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список  сокращений

бс-волокна – быстро сокращающиеся волокна

де – двигательная единица

Жел – жизненная емкость легких

кпд – коэффициент полезного действия

Мвл – максимальная вентиляция легких

Мод – минутный объем дыхания

Мок – минутный объем крови

Мпк – максимальное потребление кислорода

Мс-волокна – медленно сокращающиеся волокна

оМц – овариально-менструальный цикл

оо – остаточный объем легких

оол – общий объем легких

пано – порог анаэробного обмена

рдо – реакция на движущийся объект

со – систолический объем

цнс – центральная нервная система

чсс – частота сердечных сокращений
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введение

в настоящее время во всем мире отмечается интенсивный 
рост исследований и накопления информации в области биологи-
ческого обоснования занятий физкультурно-спортивной деятель-
ностью («exercise physiology»). данное явление, а также обнов-
ление образовательных стандартов высшего профессионального 
образования в рФ вызывают необходимость обновления фонда 
учебной литературы, пополнение классических знаний спортив-
ной физиологии современными научными данными и сведения-
ми необходимыми для современных студентов. данное учебное 
пособие написано в соответствии рабочей учебной программой 
дисциплины «Физиология физкультурно-спортивной деятельно-
сти» с целью научить студентов компетенциям по рационально-
му, физиологически обоснованному планированию физкультур-
ной деятельности и спортивной подготовки.

в пособии излагаются современные научные данные о физио-
логической характеристике различных видов спорта, представле-
ны сведения о факторах, лимитирующих спортивную работоспо-
собность, дана подробная характеристика состояний организма 
при спортивной деятельности. рассматриваются физиологиче-
ские основы формирования двигательных навыков и развития 
физических качеств. 

сведения о физиологических закономерностях построения 
спортивной тренировки помогут более рационально и обоснован-
но планировать параметры физических нагрузок, распределять 
нагрузки в микро-, мезо- и макроциклах спортивной тренировки, 
адекватно подходить к выбору необходимого метода спортивной 
тренировки. 
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в разделе «Физиологические основы спортивной работо-
способности в особых условиях внешней среды» раскрываются 
механизмы адаптации организма человека к повышенной темпе-
ратуре и влажности воздуха, пониженной температуре, понижен-
ному и повышенному атмосферному давлению и влияние этих 
условий на спортивную работоспособность, а также вопросы 
хронобиологической адаптации. значимой для бакалавров физи-
ческой культуры является информация, представленная в разде-
ле «Физиологические основы спортивной тренировки женщин и 
юных спортсменов». раздел «Физиологические основы оздоро-
вительной физической культуры» дает сведения о физиологиче-
ском воздействии различных средств, используемых для занятий 
физической культуры для разных категорий населения: ходьба, 
бег, лыжи, аэробика, атлетическая гимнастика, а также таких но-
вых популярных форм занятий, как шведская ходьба и акваэро-
бика. 

в конце пособия представлен глоссарий, содержащий важ-
ные термины и понятия физиологии физкультурно-спортивной 
деятельности и список рекомендуемой литературы.
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адаптация  
к  МЫШеЧной  деятельности

1. предмет «спортивная физиология». 
2. адаптация и общий адаптационный синдром. срочная и 

долговременная адаптация. 
3. понятие о функциональных резервах организма и их клас-

сификации. тренировочные эффекты. 

1. предмет «спортивная физиология»

Спортивная физиология – это специальный раздел физио-
логии человека, изучающий изменения функций организма и их 
механизмы под влиянием мышечной (спортивной) деятельности 
и обосновывающий практические мероприятия по повышению 
ее эффективности. 

спортивная физиология по своему месту в системе подготов-
ки специалистов по физической культуре и спорту связана с тремя 
группами учебных и научных дисциплин. Первую группу состав-
ляют фундаментальные науки, на которых базируется спортивная 
физиология, она использует их теоретические достижения, мето-
дики исследования и сведения о факторах среды, с которыми вза-
имодействует организм спортсмена в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности. к числу таких дисциплин следу-
ет отнести биологию, физиологию человека и животных, химию и 
физику. во вторую группу входят учебные и научные дисциплины, 
взаимодействующие со спортивной физиологией таким образом, 
что они взаимно обогащают или дополняют друг друга. в этом 
плане спортивная физиология тесно связана с анатомией, биохи-
мией, биомеханикой, гигиеной и психологией. Третью группу дис-
циплин, с которыми связана спортивная физиология, составляют 
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те из них, которые используют ее научные достижения и методики 
исследования в своих целях. к ним относятся теория и методи-
ка физической культуры, педагогика, спортивно-педагогические 
дисциплины, спортивная медицина, лечебная физкультура. 

задачи физиологии спорта:
1. Физиологическая характеристика различных видов спор-

тивной деятельности и состояний организма человека в процессе 
тренировочных занятий или соревнований. 

2. изучение физиологических механизмов формирования 
двигательных навыков и развития физических качеств. 

3. обоснование физиологических закономерностей построе-
ния спортивной тренировки. 

4. выявление физиологических особенностей жизнедеятель-
ности организма человека в зависимости от возраста, пола и осо-
бых условий внешней среды при занятиях физической культурой 
и спортом. 

5. обоснование занятий оздоровительной физической куль-
турой. 

спортивная физиология занимает важное место в теории фи-
зической культуры, составляя фундамент знаний, необходимых 
тренеру и преподавателю для достижения высоких спортивных 
результатов и сохранения здоровья спортсменов. поэтому тренер 
и педагог должны хорошо знать физиологические процессы, про-
исходящие в организме спортсмена во время тренировочной и со-
ревновательной деятельности с тем, чтобы научно обоснованно 
строить и совершенствовать свою профессиональную деятель-
ность, уметь аргументировать свои распоряжения и рекоменда-
ции, избегать переутомления и перенапряжения и не причинить 
вреда здоровью тренирующихся. они также должны понимать 
суть изменений, возникающих в организме спортсмена в реаби-
литационном периоде, чтобы активно и грамотно влиять на них, 
ускоряя восстановительные реакции. 

таким образом, спортивная физиология как учебная и на-
учная дисциплина решает две основные проблемы. одна из 
них состоит в физиологическом обосновании закономерностей 
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укрепления здоровья человека с помощью физических упраж-
нений и повышения устойчивости его организма к действию 
различных неблагоприятных факторов внешней среды (тем-
пература, давление, радиация, загрязненность воздуха и воды, 
инфекции и т. д.), а также в сохранении и восстановлении 
работоспособности, препятствии развитию раннего утом-
ления и коррекции психоэмоциональных перегрузок в процессе 
профессиональной деятельности человека. Эти задачи спор-
тивной физиологии решаются в рамках массовых форм фи-
зической культуры. вторая проблема спортивной физиологии 
заключается в физиологическом обосновании мероприятий, 
направленных на достижение высоких спортивных результа-
тов, особенно в большом спорте. 

2. адаптация и общий адаптационный синдром. 
срочная и долговременная адаптация

адаптация – совокупность физиологических реакций, 
обеспечи вающих приспособление строения и функций организма 
или его органа к изменению окружающей среды (к общеприрод-
ным, производственным или социальным условиям, в том числе 
и к занятиям физической культурой и спортом). 

термином «стресс» обозначают неспецифическую реакцию 
организма, возникающую под влиянием любых сильных воздей-
ствий (стрессоров) и сопровождающуюся перестройкой защит-
ных сил организма. канадский ученый ганс селье (1936) обратил 
внимание на то, что несмотря на разнообразие стрессоров, все 
они приводят к однотипным изменениям, которые он назвал об-
щим адаптационным синдромом. 

общий адаптационный синдром – совокупность физио-
логических реакций организма, направленных на ликвидацию 
стресса. 

Стадии общего адаптационного синдрома (рис. 1): 
1. реакция тревоги – через 6 часов после стрессорного воз-

действия – мобилизация защитных сил, которая длится 1–2 суток. 
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усиливается продукция адреналина, норадреналина и кортизола. 
если организм выживает, то наступает 2-я стадия. 

2. Стадия резистентности или устойчивости, т. е. приспо-
собления к трудной ситуации. в этой стадии кора надпочечников 
гипертрофируется и секретирует большое количество гормонов, 
активируются анаболические процессы, усиливается глюконео-
генез. при этом обычно повышается устойчивость организма 
к действию ряда чрезвычайных раздражителей. если действие 
стрессора прекращается или оно незначительно по своей силе, из-
менения, вызванные им, постепенно нормализуются. если стрес-
сорное воздействие продолжается, то наступает третья стадия. 

3. Стадия истощения, происходит снижение активности глюко-
кортикоидов. при сильном и длительном стрессе такое воздействие 
может привести к болезни или к смерти. ее начало характеризуется 
резким снижением сопротивляемости организма по отношению ко 
всяким стрессорам. воздействие экстремальных факторов на орга-
низм вызывает у него большие энергетические траты. процессы ка-
таболизма преобладают над процессами анаболизма.

рис. 1. стадии общего адаптационного синдрома

основной регуляторной системой, запускающей адаптивную, 
реакцию является гипоталамо-гипофизарно-норадреналовая си-
стема, ее деятельность перестраивает активность висцеральных 
систем организма, что обеспечивает устранение сдвига гомеоста-
за или заблаговременное его прекращение. 

систематические занятия физической культурой и спортом 
приводят к адаптации организма к физическим нагрузкам, в основе 
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которой лежат морфологические и функциональные изменения. 
большинство адаптационных реакций организма осуществляется 
в два этапа. начальный этап – срочная адаптация – протекает на 
пределе возможностей организма, реализуясь на основе готовых, 
ранее сформированных физиологических механизмах, и проявля-
ется включением дополнительной части двигательных единиц и 
генерализованным включением большого количества мышечных 
групп, недостаточно совершенной координацией движений, ро-
стом уровня лактата, увеличением распада белка в скелетных мыш-
цах, неэкономной мобилизацией функциональных резервов орга-
нов дыхания и кровообращения (рост чсс, частоты дыхания). 

срочная адаптация: 
• реализуется мгновенно;
• протекает на «пределе» резервов организма;
• характеризуется низким кратковременным результатом;
• сопровождается выраженной стресс-реакцией. 
Долговременная адаптация развивается на основе много-

кратной реализации срочной адаптации и сопровождается пере-
стройкой аппарата гуморальной регуляции (экономичность функ-
ционирования и повышение его мощности), активацией синтеза 
белка, ростом клеточных структур и повышением функциональ-
ных возможностей клеток. в результате этих процессов возни-
кает умеренная гипертрофия, увеличение васкуляризации, рост 
массы клеточных систем транспорта кислорода и количества ми-
тохондрий. в процессе долговременной адаптации гормоны (ка-
техоламины и глюкокортикоиды) играют ведущую роль в механиз-
ме переключения энергетического обмена с углеводного типа на 
жировой, что ведёт к уменьшению жировой ткани. одновременно 
увеличивается ёмкость и пропускная способность сосудов сердца. 

Формирование долговременных адаптационных реакций про-
ходит в четыре стадии. Первая стадия связана с систематической 
мобилизацией функциональных ресурсов организма спортсмена 
в процессе выполнения тренировочных программ определенной 
направленности с целью стимуляции механизмов долговремен-
ной адаптации на основе суммирования эффектов многократно 
повторяющейся срочной адаптации. 
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во второй стадии на фоне планомерно возрастающих и си-
стематически повторяющихся нагрузок происходит интенсивное 
протекание структурных и функциональных преобразований в 
органах и тканях соответствующей функциональной системы. в 
конце этой стадии наблюдается необходимая гипертрофия орга-
нов, слаженность деятельности различных звеньев и механизмов, 
обеспечивающих эффективную деятельность функциональной 
системы в новых условиях. 

Третью стадию отличает устойчивая долговременная адап-
тация, выражающаяся в наличии необходимого резерва для обе-
спечения нового уровня функционирования системы, тесной вза-
имосвязи регуляторных и исполнительных органов. 

Четвертая стадия наступает при нерационально построен-
ной, обычно излишне напряженной тренировке, неполноценном 
питании и восстановлении и характеризуется изнашиванием от-
дельных компонентов функциональной системы. 

развивающиеся при долговременной адаптации структурные 
изменения обозначаются как системный структурный след. даже 
при однократном воздействии раздражающих факторов внешней 
среды на организм человека возникают подобные следы, приво-
дящие к изменениям вегетативных функций. Эти изменения со-
провождаются перестройкой регуляторных механизмов и фор-
мируют в организме «вегетативную память», в основе которой 
лежит своеобразная взаимосвязь между отдельными элементами 
тканевой, сосудистой, эндокринной и иммунной систем. 

расстройства адаптации целесообразно обозначать термином 
дизадаптация. 

после прекращения действия на организм факторов, вызы-
вающих адаптацию, происходит постепенное снижение адапти-
рованности с возвратом функций к условной норме, что обозна-
чается как физиологическая деадаптация, обладающая, как и 
адаптация, относительной биологической целесообразностью. 

в результате адаптации к физическим нагрузкам происходит уси-
ление максимальных функциональных возможностей как организ-
ма в целом, так и отдельных его систем (увеличивается максимальное 
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потребление кислорода, величина лёгочной вентиляции и т. д.), 
повышается экономичность деятельности физиологических си-
стем и органов (у тренированного человека отмечаются меньшие 
функциональные сдвиги при выполнении стандартной нагрузки 
по сравнению с нетренированным), мобилизация функций и их 
восстановление также происходят быстрее у тренированного 
человека. адаптация проявляется через повышение резервных 
возможностей, их величина становится больше при регулярных 
тренировках, но реализация этих резервов в том или ином виде 
мышечной деятельности существенно зависит от генетической 
программы развития. Повышение неспецифической резистент-
ности организма при систематической физической тренировке 
является проявлением общебиологической особенности приспо-
собления организма к действию факторов внешней среды. 

постепенное исчезновение адаптации к физическим нагруз-
кам после прекращения занятий физической культурой и спортом 
указывает на обратимость процесса долговременной адаптации. 
при этом происходит нивелирование системного структурного 
следа (уменьшение массы скелетных мышц, количества мито-
хондрий, уменьшение массы лёгких и сердечной мышцы и т. д.). в 
основе этого процесса лежит уменьшение синтеза белка. повторное 
приспособление организма спортсмена к обычным условиям жизни 
и деятельности после прекращения спортивной тренировки следует 
называть реадаптацией. 

«Цена адаптации» к чрезмерным физическим нагрузкам мо-
жет проявляться в двух различных формах. во-первых, прямое из-
нашивание функциональной системы, на которую при адаптации 
падает главная нагрузка, например, прямые повреждения структур 
сердца и скелетных мышц. во-вторых, явления отрицательной пе-
рекрёстной адаптации, то есть нарушения у людей, адаптирован-
ных к определённой физической нагрузке, других функциональных 
систем и адаптационных реакций, не связанных с этой нагрузкой 
(при высокой степени тренированности нередко снижается рези-
стентность к действию холода и простудным заболеваниям). 

следовательно, адаптация к физическим нагрузкам пред-
ставляет собой системный ответ организма, направленный на 
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достижение высокой тренированности и минимизацию физиоло-
гической цены за это. 

3. понятие о функциональных резервах организма 
и их классификации. тренировочные эффекты

процессы адаптации человека и уровень работоспособно-
сти в значительной мере зависят от величины физиологических 
резервов организма. в самом общем виде под резервными воз-
можностями адаптации человека понимаются его скрытые спо-
собности усиливать функционирование своих органов и систем в 
целях совершения необычно большой работы, приспособления к 
чрезвычайным сдвигам во внутренней среде. 

