской делегации закончившимся 

человеческими жертвами. 

XXІ Олимпиада-Монреаль (Канада), 17 июля 1 августа 1976. 

Участвовало свыше 6 тыс. спортсменов из 88 стран.  Одним из "дебютантов" 

стал и космический спутник, через который с помощью лазера огонь 

Олимпии был "передан" из Афин в Оттаву, откуда он был доставлен в 

Монреаль с помощью традиционной факельной эстафеты. Среди героев игр 

советский гимнаст Николай Андрианов, прервавший гегемонию японцев в 

абсолютном первенстве, "самый сильный человек планеты в 70-х гг.", 

штангист-тяжеловес Василий Алексеев, кубинский боксер Теофило 

Стивенсон. Неожиданностью стало мощное выступление команды ГДР, 

сумевшей в неофициальном общем командном зачете обойти команду США 

и занять второе место вслед за олимпийцами СССР. 
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 XXІІ Олимпиада-Москва (СССР), 19 июля 3 августа 1980. Участвовало 

5,5 тыс. спортсменов из 81 страны. В связи с вводом советских войск в 

Афганистан группа государств по инициативе США объявила бойкот играм в 

Москве и не прислала свои команды. Всего было разыграно 203 комплекта 

медалей по 21 виду спорта. Было установлено 74 олимпийских и 36 мировых 

рекордов. 24 спортсмена выиграли по две или три золотые медали. Героями 

игр стали советский гимнаст Александр Дитятин (3 золотые, 4 серебряные и 

одна бронзовая награды), по три золотых выиграли также советский 

байдарочник Владимир Парфенович (подобного результата в истории 

Олимпиад не добивался ни один байдарочник), пловец Владимир Сальников 

и три пловчихи из ГДР РикаРайниш, Барбара Краузе, Карен Мечук. Одними 

из самых запоминающихся стали и два победных финиша эфиопского 

стайера МирусаИфтера на дистанциях 5000 и 10000 м. 

XXІІІ Олимпиада-Лос-Анджелес (США), 28 июля 12 августа 1984. 

Участвовало около 7 тыс. спортсменов из 140 стран. По инициативе 

правительства СССР Советский Союз, ряд социалистических и других стран 

отказались принять участие в играх. Вне конкуренции была команда США 

(83 золотые медали) во главе с 23-летним лидером ее легкоатлетов, 

великолепным спринтером и прыгуном Карлом Льюисом, завоевавшим 4 

золотые медали (100 м, 200 м, эстафета 4х100 м и прыжки в длину). Финский 

спортсмен (академическая гребля) ПерттиКарппинен завоевал свою третью 

золотую медаль в гонках на одиночках. 

XXІV Олимпиада-Сеул (Южная Корея), 17 сентября 2 октября 1988. 

Участвовало ок. 8,5 тыс. спортсменов из 159 стран. Олимпиада была 

омрачена допинговым скандалом в связи с выступлением канадского 

спринтера Бена Джонсона, убедительно выигравшего финальный забег на 

100 м, но впоследствии дисквалифицированного. Среди героев игр 

американская бегунья ФлоренсГриффит-Джойнер, установившая мировые 

рекорды в беге на 100 и 200 м, ее соотечественник пловец Мэтт Бионди (5 

золотых медалей), пловчиха из ГДР Кристин Отто (6 золотых медалей). В 

неофициальном командном зачете первое место завоевали спортсмены 

СССР. 

XXV Олимпиада-Барселона (Испания), 25 июля 9 августа 1992. 

Участвовало свыше 9 тыс. спортсменов из 169 стран, в том числе 

объединенная команда СНГ (Содружество независимых государств). 

Впервые в программу игр был включен бейсбол. Сборной СНГ удалось 

завоевать наибольшее число медалей 111 (золотых 45, серебряных 38, 

бронзовых 29) и опередить сборную США (37, 34, 37). Героями игр стали 

гимнаст Виталий Щербо (Украина, 6 золотых), российские пловцы Евгений 

Садовый (3 золотых) и Александр Попов (2 золотых), американский 

легкоатлет Карл Льюис довел счет своим победам на Олимпиадах до 8 (в 

Барселоне выиграл 2 золотых). Впервые в Барселоне выступала сборная 

американских профессионалов по баскетболу "Dreamteam" (Команда мечты), 

уверенно завоевавшая олимпийское золото. 
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XXVІ Олимпиада-Атланта (США), 19 июля 4 августа 1996. 

Участвовало около 10 тыс. спортсменов из 197 стран. Впервые 

самостоятельными командами выступали Россия, Украина, Белоруссия, 

Латвия, Литва, Эстония и другие бывшие союзные республики СССР. 

Впервые в программу были включены соревнования по пляжному волейболу. 

В третий раз подряд чемпионом игр стал российский борец Александр 

Карелин. Герои игр бегунья Светлана Мастеркова, пловцы Александр Попов 

и Денис Панкратов, фехтовальщик Станислав Поздняков (все по 2 золотых 

медали). Свою девятую золотую медаль завоевал выдающийся американский 

легкоатлет Карл Льюис (прыжки в длину). Сборная США уверенно заняла 

первое место в командном зачете (44 золотых, 32 серебряных, 25 бронзовых) 

XXVІІ Олимпиада-Сидней (Австралия) 2000г. Впервые в олимпийскую 

программу включены триатлон, тхэквондо и прыжки на батуте. Первый 

комплект медалей Олимпиады был разыгран в пулевой стрельбе, в женской 

стрельбе из пневматической винтовки. Золото выиграла американка Нэнси 

Джонсон. Флаг России на церемонии открытия Игр впервые нёс 

представитель игрового вида спорта — гандбольный вратарь Андрей Лавров. 

Гандболисты не подвели — сборная России выиграла золото, благодаря 

феноменальной игре Лаврова в финале против шведов. Самым титулованным 

российским спортсменом на Играх стал гимнаст Алексей Немов — 2 

золотые, 1 серебряная и три бронзовые медали. Австралийский пловец Ян 

Торп завоевал три золотые медали (400 м вольным стилем, эстафеты 4х100 и 

4х200 вольным стилем) и две серебряные (200 м вольный стиль, комплексная 

эстафета). Три золотые медали на счету американца Ленни Крайзельбурга. 