Физиологические резервы можно классифицировать (рис. 2): 
1) по уровню их реализации – клеточные, тканевые, орган-

ные, системные и организменные резервы. клеточные резервы 
определяются варьированием числа некоторых активно функци-
онирующих структур из общего количества и увеличением чис-
ла этих структур соответственно требуемого от органа функцио-
нального напряжения. на уровне целостного организма резервы 
адаптации проявляются в возможностях осуществления целост-
ных реакций, обеспечивающих расширение и решение задач раз-
личной сложности, и приспособление к экстремальным условиям 
окружающей среды;

рис. 2. классификация физиологических резервов

 

Физиологические резервы 

по уровню реализации 

по физическим качествам 

по мощности работы 

по очередности включения 
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2) по мощности работы – резервы, мобилизуемые в процессе 
максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощно-
сти работы (см. физиологическую характеристику циклических 
упражнений);

3) по физическим качествам, которые они обеспечивают (ре-
зервы силы, быстроты и выносливости);

4) по очередности включения – на резервы первой, второй 
и третьей очереди включения человек в условиях повседневной 
жизни выполняет работу в пределах 35 % своих абсолютных воз-
можностей. при работе с нагрузкой в пределах 35–60 % абсо-
лютных возможностей требуются волевые усилия: данная работа 
приводит к физическому и психическому утомлению. выше 65 % 
абсолютных возможностей лежит «порог мобилизации». всякое 
сверхусилие требует обращения именно к этим резервам. 

резервы первой очереди включаются при повседневной дея-
тельности и тренировках, резервы второй очереди – при интен-
сивных тренировках и во время соревнований, резервы третьей 
очереди мобилизуются организмом только в борьбе за жизнь. 
Механизмом срочной мобилизации резервов второй очереди яв-
ляются эмоции. под влиянием спортивной тренировки активи-
зируется способность к мобилизации резервных возможностей 
организма. основное условие адаптации спортсменов к физиче-
ским нагрузкам состоит в том, чтобы сохранялось относитель-
ное постоянство внутренней среды организма, для этого нужно, 
чтобы возникающие при спортивной тренировке адаптационные 
сдвиги не выходили за пределы резервных возможностей орга-
низма. искусственным способом мобилизации резервов является 
прием фармакологических препаратов стимулирующего типа. 

Фазовость протекания процессов адаптации к физическим на-
грузкам позволяет выделять три разновидности эффектов в ответ 
на выполняемую работу (рис. 3): срочный эффект – изменения, 
которые происходят во время работы и в течение 1–2 часов после 
нее; отставленный эффект проявляется на более поздних этапах 
восстановления (3–24 часа); кумулятивный является следстви-
ем суммации срочных и отставленных тренировочных эффектов, 
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а в его основе лежит долговременная адаптация. он выражается 
в избирательных изменениях функций висцеральных систем ор-
ганизма, перестройке аэробного и анаэробного обмена, усилении 
синтеза белков, повышении специфической работоспособности и 
координации движений.

рис. 3. тренировочные эффекты

вопросЫ для саМоконтроля

1. спортивная физиология как научная и учебная дисциплина. 
2. понятие об адаптации. общий адаптационный синдром 

(г. селье). 
3. срочная и долговременная адаптация. 
4. следовые реакции, вегетативная память, «цена адаптации», 

обратимость адаптационных изменений. 
5. понятие о реадаптации, дизадаптации, деадаптациии. 
6. понятие о функциональных резервах организма и их клас-

сификации. 
7. Функциональные эффекты адаптации к мышечной дея-

тельности. 
8. понятие о срочном, отставленном и суммарном (кумуля-

тивном) тренировочных эффектах.

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

СРОЧНЫЙ ОТСТАВЛЕННЫЙ КУМУЛЯТИВНЫЙ 
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физиологиЧеские  принципЫ 
классификации  физиЧеских 

упражнений  и  их  характеристика

1. Физиологическая классификация физических упражнений. 
2. Физиологическая характеристика циклических движений. 
3. стереотипные ациклические движения. 
4. Физиологическая характеристика упражнений, оценивае-

мых в баллах. 
5. Физиологическая характеристика ситуационных движений. 

1. физиологическая классификация 
физических упражнений

Упражнение – совокупность движений, направленных на 
достижение определённой цели, то есть процесс многократно-
го повторения определённой деятельности на фоне постоянного 
контроля её эффективности. 

Движение – перемещение организма или отдельных его ча-
стей, включает в себя процессы осуществления двигательных ак-
тов и поддержание позы. 

двигательная активность (количество регулярно выпол-
няемых движений) человека весьма разнообразна, поэтому не-
обходима классификация физических упражнений, в том числе 
и спортивных. Физиологическая классификация объединяет в 
группы упражнения со сходными функциональными характе-
ристиками. принципы классификации могут быть различными. 
при аналитической классификации выбирается какой-то один 
определенный признак (классификатор), по которому все упраж-
нения делятся на группы. если в качестве классификаторов ис-
пользуются различные признаки – это так называемые синтети-
ческие классификации. 
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в таблице 1 приведены типы классификаторов и группы 
упражнений, отвечающих этому главному признаку.

таблица 1

аналитические классификации физических упражнений 
(с. н. кучкин, с. а. бакулин, 2001)

тип классификатора группы физических упражнений

биомеханическая структура 
движений

циклические, ациклические, смешан-
ные
(плавание, метания, игры)

Характер реагирования на 
внешние условия

стандартные, нестандартные
(бег, единоборства)

преимущественно развивае-
мые физические качества

упражнения, развивающие силу, быстро-
ту, выносливость, ловкость, гибкость

режим деятельности скелет-
ных мышц

статические, динамические
(удержание позы, все движения)

относительная мощность (ин-
тенсивность)

упражнения максимальной, субмакси-
мальной, большой и умеренной мощно-
сти (спринт, средние, длинные и свехд-
линные дистанции)

Характер распределения уси-
лий в движении

баллистические (прыжки, метания) и 
небаллистические (плавание, ходьба)

степень вовлеченности мы-
шечных групп

локальные (1/3 мышечной массы тела); 
региональные (2/3 все мышечной мас-
сы); глобальные (более 2/3 все мышеч-
ной массы)

преобладающий энергетиче-
ский режим аэробный, смешанный, анаэробный 

уровень энергозатрат (по по-
треблению кислорода)

низкий (до 2 л), средний (2–4 л), высо-
кий (4–6 л) (настольный теннис, бокс, 
лыжные гонки)

общепринятой среди синтетических в настоящее время счи-
тается классификация физических упражнений, предложенная 
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в. с. Фарфелем. в этой системе в силу многообразия и разноха-
рактерности физических упражнений применены различные кри-
терии классификации. все спортивные упражнения разделены 
первоначально на позы и движения (рис. 4). поза – закрепление 
частей скелета в определенном положении. выделяют следую-
щие позы: сидение, стояние, лежание, с опорой на руки.

рис. 4. синтетическая классификация физических упражнений 
по в. с. Фарфелю

СПорТиВные  УПражнения

Позы
Движения

Классифика-
ционные при-

знаки

сидение

стояние

лежание

с опорой 
на руки

Стерео-
типные

(стандар-
тные)

Ситуаци-
онные

(нестандар-
тные)

количе-
ственного 
значения

качествен-
ного значе-

ния

циклические ациклические

- максимальные
- субмаксимальные
- большие
- умеренные

- собственно силовые
- скоростно-силовые
- прицельные

степень посто-
янства усло-

вий, в которых 
выполняются 
упражнения, и 
стандартности 
их выполнения

принцип оцен-
ки  результатов 

упражнений

структура 
движений

мощность вы-
полняемой 

работы

ведущее физиче-
ское качество
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согласно классификации в. с. Фарфеля все движения в спорте 
делятся на стандартные и нестандартные (ситуационные) ( рис. 4). 

ситуационные виды спорта характеризуется нестандартно-
стью, непостоянством условий, отсутствием жёсткой стереотип-
ности в совершаемых движениях. Это единоборства (борьба, бокс, 
фехтование), спортивные игры и кроссы. Характер движений 
спортсмена, взаимодействующего с противником или с участни-
ками команд, не определён заранее и изменяется в соответствии 
с действиями противников и партнёров. движения спортсмена 
основаны на постоянном решении задач как поступить в данный 
момент, какое движение целесообразнее всего совершить в соот-
ветствии с возникшей в данный момент ситуацией. 

виды упражнений со стандартным характером движений в 
свою очередь делятся на две группы. в первую включаются дви-
жения количественного значения, они направлены на развитие 
силы, быстроты и выносливости, их показатели измеряются в 
единицах пространства, силы и времени. во вторую группу вхо-
дят движения качественного значения, оцениваемые в баллах, 
а не в точных мерах пространства и времени. основная задача 
спортсмена при их выполнении – показать способность управ-
лять своими движениями, проявить умение сочетать их в коор-
динированные акты разной степени сложности, использовать для 
движений различные группы мышц и т. п. к этим видам спорта 
относят спортивную и художественную гимнастику, акробатику, 
фигурное катание, прыжки в воду и на батуте. 

движения количественного значения также делятся на две 
группы: циклические и ациклические. к первой группе относят 
легкоатлетический бег и бег на лыжах, плавание, конькобежный 
и велосипедный спорт, греблю. в основе движений во всех этих 
видах спорта лежит повторение одного и того же цикла – круга 
движений. все элементы движений, составляющих один цикл, 
обязательно присутствуют в одной и той же последовательности 
во всех циклах. каждый цикл движений тесно связан с предыду-
щим и последующим. Эти упражнения имеют постоянную струк-
туру и мощность. 
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ко второй группе относят скоростно-силовые виды спорта 
(прыжки, метания), собственно-силовые (поднимание штанги) и 
прицельные (стрельба во всех её разновидностях). в их основе 
лежат однократные, состоящие из разных фаз, имеющие четкие 
начало и конец движения. 

2. физиологическая характеристика 
циклических движений

Между физиологической мощностью циклической работы 
и временем ее выполнения имеется определенная зависимость. 
в. с. Фарфель выделил четыре зоны относительной мощности 
циклических движений: максимальную, субмаксимальную, боль-
шую и умеренную (табл. 2). каждой зоне соответствует харак-
терный механизм образования энергии с одной из 3 систем энер-
гообеспечения: фосфагенная, лактацидная (гликолитическая) и 
кислородная.

таблица 2

Характеристика изменений в организме при работе 
различной относительной мощности
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1 2 3 4 5

время выполнения 20-30 с до 4–5 мин до 30–40 мин более 40 
мин

удельные энерготра-
ты, ккал/с 4,0 2,5–0,8 0,5–0,4 около 0,3 

общий расход энер-
гии, ккал 80 до 200 до 900 о к о л о 

10000
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1 2 3 4 5

ведущие системы 
э н е р го о бе с п еч е -
ния, %

фосфа-
ге н н а я 
– 95 %, 
л а к т а -
цидная 
– 5 %

фосфаген-
ная – 20 %, 
лактацид-
ная – 55–40 
%, кисло-
родная – 
25–12 %

фосфагенная 
5–10 %, лакта-
цидная 15–20 
%, кислород-
ная 70–80 %. 

лактацид-
ная - 5 %, 
кислород-
ная 95 %

относительное по-
требление кислоро-
да (в % от Мпк)

90–95 95–100 85–95 55–80

кислородный за-
прос, л/мин 40–60 12–25 до 12 5

кислородный долг, л не бо-
лее 8 24–26 12 л и более до 4–5

лактат крови, мг % до 100 до 250–300 
и выше 100–200 10–20

чсс, уд/мин до 200 
и более 190–200 до 200 150–180

Мок, л/мин до 40 30–40 32–40 20–25

Мод, л/мин до 
30–40 до 120–140 140–160 80–100

продолжительность 
восстановления

30–40 
мин 1,5-2 часа 1-2 дня от 7 до 14 

дней

зона максимальной мощности. предельное время выполне-
ния упражнения 20-30 с. удельные энергозатраты 4,0 ккал/с, об-
щий расход энергии 80 ккал. ведущие системы энергообеспече-
ния: фосфагенная 95 %, лактацидная – 5 %. кислородный запрос 
большой и составляет 40–60 л/мин, но из-за того, что упражне-
ние кратковременное, кислородный долг невелик и составляет 
не более 8 л. потребление кислорода незначительное. лактат 
крови 5–7 мМоль/л. высокая чсс еще на старте. утомление на-
ступает из-за изменений в цнс (поток афферентных импульсов, 

окончание таблицы 2
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перенапряжение сенсорно-моторных центров коры головного 
мозга, снижение сократительной активности быстрых де, за-
держка передачи возбуждения в синапсах), истощения фосфаге-
нов, небольшого накопления молочной кислоты. восстановление 
30–40 мин. Может возникнуть гравитационный шок. 

Зона субмаксимальной мощности. продолжительность до 
4–5 мин. удельные энергозатраты 2,5–0,8 ккал/с, общий расход 
энергии до 200 ккал. Энергетические системы, участвующие в 
работе: фосфагенная – 20 %, лактацидная 55–40 %, кислородная 
25–12 %. потребление кислорода к концу работы может достигать 
95–100 % от Мпк, кислородный запрос равен 25–12 л. работа 
мышц осуществляется при максимально возможном кислород-
ном долге, который может достигать 24–26 литров, при этом от 
66 до 84 % его составляет лактатная фракция, что обусловлено 
накоплением в организме огромных количеств молочной кисло-
ты – до 250–300 мг % и выше. 

происходит резкое снижение рн крови, достигающий 6,4. 
снижение внутриклеточного рн нарушает клеточные процессы 
производства энергии и сокращения мышц. в частности, сниже-
ние рн ниже 6,9 притормаживает процесс гликолиза и производ-
ство атФ, а при рн 6,4 расщепление гликогена прекращается, вы-
зывая резкое снижение количества атФ в мышцах. кроме того, 
из мышечных волокон вытесняется кальций, что снижает сокра-
тительные способности мышц. все это требует наличия у спор-
тсменов своеобразного, сложно тренируемого психофизиологи-
ческого качества – «умения терпеть». у нетренированных людей 
при такой величине рн может развиться ацидотическая кома. 

работа сердца нарастает до максимальной, Мок достигает до 
30–35 л/мин, легочная вентиляция – 100–150 л/мин. утомление воз-
никает из-за накопления лактата, сдвига рн и кислородного долга. 
утомляется нервная система (торможение активности нервных цен-
тров, снижение сократительной способности мышц). отодвинуть 
наступление утомления при выполнении работы позволяют буфер-
ные системы мышц и крови. емкость буферной системы мышц не-
велика и позволяет нейтрализовывать протоны в течение 10–15 с. 
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Щелочные резервы крови предохраняют ее от закисления, глав-
ная роль при этом принадлежит бикарбонатному буферу. 

восстановление 1,5–2 часа. после нагрузки со средними зна-
чениями рн в артериальной крови около 6,9 нормализация пока-
зателей наблюдается: рн артери альной крови — через 1 ч, уровня 
глюкозы в артериальной крови – через 3 ч, концентрации глюкозы 
в мышечной ткани – через 3 дня. 

зона большой мощности. продолжительность до 30–40 ми-
нут. системы энергообеспечения: фосфагенная 5–10 %, лакта-
цидная 15–20 %, кислородная 70–80 %. потребление кислорода 
85–95 % от Мпк. кислородный долг до 12 л, потребление кис-
лорода близко к Мпк. для работы в этой зоне характерно ложное 
устойчивое состояние по потреблению кислорода. сдвиг рн 7,2–7,3, 
максимальная работа сердца. источником энергии при работе яв-
ляется гликоген мышц, и чем интенсивнее работа, тем больше ско-
рость расходования мышечного гликогена. наибольшее истощение 
гликогена отмечается в мышцах, наиболее активно участвующих в 
работе. к моменту отказа от работы содержание гликогена в рабо-
тающей мышце близко к нулю. 

причинами утомления при работе большой мощности являют-
ся истощение гликогена мышц, утомление кислородтранспортной 
системы, кислородный долг. восстановление длится 1–2 дня.

зона умеренной мощности. продолжительность работы боль-
ше 40 мин. системы энергообеспечения: лактацидная система 5 %, 
кислородная 95 %. кислородный запрос 5 л/мин, потребление кис-
лорода составляет 55–80 % от Мпк, кислородный долг до 4 литров. 
для работы в этой зоне характерно истинное устойчивое состояние 
по потреблению кислорода. 