Два золота выиграли итальянец Доменико Фиораванти, австралиец Майкл 

Клим и голландец Питер ванденХугенбанд, причём последний завоевал оба 

золота (100 и 200 м вольным стилем), обгоняя оба раза великих пловцов — 

Александра Попова и Яна Торпа. У женщин отличилась голландка Инге де 

Брюин - 3 золота (50 и 100 м вольный стиль и 100 м баттерфляй) и 

американка Дженни Томпсон — 3 золота в выигранных американками 

эстафетах. Выиграв золото в составе четвёрки распашной без рулевого 

английский гребец Стивен Редгрейв выигрывал золотые награды на пяти 

Олимпиадах подряд. Австралийская бегунья Кэти Фримен выиграла забег на 

400 метров. Золото футбольной сборной Камеруна 

стало первой золотой олимпийской медалью в истории этой страны. 

Голландка ЛеонтьенванМорсель выиграла три золота в велоспорте. 

Американка Мэрион Джонс выиграв три золота в беге на 100 и 200 метров. 

Однако в 2007 году разразился скандал, связанный с употреблением ей 

допинга. М. Джонс была лишена всех медалей, золото в беге на 100 и 200 

метров оставлено вакантным, золотая медаль в эстафете 4х400 и бронзовая 

медаль в эстафете 4х100 метров оставлены за американской сборной. На 

соревнованиях по стендовой стрельбе на круглом стенде украинский 

спортсмен Николай Мильчев установил вечный мировой рекорд, выбив 150 

мишеней из 150. Этот рекорд можно только повторить, но не превзойти. Во 
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время Олимпиады умерла жена Хуана-Антонио Самаранча, после 

четырёхдневной отлучки глава МОК вернулся в Сидней. Олимпийский флаг 

был приспущен в знак траура. Фаворитка соревнований по художественной 

гимнастике Алина Кабаева совершила грубую ошибку в выступлении с 

обручем и заняла лишь третье место. 

XXVІІІ Олимпиада-Олимпийские игры 2004 состоялись в Афинах 

(Греция), на родине Олимпиады - в Афинах. На соревнования приехало 10 

625 спортсменов из 201 страны. В 28 видах спорта разыграли 301 комплект 

наград.При награждении призёрам, согласно древней традиции, вручались 

лавровые венки. Сборная России, в общекомандном зачёте завоевала 

наибольшее количество бронзовых медалей - 38. Олимпийскими чемпионами 

с блестящими результатами стали А. Алипов (стендовая стрельба, трап), М. 

Батиров (вольная борьба, 55 кг), X. Гацалов (вольная борьба, 96 кг), А. 

Мишин (греко-римская борьба, 84 кг), X. Бароев (греко-римская борьба, 120 

кг), А. Моисеев (современное пятиборье), А. Кабаева (художественная 

гимнастика, личное первенство), М. Игнатьев (велошоссе, гонка по очкам), 

Д. Берестов (тяжёлая атлетика, 105 кг), Е. Исинбаева (лёгкая атлетика, 

прыжок с шестом), Е. Слесаренко (лёгкая атлетика, прыжок в высоту), Ю. 

Борзаковский (лёгкая атлетика, 800 м), О. Кузенкова (лёгкая атлетика, 

метание молота), А. Тищенко (бокс, 57 кг), Г. Гайдарбеков (бокс, 75 кг), А. 

Поветкин (бокс, свыше 91 кг). Сенсацией стала победа И. Кравцова, А 

Свирина, Н. Спинёва, С. Фёдоровцева (гребля академическая, четвёрка 

парная без рулевого). 

XXІX Олимпиада-Олимпийские игры 2008г. прошли в Пекине (Китай) 

На них приехало 11 099 из 204стран. Разыграно 302 комплекта наград в 28 

видах спорта. 

Таким образом, спорт это составная часть физической культуры, 

специфической особенностью которого является собственно-

соревновательная деятельность и подготовка к ней со стремлением 

занимающихся к достижению высоких спортивных результатов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. История возникновения Олимпийских игр. 

2. Что способствовало возрождение Олимпийских игр. 

3. Основные принципы олимпизма. 

4. Что такое МОК. Для чего он был создан.Кто был первым президентом 

МОК. 

5. Кто возродил Олимпийские игры современности. 

6. Атрибутика Олимпийских игр. 

7. История развития олимпийского движения в России. 

8. В каком году были проведены первые Олимпийские игры 

современности. Кто был первым олимпийским чемпионом и по какому 

виду спорта. 

9. Перечислить все Олимпийские игры современности.(год,город,страна). 
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10. Перечислить летние и зимние олимпийские виды спорта. 

 

Рекомендуемая литература [7, 11, 18] 

 

 

9  ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

План лекции: 

9.1  Схема построения занятия. 

9.2  Виды спортивной подготовки. 

9.3  Основы совершенствования физических качеств 

 

9.1 Схема построения занятия. 

 

Физическая подготовленность - это результат физической подготовки, 

который проявляется в достигнутой работоспособности, в сформированных 

прикладных  двигательных умениях и навыках, способствующим 

эффективности той деятельности, на которую направлена подготовка.  

Физические качества, как правило, проявляются в конкретных 

двигательных навыках. В спортивной (и в трудовой) деятельности различают 

общую и специальную физическую подготовку. Для занятий спортом 

необходим определенный уровень развития физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). Раньше таким необходимым 

уровнем для спортсменов 3 и 2 разрядов были нормативы комплекса “Готов к 

труду и обороне”. Сейчас таким уровнем служат тесты учебных программ по 

физическому воспитанию. Выполнение этих тестов на оценку “хорошо” 

позволяет начать занятия спортом. Специальная физическая подготовка 

требует развития физических качеств и двигательных навыков, которые 

определяют успех в избранном виде деятельности. Для успеха прыгуна в 

длину нужна большая сила мышц-разгибателей ног, высокая скорость их 

сокращения, быстрота пробегания коротких отрезков. Специальной 

подготовкой для этого спортсмена будут упражнения со штангой 

(приседания и выпрыгивания), спринтерский бег. 