в развитии утомления большое значение имеет истощение 
запасов гликогена печени, истощение гуморальной регуляции, а 
также нарушение терморегуляции, что может вызвать критическое 
повышение температуры тела, потеря воды и солей. истощение 
ограниченных запасов гликогена печени и снижение содержания 
глюкозы в крови вынуждает мышцы еще более интенсивно исполь-
зовать мышечный гликоген. снижение интенсивности работы при 
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преодо лении сверхдлинных (марафонский бег, лыжные гонки на 
30 и 50 км, велосипедные гонки на шос се) дистанций ниже уровня 
50 % от Мпк свидетельствует о практически полном исчерпании 
запасов гликогена и энергообеспечении работы исключительно за 
счет жирных кислот. в то же время в этих условиях возникает 
проблема сохранения уровня концентрации глюкозы крови, до-
статочного для поддержания деятельности головного мозга. в 
этом случае утомление носит также центральный характер, так 
как головной мозг утрачивает способность к эффективной созна-
тельной регуляции движений. преодолеть это противоречие во 
время марафонских и сверхмарафонских забегов, продолжитель-
ных велосипедных и лыжных гонок позволяет потребление на-
питков, содержащих глюкозу или другие углеводы. 

резервы выносливости также связаны с большой нагрузкой 
на кислородтранспортную систему и развитие утомления обу-
словлено снижением производительности миокарда. в энергоо-
беспечении работы умеренной мощности большую роль играют 
жиры, вследствие чего образуются недоокисленные продукты их 
расщепления (кетоновые тела) и вызывают развитие утомления. 
длительность восстановления зависит от индивидуальных осо-
бенностей и колеблется от 7 до 14 дней.

3. стереотипные ациклические движения

стереотипные ациклические движения – это однократные, 
имеющие четкое завершение и состоящие из определённой по-
следовательности элементов разнообразные движения, в кото-
рых проявляется максимум силы, скорости или точности движе-
ний. продолжительность такого движения измеряется секундами 
или даже долями секунды, поэтому функции дыхания и крово-
обращения значительно усилиться не могут и даже уменьшают-
ся (задержка дыхания; затруднение кровообращения). Механизм 
энергообеспечения работы анаэробный. аэробные процессы после 
работы обеспечивают ликвидацию кислородного долга, общая вели-
чина которого сравнительно мала из-за малой продолжительности 
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упражнения. все они условно делятся на три группы: силовые, 
скоростно-силовые и прицельные движения. 

Силовые движения
к силовым движениям относится поднимание тяжестей. 

скорость мышечного сокращения при данном способе поднима-
ния штанги изменяется незначительно, поэтому основной пере-
менной величиной является масса штанги, от которой зависит 
проявляемая сила. напряжение, развиваемое мышцей, соответ-
ствует массе поднимаемой штанги и тесно связано с массой тела 
штангиста, поэтому имеются весовые категории среди тяжелоат-
летов. в движениях штангиста участвуют все скелетные мышцы. 
Эти движения обеспечиваются за счет анаэробных алактатных 
механизмов энергообеспечения из-за своей высокой мощности, а 
кислородный запрос (при рекордном подъёме около 2 л) выража-
ется величинами кислородного долга. 

управление силовыми движениями (так же, как и скоростно-
сило выми) осложняется из-за необходимости сохранения сте-
реотипности их формы при обязательном увеличении силы и 
скорости мышечных сокращений. кроме этого, очень важны ко-
ординационные способности спортсмена, так как необходимо 
удержать равновесие в сложных условиях поднятого над головой 
максимального веса и выполнить движение, при котором выгод-
но используются рычаги костного аппарата. 

для проявления большой силы необходимо натуживание – 
состояние, характеризующееся повышением внутригрудного и 
внутрибрюшного давления при задержке дыхания и способству-
ющее повышению устойчивости тела из-за значительного на-
пряжения мышц туловища и конечностей. сильное сокращение 
мышц выдоха (главным образом, мышц передней брюшной стен-
ки) вызывает сжатие органов брюшной полости и их давление на 
диафрагму, что при закрытой голосовой щели гортани повышает 
давление в грудной клетке, в результате чего оно может стать на 
100 мм рт. ст. выше атмосферного. в конечном итоге затрудня-
ется приток крови из полых вен в правое сердце, а из-за сжатия 
лёгочных капилляров – в левое сердце. внешними проявлениями 
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повышения венозного давления в периферических венах явля-
ются покраснение лица и расширение шейных вен. во время на-
туживания уменьшается минутный объем кровотока, снижается 
систолическое и повышается диастолическое давление, а после 
его окончания из-за увеличенного кровенаполнения желудочков 
сердца систолическое давление резко возрастает, а диастоличе-
ское падает. развивающееся недостаточное кровоснабжение мозга 
может вызвать головокружение и потерю сознания, а затруднение 
венозного оттока из полости черепа и повышение внутричереп-
ного давления создаёт угрозу кровоизлияния в мозг (особенно у 
лиц пожилого возраста). из-за резких изменений в деятельности 
сердечно-сосудистой системы при натуживании его следует ис-
ключать в детском и пожилом возрасте. натуживание важно соче-
тать с временем «основного» движения. выдох через суженную 
голосовую щель при натуживании создаёт благоприятные биоме-
ханические и физиологические условия для приложения усилия 
в конце движения. 

в процессе занятий у спортсменов, занимающихся силовы-
ми видами спорта, происходят долговременные адаптационные 
изменения мозгового кровообращения к задержке дыхания и на-
туживанию. в состоянии относительного покоя отмечается повы-
шение тонуса сосудов головного мозга, снижение перифериче-
ского сосудистого сопротивления, а также затруднение венозного 
оттока. при задержке дыхания происходит значительное сниже-
ние периферического сосудистого сопротивления, тонус мозго-
вых артерий не изменяется. задержка дыхания вызывает сниже-
ние тонуса магистральных артерий, данный механизм позволяет 
сохранить необходимый уровень кровоснабжения головного моз-
га, но при этом снижается нагрузка на венозный отдел сосудистой 
системы. 

Статические усилия, феномен линдгарда
Статическое усилие (напряжение) характеризуется непре-

рывным изометрическим типом мышечного сокращения с раз-
витием степени мышечного напряжения более 30 % от макси-
мальной произвольной статической силы. при меньшей степени 
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изометрического сокращения мышц значительно увеличивается 
продолжительность удержания статического усилия. внешняя 
работа равна нулю, но возможно определить статическую рабо-
тоспособность как произведение величины напряжения мышц 
на время его удержания, выражая её в кг/с. Максимальные ста-
тические усилия длятся не более 1–2 с, а поддержание обычной 
рабочей позы - несколько часов. 

статическое усилие при занятиях физической культурой и 
спортом обычно представляет собой отдельные фазы тяжелоат-
летических, гимнастических упражнений и движений в других 
видах спорта (борьба, хоккей с шайбой и другие). Механизм 
энергообразования анаэробный, кислородный запрос составля-
ет 3–4 л/мин, но часто не удовлетворяется во время выполнения 
усилия из-за неглубокого дыхания или натуживания (последнее 
наиболее выражено у менее квалифицированных спортсменов). 
кислородный долг может достигать 4–5 л. 

кровообращение в мышцах затруднено из-за сдавливания 
крове носных сосудов. неадекватность кровотока уже возникает, 
если сила сокращения мышц превышает 5–8 % от максимальной 
произвольной статической силы. частота сердечных сокраще-
ний существенно возрастает в конце усилия, что является ком-
пенсаторной реакцией на уменьшение систолического объёма. 
повышение артериального давления обычно способствует про-
талкиванию крови через сосуды сокращающихся мышц, а отсут-
ствие такого повышения рассматривается как признаки срыва ре-
гуляции кровообращения или недостаточности миокарда. 

Энергозатраты при статических усилиях значительно мень-
ше, чем при динамической работе, так как основной источник 
энергии – анаэробные процессы, возможности которых ограни-
чены. утомление при статических усилиях наступает быстрее, 
чем при динамических упражнениях. во-первых, нарушение об-
менных процессов в работающих мышцах и накопление кислых 
продуктов катаболизма являются основными факторами, вы-
зывающими утомление (д. линдгард). во-вторых, поток аф-
ферентных импульсов с проприорецепторов скелетных мышц 
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вызывает постоянный процесс возбуж дения в нервных центрах 
коры головного мозга, что нарушает её системную деятельность 
и ведёт к срыву работы управляющих отделов цнс. в-третьих, 
уменьшение минутного объёма кровотока из-за натуживания при 
глобальных статических усилиях угнетает мозговой кровоток. 

Восстановление после статических усилий обычно непро-
должительное и для него характерен феномен Д. Линдгарда 
(1920) – послерабочее усиление деятельности висцеральных си-
стем (на 1–2 минутах восстановительного периода значительно 
усиливается деятельность систем дыхания и кровообращения по 
сравнению с рабочим периодом). увеличение частоты дыхания 
и дыхательного объёма сопровождается увеличением систоличе-
ского объёма серд ца, усилением кровотока в работающих скелет-
ных мышцах. 

Механизм данного явления объясняется следующим об-
разом. сжатие кровеносных сосудов напряжёнными мышцами 
(это отчетливо выражено при значительном сокращении мышц) 
уменьшает их кровоснабжение, в результате чего возможность 
попадания недоокисленных продуктов метаболизма в кровь сни-
жается, и весьма недостаточно удовлетворение кислородного за-
проса. Мышцы работают в анаэробных условиях, и происходит 
накопление большого количества молочной и угольной кислот. 
по окончании статического усилия продукты анаэробного обме-
на поступают в кровь, стимулируя деятельность систем дыхания 
и кровообращения. 

Скоростно-силовые движения (взрывные усилия)
при выполнении скоростно-силовых движений сила 

затрачивается главным образом на сообщение постоянной 
массе (масса тела прыгуна, масса метаемого снаряда) макси-
мального ускорения. Мышцы, обеспечивающие такое движе-
ние, одновременно проявляют относительно большие силу и 
скорость, то есть большую мощность. предельная продолжи-
тельность скоростно-силовых движений (от 3–5 с до 1–2 мин) 
находится в обратной зависимости от мощности мышечных 
сокращений. 
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к этим упражнениям относятся прыжки и метания. сложность 
управления этими движениями связана с недостатком времени 
обработки информации нервной системой, поэтому возможна 
коррекция заключительных фаз толчка или метания. расход энер-
гии невелик при однократном выполнении движения, изменения 
функций висцеральных систем незначительны. прыжки с места 
проще всего по координации. прыжки с разбега в длину включа-
ют разбег (циклическая часть упражнения) и сам прыжок, тре-
бующий переключения на ациклическую локомоцию. прыжок в 
высоту усложняется переключением горизонтальной составляю-
щей на вертикальную составляющую и сложным распределени-
ем движений при переходе через планку. прыжок с шестом, кро-
ме этого, усложнён сложными акробатическими движениями при 
пере ходе через планку. 

сложные подготовительные движения, как и сам акт мета-
ния, требуют очень точной координации движений, основанной 
на информации, поступающей от проприорецепторов. большая 
роль в успеш ности выступления метателя принадлежит вестибу-
лярной сенсорной системе. 

Прицельные движения
К прицельным движениям относится стрельба во всех её 

разновидностях, а также подачи и штрафные броски мяча. в 
стрельбе наибольшее значение имеют функции вестибулярной 
(устойчивость позы), зрительной (пространственная точность из-
за зрительного восприятия в прицеливании) и двигательной сен-
сорных систем (плавное нажатие на спусковой крючок). кроме 
этого необходимо точное соблюдение интервалов и точное рас-
пределение во времени движений конечности, удерживающей 
оружие. Штрафные броски в баскетболе наиболее стереотипны 
по исполнению, но требуют при своём создании варьирования 
условий их выполнения. 

причинами утомления при ациклических упражнениях явля-
ется нарушение кровоснабжения в условиях статической работы 
из-за сдавления артерий и недостаточным снабжения кислородом 
работающих мышц, выключение из работы быстрых гликолити-
ческих мышечных волокон (тип п-в). 
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4. физиологическая характеристика упражнений, 
оцениваемых в баллах

Соревновательные упражнения в спортивной и художе-
ственной гимнастике, акробатике, фигурном катании, прыжках в 
воду оцениваются в баллах. обычно они состоят из сложных ком-
бинаций отдельных элементов движений, причем каждый из них 
представляет собой законченное самостоятельное действие. при 
выполнении этих движений необходимы: 1) совершенное управ-
ление движениями и особенно в безопорных положениях (фазы 
полёта); 2) точное дозирование силы и скорости мышечных со-
кращений; 3) обеспечение координации движений частей тела; 
4) высокая степень гибкости; 5) ориентирование в пространстве 
и во времени. высокая эмоциональность является характерной 
чертой всех этих упражнений. 

продолжительность упражнений от нескольких секунд до 
нескольких минут. источники энергообеспечения преимуще-
ственно анаэробные. в различных видах гимнастического много-
борья кислородный долг составляет от 60 до 96 % кислородного 
запроса. имеют значения как алактатная, так и лактатная фрак-
ция кислородного долга. внешнее дыхание в первые секунды 
вос становления выше (более 60 л/мин), чем во время работы (до 
45 л/мин). Это обусловлено феноменом линдгарда и тем, что ды-
хательные мышцы нередко используются в основной работе. в 
целях аэробного компонента в энергообеспечении работы необ-
ходимо обучать спортсменов правильному дыханию. 

наиболее существенными резервами при адаптации к упражне-
ниям, оцениваемым в баллах, являются резервы повышения возмож-
ностей нервной системы и сенсорных систем. к резервам нервной 
системы относится способность к замыканию временных связей, 
лежащая в основе способности овладевать новыми движениями и 
формировать новые двигательные навыки. обучаемость точност-
ным, тонко координированным двигательным действиям, связана с 
совершенством процессов активного коркового торможения. вместе 
с тем необходим высокий уровень возбудимости цнс, прежде всего 
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ее афферентной части, а также всех структур, составляющих сен-
сорные системы, как основы тонкой чувствительности. 

среди резервов сенсорных систем особенно большое значение 
имеет проприоцептивная (мышечно-суставная) чувствительность, 
которая совместно с тактильной осуществляет анализ основных 
параметров двигательной деятельности: тонуса мышц и величины 
мышечных усилий суставных углов, ско рости перемещения звеньев 
тела. Эта сенсорная система является основным ка налом обратной 
афферентации в условиях автоматиза ции движения. вестибулярная 
сенсорная система поставляет информацию о положении головы (и 
всего тела) в пространстве, о величине ускорения прямолинейных 
и вращательных движений тела спортсмена. чувствительность и 
устойчивость этой системы играют важную роль в успешности со-
вершенствовании специальной подготовленности. 

зрительная (преимущественно периферическое зрение) и 
слуховая сенорные системы играют большую роль в получении 
обстановочной афферентации, без которой невозможен полно-
ценный афферентный синтез в фунциональных системах ряда 
двигательных навыков и резко ухудшается качество выполнения 
соответствующих упражнений (например, сложные соскоки со 
снарядов, вольные упражнения). 

причины утомления в упражнениях, оцениваемых в баллах, об-
условлены необходимостью участия различных сенсорных систем, 
максимальным проявлением силы и скорости сокращения мышц и 
образованием значительного кислородного долга, из-за чего предъ-
являются большие требования к буферным системам крови. 

5. физиологическая характеристика 
ситуационных движений

К ситуационным движениям относятся спортивные игры 
и все виды единоборств. при их выполнении действия спортсмена 
могут быть в какой-то момент до известной степени стереотипны-
ми, циклическими (ходьба, бег и др.), ациклическими, скоростно-
силовыми (броски, прыжки, удары) и даже собственно силовыми 
(клинч в боксе, схватка регбистов и др.). однако в основе действий 
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спортсменов, выступающих в этих видах спорта, лежит, прежде 
всего, реагирование на изменение ситуации и условий спортив-
ной борьбы. спортивная деятельность игровика и единоборца 
постоянно связаны с решением ситуационных двигательных за-
дач, требующих использования механизмов экстраполяции. 

Мощность работы и энергозатраты постоянно меняются, 
поэтому при классификации ситуационных движений остаётся 
неясным, что необходимо оценивать: «среднюю» мощность за 
всё время выполнения упражне ния, включая рабочие периоды 
и промежуточные периоды относительного или полного отды-
ха или, наоборот, только мощность основных рабочих периодов. 
ситуационные движения предъявляют значительные требования к 
сенсорным системам, к способности центральной нервной систе-
мы управлять движениями, а также к двигательному аппарату. 

одним из факторов, лимитирующих эффективное использо-
вание спортсменами информации об игровых действиях своих 
партнеров и команды противника, о перемещениях мяча, явля-
ется ограничение поля зрения игрока. причины этого явления 
могут быть органические, то есть являться результатом морфо-
логического, врожденного ограничения пространства, которое 
одно временно может оказаться в поле зрения игрока. Могут быть 
и функциональные ограничения поля зрения спортсмена как ре-
зультат недостаточной специальной тренированности и отсут-
ствия необходимого игрового опыта. у спортигровиков на этой 
основе даже выделяется специальное игровое качество – «умение 
видеть поле». поэтому резервом повышения результативности 
игровика является развитие периферического зрения. 

Эффективность получения и переработки информации игро-
виком лимитируется рядом психофизиологических показателей, 
такими как время реакции выбора, быстрота оперативного мыш-
ления, распределение внимания и т. д. с ростом квалификации 
спортсмена уменьшается время, необходимое ему на обработку, 
поступающей информации. 

одним из резервов спортивного результата игровика является по-
вышение устойчивости вестибулярного аппарата к многочисленным 
изменениям скорости, направления и плоскости движения спортсмена. 
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у волейболистов и баскетболистов именно снижение устойчивости 
специальных двигательных навыков ведет к дискоординации двига-
тельных функций и снижению спортивного результата. 

лимитирующим фактором деятельности спортигровика мо-
жет быть недостаточное развитие как аэробных, так и анаэробных 
механизмов энергообеспечения. по своим аэробным возможно-
стям спортигровики занимают промежуточное положение среди 
высококвалифицированных спортсменов различной специализа-
ции. аэробная производительность спортигровиков прямо про-
порциональна их спортивному мастерству, уровню их общей и 
специальной тренированности. 

при занятиях спортивными играми происходит утомление 
высших отделов головного мозга, что вызывает снижение скоро-
сти и координированности движений и ухудшение функций неко-
торых сенсорных систем. в хоккее большое значение имеет воз-
никающий значительный кислородный долг.

вопросЫ  для  саМоконтроля

1. аналитические классификации физических упражнений. 
2. синтетическая классификация движений в спорте (по в. с. 

Фарфелю). 
3. Физиологическая классификация циклических движений. 
4. Характеристика максимальной зоны мощности. 
5. Характеристика субмаксимальной зоны мощности. 
6. Характеристика большой зоны мощности. 
7. Характеристика умеренной зоны мощности. 
8. стереотипные ациклические движения. 
9. силовые движения, натуживание. 

10. статические усилия, феномен д. линдгарда. 
11. скоростно-силовые движения (взрывные усилия). 
12. Характеристика стереотипных движений, оцениваемых в 

баллах. 
13.Характеристика ситуационных (нестандартных) движений.
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физиологиЧеская  характеристика 
состояний организМа 

при спортивной  деятельности

1. предстартовое состояние и разминка. 
2. врабатывание. «Мертвая точка» и «второе дыхание». 

устойчивое состояние. 
3. утомление как биологический процесс. 
4. восстановление и физиологические закономерности вос-

становительного периода. 

во время тренировочных занятий или соревнований функцио-
нальное состояние человека изменяется, что позволяет выделить 
три периода: предрабочий, рабочий и послерабочий. предрабочий 
период включает предстартовое состояние и разминку. Рабочий 
период включает врабатывание, устойчивое состояние, «мёртвую 
точку» и «второе дыхание», утомление. В послерабочем периоде 
идут восстановительные процессы. 

1. предстартовое состояние и разминка

Предстартовое состояние объединяет комплекс 
функциональ ных изменений, возникающих в организме спор-
тсмена до начала упражнений. в нём различают раннее пред-
стартовое и собственно стартовое состояния. первое возника-
ет за несколько часов и даже дней до начала работы, а собственно 
стартовое состояние – за несколько минут до старта. 

предстартовые изменения функций являются условно-
рефлекторными реакциями. они готовят организм к предстоящей 
работе и ускоряют процессы врабатывания. большое значение для 
развития функциональных сдвигов в предстартовом состоянии 
имеют эмоции, возникновение которых связано с деятельностью 
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лимбической системы. в этом состоянии усиливается деятель-
ность симпато-адреналовой системы, о чём свидетельствует по-
вышение концентрации норадреналина и адреналина в крови ещё 
до начала работы. 

в зависимости от характера изменений физиологических 
функций и эмоционального статуса спортсмена выделяют три 
вида предстартовых состояний. Боевая готовность характеризу-
ется умеренным эмо циональным возбуждением и оптимальными 
изменениями в функциональном состоянии центральной нервной 
системы: повышается возбудимость и лабильность двигательно-
го аппарата, усиливается деятельность органов дыхания и кро-
вообращения, что обеспечивает высокий спортивный результат. 
Предстартовая лихорадка характеризуется резко выраженным 
возбуждением центральной нервной системы, что снижает спо-
собность к дифференцированию раздражителей и может привести 
к тактическим ошибкам. кроме этого, имеют место значительные 
вегетативные сдвиги (учащение сердцебиений, повышение тем-
пературы тела и газообмена). данное состояние может привести 
как к повышению, так и понижению спортивной работоспособ-
ности. Предстартовая апатия характеризуется преобладани-
ем тормозных процессов, приводящих, как правило, к снижению 
спортивного результата (табл. 3). 

таблица 3

виды предстартовых состояний и их характеристика

предстартовые состояния
боевая готовность предстартовая лихорадка предстартовая апатия

оптимальные изме-
нения в цнс

резко выраженное возбуж-
дение цнс

преобладание тормоз-
ных процессов в цнс

высокий спортив-
ный результат

как повышение, так и по-
нижение спортивного ре-
зультата

снижение спортивного 
результата
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способы регуляции предстартовых состояний:
- разминка (используется для установления оптимальных 

взаимоотношений между возбудительными и тормозными про-
цессами в цнс);

- словесные воздействия на вторую сигнальную систему;
- массаж и гипервентиляция (усиливают поток афферентных им-

пульсов и способствуют оптимизации возбудительных процессов);
- аутогенная и психорегулирующая тренировки. 
разминка – это комплекс упражнений, выполняемых перед 

тренировкой или соревнованием и способствующих ускоре-
нию процесса врабатывания и повышению работоспособности. 
Физиологические эффекты разминки разнообразны: 1) повыше-
ние возбудимости и активности сенсорных, моторных и вегета-
тивных центров цнс; 2) усиление деятельности эндокринных 
желёз, что способствует регуляции вегетативных и моторных 
функций при последующей работе; 3) повышение температуры 
тела и особенно работающих мышц, что обеспечивает увеличе-
ние активности ферментов и скорости биохими ческих реакций в 
мышечных волокнах, возбудимости и лабильности мышц, а так-
же скорости их сокращения и расслабления; 4) усиление кожного 
кровотока и снижение порога начала потоотделения, что облег-
чает теплоотдачу и предотвращает чрезмерное перегревание тела 
во время выполнения последующих упражнений. 

разминка также усиливает работу систем, обеспечивающих 
транспорт кислорода к работающим мышцам: повышается лёгоч-
ная вентиляция, скорость диффузии кислорода из альвеол в кровь, 
увеличивается минутный объём кровообращения, расширяются 
артериальные сосуды скелетных мышц, раскрываются капилля-
ры в них, увеличивается венозный возврат, повышается интен-
сивность диссоциации оксигемоглобина в тканях и артериальное 
давление. разминка состоит из общей и специальной части. 

Общая разминка включает упражнения, способные повысить 
возбудимость центральной нервной системы, активизировать си-
стему транспорта кислорода, усилить обмен веществ в мышцах и 
других органах. очень часто используется бег. 
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Специальная разминка по своей структуре должна быть как 
можно ближе к характеру предстоящей деятельности. обычно она 
включает сложные в координационном отношении упражнения, обе-
спечивающие необходимую настройку центральной нервной систе-
мы, то есть «оживление» двигательного динамического стереотипа. 

длительность разминки от 10 до 30 минут, сигналом к её пре-
кращению может быть начало потоотделения, свидетельствую-
щее о готовности терморегуляционных механизмов к повышен-
ным требованиям во время работы. разминка не должна вызывать 
утомления, поэтому она строится строго индивидуально. также 
следует нагружать мышцы, которые не будут участвовать в пред-
стоящей основной работе. после разминки остаются «следовые» 
явления, которые способствуют улучшению работоспособности 
при последующей деятельности и могут сохраняться в течение 15 
минут. затем эффект разминки начинает утрачиваться и после 45 
минут перерыва её следует повторить. 

роль разминки в разных видах спорта и при разных внеш-
них условиях неодинакова. её положительное влияние наибо-
лее заметно при скоростно-силовых упражнениях относительно 
небольшой продолжительности (легкоатлетические метания), а 
перед бегом на длинные дистанции оно выражено значительно 
меньше, чем на средние и короткие. при высокой температуре 
воздуха обнаружено отрица тельное влияние разминки на термо-
регуляцию во время бега на длинные дистанции, B. C. Фарфель 
говорил, что разминка – это врабатывание, вынесенное за линию 
старта. 

2. врабатывание. «Мертвая точка» 
и «второе дыхание». устойчивое состояние. 

Врабатывание – это начальный период работы, в течение ко-
торого быстро усиливается деятельность систем организма, обе-
спечивающих выполнение данной работы. после старта главную 
роль играют рефлекторные импульсы с рецепторов двигательного 
аппарата. дальнейшее усиление деятельности внутренних органов 
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обеспечивается повышением содержания в крови метаболитов 
(молочной и угольной кислот и других веществ) и снижением 
парциального напряжения кислорода, что вызывает раздражение 
хеморецепторов рефлексогенных зон и рефлекторное усиление 
деятельности кислородтранспортной системы. определённую 
роль во врабатывании играет симпато-адреналовая система. 

врабатывание имеет несколько закономерностей: 
1) относительная замедленность в усилении вегетативных про-

цессов, т. е. инертность в интенсификации деятельности висцераль-
ных систем, что в значительной мере связано с характером нервной 
и гуморальной регуляции этих процессов в данный период; 

2) гетерохронизм (неодновременность) усиления отдель-
ных функций организма. первой врабатывается нервная система. 
двигательный аппарат, обладающий относительно высокой воз-
будимостью и лабильностью, на новый рабочий уровень настраи-
вается быстрее, чем висцеральные системы. с неодинаковой ско-
ростью изменяются разные показатели деятельности этих систем. 
например, во время интенсивного бега максимальная скорость 
движения достигается к 5–6 с. в то же время расширение арте-
риальных сосудов мышц происходит за 60–90 с, а частота сердеч-
ных сокращений, систолический объём и минутный объём крово-
обращения достигают максимальных величин только через 1,5–2 
мин. позже включается система дыхания и требуемый уровень 
потребления кислорода может быть достигнут не раньше 2– 3-й 
минуты. ещё медленнее происходят изменения биохи мического 
состава крови; 

3) наличие прямой зависимости между интенсивностью 
(мощностью) выполняемой работы и скоростью изменения функ-
ций висцеральных систем, т. е. чем интенсивнее выполняемая ра-
бота, тем быстрее происходит усиление функций организма, не-
посредственно связанных с её выполнением; 

4) более высокий уровень тренированности спортсмена обе-
спечивает более быстрое врабатывание. 

у нетренированного человека в процессе напряжённой ра-
боты может возникнуть особое состояние, называемое «мёртвой 
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точкой», которое встречается и у тренированных спортсменов. 
чрезмерно интенсивное начало работы повышает вероятность 
появления этого состояния, характеризующегося тяжёлыми субъ-
ективными ощущениями, среди которых главное – ощущение 
одышки. человек также испытывает головокружение, ощущение 
пульсации сосудов головного мозга, чувство стеснения в груди, 
иногда боли в мышцах, желание прекратить работу. наблюдается 
высокая частота сердечных сокращений, частое и относительно 
поверхностное дыхание, значительное потоотделение. 

Механизм возникновения «мёртвой точки» не совсем ясен. 
видимо, она обусловлена временным несоответствием между вы-
сокими потребностями работающих мышц в кислороде и недо-
статочным уровнем функционирования кислородтранспортной 
системы в процессе врабатывания. поэтому в мышцах и крови на-
капливаются продукты анаэробного метаболизма и, прежде всего, 
молочная кислота. для преодоления «мёртвой точки» необходимы 
волевые усилия и снижение интенсивности мышечной работы. 

продолжение работы в этих условиях приведет к появлению 
чувства внезапного облегчения, которое прежде и чаще всего про-
является в возникновении нормального (комфортного) дыхания. 
поэтому такое состояние называют «второе дыхание». «Мёртвая 
точка» и «второе дыхание» обычно характерны для работы ци-
клического характера зон большой и умеренной мощности. 

с наступлением «второго дыхания» лёгочная вентиляция обыч-
но уменьшается, частота дыхания урежается, а глубина увеличива-
ется, может несколько снизиться частота сердечных сокращений. 
почти всегда увеличивается потоотделение, что свидетельствует о 
настройке теплорегуляционных механизмов на нужный для рабо-
ты уровень их деятельности. следует также отметить, что у более 
тренированных спортсменов может не быть «мёртвой точки» или 
она наступает позднее и протекает легче, чем у нетренированных. 
разминка ослабляет проявления «мёртвой точки» и способствует 
более быстрому появлению «второго дыхания». 

после окончания периода врабатывания при выполнении ци-
клических упражнений большой и умеренной мощности возни-
кает устойчивое состояние (термин предложен а. Хиллом), на 
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протяжении которого работоспособность и показатели функций 
висцеральных систем, обеспечивающих транспорт кислорода, 
меняются незначительно. благодаря этому скорость потребления 
кислорода остаётся постоянной. при циклической работе мак-
симальной и субмаксимальной мощности устойчивое состояние 
отсутствует, так как на всем ее протяжении происходит нараста-
ние частоты дыхания и сердечных сокращений, систолического 
объёма, минутного объёма кровообращения, а, следовательно, и 
потребления кислорода. 

в процессе циклической работы большой мощности наблю-
дается ложное устойчивое состояние, при котором потребле-
ние кислорода близко к максимальному или даже равно ему, но 
потребность мышц в кислороде всё равно не удовлетворяется. 
постепенно в организме образуется и нарастает кислородный 
долг, так как недостаток кислорода ведёт к увеличению доли ана-
эробных процессов в обеспечении мышц энергией. в мышцах и в 
крови возрастает концентрация молочной кислоты, и происходит 
сдвиг водородного показателя крови в кислую сторону. 

при циклической работе умеренной мощности возникает ис-
тинное устойчивое состояние, характеризующееся высокой со-
гласованностью работы двигательного аппарата и висцеральных 
систем, участвующих в её обеспечении. потребление кислорода, 
как правило, ниже максимальных величин, поэтому молочная 
кислота в мышцах не накапливается. 

3. утомление как биологический процесс

Утомление, рассматриваемое как процесс, представляет со-
бой последовательные изменения специфической деятельности 
органов, их систем и организма в целом в период выполнения ра-
боты (физической или умственной). в результате деятельности 
человека возникает состояние утомления, проявляющееся в сни-
жении работоспособности и субъективном ощущении усталости. в 
этом состоянии нарушается координация взаимодействия органов 
и систем, так как происходит перестройка регуляции функций от 
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оптимального режима работы к экстремальному для поддержа-
ния работоспособности на прежнем уровне. 