Физические качества развиваются комплексно. Развивая одно качество, 

мы развиваем и другие. Степень влияния развития одного качества на 

развитие другого зависит от уровня физической подготовленности. У 

новичков, лиц с невысоким уровнем подготовки, это влияние выше. Так для 

начинающих бег на 100 м является испытанием не только быстроты, но и 

силы, выносливости. Если новичок будет регулярно тренироваться в беге на 

100 м у него улучшатся показатели всех физических качеств. 

 Однако в дальнейшем такой параллельный рост прекратится.  В 

последующем могут появиться даже отрицательные отношения между 

отдельными качествами. Так оказываются несовместимыми задачами 

достижение одновременно максимальных показателей силы (например в 
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поднимании штанги) и выносливости (в марафонском беге).  

Физические качества тесно связаны с двигательными навыками. 

Совершенствуя технику лыжных ходов в многократных повторениях, мы 

одновременно развиваем выносливость. Оттачивая технику прыжка в высоту, 

спортсмен одновременно развивает силу ног и скорость толчка.  

Методика обучения двигательным навыкам представляет следующую 

схему. 

1. Создание представления об изучаемом движении (показ, рассказ). 

2.  Первые попытки выполнения. Характерны  ошибками, скованностью 

движения, включением в работу лишних мышц, концентрацией внимания на 

движении. На этот этапе формируется умение выполнить действие в 

основном варианте. 

3. Совершенствование движения. По мере исправление ошибок,  избавления 

от напряжений лишних мышц, движение приобретает точность, легкость, 

экономичность. Оно может выполняться без концентрации на нем внимания, 

автоматически. На этой ступени умение превращается в навык. Дальнейшее 

совершенствование продолжается в усложненных условиях, в постоянно 

изменяющейся обстановке, что и является содержанием спортивной 

тренировки. 

Развитие физических качеств, совершенствование двигательных 

навыков проходит в учебно-тренировочном занятии, являющемся основной 

формой спортивной тренировки. В зависимости от решаемых задач занятие 

может быть направлено на овладение новыми навыками или 

совершенствование ранее изученных. На занятии могут одновременно 

решаться и обе задачи. Занятие может быть целиком посвящено развитию 

физических качеств. 

 В зависимости от содержания занятия его построение (форма) может 

изменяться, но, тем не менее, любое занятие имеет общие черты. В начале 

занятия преподаватель организует учащихся, сообщает им задачу занятия 

(вводная часть). Затем занимающиеся выполняют разминку, 

общеразвивающие и специальные упражнения, подводящие к выполнению 

основных (подготовительная часть). Эти две части могут объединяться в 

одну. Затем приступают к выполнению основных задач занятия (изучение 

новых движений, совершенствование ранее изученных, развитие физических 

качеств (основная часть). В последней части занятия (заключительной) 

выполняются упражнения на растягивание, успокаивающие упражнения, 

убирается инвентарь.  

Любые тренировочные занятия, в том числе и самостоятельные, имеют 

такую форму построения: вначале подготовка к выполнению основной 

задачи, а затем работа над ней. Эти части могут быть разными по 

продолжительности, что зависит от сложности поставленной задачи, уровня 

подготовленности спортсменов, внешних условий (температуры воздуха и 

пр.) Но закономерности врабатываемости организма требуют постепенности 
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усложнения работы. Это один из основных принципов спортивной 

тренировки. 

9.2  Виды спортивной подготовки 

Целью спортивной тренировки является достижение максимальных 

результатов в избранном виде.  

Задачи: физическая подготовка, техническая, тактическая, теоретическая, 

волевая.  

Тактическая подготовка присутствует не только в игровых видах, где 

первые же игры с другой командой требуют определенной схемы 

взаимодействия игроков, особенностей расположения игроков в зависимости 

от действий противоположной команды и т.д.  

Тактическая подготовка обязательна и для бегунов, лыжников и других 

представителей циклических видов спорта. Для новичка это равномерное 

прохождение дистанции, тренировка в развитии чувства скорости. Для 

высококвалифицированного спортсмена - тактика борьбы с соперником, 

создание затруднений для соперника. Примером тактической победы служит 

победа великого советского бегуна Владимира Куца на 16 Олимпийских 

играх в Мельбурне (1956 г.) над не менее известным английским бегуном 

Гордоном Пири. В беге на 5000 м В.Куц, используя рывки на дистанции, 

измотал своего соперника и заслуженно победил.  

Теоретическая подготовка. Проводится в тесной связи с физической, 

технической, тактической, волевой подготовкой. На учебно-тренировочном 

занятии преподаватель рассказывает о физиологических закономерностях 

развития физических качеств, знакомит с биомеханическими основами 

техники и с совершенными ее образцами (кино и видеосъемки), рассказывает 

о различных тактических действиях. Теоретическая подготовка в 

значительной мере осуществляется каждым спортсменом самостоятельно в 

работе над специальной литературой.  

Волевая подготовка. Сама тренировочная работа связана с 

преодолением больших физических нагрузок, строгим подчинением режима 

жизни спортивной цели. В процессе тренировки применяются и специальные 

методы воспитания волевых качеств. К ним относятся задания на 

самостоятельное выполнение больших тренировочных нагрузок, упражнения 

в преодолении утомления, тренировка в усложненных условиях, занятия с 

более сильным противником, неожиданные прикидки и контрольные 

соревнования.  

Спортивная тренировка, как вид человеческой деятельности, 

направленный на достижение максимальных результатов, не может 

проходить беспланово. В спорте высоких достижений планирование идет от 

цикла крупных соревнований. Например, от четырехлетнего цикла 

Олимпийских игр.  