Виды и признаки утомления
Острое утомление представляет собой резкое снижение ра-

ботоспособности во время утомительной тяжелой работы. оно 
почти неизменно наблюдается в ходе спортивных соревнований 
и тренировок. Хроническое утомление возникает, если напря-
жённая работа продолжается в течение длительного времени или 
повторяется слишком часто, особенно когда имеется недовос-
становление после каждой физической нагрузки. оно сопрово-
ждается длительными расстройствами регуляторных систем (на-
пример, коркового вещества надпочечников). Общее утомление 
представляет собой изменение функций многих физиологических 
систем организма, а локальное связано со снижением функций 
ограниченной группы мышц. 

таблица 4

признаки утомления

признаки утомления

внешние
внутренние

объективные субъективные
потливость, на-
рушение коорди-
нации движений, 
снижение эффек-
тивности спортив-
ной деятельности, 
повышение тем-
пературы тела по-
бледнение, одышка

снижение показателей работы кис-
лородтранспортной системы, усиле-
ние функций сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, нарушение 
координации сокращения мышц, 
вовлечение дополнительных дви-
гательных единиц, мышц и мышеч-
ных групп 

чувство уста-
лости

об утомлении можно судить по внешним и внутренним при-
знакам, проявление которых зависит от характера выполняемых 
упражнений, особенностей условий внешней среды, а также 
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индивидуальных особенностей спортсмена. к внешним призна-
кам относятся чрезмерная потливость, нарушение координации 
движений, снижение эффективности спортивной деятельности, 
повышение температуры кожных покровов тела или их поблед-
нение, одышка. 

среди внутренних признаков утомления различают объек-
тивные и субъективные. к объективным признакам относятся, 
во-первых, снижение показателей работы кислородтранспортной 
системы (минутный объём дыхания, потребление кислорода), во-
вторых, усиление функций сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (рост частоты сердечных сокращений и дыхания), что от-
ражает недостаточную экономичность их деятельности (табл. 4). 
в-третьих, нарушение координации сокращения мышц и вовле-
чение дополнительных двигательных единиц, мышц и мышечных 
групп, что вызывает увеличение обмена веществ и приводит к до-
полнительной нагрузке на висцеральные системы. включение в 
работу новых групп мышц видоизменяет движения: укорачивает-
ся длина шага, но увеличивается частота шагов и т. д. 

Субъективным признаком утомления является чувство уста-
лости. оно отражает субъективный мир человека, но в его основе 
лежат физиологические сдвиги в организме, вызвавшие утомле-
ние. изменения в деятельности цнс сопровождаются нарушени-
ем координации двигательных и вегетативных функций. чувство 
усталости – важный источник информации о состоянии организ-
ма, необходимый для правильного построения спортивной тре-
нировки. оно предупреждает об опасности для организма даль-
нейшей работы. 

чувство усталости свидетельствует о наступлении состояния 
компенсированного утомления, когда работоспособность ещё 
не снижена, но могут иметь место внутренние объективные при-
знаки. за счёт изменения спортивной техники, эмоционального 
напряжения, волевых усилий спортсмен поддерживает необходи-
мый уровень работы. Некомпенсированное утомление характе-
ризуется прежде всего снижением работоспособности, когда ор-
ганизм начинает исчерпывать свои физиологические резервы и 
человек вынужден прекратить деятельность. 
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в целом утомление играет защитную роль, а при занятиях 
физической культурой и спортом способствует росту тренирован-
ности, особенно когда развивается выносливость. 

Современные представления о механизмах утомления
в современной науке пока нет единого мнения относительно 

при чин утомления. в связи с этим рассматриваются «локализа-
ция» утомления в конкретных морфологических структурах и фи-
зиологических системах, в которых происходят функциональные 
изменения, приводящие к наступлению состояния утомления, и 
механизмы его возникновения, то есть те конкретные изменения 
в деятельности систем организма, обусловливающие развитие 
утомления. 

если ведущее значение в развитии утомления имеют регули-
рующие системы, то снижение работоспособности происходит 
вследствие понижения уровня функциональной активности цнс, 
управляющей деятельностью мышц и их вегетативным обеспече-
нием. при этом наиболее «чувствительными» к утомлению яв-
ляются корковые нервные центры. торможение корковых нейро-
нов может возникать в результате интенсивной импульсации от 
проприорецепторов работающих мышц, суставов, сухожилий и 
свя зок, а также за счет нарушения проведения нервных импуль-
сов через синапсы. утомление может быть связано с изменени-
ем в деятельно сти вегетативной нервной системы и гуморально-
гормональной сис темы. роль последней особенно велика при 
длительной циклической работе умеренной мощности. 

большую роль играет системы вегетативного обеспечения 
(дыхательная и сердечно-сосудистая системы и система крови). 
из-за изменений в её деятельности снижается скорость доставки 
кислорода к работающим мышцам и ухудшается эффективность 
энергообмена. если ведущее значение в возникновении утомле-
ния имеет исполнительная система, то изменения происходят в 
самом нервно-мышечном аппарате. прежде всего, следует отме-
тить блокаду проведения нервных импульсов с аксона мотоней-
рона на мембрану мышечного волокна вследствие изменения дея-
тельности синапса (нарушение выброса медиатора или снижение 
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скорости его разрушения). во-вторых, может иметь место недо-
статочность кальциевых механизмов клеток, когда задерживается 
выход ионов кальция из цистерн саркоплазматического ретику-
лума в пространство между толстыми (миозиновыми) и тонкими 
(актиновыми) нитями, затрудняя мышечное сокращение. 

в-третьих, возможны изменения в самих работающих 
мышцах, которые известны давно и описываются гуморально-
локалистическими теориями. в результате экспериментальных 
исследований на изолированной мышце сформулированы теория 
истощения энергетических ресурсов скелетных мышц (Шифф, 
1868), теория засорения (Э. Ф. пфлюгер, 1872) – накопление в 
скелетных мышцах продуктов метаболизма и в первую очередь 
молочной кислоты, теория задушения (Ферворн, 1903) – нехват-
ка кислорода из-за недостаточного кровоснабжения мышц. 

и. М. сеченов (1903) выдвинул свою центрально-нервную 
теорию утомления, согласно которой, прежде всего, нарушается 
деятельность цнс. подтверждением служат опыты с внушени-
ем, когда вегетативные сдвиги соответствуют тяжёлой работе, 
несовершенной данным человеком. специальные исследования 
показали, что вначале возникает утомление сенсорных нервных 
центров, а затем двигательных центров. 

подводя итог, следует отметить следующее: 
1) причин утомления много (полипричинность), и они вызы-

вают разные его проявления; 
2) всегда имеется «многосистемное» изменение функций, то 

есть изменения происходят сразу во многих системах; 
3) индивидуальность наступления утомления связана со 

«слабостью» определённой физиологической системы у данного 
человека (принцип слабого звена). 

средства повышения спортивной работоспособности
выделяют пять различных классов средств, повышающих ра-

ботоспособность: пищевые, физиологические, психологические, 
фармакологические, биомеханические. 

пищевые вещества как эргогенные средства необходимы для 
обеспечения регуляции процессов энергообразования в организме. 
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рациональное питание во многом определяет работоспособность 
спортсменов. Фармакологические эргогенные средства наиболее 
широко распространены и апробированы в спорте. последние ис-
следования ученых разных стран посвящены использованию ко-
феина, креатина, карнитина, сальбутамола, нейротрансмиттеров 
(серотонина, дофамина и норадреналина), гликогена. 

к физиологическим эргогенным средствам относят влияние 
различных факторов внешней среды, связанных с дыханием воз-
духом с пониженным или повышенным содержанием кислорода. 
гипероксия способствует повышению функциональных возмож-
ностей систем организма спортсмена, удлиняет рабочий период, 
отодвигает наступление утомления. гипоксическая тренировка 
стимулирует адаптационные процессы и способствует повыше-
нию тренированности. 

4. восстановление и физиологические 
закономерности восстановительного периода

Восстановительный период – это период, необходимый для 
покрытия кислородного долга и восстановления работоспособно-
сти. в течение этого времени идут восстановительные процессы, 
обеспечивающие восполнение энергетических субстратов и фер-
ментов, восстановление кислотно-основного состояния, умень-
шение вязкости крови и т. д. 

восстановительные процессы осуществляются постоянно (пе-
ред работой, во время работы и после нее), поэтому правильнее го-
ворить об усилении их после работы. ещё есть периодическое вос-
становление, связанное с циркадианными и сезонными ритмами, 
возрастными периодами. послерабочее восстановление протекает 
различное время, которое зависит от характера, интенсивности и 
длительности работы, степени тренированности спортсмена, его 
индивидуальных особенностей и эмоционального состояния. 

к физиологическим закономерностям восстановительного 
периода относят неравномерность, гетерохронность, фазность 
(волнообразность) и ряд других. Неравномерность заключается 
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в том, что в начале восстановления скорость потребления кисло-
рода на протяже нии первых 2-3 мин снижается очень быстро с 
одновременным урежением частоты дыхания и сердечных сокра-
щений. за это время происходит ликвидация алактатного компо-
нента кислородного долга, то есть кислород используется на бы-
строе восстановление израсхо дованных при работе фосфагенов 
(атФ и креатинфосфат) мышц, а также на восстановление нор-
мального содержания кислорода в ве нозной крови и насыщение 
миоглобина мышечных волокон кислородом. все эти изменения 
приходятся на раннюю фазу или фазу быстрого восстановления. 
Вторая фаза – поздняя или замедленного восстановления, может 
продолжаться 30–60 мин, она связана с ликвидацией лактатно-
го компонента кислородного долга, когда происходит медленное 
устранение лактата из крови и межклеточной жидкости, накопив-
шегося там во время тяжёлой мышечной работы. 

гетерохронность (разновременность) восстановления раз-
личных вегетативных функций зависит от характера мышечной 
работы и роли самих функций в обеспечении двигательной актив-
ности. после нагрузок, направленных на развитие выносливости, 
прежде всего, восстанавливаются запасы фосфагенов в мышцах, 
концентрация глюкозы в крови, а в последнюю очередь восста-
навливаются запасы гликогена мышц и печени. гетерохронность 
процесса суперкомпенсации касается не только энергетического, 
но и пластического обеспечения: суперкомпенсация энергетиче-
ского потенциала опережает достижение повышенного уровня 
адаптивного синтеза белков. 

Волнообразность, или фазность восстановления заключает-
ся в том, что по уровню работоспособности организма в восста-
новительном периоде различают фазы пониженной и повышен-
ной (суперкомпенсации) работоспособности. далее повышенная 
работоспособность вновь снижается (феномен «биологического» 
маятника). повторные нагрузки наиболее целесообразны в фазу 
суперкомпенсации. 

Суперкомпенсация является реакцией на нагрузки, приво-
дящие к достаточно глубокому исчерпа нию функциональных 
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резервов организма спортсмена, обеспечивающих выполнение 
конкретной работы. чем выше квалификация и подготовленность 
спортсменов, тем в большей мере выраженность фазы суперком-
пенсации зависит от глубины утомления спортсменов, истоще-
ния функциональных структур их организма. у хорошо подготов-
ленных спортсменов высокой квалификации только предельные 
нагрузки тренировочных занятий или их серия (2–3 занятия в те-
чение дня) способны привести к выраженной фазе суперкомпен-
сации (рис. 5).

рис. 5. Явление суперкомпенсации

о восстановлении судят по показателям работы сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, причём величины этих по-
казателей уменьшаются. особенностью восстановительного пе-
риода после статических усилий является усиление деятельности 
этих систем (феномен линдгарда), то есть речь идёт об отстав-
ленности восстановления. 

на тренировочных занятиях оптимальная длительность ин-
тервалов отдыха зависит от объёма и мощности выполняемых на-
грузок, от уровня тренированности спортсменов и др. факторов. в 
среднем она колеблется от 1 до 20 мин. оптимальные интервалы 
отдыха между тренировочными занятиями могут быть разными. 
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однако их продолжительность, как правило, не должна превы-
шать 48 часов. 

Средства повышения эффективности 
процессов восстановления

средства, ускоряющие восстановительные процессы, можно 
разделить на три группы. Педагогические средства включают 
рациональное планирование спортивной тренировки, правиль-
ное построение отдельного тренировочного занятия, изменение 
интервалов отдыха между тренировочными нагрузками, плани-
рование и использование восстановительных средств в месячных 
и годовых циклах. к медико-биологическим средствам относят 
рациональное питание, физио- и гидропроцедуры (в т. ч. электро-
стимуляции), фармакологические препараты и витамины (в т. ч. 
адаптогены – китайский лимонник, левзею, женьшень), массаж 
(самомассаж), бани (сауна), оксигенотерапию, аэроионотерапию, 
естественный сон, иглорефлексотерапию и др. Психологические 
средства включают психорегулирующую тренировку (психомы-
шечную для детей), разнообразный досуг и другие средства, соз-
дающие положительный эмоциональный фон. 

и. М. сеченов показал, что более быстрое восстановление 
после локальной работы обеспечивается не пассивным отдыхом, 
а переключением на другой вид деятельности, т. е. активным 
отдыхом. он обнаружил, что работоспособность руки, утомлён-
ной работой на ручном эргографе, восстанавливалась быстрее 
и полнее, когда период её отдыха был заполнен работой другой 
рукой. положительный эффект активного отдыха проявляется не 
только при переключении на работу других мышечных групп, но 
и при выполнении той же работы, но с меньшей интенсивностью. 
например, после бега с большой скоростью следует перейти к 
бегу трусцой, что способствует более быстрому удалению ив кро-
ви молочной кислоты. активный отдых даёт наибольший эффект 
при работе средней тяжести. после лёгкой и кратковременной ра-
боты он не нужен, а после длительной и истощающей – нецеле-
сообразен. 
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вопросЫ для саМоконтроля

1. разновидности предстартового состояния и факторы, их 
обусловливающие. особенности функциональных сдвигов при 
различных видах предстартового состояния. 

2. разминка, её значение для повышения работоспособности. 
3. общая и специальная разминка, задачи и особенности 

функциональных изменений различных систем. 
4. продолжительность разминки и интервалы отдыха между 

разминкой и началом основной работы. 
5. Механизмы и основные закономерности врабатывания. 
6. «Мертвая точка», механизм ее возникновения. 
7. «второе дыхание», механизм его возникновения. 
8. виды устойчивого состояния и механизмы их возникнове-

ния. 
9. острое и хроническое, общее и локальное утомление. 

10. внешние и внутренние (объективные) признаки утомления. 
11. усталость. компенсированное и некомпенсированное 

утомление. 
12. значение утомления для адаптации к спортивной деятель-

ности. 
13. «локализация» и механизмы утомления. 
14. теории, объясняющие возникновение утомления. 
15. восстановительный период и его закономерности. 
16. особенность восстановления после спортивных упражне-

ний различного характера. 
17. средства повышения эффективности процессов восстановле-

ния. активный отдых.
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ФиЗиологичеСКие  оСноВы 
ФормироВания 

ДВигаТельных  наВыКоВ

1. условно-рефлекторные механизмы образования двигатель-
ных навыков

2. Фазы формирования двигательного навыка, автоматизация 
движений спортсмена. 

3. Физиологические основы совершенствования двигатель-
ных навыков по мере роста спортивного мастерства. 

1. условно-рефлекторные механизмы образования 
двигательных навыков

у человека различают непроизвольные и произвольные дви-
жения. непроизвольные движения являются врождёнными, вы-
полняются они бессознательно, в их основе лежат безусловные 
двигательные рефлексы. к ним относятся сосание, глотание, ми-
гание, сгибание и разгибание конечностей в ответ на действие 
раздражителей. 

Произвольные движения – это целенаправленные движе-
ния, осуществляемые под контролем сознания и воли. они при-
обретаются при специальном обучении на протяжении инди-
видуальной жизни, в их основе лежат условные рефлексы. их 
выполнение происходит вначале с обязательным участием созна-
ния, а в дальнейшем при снижении его контроля. высшими цен-
трами для этих движений служат интегративные области коры 
больших полушарии (третичные поля, расположенные в лобных 
долях). произвольные движения формируются на основе непро-
извольных, поэтому двигательная активность взрослого человека 
– сплав врождённых и приобретённых движений. освоение и со-
вершенствование спортивных движений связано с формированием 
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двигательных навыков. Двигательный навык – выработанное в 
процессе онтогенеза движение, компоненты которого вследствие 
тренировки в значительной степени автоматизированы. к про-
стейшим двигательным навыкам относятся умение передвигаться 
шагом, бежать, плыть, бросать и ловить, но вначале формируются 
вертикальная поза и сохранение равновесия. 

возможность формирования двигательных навыков связана с 
важным свойством нервной системы – пластичностью, обеспечи-
вающей высокую степень тренируемости, то есть способности 
в процессе обучения овладевать новыми, сложными по коорди-
нации формами двигательных актов, адекватных изменившимся 
условиям жизнедеятельности (л. �. орбели). тренируемость пе-�. орбели). тренируемость пе-. орбели). тренируемость пе-
редаётся по наследству, но имеются индивидуальные различия в 
степени её проявления в разных видах умственной и мышечной 
деятельности и в различные возрастные периоды. 

особенности системных механизмов управления движения-
ми (п. к. анохин).

в основе поведения лежит ряд процессов (рис. 6):
1 стадия – афферентный синтез включает 4 компонента: 

доминирующую мотивацию, обстановочную афферентацию, 
пусковую афферентацию и информацию извлекаемую из па-
мяти (обработка всей информации). в спортивной деятель-
ности афферентный синтез усложнен большим потоком раз-
дражителей. 

2 стадия – принятие решения – формирование конкретной 
конечной цели. 

3 стадия – формирование акцептора результата действия. 
прогнозирование результата. программирование усложнено из-
за новизны движения и необходимости совершать его как можно 
быстрее. 

4 стадия – эфферентный синтез – формирование централь-
ных механизмов, обеспечивающих результат. 

5 стадия – получение полезного результата системы. 
6 стадия – обратной афферентации – оценка полученного 

результата с тем, который был запрограммирован.
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рис. 6. схема функциональной системы нервных центров 
по п. к. анохину

использование информации, получаемой путём обратной свя-
зи, воз можно при медленном выполнении движения, а в осталь-
ных случаях чаще всего только при повторных попытках. для 
успешного выполне ния движений необходимо программировать 
их с учётом состояния висцеральных систем организма и мышц, 
поэтому очень часто лучшие результаты достигаются при повтор-
ном выполнении движений. 

комплекс нейронов, обеспечивающих системные процессы, 
располагается на различных этажах нервной системы, становясь 
доминантой, т. е. господствующим очагом в центральной нервной 
системе. он подавляет деятельность посторонних нервных центров 
и, соответственно, лишних скелетных мышц. в результате движе-
ния выполняются все более экономно, при включении лишь самых 
необходимых мышечных групп и лишь в те момен ты, которые нуж-
ны для осуществления. происходит экономизация энерготрат. 

порядок возбуждения в доминирующих нервных центрах за-
крепляется в виде определенной системы условных и безуслов-
ных рефлексов и сопровождающих их вегетативных реакций, 
образуя двигательный динамический стереотип. каждый пред-
шествующий двигательный акт в этой системе запускает следую-
щий. Это облегчает выполнение целостного упражнения и осво-
бождает сознание человека от мелочного контроля за каждым его 
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элементом. роль условно-рефлекторного механизма образования 
двигательных навыков доказывается в частности тем, что выра-
ботанные навыки во многом угасают при перерывах в тренировке 
(при отсутствии подкрепления). однако двигательные навыки от-
личаются от классических слюнных условных рефлексов, описан-
ных и. п. павловым (сенсорных или рефлексов I рода). навыки 
в основном представляют условные рефлексы 2 рода – оперант-
ные или инструментальные условные рефлексы. в них новым 
отделом рефлекторной дуги является ее эффекторная часть, т. е. 
создается новая форма движения или новая комбинация из ранее 
освоенных действий. 

Формирование новых двигательных навыков происходит на 
базе ранее приобретённых организмом координаций. чем больше 
у человека запас выработанных ранее движений, тем легче и бы-
стрее он способен разучить новые. использование подготовитель-
ных упражнений и обучение по элементам способствуют усвое-
нию сложной техники движений. успешнее всего новые формы 
движений осваивают спортсмены, владеющие большим комплек-
сом уже закрепленных сложных двигательных актов (гимнасты, 
акробаты, фигуристы). 

двигательный навык представляет собой цепочку движений, то 
есть отдельные компоненты движений и сами движения выстраива-
ются в систему последовательных актов в виде двигательного дина-
мического стереотипа (и. п. павлов, а. л. крестовников), который 
в спортивных движениях относится только к последовательности 
осуществления их отдельных фаз. то есть имеется внешняя стерео-
типность (стандартность) двигательного навыка. временные отно-
шения между фазами движений могут постоянно варьировать. 

внутренняя структура движения (состав сокращающихся 
мышц и количество активных двигательных единиц) может не-
прерывно ме няться, следовательно, имеется внутренняя вариа-
тивность двигательного навыка. создание двигательного ди-
намического стереотипа обеспечивает высокую эффективность 
двигательного навыка (точность и быстрота выполнения движе-
ния, энергетическая экономичность). 
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наличие вариаций позволяет отбирать оптимальные и отбра-
сывать неадекватные моторные программы, учитывать не только 
внешние изменения ситуации, но и сократительные возможности 
мышц. вариативность особенно выражена в периоды врабаты-
вания, перед отказом от работы и в восстановительном периоде. 
регистрация активности отдельных нейронов головного мозга (в 
экспериментах на животных и в клинике при ле чебных мероприя-
тиях) показала значительную вариативность их включения в одни 
и те же освоенные действия. 

сохранение основных черт двигательного навыка в услови-
ях изменяющейся внешней среды и перестроек внутренней сре-
ды орга низма возможно лишь при варьировании гибких связей в 
системе управления движениями. так, хорошо освоенный навык 
ходьбы осуществляется при разном наклоне туловища, перемен-
ных усилиях ног, неодинаковом составе скелетных мышц и нерв-
ных центров, различных вегетативных реакциях в зависимости от 
рельефа дороги, качества грунта, силы встречного ветра, степени 
отягощения, утомления человека и прочих причин. «гибкие» эле-
менты функциональной системы составляют основную ее часть, 
так как в любых условиях они обеспечивают выполнение навыка, 
достижение требуемого результата. 

циклические движения превращаются в навык при переходе 
от отдельных двигательных актов к последовательной их цепи – от 
отдельных шагов к ходьбе и бегу, от начертания отдельных букв 
к письму и т. п. при этом к процессам коркового управления дви-
жениями подключаются древние автоматизмы, так называемые 
циклоидные движения, осуществляемые подкорковыми ядрами 
головного мозга. 

навыки в ситуационных видах спорта (спортивных играх, 
единоборствах) отличаются наибольшей вариативностью. 
стереотипы в этих видах спорта формируются лишь при овла-
дении отдельными элементами техники (например, в штрафных 
бросках). автоматизация этих навыков позволяет быстрее вклю-
чать их в новые движения. в стандартных видах спорта навы-
ки более стереотипны. их стабильность повышается по мере ро-
ста спортивного мастерства. но и здесь необходимо сохранение 
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определенного уровня вариативности навыков для их адаптации 
к разным условиям выполнения. 

в осуществлении новых двигательных актов важное значе-
ние имеет экстраполяция – способность центральной нервной 
системы к адекватному решению вновь возникающих двигатель-
ных задач на основании имеющегося опыта. Это обеспечивает так 
называемый перенос навыков и возможность с места (без предва-
рительной подготовки) осуществлять новые координированные 
двигательные действия. увеличение запаса освоенных движений 
содействует значительному повышению возможностей человека 
без специального обучения пра вильно решать новые двигатель-
ные задачи, близкие к ранее решенным. 

двигательная память играет большую роль в процессе фор-
мирования двигательного навыка. её физиологической основой 
являются следы (энграммы), оставленные в цнс нервными про-
цессами, связанными с поступлением афферентных импульсов и 
с посылкой через эфферентные нервы импульсов к исполнитель-
ным органам. Эффективность запоминания и точность воспроиз-
ведения различных параметров физических упражнений зависит 
от сложности двигательного акта, характера совершаемой рабо-
ты (статические усилия или циклические упражнения), степени 
обученности спортсмена, длительности тренировочных занятий, 
интервалов между ними, эмоционального состояния спортсмена 
и ряда других факторов. 

2. фазы формирования двигательного навыка, 
автоматизация движений спортсмена

на первом этапе формирования двигательного навыка возни-
кает замысел действия, осуществляемый ассоциативными зонами 
коры больших полушарий (переднелобными и нижнетеменными). 
они формируют общий план осуществления движения. вначале 
это лишь общее представление о двигательной задаче, которое 
возникает либо при показе движения другим лицом (педагогом, 
тренером или опытным спортсменом), либо после словесной 
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инструкции, самоинструкции, речевого описания. в сознании 
человека создается определенный эталон требуемого действия, 
«модель потребного будущего» (н. а. бернштейн). Эту функцию 
п. к. анохин назвал «опережающее отражение действительно-
сти». Формирование такой наглядно-образной модели складыва-
ется из образа ситуации в целом (задаваемые пространственные 
и временные характеристики двигательной задачи) и образа тех 
мышечных действий, которые необходимы для достижения цели. 
имея представление о требуемой модели движения, человек может 
осуществить ее разными мышечными группами. так, например, под-
пись человека имеет характерные черты, независимо от мышечных 
групп, выполняющих ее (пальцы, кисть, предплечье, нога). 

особое значение имеют в этом процессе восприятие и пере-
работка зрительной информации (при показе) и слуховой (при 
рассказе). опытные спортсмены быстрее формируют зрительный 
образ движения, так как у них лучше выражена поисковая функ-
ция глаза, и они способны эффективно выделять наиболее важ-
ные элементы. у них богаче кладовая «моторной памяти» – хра-
нящиеся в ней образы освоенных движений, быстрее происходит 
извлечение нужных моторных следов. 

при этом очень быстро наступает утомление. некоторые осо-
бенности программирования отражаются в межцентральных вза-
имосвязях электрической активности мозга. при наблюдении за 
выполнением бега посторонним лицом в коре больших полуша-
рий у человека появляются потенциалы в темпе этого бега (своео-
бразная модель наблюдаемого движения). подобные изменения 
ритмов мозга и специфические перестройки пространственной 
синхронизации корковых потенциалов наблюдаются также при 
представлении и при мысленном выполнении движений. при 
этом пространственные взаимосвязи мозговой активности начи-
нают отличаться от состояния покоя и приближаться к таковым 
при реальном выполнении работы. 

на втором этапе обучения начинается непосредственное 
выполнение разучиваемого упражнения. при этом отмечаются 
3 фазы формирования двигательного навыка (рис. 7). в первой 
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(фазе генерализации) происходит объединение отдельных эле-
ментов движений в целостное действие на основе иррадиации 
возбуждения в моторной зоне коры головного мозга с генерали-
зацией ответных двигательных реакций, вовлечением в работу 
«лишних» мышц и чрезмерным напряжением некоторых мышц. 
от спортсмена требуется сосредоточенность внимания на выпол-
няемом движении, так как под контролем сознания должны на-
ходиться все компоненты движения. 

во второй (фазе концентрации) благодаря постепенной кон-
центрации возбуждения и развитию дифференцировочного и за-
паздывающего торможения происходит улучшение координации 
движений, усиление стереотипности двигательных актов, устра-
нение излишнего мышечного напряжения. в третьей (фазе ста-
билизации) навык закрепляется, стабилизируется, достигается 
высокая степень координации и стереотипности движений.

рис. 7. Фазы формирования двигательного навыка

под автоматизацией действий спортсмена понимается их вы-
полнение без текущего контроля сознания, что основано, прежде 
всего, на формировании двигательного динамического стереоти-
па. изменение регуляции движений при автоматизации снижает 
уровень рабочего напряжения организма, отдаляет наступление 

генерализация

концентрация

стабилизация

автоматизация действий

наВыК
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утомления и обеспечивает совершенство техники спортивных 
движений. спортсмен может сосредоточить внимание только на 
важнейших моментах движения или направить всё внимание на 
решение тактических задач. 

о физиологических механизмах автоматизации сделаны раз-
личные предположения: 1) переход регуляции действий из коры 
больших полушарий в подкорковые центры; 2) выполнение дви-
жений в условиях пониженной возбудимости нервных центров, 
отвечающих за выполнение движения, то есть формирование 
«тормозного» барьера, изолирующего систему регуляции дей-
ствий от остального регуляторного аппарата. первая гипотеза мо-
жет быть признана несостоятельной. для подтверждения второй 
гипотезы экспериментальных данных недостаточно. 

Формирование двигательного навыка сопровождается обра-
зованием временных связей в вегетативных центрах, то есть со-
ответственно двигательному динамическому стереотипу форми-
руется и его вегетативный компонент, что способствует наиболее 
эффективному обеспечению движений функциями висцеральных 
систем, особенно при длительных упражнениях циклического ха-
рактера. очень важно то, что соматические и вегетативные ком-
поненты двигательного навыка формируются не одновременно. 
в навыках с относительно простыми движениями (бег, ходьба на 
лыжах) раньше формируются соматические компоненты, а в навы-
ках со сложными движениями (гимнастика, борьба, спортивные 
игры) – вегетативные компоненты. после прекращения система-
тической тренировки двигательный навык начинает утрачиваться. 
быстрее всего разрушаются наиболее сложные в координацион-
ном плане элементы соматического компонента (особенно тонкие 
дифференцировки). простые элементы навыка могут сохраняться 
годами и даже десятилетиями. так, человек, научившийся плавать, 
ездить на велосипеде, сохраняет эти навыки в простейшем вари-
анте даже после больших перерывов. вегетативный компонент 
двигательного навыка обладает большей инертностью, как при 
его перестройке, так и после прекращения спортивной трениров-
ки, но в отличие от соматического компонента он не сохраняется 
длительное время, утрачиваясь с течением времени полностью. 
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3. физиологические основы совершенствования 
двигательных на выков по мере роста 

спортивного мастерства

Формирование двигательных навыков в процессе обучения 
спортив ной технике происходит с помощью показа (обучение 
через первую сигнальную систему) и объяснения (через вторую 
сигнальную систему). роль обратных связей (сенсорных коррек-
ций) рассмотрена выше. при повторном выполнении движений 
происходит их постоянное исправление, так как формирование 
двигательного навыка всегда является творческим процессом, по-
этому дополнительная и особенно срочная информация играют 
значительную роль. 

Постепенное усложнение техники движений основа-
но, прежде всего, на том, что разучивать одновременно мож-
но только одно движение. весьма существенной оказывается 
роль подготовительных упражнений, которые способствуют в 
дальнейшем экстраполяции. однако последняя действует в от-
носительно ограниченных пределах. большое значение имеет 
выполнение упражнения с помощью тренера или запрограмми-
рованного тренажёра. 

многократное систематическое повторение движений 
обеспечивает формирование двигательного динамического сте-
реотипа на основе оптимального использования индивидуальных 
особенностей двигательной памяти. большое значение имеют 
число повторений движений, интервалы между ними и отдель-
ными тренировочными занятиями. 

разносторонняя техническая подготовка препятствует су-
жению возможностей экстраполяции, развивает тренируемость 
и позволяет создавать двигательный динамический стереотип 
для отдельных элементов комбинаций спортивных движений. 
Формирование двигательного навыка должно проводиться обяза-
тельно с определённым диапазоном вариативности, так как чрез-
мерная стандартизация делает его менее устойчивым в реальных 
условиях спортивной деятельности. 
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индивидуализация обучения основана на генетических осо-
бенностях, определяющих способность быстро обучаться новым 
движениям, большое значение имеет фонд ранее приобретённых 
движений, который также предопределяет необходимость инди-
видуального подхода. 