Следующим видом планирования является годичный цикл. Он строится 

с учетом становления спортивной формы. Под спортивной формой 

понимается состояние наилучшей готовности к спортивным достижениям, 
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которая приобретается спортсменом в результате подготовки на каждой 

новой ступени спортивного совершенствования. Процесс развития 

спортивной формы имеет фазовый характер. Последовательно сменяются три 

фазы: приобретения, сохранения и временной утраты  формы. Годичный 

цикл планирования имеет главной целью достижение и сохранение 

спортивной формы к главным соревнованиям  

Фазы развития спортивной формы определяют три периода в годичном 

цикле: подготовительный, соревновательный и переходный. Назначение 

подготовительного периода - повысить функциональный уровень организма. 

Постепенно повышая физические нагрузки, добиваются улучшения 

показателей силы, выносливости, скорости и других физических качеств, 

улучшения спортивной техники. В видах спорта, где основным показателем 

класса спортсмена являются более сложные двигательные навыки 

(гимнастика, акробатика, фигурное катание), - овладение программой 

следующего спортивного разряда.  Продолжительность периода 2-4 (а может 

и больше) месяцев. Во второй половине этого периода, ближе к 

соревновательному, характер тренировочной работы меняется. Уменьшается 

нагрузка на развитие физических качеств, увеличивается частота 

контрольных тренировок, по характеру Соревновательный период имеет 

главной целью поддержание пика спортивной формы к главным 

соревнованиям. Продолжительность (на примере лыжников) 2-3 месяца. 

Средства в основном соревновательные. Физические нагрузки 

максимальные.  

Переходный период наступает после соревновательного. Его 

назначение - дать активный отдых после напряженных соревнований. 

Широко используются средства дополнительных видов спорта, игры, 

плавание, туризм.  

Многолетний процесс спортивной тренировки - большой физический 

труд со значительными напряжениями  нервной системы. Он вызывает в 

организме человека значительные изменения, перестройку работы органов и 

систем. Эти изменения будут положительными, совершенствующими 

человека, укрепляющими его здоровье, если процесс тренировки будет 

строиться с соблюдением определенных принципов. Принцип 

сознательности и активности. 

 Успех любого педагогического процесса определяется во многом и 

тем, насколько сознательно и активно относятся к делу сами занимающиеся. 

Воспитанники должны понимать, почему преподаватель выбрал такие 

средства тренировки и активно в них участвовать. Принцип доступности. 

Любые задания должны даваться с учетом этого принципа. Значение его в 

физическом воспитании усугубляется тем, что имеем дело с жизненно 

важными функциями организма.  

Принцип систематичности предполагает регулярные занятия в течение 

продолжительного времени, чередование нагрузки с отдыхом. Регулярность 

повторения физических упражнений приводит к закреплению двигательных 
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навыков к улучшению физических качеств. После достаточной физической 

нагрузки работоспособность человека снижена. Ее восстановление 

происходит в несколько фаз. Вначале работоспособность восстанавливается 

до исходного уровня, затем поднимается выше него, и вновь снижается до 

исходного уровня.  

При разучивании упражнений используются два основных метода: 

расчлененного и целостного обучения. 

 Метод расчлененного обучения используется с целью облегчения 

усвоения ведущих движений, главных усилий. Обычно он используется на 

этапе первых попыток выполнения движений. Например, при изучении 

метания гранаты отдельно изучают разбег и заключительные усилия.  

Целостный метод используется на этапе совершенствования движения, 

а также если движение невозможно расчленить. Например, при изучении 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. Методы развития 

физических качеств частично освещены при описании физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, ловкости).  

В развитии выносливости к циклическим упражнениям используются 

две основных группы методов: методы стандартного упражнения и методы 

переменного упражнения. 

 К первой группе относятся: метод непрерывного упражнения 

(пробегание дистанции с постоянной скоростью). Используется для  развития 

общей выносливости. Метод стандартного интервального упражнения. 

Например, повторное пробегание дистанции 200 м с околопредельной 

скоростью. Между пробежками интервалы отдыха. Эти методы могут 

применяться и для ациклических движений, которым придается циклический 

характер (отжимания, приседания, жимы штанги и пр.). 

 Метод переменного непрерывного упражнения. Например, дистанция 

пробегается с разной скоростью на отрезках. Одним из них является метод 

прогрессирующего упражнения. Каждое последующее пробегание дистанции 

выполняется с большей скоростью. Или в каждом очередном подходе к 

штанге преодолевается больший вес. При этом методе жесткие интервалы 

отдыха непригодны: требуется полное восстановление. Метод нисходящего 

(по внешней нагрузке) упражнения. Например, при воспитании скоростной 

выносливости повторно пробегают 800 м + 400 м + 200 м с интервалами 5-7 

минут. Скорость бега поддерживается на одном уровне. 

9.3  Основы совершенствования физических качеств 

Физическими или двигательными качествами принято называть 

отдельные качественные стороны двигательных возможностей человека. 

Выделяют следующие основные физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

Развитие силы 

Сила как физическое качество. В обыденной речи слову «сила» придают 

различные значения. Следует различать: 

1. Силу как механическую характеристику движения; 
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2. Силу как свойство, качество человека (например, развитие силы с 

возрастом и т.д.). 

Силу человека можно определить, как его способность преодолевать 

внешнее сопротивление посредством мышечных усилий. В случае 

преодолевающей работы под силами сопротивления понимают силы, 

направленные против движения, при уступающей работе – действующие по 

ходу движения. 

Основы методики развития силы 

Конкретными задачами силовой подготовки являются:  

– приобретение и совершенствование способностей осуществлять 

основные виды усилий – статические и динамические, собственно силовые и 

скоростно-силовые, преодолевающие и уступающие; 

– гармоничное упражнение в силовом отношении всех мышечных 

групп двигательного аппарата; 

– развитие способностей рационально пользоваться силой в 

разнообразных условиях. 

Средствами развития силы являются упражнения с повышенным 

сопротивлением – внешним и с отягощенным весом собственного тела. 