в экстремальных условиях мышечной работы, при развитии 
утомления надежность навыка поддерживается путем мобили-
зации функциональных резервов мозга – дополнительным во-
влечением нервных центров, включением в систему управления 
движениями другого полушария. особенно при этом важно уси-
ление в этой системе роли лобных ассоциативных областей, что 
указывает на произвольное преодоление утомления. такая моби-
лизация резервов мозга в начальной стадии утомления полезна, 
так как способствует адапта ции нервной системы к нагрузке и со-
хранению навыка. при глубоком утомлении система управления 
движениями разрушается и навык теряется. 

при действии различных сбивающих факторов, сопрово-
ждающих соревновательную деятельность спортсмена (внешних 
помех, эмоционального стресса, резких изменениях гомеостаза и 
др.), происходят нарушения двигательных навыков и потеря их 
автоматизации, т. е. дезавтоматизация. Эти явления больше выра-
жены у менее подготовленных спортсменов, недостаточно упро-
чивших демонстрируемые навыки, у юных спортсменов, у лиц, 
обладающих нестабильностью нервных процессов и повышенной 
возбудимостью, при низком уровне общей и специальной работо-
способности. так, недостаточная адаптация к «рваному» режиму 
и высокому темпу двигательной деятельности в ситуационных 
видах спорта нарушает навыки точностных движений (бросков и 
передач мяча, шайбы, ударов в боксе и пр. ). недостаточное осво-
ение переключений от интенсивной лыжной гонки к стабильной 
позе и тонкой регуляции нажима спускового крючка, требующих 
смены одной доминирующей группы нервных центров на дру-
гую, снижает меткость стрельбы у биатлонистов. 

снижение функционального состояния организма спортсме-
на при заболеваниях, кислородном голодании и т. д. понижается 
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устойчивость рабочей доминанты и обнаруживается нарушением 
навыковых действий. 

при перерывах в тренировке могут сохраняться основные 
черты навыка, последовательность его фаз, но теряется способ-
ность эффективного выполнения тонких его элементов. в наи-
большей степени утрачиваются самые сложные элементы навы-
ка, а также вегетативные его компоненты. 

вопросЫ для саМоконтроля

1. непроизвольные и произвольные движения. 
2. двигательный навык как основа спортивной техники. 
3. условно-рефлекторные механизмы образования двига-

тельных навыков, значение сенсорных и оперантных условных 
рефлексов. 

4. роль двигательного динамического стереотипа и экстрапо-
ляции в формировании двигательного навыка. 

5. особенности системных механизмов управления движе-
ниями (п. к. анохин). 

6. роль двигательной памяти в процессе образования двига-
тельного навыка. 

7. Фазы формирования двигательного навыка, автоматизация 
движений спортсмена. 

8. соматический и вегетативный компоненты двигательного 
навыка и динамика их формирования. 

9. Физиологические основы совершенствования двигатель-
ных навыков по мере роста спортивного мастерства.
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ФиЗиологичеСКая  
хараКТериСТиКа 

раЗВиТия  ФиЗичеСКих  КачеСТВ

1. Физиологические основы развития силы. 
2. Физиологические основы развития быстроты. 
3. ловкость как проявление координационных способностей 

нервной системы. гибкость, ее виды и лимитирующие факторы. 
4. выносливость и ее виды. Функциональные изменение в 

организме при развитии выносливости.

Физические качества – это отдельные стороны двигатель-
ных способностей человека. в физиологии спорта к основным 
физическим качествам относят силу, быстроту и выносливость, а 
ловкость и гибкость можно рассматривать как вторичные (произ-
водные) качества. 

развитие физических качеств обусловлено наследственными 
задатками, то есть выдающиеся спортсмены обладают уникаль-
ным генотипом, определяющим высокие специфические функ-
циональные возможности; реализуемые в процессе спортивной 
тренировки. сила и быстрота реализуются совместно практиче-
ски во всех движениях, и если они продолжаются сколько-нибудь 
длительное время, то к ним неизменно присоединяется выносли-
вость. точно так же можно лишь условно говорить о раздельном 
развитии каждого физического качества. 

в самом начале систематических тренировок все качества со-
вершенствуются одновременно, но в дальнейшем (по мере повы-
шения спортивного мастерства) это развитие дифференцируется. 
Формирование высокоспециализированных двигательных навыков 
требует применения специфических упражнений, при выполнении 
которых развитие одних физических качеств может препятство-
вать развитию других. например, развитие максимальной произ-
вольной силы не будет способствовать развитию быстроты. 
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после прекращения спортивной тренировки физические ка-
чества снижают величину своего проявления до исходного уров-
ня, что происходит в различные сроки. быстрее всего утрачивает-
ся приобретённая путём упражнений быстрота, медленнее – сила 
и ещё медленнее – выносливость. кроме этого следует отметить 
возможность переноса результатов упражнений на симметрич-
ные неупражняемые мышцы. 

любое физическое качество имеет определённый возрастной 
период, когда развитие его происходит наиболее успешно. так, 
быстроту следует развивать с 8 до 14 лет, силу – с 13 до 17 лет, а 
выносливость – после окончания полового созревания. 

1. физиологические основы развития силы

Сила – это способность развивать максимальное напряже-
ние при сокращении мышц. измерить её можно при статической 
работе, когда мышцы обеспечивают определённое положение 
тела и противодействие внешним силам, стремящимся изменить 
это положение. в этом случае говорят о статической силе чело-
века. если сокращающиеся мышцы производят перемещение в 
пространстве тела или отдельных его частей относительно друг 
друга, то это динамическая мышечная работа и динамическая 
сила. обычно динамическая и статическая силы дополняют друг 
друга: статически работающие мышцы обеспечивают определен-
ное положение тела в пространстве, на основе которого выполня-
ется динамическая мышечная работа. 

Максимальная статическая сила определяется в изометриче-
ских условиях с использованием сокращения мышцы, вызванно-
го раздражением с помощью электрического тока. 

Максимальная статическая сила зависит от:
1. числа активных двигательных единиц. 
2. состава де (композиции мышц) (рис. 9). сила и скорость 

сокращения тем выше, чем больше быстрых де. 
3. частоты импульсации мотонейронов. 
4. синхронизации активных де. 
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площади поперечного сечения мышцы (анатомический по-
перечник мышцы). 

отношение Мс к анатомическому поперечнику называется 
относительной силой мышцы, отношение Мс к физиологиче-
скому поперечнику (разрез мышцы проведен перпендикулярно к 
ходу ее волокон) – абсолютной силой мышцы. 

максимальная произвольная сила (Мпс) измеряется у 
человека при его произвольном усилии, то есть стремлении мак-
симально сократить необходимые мышцы. Мпс зависит от вну-
тримышечных (периферических), центральных (нервная регу-
ляция) и психофизиологических факторов (рис. 8).

рис. 8. Физиологические факторы развития мышечной силы

к периферическим факторам относят: 
1. Механические условия действия мышечной тяги (каждый 

сустав имеет оптимальный угол, при котором мышцы, обеспечи-
вающие движение сустава, производят максимальную величи-
ну силы. угол зависит от относительного положения мышечных 
прикреплений к кости и нагрузки на мышцу). 

2. исходная длина мышцы. Максимальное производство силы 
имеет место в том случае, если до начала действия мышца под-
верглась растяжению на 20 %. при этом оптимально сочетают-
ся количество накопленной энергии и число связанных актино-
миозиновых поперечных мостиков. 

3. площадь поперечного сечения мышечного волокна. 
4. композиция мышечных волокон (рис. 9). 

 Факторы мышечной 
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5. количество миофибрилл в каждом мышечном волокне 
(рис. 10).

рис. 9. типы мышечных волокон

рис. 10. виды гипертрофии мышц

на величину производимой силы влияет также скорость со-
кращения. при концентрическом сокращении максимальная сила 
развивается на основании более медленных сокращений. по мере 
приближения к нулевой скорости (статическое сокращение) уве-
личивается количество производимой силы. при концентрических 
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сокращениях максимальное развитие силы обеспечивают более 
быстрые движения. 

среди центральных факторов выделяют механизмы внутри-
мышечной координации (число возбуждённых мотонейронов 
мышцы и синхронизацию их импульсации во времени) и меж-
мышечной координации (выбор необходимых для выполнения 
поставленной задачи мышц-синергистов и сопряжённое тормо-
жение мышц-антагонистов). 

в естественных условиях Мпс всегда меньше истинной мак-
симальной силы мышц на величину силового дефицита. его ве-
личина тем меньше, чем совершеннее центральное управление 
мышечным аппаратом. во-первых, функциональные резервы вто-
рой очереди легче мобилизуются при эмоциональном (стрессо-
вом) состоянии, когда имеется сильная мотивация (условия сорев-
нования). во-вторых, силовой дефицит тем больше, чем больше 
число одновременно сокращающихся мышц. в-третьих, степень 
совершенства произвольного управления мышцами оказывает 
большое влияние на величину силового дефицита. 

К психофизиологическим факторам относят:
1. Функциональное состояние (бодрость, вялость, сонли-

вость). 
2. Мотивацию и эмоции. 
3. Эндокринное влияние (гипофиз, надпочечники и половые 

железы). 
4. биоритмы. 
величина Мпс оказывает влияние на «абсолютную локаль-

ную статическую выносливость», хотя предельное время ста-
тической выносливости обратно пропорционально нагрузке. 
показатели Мпс и динамической выносливости не обнаружи-
вают прямой связи между собой, что свидетельствует о высокой 
специфичности тренировочных эффектов. в случае преимуще-
ственного развития мышечной силы совершенствуются физио-
логические механизмы, способствующие её улучшению, и зна-
чительно меньшее влияние оказывается на развитие мышечной 
выносливости. 
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2. физиологические основы развития быстроты

Быстрота – это способность человека совершать движе-
ния в максимально короткий отрезок времени. быстрота – слож-
ное качество, её слагаемыми являются: 

1. скрытый период двигательной реакции. 
2. быстрота выполнения движения. 
3. поддержание высокого темпа движений, то есть быстрота 

смены одного движения другим. различные проявления быстро-
ты имеют много общих черт, связанных с высокой функциональ-
ной подвижностью (лабильностью) нервной и мышечной систем, 
благодаря чему происходит быстрое включение мышц в работу и 
быстрая смена их сокращения и расслабления. 

Скрытый период двигательной реакции слагается из време-
ни, затраченного на появление возбуждения в рецепторе, переда-
че его в нервный центр, распространение его по нейронам и фор-
мирование эфферентного сигнала, проведение сигнала к мышце, 
её возбуждение и появление в ней механической активности. 

Быстрота выполнения одиночного движения зависит от 
композиции мышц (соотношения быстрых и медленных мы-
шечных волокон), скорости биохимических процессов (распад и 
синтез атФ и креатинфосфата), величины оказываемого сопро-
тивления (чем оно больше, тем быстрота меньше), степени син-
хронизации мышечных сокращений. 

Максимальная частота движений (высокий темп) обуслов-
лена высокой функциональной подвижностью нервной системы, 
обеспечивающей быстроту смены мышечных сокращений и рас-
слаблений, содержанием атФ и креатинфосфата в мышцах и бы-
стротой их распада, а также зависит от биомеханических условий 
(длина костных рычагов). 

во многих спортивных упражнениях (метания, прыжки, 
спринтерский бег, борьба и других) требуется одновремен-
но проявить относительно большие силу и скорость сокра-
щения, то есть большую мощность. в этом случае говорят 
о скоростно-силовых качествах. чем выше развиваемая 
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мощность, тем большая скорость перемещения в пространстве 
сообщается снаряду или телу спортсмена. 

максимальная мощность является результатом оптималь-
ного сочетания силы и скорости, т. е. мощность можно увеличить 
за счёт повышения либо силы, либо скорости сокращения, либо 
скорости и силы одновременно. наибольший прирост мощности 
обычно достигается за счёт увеличения мышечной силы. в зна-
чительной степени мощность определяется максимальной дина-
мической мышечной силой. одной из её разновидностей явля-
ется взрывная сила, характеризующая способность к быстрому 
проявлению мышечной силы. Эта сила зависит от координацион-
ных способностей моторных центров и скоростных сократитель-
ных способностей мышц. среди координационных способностей 
центральной нервной системы основное значение имеют частота 
импульсации мотонейронов в начале разряда и степень синхрони-
зации импульсации разных двигательных нейронов. чем больше 
начальная частота импульсации (активации мышечных клеток), 
тем быстрее нарастает сила мышц. скоростные сократительные 
свойства скелетной мышцы зависят также от её композиции, то 
есть соотношения числа быстрых и медленных волокон, поэтому 
у представителей скоростно-силовых видов спорта быстрые во-
локна составляют значительно большую часть мышц. кроме это-
го мощность зависит от силы сокращения мышц, а также от спо-
собностей центральной нервной системы обеспечивать внутри- и 
межмышечную координацию. 

все скоростно-силовые упражнения обеспечиваются анаэ-
робными энергетическими механизмами, так как их предельная 
продолжительности не превышает 1–2 мин. поддержание работы 
максимальной мощности возможно лишь несколько секунд ис-
ключительно за счёт энергии анаэробного расщепления атФ и 
креатинфосфата, а о способности выполнять такую работу судят 
по максимальной анаэробной мощности. при выполнении по-
добной работы в течение 1–2 мин используется распад гликогена, 
а для энергетической характеристики служит показатель макси-
мальной анаэробной ёмкости. 
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3. ловкость  как  проявление 
координационных  способностей 

нервной  системы.  гибкость, ее  виды 
и  лимитирующие  факторы

Ловкость является проявлением координационных способно-
стей нервной системы, выражающихся в точности выполнения 
движений в пространстве и времени, согласовании их в целост-
ную комбинацию в соответствии с требованиями меняющей-
ся обстановки. Координационные способности определяются 
спецификой конкретного вида спорта и весьма разнообразны. к 
ним относятся способности к кинестезическому дифференци-
рованию (определение положения различных частей тела и его 
перемещения, т. е. создание «схемы тела»), ориентированию в 
пространстве, сохранению равновесия (устойчивого положе-
ния тела в пространстве), быстроте перестроения двигатель-
ных действий и чувство ритма. в основе координационных дви-
жений лежит согласование деятельности различных мышечных 
групп при осуществлении двигательного акта на основе: 1) ин-
теграции информации от многих сенсорных систем (в том числе 
двигательной), 2) с учётом данных «моторной памяти», 3) дея-
тельности иерархической многоуровневой системы регуляции 
движений, 4) кольцевого управления движениями на основе сен-
сорных коррекций, 5) способности цнс к экстраполяции. 

различают общую и специальную ловкость. Между разны-
ми видами ловкости нет достаточно выраженной связи. вместе 
с тем ловкость имеет самые многообразные связи с другими 
физическими качествами, тесно связана с двигательными навы-
ками, содействуя их развитию, они в свою очередь улучшают 
ловкость. двигательные навыки, как известно, приобретаются 
в первые пять лет жизни (около 30 % общего фонда движений), 
а к 12 годам составляют уже 90 % от движений взрослого чело-
века. уровень мышечной чувствительности, достигнутый в мо-
лодые годы, сохраняется дольше, чем способность к усвоению 
новых движений. 
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ловкость – весьма специфическое качество. Можно обла-
дать хорошей ловкостью в играх и недостаточной в спортивной 
гимнастике. поэтому её целесообразно рассматривать в связи с 
особенностями конкретного вида спорта. ловкость приобретает 
особенную важность в тех видах спорта, которые отличаются 
сложной техникой и непрерывно изменяющимися условиями 
(спортивные игры). 

упражнения для развития ловкости должны включать эле-
менты новизны, должны быть связаны с мгновенным реагирова-
нием на внезапно меняющуюся обстановку. обычно для разви-
тия ловкости применяют повторный и игровой методы. наиболее 
распространенные средства при развитии и совершенствовании 
ловкости занимают акробатические упражнения, спортивные и 
подвижные игры. 