В качестве внешнего сопротивления используют: вес предметов, 

противодействие партнера, сопротивление упругих предметов, 

сопротивление внешней среды (бег по глубокому снегу, упражнения в воде и 

т.д.). Отягощение весом собственного тела может быть дополнено весом 

внешних предметов.  

Характеристика основных методических направлений развития силы 

Максимальное силовое напряжение в мышцах может быть создано 

различными путями: 

1. Преодолением непредельных отягощений (сопротивлений) с 

предельным числом повторений – метод повторных усилий; 

2. Предельным увеличением внешнего сопротивления (в динамическом 

или статическом режиме) – метод максимальных усилий; 

3. Преодоление сопротивлений с предельной скоростью – метод 

динамических усилий. 

Величину отягощения при развитии силы можно дозировать по 

следующим критериям: 

– в процентах к максимальному весу; 

– по разности от максимального веса (например, на  10 кг меньше 

предельного веса); 

– по числу возможных повторений упражнения в одном подходе (вес, 

который можно поднять максимум 10 раз), т.е. повторный максимум 10 П. 

Общепринятой является следующая классификация используемых 

отягощений:  
Метод повторных усилий 
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Суть метода повторных усилий в том, что применяются непредельные (по 

величине) отягощения, но упражнение повторяется предельно возможное 

число раз. 

Достоинствами метода повторных усилий являются: 

1. Достижение большого объема выполненной работы вызывает большие 

сдвиги в обмене веществ; что в свою очередь приводит к активизации 

пластического обмена, росту, мышечной массы, гипертрофии мышц. 

Большая степень энерготрат полезна в оздоровительном отношении; 

2. Упражнения с непредельными силовыми напряжениями дают больше 

возможностей для контроля и самоконтроля техники движений, поэтому этот 

метод особенно полезен для начинающих и малоквалифицированных 

спортсменов; 

3. Травмоопасность непредельных отягощений существенно ниже, чем при 

использовании предельных и около предельных весов; 

4. Эффективность развития силы (если те больше 35-40% от максимальной); 

5. На более поздних этапах тренировки влияние величины избранных 

отягощений возрастает, а оптимальными являются «большие» (4-7 ПМ) и 

«умеренно большие» (8-12 ПМ) веса. Например, студент отжимается в упоре 

лежа с опорой руками о гимнастическую стенку. Как только его сила 

вырастет настолько, что он сможет выполнить это движение 10-12 раз, 

упражнение следует усложнить так, чтобы его можно было выполнить лишь 

4-7 раз. В нашем примере это может быть отжимание на полу, далее при 

поднятых ногах (на гимнастической стенке), с отягощением и т.д., т.е. 

дозировка нагрузки осуществляется без особых затруднений. 

Метод максимальных усилий 

Прирост силы наиболее эффективен при использовании максимальных 

отягощений. Тренировка с околопредельными и предельными весами 

приводит к значительному росту результатов. 

Следует определиться в толковании «предельный вес». Под «предельным 

весом» понимается предельный тренировочный вес, т.е. тот вес, который 

можно поднять без значительного эмоционального возбуждения.  

Метод динамических усилий 

Суть метода динамических усилий в том, что максимальное силовое 

напряжение создается за счет перемещения какого-то непредельного 

отягощения с наивысшей скоростью. При этом включают скоростно-силовые 

упражнения, выполняемые с полной амплитудой движения. 

Метод динамических усилий должен применяться в единстве с методами 

повторных и максимальных усилий: при этом указанные методы служат для 

повышения абсолютного уровня силовых возможностей; метод 

динамических усилий – для развития способностей к быстрому проявлению 

силы. При использовании только метода динамических усилий не удается 

существенно повысить максимальный уровень силы. 

Метод изометрических усилий 
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Статические силовые упражнения имеют ряд достоинств и, прежде всего, то, 

что максимальное напряжение в мышцах можно сохранить сравнительно 

длительное время. Кроме того, занятия с использованием изометрических 

усилий требует мало времени, оборудование для них весьма простое. С 

помощью изометрических упражнений можно воздействовать практически 

на любые группы мышц. 

Развитие быстроты 

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека 

непосредственно и по преимуществу определяющих скоростные 

характеристики движений, а также время двигательной реакции. Выделяют 

три основные формы проявления быстроты: 

1. Латентное время двигательной реакции; 

2. Скорость одиночного движения (при малом внешнем 

сопротивлении); 

3. Частота движений. 

Элементарные формы проявления быстроты относительно независимы 

друг от друга. 

Сочетание трех указанных форм определяют все случаи проявления 

быстроты. Так, в спринтерском беге результат зависит от времени реакции на 

старте, скорости отдельных движений (отталкивание, вынос бедра и др.) и 

темпа шагов. Практически наибольшее значение имеет скорость целостных 

двигательных актов (бега, плавания и т.д.), а не названные элементарные 

формы проявления быстроты. Однако скорость в целостных сложно-

координационных движениях зависит не только от уровня развития 

быстроты, но и от других факторов. Например, в беге скорость передвижения 

зависит от длины шага, а та, в свою очередь, от длины ног и силы 

отталкивания. Поэтому скорость целостного движения лишь косвенно 

характеризует быстроту человека, а при детальном анализе наиболее 

показательны именно элементарные формы проявления быстроты. 

Методика развития быстроты движения 

В качестве средств развития быстроты используют упражнения, 

которые можно выполнять с максимальной скоростью. Они должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

1. Техника движений должна быть такой, чтобы их можно было 

выполнять на предельных скоростях (поэтому малопригодны многие 

гимнастические упражнения); 

2. Они должны быть настолько хорошо освоены занимающимися, 

чтобы во время движения основные волевые усилия были направлены не на 

способ, а на скорость выполнения; 

3.  Их продолжительность должна быть такой, чтобы к концу 

выполнения скорость не снижалась вследствие утомления (15-20 сек.) 

В числе методов развития быстроты широко применяется метод 

повторного упражнения, причем занимающийся в каждой попытке, 

стремится показать лучший результат. Интервалы отдыха делают настолько 
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большими, чтобы обеспечить относительно полное восстановление. В 

интервалах между упражнениями используется активный отдых. 

Рекомендуется использовать соревновательный метод (различные  

эстафеты и т.п.). 

Тренировкой скоростных качеств следует заниматься на фоне 

полностью восстановленного функционального состояния организма, т.е. в 

начале основной части отдельного занятия; в микроцикле; в начале его, после 

дня отдыха. 

Развитие выносливости 

Выносливостью называется способность человека противостоять 

утомлению в какой-либо деятельности. 

Различают несколько видов утомления: умственное, сенсорное 

(связанное с органами чувств), эмоциональное, физическое. Основным 

мерилом выносливости является время, в течение которого человек способен 

выдерживать заданную интенсивность деятельности. 

Общая выносливость – это выносливость в продолжительных работах 

умеренной интенсивности, включающих функционирование всего 

мышечного аппарата. 

Выносливость по отношению к определенной деятельности, избранной 

как предмет специализации, называют специальной. 

Основы методики развития выносливости 

Развитие выносливости немыслимо без объемной, довольно 

однообразной и тяжелой работы. 

Выносливость развивается лишь тогда, когда в процессе занятий 

спортсмены испытывают утомление (в той или иной степени). 

Тренировочные нагрузки при развитии выносливости характеризуются 

следующими компонентами: 

1. Абсолютной интенсивностью упражнения (чаще всего это 

скорость передвижения); 

2. Продолжительность упражнения; 

3. Длительность интервалов отдыха; 

4. Характер отдыха (активный, пассивный); 

5. Число повторений упражнения. 

Развитие ловкости 

Ловкость определяют, во-первых, как способность быстро овладевать 

новыми движениями (способность быстро обучаться) и, во-вторых, как 

способность быстро перестраивать движения в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки. 

Ловкость – это сложное, комплексное  довольно специфическое 

качество. Жизненно важной является разновидность ловкости, 

проявляющаяся в умелых и точных движениях руками при относительно 

малоподвижном туловище (ловкости рук). 

Основной путь в развитии ловкости – это овладение новыми 

разнообразными двигательными навыками и умениями. Это приводит к 
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увеличению запаса двигательных навыков и позитивно сказывается на 

функциональных возможностях двигательного аппарата. 

При развитии ловкости как способности овладевать новыми 

движениями могут быть использованы любые упражнения, если они 

включают элементы новизны. 

Тренировочные задания, направленные на развитие ловкости, должны 

включать достаточно координационно-трудные упражнения. Эти трудности 

слагаются из следующих требований: 1) точность движений, 2) их взаимная 

согласованность, 3) внезапно меняющаяся обстановка. 

В числе методических приемов, используемых при тренировке 

координационных способностей, можно выделить следующие:  

• применение необычных исходных положений,  

• зеркальное выполнение упражнений,  

• изменение скорости или темпа движений,  

• изменение пространственных границ, в которых выполняется 

упражнение,  

• смена способов выполнения упражнений,  

• усложнение упражнений дополнительными движениями,  

• изменение противодействия занимающихся при групповых или 

парных упражнениях,  

• выполнение знакомых движений в неизвестных заранее 

сочетаниях. 

Развитие гибкости 

Под гибкостью понимают морфо-функциональные свойства опорно-

двигательного аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. 

Измерителем гибкости служит максимальная амплитуда движений. 

Различают активную гибкость (проявляемую за счет собственных мышечных 

усилий) и пассивную (выполняемую путем приложения к движущейся части 

тела внешних сил – силы тяжести, усилий партнера и др.). 

Для развития гибкости используют упражнения с увеличенной 

амплитудой движений (упражнения на растяжение). Активные упражнения 

различают по характеру выполнения: однофазные и пружинистые; маховые и 

фиксированные, с отягощением и без отягощений. 

В каждом занятии упражнения на растягивание выполняют до 

появления легкой болезненности, что является сигналом к прекращению 

работы. Они дают наибольший эффект, если их выполнять ежедневно или 

даже два раза в день. Упражнения на гибкость удобнее всего давать 

студентам в виде самостоятельных занятий на дом. В занятия их включают 

главным образом в конце основной части, кроме того, в подготовительной 

части во время разминки и в интервалах между другими упражнениями, 

особенно силовыми и скоростными. К началу упражнений на гибкость 

необходимо хорошо разогреться – до появления пота. 
Общая физическая подготовка 
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Общая физическая подготовка представляет разностороннее воспитание 

физических способностей, которые не специфичны для избранного вида 

спорта, но развитие, которых прямо или косвенно влияет на успех 

спортивной деятельности. 

Общая физическая подготовка создает основу для специальной 

подготовки – обеспечивает разностороннее силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости, необходимое в качестве предпосылки и условия 

совершенствования в избранном виде спорта. В условиях ВУЗа общая 

физическая подготовка студента, особенно на первых ступенях спортивного 

совершенствования, связаны с выполнением тестов физической 

подготовленности студентов. 

Специальная физическая подготовка спортсмена есть процесс 

воспитания физических способностей, отвечающих специфическим 

требованиям избранного для специализации вида спорта. 

В процессе общей и специальной физической подготовки студента 

необходимо использовать все средства физического воспитания: физические 

упражнения, естественные факторы закаливания и оздоровления, режим и 

другие гигиенические условия. При этом основную роль играют специально 

подобранные физические упражнения. 
Структура отдельного тренировочного занятия 

Отдельное тренировочное занятие имеет четыре части: вводную, 

подготовительную (получившую в спорте название «разминки»), основную и 

заключительную. 

Особенности структуры спортивно-тренировочного занятия 

выполняют, прежде всего, из специфики его содержания, которое в 

большинстве случаев характеризуется строго избирательной 

направленностью и связано с повышенными функциональными нагрузками. 

Структура тренировочных занятий сильно колеблется и длительность 

отдельных занятий. В отличие от студенческого или иного урока, 

длительность которого жестко лимитирована постоянным учебным 

расписанием. 

Время спортивно тренировочного занятия можно варьировать в 

диапазоне от десятков минут (занятия вспомогательного характера) до 

нескольких часов. Это зависит от конкретного содержания занятия, которое 

обусловлено, в свою очередь, его местом в микроцикле и общей системе 

построения спортивной тренировки. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Методические принципы физического воспитания. 

2.Методы физического воспитания. 

3.Физические качества. 

4.Формирование психических качеств личности в процессе 

физического воспитания. 



82 
 

5.Формирование психических качеств личности в процессе 

физического воспитания. 

6.Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

7.Специальная физическая подготовка. 

8. Методы спортивной тренировки. 

9. Методы развития выносливости. 

         10.Методы развития силы. 

 

Рекомендуемая литература [7, 8, 12, 17]  

 

 

10  АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

План лекции: 

10.1  История и значение адаптивной физической культурой. 

10.2  Классификация и характеристика видов спорта инвалидов. 

10.3  Адаптивная двигательная реабилитация. 

 

10.1  История и значение адаптивной физической культурой 

 

Под адаптивной физической культурой понимается физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, с ограниченными 

физическими и умственными способностями (инвалидов) проблема 

инвалидности является одной из наиболее острых проблем, решаемых 

человечеством. В наши дни в Российской Федерации официально 

зарегистрировано более 8 миллионов инвалидов.  

В настоящее время во всех странах растет понимание, что средство 

физической культуры и спорта являются достаточно эффективными, а в 

некоторых случаях и единственными для полного и частичного возвращения 

людей с различной степенью инвалидности к нормальной социальной жизни. 

Эта проблема имеет большое социальное значение. Для лиц с 

ограниченными психическими и физическими возможностями стремятся 

создать условия «равной личности», как и для здоровых людей.  

Определенный физический и психический недостаток влечет за собой 

ограничение жизнедеятельности – неспособность осуществлять ту или иную 

деятельность нормальным способом или в нормальном объеме. Ограничение 

жизнедеятельности вызывает, в свою очередь, социальную неполноценность 

– ущербность инвалида, который не способен в достаточной степени 

исполнять ту социальную роль, которая считается нормальной для людей его 

возраста, пола и образования. 

Инвалидность может быть вызвана различными причинами. Это могут 

быть врожденные патологии, перенесенные болезни, автомобильные и 

другие травмы, заболевания, плохое состояние здоровье (например, астма, 

сердечная недостаточность), повреждения в деятельности анализаторов 



83 
 

(слепота, глухота),расстройства системы движения (плохое владение 

верхними или нижними конечностями, позвоночным столбом ), заболевания 

центральной нервной системы – мозга, приводящие, например, к разной 

степени умственной недостаточности. 

К основным видам адаптивной физической культуры относятся: 

адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная 

двигательная реабилитация и адаптивная физическая рекреация.  

Инвалидный спорт насчитывает более 100 лет. Особенно бурно 

инвалидный спорт начал развиваться после Второй Мировой Войны, как 

способ реабилитации раненых и гражданских лиц. Вскоре из лечебного 

средства инвалидный спорт превратился в развлечение, а затем достиг 

профессионального уровня. В день открытия летних Олимпийских Игр в 

Лондоне (1948) было устроено первое состязание среди инвалидов на 

колясках. В 1948 году в США появилась Национальная Ассоциация 

баскетбола на инвалидных колясках, а в 1956 году для развития других видов 

инвалидного спорта там же возникла Национальная Ассоциация спорта на 

инвалидных колясках.  

Первые Паралимпийские игры прошли в Риме в 1960 году сразу вслед 

за Летними Олимпийскими играми. В них приняло участие 400 спортсменов-

инвалидов из 23 стран. С тех пор эти игры проводятся раз в 4 года, обычно в 

той же стране, где перед этим проходили Олимпийские игры.  

Первые Зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в 

Орнсколдсвике (Швеция). В этих играх впервые инвалиды из разных групп 

получили возможность состязаться между собой.  

В 1964 году была создана Международная спортивная организация 

инвалидов, которая открыла дорогу спортсменам с ампутированными 

конечностями, слабовидящими и спортсменам с детским церебральным 

параличом. Появился и ряд других, более специализированных организаций: 

Международная Ассоциация спорта и досуга больных детским церебральным 

параличом (с 1978 года), Международная федерация спорта слепых (с 1980). 

Совместно эти организации сформировали Координационных совет 

международных спортивных организаций для инвалидов (в 1982 году) из 

которого затем возник Международный паралимпийский комитет.  

Возможность заниматься спортом умственно отсталым детям и 

взрослым была предоставлена Юнис Кеннеди Шрайвер в специально 

открытом для этого спортивном лагере в 1960 году. Летом в 1968 года на 

стадионе в Чикаго прошла первая Специальная олимпиада для спортсменов с 

умственной отсталостью. С тех пор в Специальных олимпиадах приняло 

участие свыше 1,7 млн спортсменов из более чем 150 стран.  

На сегодняшний день в Специальные олимпиады входит 26 

олимпийских видов спорта. Профессиональный инвалидный спорт усиленно 

развивается. В летних паралимпийских играх 2004 года в Афинах приняли 

участие 3806 спортсменов из 136 стран.  
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Мало кто из спортсменов преодолевает столько преградна своем пути, 

как спортсмены-инвалиды. Польза спорта для инвалидов доказана 

многочисленными научными исследованиями и наблюдениями. Инвалиды, 

занимающиеся спортом обладают более высокой самооценкой, реже 

страдают от депрессии, получают больше удовольствия от жизни, чем те, кто 

спортом не занимается. Как и здоровых, регулярные тренировки снижают у 

инвалидов риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов 

дыхания, артериальной гипертонии и сахарного диабета.   Физические 

упражнения не только приводят к повышению физической 

работоспособности, нои ведут к снижению частоты соматических жалоб и 

симптомов депрессии, к улучшению настроения.  

10.2  Классификация и характеристика видов спорта инвалидов 

Спортсменов-инвалидов распределяют по разным группам с 

сопоставительными возможностями для того, чтобы соревнования были 

честными. Первоначально эта классификационная система основывалась на 

остаточной силе мышц, отражавшей уровень поражения спинного мозга. В 

настоящее время, по мере того, как к состязаниям стали допускаться все 

новые группы инвалидов, в основу классификации положен характер 

движений, необходимых для того или иного вида спорта. В результате 

участников паралимпийских игр делят на следующие 6 основных категорий:  

1. Спортсмены на инвалидных колясках. В эту категорию включают 

спортсменов с травмами или болезнями спинного мозга, которые приводят к 

снижению силы ног не менее чем на 10 %. Сюда входят, например. 

спортсмены, перенесшие полиомиелит, спортсмены с нижней 

травматической параплегией или травматическим тетрапарезом. В эту 

классификационную группу по некоторым видам спорта могут попадать 

спортсмены с ампутированными конечностями и с ДЦП.  

2. Спортсмены с ампутированными конечностями. В этой группе 

представлены спортсмены, у которых в результате порока развития, травмы 

или болезни отсутствует часть хотя бы одной конечности, включающая хотя 

бы один крупный сустав (локтевой, лучезапястный, коленный или 

голеностопный.  В определенных видах спорта такие спортсмены могут 

попадать в группу спортсменов на колясках.  

3. Спортсмены с ДЦП. Сюда включаются спортсмены с 

двигательными расстройствами, вызванными повреждениями или 

нескольких областей головного мозга, отвечающих за тонус мышц, осанку и 

движение. В эту группу входят спортсмены, которые перенесли инсульт или 

черепно-мозговую травму, страдающие от нижней спастической параплегии, 

тетрапареза, атаксии или атетоза.  

4. Слабо видящие спортсмены. К этой группе относятся лица с 

разной степенью слепоты, вызванной любыми причинами. 

5. Спортсмены с умственной отсталостью. В эту категорию 

попадают спортсмены со значительным снижением интеллекта, 

проявляющимся в неспособности к нормальному усвоению хотя бы двух из 
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следующих основных адаптивных навыков: общение, элементарное 

обслуживание, бытовые навыки, поведение в обществе, коммунальные 

навыки, обеспечение собственной безопасности, начальная грамотность, 

организация свободного времени и способность к работе. Эти психические 

отклонения должны проявляться у спортсмена не позднее 18-ти летнего 

возраста.  

6. Другие. В эту группу включают всех остальных спортсменов 

инвалидов, например тех, которые болеют карликовостью, остеогенезом, 

меопатией или артрогрипозом.  

Глухие спортсмены не входят ни в одну из категорий, приведенной 

классификации, так как по своим физическим возможностям они обычно не 

уступают здоровым спортсменам. Единственным возможным исключением 

являются глухие спортсмены у которых потеря слуха сочетается с 

поражением вестибулярного аппарата и, как следствие, нарушением 

равновесия. Спортивные мероприятия для таких лиц осуществляются под 

руководством Международного комитета спорта глухих, который регулярно 

устраивает Сурдолимпийские игры.  

Внутри каждой из 6-ти категорий спортсмены-инвалиды 

распределяются на классы в соответствии со своими функциональными 

возможностями. Отнесение спортсмена к тому или иному классу зависит не 

только от особенностей болезней или травм, но и от конкретного вида 

спорта.  

10.3  Адаптивная двигательная реабилитация 

Адаптивная двигательная реабилитация понимается, как система 

повышения психофизического и социального благополучиябольшой группы 

населения, отличительной особенностью которой являются устойчивые 

отклонения от состояния здоровья, в том числе инвалидов-спортсменов 

разных групп.  

Адаптивная физическая рекреация – это система восстановления и 

последующего улучшения психофизического состояния большой группы 

населения, которая имеет временные или устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья, включая инвалидов разных групп, в числе которых 

умственно отсталые, с физическими недостатками, хроническими 

заболеваниями, слепые, глухие, немые.  

Родители и специалисты должны внимательно подходить к выбору 

современных методик реабилитации и/или рекреации, оздоровительных 

технологий и видов спорта, культивируемых в мире, которые могут быть 

успешно адаптированы и будут способствовать улучшению физического и 

интеллектуального развития, усилению эмоционального, социального и 

воспитательного воздействия. Успехи инвалидов-детей, подростков, юношей 

и девушек в процессе физического воспитания и спорте оказывают большое 

положительное влияние на родителей, воспитателей, тренеров и здоровых 

сверстников. Все они получают возможность гордиться своими детьми, 

воспитанниками или коллегами и более активно участвовать в процессе их 
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адаптации и социализации. Активизация работы с людьми, имеющими 

умственные и физические ограничения, способствуют гуманизации 

общества. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему проблемы инвалидности является одной из наиболее острых 

проблем, решаемых человечеством? 

2. Какие причины могут вызвать инвалидность? 

3. Что такое Паралимпийские игры?  

4. Что такое Сурдолимпийские игры? 

5. В чем проявляется польза спорта для инвалидов? 

6. Как вы понимаете назначение адаптивной двигательной реабилитации 

и адаптивной физической рекреации? 

7. Что вы знаете о физкультурно - спортивных сооружениях для 

инвалидов? 

 

Рекомендуемая литература [7, 11, 13, 18] 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития физической культуры как дисциплины. 

3. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 

4. Материальные и духовные ценности физической культуры 

5. Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

6. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие 

средств физической культуры и спорта, природных, социальных и 

экологических факторов на организм.  

7. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма 

человека. 

8. Влияние занятий физической культурой на различные системы 

организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, опорно-

двигательную и др. 

9. Гигиена физической культуры и спорта (одежда, обувь, места занятий, 

инвентарь). 

10. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры 

профилактики, способы борьбы.  

11. Здоровье человека и факторы его определяющие. Требования к 

организации Здорового Образа Жизни (ЗОЖ).  

12. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата (нарушение осанки, плоскостопие, мышечная 

атрофия). Понятие гиподинамии,  ее последствия и предупреждение. 

13. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания 
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14. Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений 

в регулировании этих состояний. 

15. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой 

работоспособности. 
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