оценка ловкости спортсменов осуществляется педагогиче-
скими методами, исходя из координационной сложности упраж-
нения, точности и времени их выполнения (обычно в первой 
половине занятий). Эффективность и надёжность выполнения 
технических приёмов в разных видах спорта в ходе тренировоч-
ной и особенно соревновательной деятельности также могут ха-
рактеризовать ловкость. 

гибкость – это способность человека выполнять движе-
ние с наибольшей амплитудой. Она лимитируется эластич-
ностью мышц и объёмом движений в суставах, то есть она 
зависит от структурных и функциональных особенностей 
опорно-двигательного аппарата (пассивная гибкость). 

различают две формы проявления гибкости:
- активную, характеризуемую величиной амплитуды движе-

ний при самостоятельном выполнении упражнений благодаря 
собственным мышечным усилиям;

- пассивную, характеризуемую максимальной величиной ам-
плитуды движении, достигаемой при воздействии внешних сил, 
например, с помощью партнёра, либо отягощения и т. п. 

в пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, 
чем в активных упражнений амплитуда движений. разницу между 
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показателями активной и пассивной гибкости называют резерв-
ной напряженностью или «запасом гибкости». 

различают также общую и специальную гибкость. общая 
гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и по-
зволяет выполнять разнообразные движения с большой ампли-
тудой. Специальная гибкость – предельная подвижность в от-
дельных суставах, определяющая эффективность спортивной и 
профессиональной деятельности. 

развивают гибкость с помощью упражнений на растягива-
ние мышц и связок. различают динамические, статические, а так-
же смешанные статодинамические упражнения на растягивание. 
проявление гибкости зависит от многих факторов и, прежде все-
го, от строения суставов, эластичности свойств связок, сухожилий 
мышц, силы мышц, формы суставов, размеров костей, а также от 
нервной регуляции тонуса мышц. чем толще связки и суставная 
сумка, тем больше ограничена подвижность сочленяющихся сег-
ментов тела. кроме того, размах движений лимитирован напряже-
нием мышц антагонистов. поэтому проявление гибкости зависит 
не только от эластичности мышц, связок, формы и особенно-
стей сочленяющихся суставных поверхностей, но и от способ-
ности человека сочетать произвольное расслабление растягивае-
мых мышц с напряжением мышц, производящих движение, т. е. от 
совершенства мышечной координации. чем выше способность 
мышц антагонистов к растяжению, тем меньшее сопротивление 
они оказывают при выполнении движений, и тем легче выполняют-
ся эти движения. недостаточная подвижность в суставах, связана с 
несогласованной работой мышц вызывает крепощение движений, 
что затрудняет процесс освоения двигательных навыков (рис. 11).

проявление гибкости в той или иной степени зависит и от 
общего функционального состояния организма, и от внешних 
условий времени суток, температуры мышц и окружающей 
среды, степени утомления. обычно до 8–9 часов утра гибкость 
несколько снижена. однако тренировка в утренние часы весьма 
эффективна. в холодную погоду и при охлаждении тела гибкость 
снижается, при повышении температуры среды и тела увеличи-
вается (рис. 11).
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рис. 11. Факторы, оказывающие влияние на проявление гибкости

утомление также ограничивает амплитуду активных движе-
ний и растяжимость мышечно-связочного аппарата (рис. 11). 

гибкость зависит от возраста. обычно подвижность крупных 
звеньев тела постепенно увеличивается до 12–13 лет, в этом возрас-
те мышечно-связочный аппарат более эластичен и растяжим (рис. 
11). в возрасте от 13–14 лет наблюдается стабилизация развития 
гибкости, и, как правило, к 16–17 годам стабилизация заканчивает-
ся, происходит остановка развития, а затем гибкость имеет устой-
чивую тенденцию к снижению. вместе с тем, если после 13–14 лет 
не выполнять упражнения растягивания, то гибкость начнёт сни-
жаться уже в юношеском возрасте. и наоборот, в возрасте 40–50 
лет регулярные занятия с применением разнообразных средств и 
методов повышают гибкость. гибкость зависит и от пола. так под-
вижность в суставах у девушек выше, чем у юношей примерно на 
20–30 %. процесс развития гибкости индивидуален. развивать и 
поддерживать гибкость необходимо постоянно (рис. 11).
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4. выносливость и ее виды. 
функциональные изменения в организме 

при развитии выносливости

Выносливость – способность человека длительно выпол-
нять какую-либо деятельность (физическую работу) без сниже-
ния её эффективности. 

существуют различные классификации выносливости, на-
пример, выделяют следующие виды: 

1. Статическая и динамическая выносливость – способность 
длительно выполнять статическую или динамическую работу. 

2. Выносливость при выполнении локальной, региональ-
ной и глобальной работы. 

3. общая и специальная выносливость – первая из них 
представляет способность длительно выполнять динамическую 
работу, преимущественно аэробного характера, а ко второй отно-
сят силовую, скоростную и скоростно-силовую выносливость, то 
есть способность выполнять специфическую работу в опреде-
лённом виде спорта. 

в зависимости от интенсивности работы и выполняемых 
упражнений paзличают следующие виды выносливости: сило-
вую, скоростную, скоростно-силовую, координационную и вы-
носливость к статическим усилиям. 

под силовой выносливостью понимают способность пре-
одолевать заданное силовое напряжение в течение определённо-
го времени. в зависимости от режима работы мышц можно вы-
делить статическую и динамическую силовую выносливость. 
Статическая силовая выносливость, следует из названия, ха-
рактеризуется предельным временем сохранения определённых 
мышечных усилий (определённая рабочая поза. ) Динамическая 
силовая выносливость обычно определяется числом повторе-
ний какого-либо упражнения. с возрастом силовая выносливость 
к статическим и динамическим усилиям возрастает. 

под скоростной выносливостью понимают способность 
к поддержанию предельной и околопредельной интенсивности 
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движений (70–90 % max) в течение длительного времени без сни-
жения эффективности. Эти действия специфичны для многих 
профессий в том числе и для спорта. 

Координационная выносливость характеризуется способ-
ностью выполнять продолжительное время сложные по коорди-
национной структуре упражнения. 

также следует отметить, что у каждого человека имеется 
предрасположенность к выполнению специфического рода дея-
тельности, основанная на его наследственности. роль средовых 
факторов сводится в основном только к развитию генетических 
задатков. выносливость зависит от аэробных возможностей ор-
ганизма, которые определяются величиной максимального по-
требления кислорода и способностью длительно поддерживать 
высокую скорость потребления кислорода. в этом случае физи-
ческая работа производится за счёт образования энергии путём 
окисления. поступление и утилизация кислорода при мышеч-
ной деятельности оцениваются величиной максимального по-
требления кислорода – максимального количества кислорода, 
поглощенного организмом в течение минуты. Эта величина яв-
ляется предельным для данного индивида уровнем потребления 
кислорода в единицу времени (1 мин), поэтому Мпк именуют 
ещё «кислородным потолком». 

Мпк является интегральным показателем аэробных воз-
можностей организма. чем выше Мпк, тем больше абсолютная 
мощность максимальной аэробной нагрузки, выполняемой спор-
тсменом (выше скорость бега и т. д.), тем относительно легче и 
длительнее выполнение аэробной работы (выполняется больший 
объём работы). однако потребление кислорода при спортивной 
деятельности редко достигает максимальных величин, так как 
при Мпк можно работать весьма ограниченное время. 

Величина мПК зависит от многих факторов: роста и мас-
сы тела, пола, возраста, тренированности, спортивной специали-
зации и ряда других факторов. наиболее важным лимитирующим 
Мпк фактором является деятельность кислородтранспортной 
системы и системы утилизации кислорода, то есть мышечной 
системы, содержащей определённую массу митохондрий. 
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Мпк у физически малоподготовленных мужчин 20–30 лет в 
среднем равно 3–3,5 л/мин (или 45–50 мл/кг мин), а у высококва-
лифицированных бегунов-стайеров и лыжников достигает 5–6 л/
мин (или более 80 мл/кг мин). у женщин Мпк, как правило, на 
30 % меньше, чем у мужчин. 

абсолютные величины Мпк (л кислорода/мин) находятся 
в прямой связи с размерами (массой) тела, поэтому эти величины 
наиболее высокие у гребцов, пловцов, велосипедистов и конько-
бежцев. Относительные величины Мпк (мл кислорода/кг мин) 
у высококвалифицированных спортсменов находятся в обратной 
зависимости от их массы тела, поэтому эти величины наиболее 
высокие у бегунов-стайеров и лыжников. 

Мпк определяется при выполнении на велоэргометре 3–5-
минутных повторных нагрузок постепенно повышающейся мощ-
ности. достижение максимальной величины потребления кисло-
рода спортсмена определяется по стабильности этой величины, 
несмотря на дальнейшее увеличение мощности. существуют два 
метода определения максимума аэробной производительности: 
прямой и косвенный. Прямое измерение Мпк – сложная и тя-
жёлая процедура для исследуемых лиц, поэтому широкое распро-
странение получили косвенные (расчетные) методики определе-
ния максимума аэробных возможностей. 

Кислородтранспортная система включает систему внеш-
него дыхания, систему крови и сердечно-сосудистую систему. 
тренировка выносливости вызывает следующие изменения в си-
стеме внешнего дыхания:

1. некоторые увеличения лёгочных объёмов и ёмкостей, так 
как большая лёгочная вентиляция невозможна у спортсменов с 
маленькой Жел, которая у гребцов может достигать 9 литров. 

2. повышение мощности внешнего дыхания, когда лёгочная вен-
тиляция во время бега на длинные дистанции у спортсменов-стайеров 
поддерживается дополнительное время на уровне 120–145 л/мин. 

3. повышение эффективности (экономичности) лёгочной 
вентиляции, выражающееся в её снижении при стандартной ра-
боте у спортсменов, что обеспечивается снижением частоты ды-
хания и увеличением дыхательного объёма за счёт большей силы 



76

и выносливости дыхательных мышц, повышения растяжимости 
грудной клетки и лёгких и снижения сопротивления току воздуха 
в воздухоносных путях. о повышении эффективности судят по 
уменьшению величины вентиляционного эквивалента кислорода 
(отношение лёгочной вентиляции на литр потребленного кисло-
рода), у спортсменов он меньше, чем у неспортсменов, а также по 
повышению вентиляционного анаэробного порога (вап), то есть 
критической мощности работы, при которой лёгочная вентиляция 
растет быстрее, чем мощность работы. у спортсменов, тренирую-
щих выносливость, вап может достигать уровня 85 % от индиви-
дуального Мпк, а у нетренированных – только 50–60 % Мпк. 

4. увеличение диффузионной способности лёгких в основ-
ном обусловлено увеличением объёма крови в лёгочных ка-
пиллярах из-за расширения альвеолярной капиллярной сети 
и повышения центрального объёма крови, а также большей 
альвеолярно-капиллярной поверхностью из-за увеличения лёгоч-
ных объёмов. 

повышение аэробной выносливости объясняется следующи-
ми изменениями в системе крови: 1) увеличение объёма цирку-
лирующей крови является специфическим эффектом тренировки 
выносливости и в большей степени обусловлено увеличением 
объёма плазмы. одновременно увеличивается общее содержание 
белков в циркулирующей крови из-за их ускоренного синтеза пече-
нью. благодаря этим изменениям растет центральный объём кро-
ви и венозный возврат, обеспечивающие большой систолический 
объём крови; увеличиваются возможности теплоотдачи (из-за 
усиления кровотока в коже); обеспечивается большее разведение 
продуктов тканевого метаболизма, а также создаётся резерв для 
потери плазмы во время работы; 2) общее количество эритроци-
тов и гемоглобина в крови выше, чем у нетренированных лиц, из-
за увеличенного объёма циркулирующей крови. Эритропоэз сти-
мулируется рабочим гемолизом. происходящая во время работы 
гемоконцентрация обеспечивает повышение содержания гемогло-
бина и увеличивает кислородную ёмкость крови. следовательно, 
пониженная концентрация эритроцитов и гемоглобина из-за зна-
чительного объёма циркулирующей крови создаёт определенные 



77

преимущества для спортсмена, тренирующего выносливость, 
увеличивая диапазон рабочих изменений у него в крови; 3) ниже 
концентрация молочной кислоты в крови при немаксимальных 
аэробных нагрузках, т. к. выше аэробный потенциал мышц (в них 
меньше образуется молочной кислоты), быстро врабатывается 
кислородтранспортная система, происходит усиленная утилиза-
ция образующейся в мышцах молочной кислоты, увеличенный 
объём циркулирующей крови снижает концентрацию молочной 
кислоты за счёт её большего разведения. 

тренировка выносливости приводит к повышению порога 
анаэробного обмена (пано), той наименьшей физической на-
грузки, превышение которой вызывает нелинейный рост концен-
трации молочной кислоты в крови. пано служит показателем 
аэробных возможностей организма, чем они больше, тем выше 
порог. у спортсменов пано достигается при нагрузках с по-
треблением кислорода более 70-80 % от Мпк, а у нетренирован-
ных – 45–60 % от Мпк. пано используется для определения 
интенсивности тренировочной нагрузки при тренировке вынос-
ливости; 4) концентрация глюкозы в крови при тренировке вы-
носливости снижается (гипогликемия), по мере роста трениро-
ванности это снижение становится меньше, наступает позднее и 
всё более удлиняется период работы при гипогликемии. 

адаптивные изменения сердечно-сосудистой системы про-
являются в повышении производительности сердца, более совер-
шенном перераспределении объёма циркулирующей крови (воз-
можность направить большую долю минутного объёма кровотока 
к работающим мышцам у спортсмена выше) и усилении капилля-
ризации тренируемых мышц и других активных органов и тканей 
(в частности, сердца). 

в результате тренировки, направленной на развитие выносли-
вости, в ответ на повышенные рабочие требования увеличивается 
структурный резерв сердца за счет гипертрофии и, возможно, 
гиперплазии мышечных волокон. происходит увеличение массы 
и объема сердца, а также размера камер и мощности миокарда 
левого желудочка. наибольшие изменения претерпевает левый 
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желудочек – наиболее интенсивно работающая камера сердца. 
первоначально предполагали, что степень изменений и участки, 
подвергающиеся изменениям, зависят от типа нагрузки. во вре-
мя силовой тренировки размер сердечной мышцы увеличивает-
ся, тем самым увеличивается ее сократительную способность. в 
отношении тренировки на выносливость считали, что она вызы-
вает увеличение внутренних размеров левого желудочка сердца 
(размера камеры. ) результаты более поздних исследований по-
казали, что вследствие тренировки на выносливость возрастает 
также толщина миокарда, повышая силу его сокращений, причем 
в большей степени, чем после силовых тренировок. имеется зна-
чительная степень корреляции между массой левого желудочка и 
аэробной мощностью. 

структурные и функциональные изменения в сердечной 
мышце (ее гипертрофия, увеличение количества волокон на еди-
ницу массы, увеличение мощности кальциевого насоса волокон, 
богатых саркоплазмой, которые относятся к проводящей системе 
сердца, повышение концентрации гемоглобина и активности фер-
ментов, ответственных за транспорт субстратов к митохондриям, 
увеличение количества коронарных капилляров и массы мито-
хондрий и др.), являются основой для повышения возможностей 
сердца к срочной мобилизации, увеличения скорости и амплиту-
ды его сокращений, скорости и глубины диастолы, устойчивости к 
утомлению. объем сердца (мл) у нетренированных мужчин состав-
ляет 11,2 мл на 1 кг массы тела, у женщин – 8–9 мл. у спортсменов 
высокого класса (бегунов на длинные дистанции, велогонщиков, 
лыжников) часто отмечается объем сердца, достигающий у мужчин 
15,5–16 мл/кг, или 1100–1200 мл и более (зарегистрированы случаи, 
когда сердце выдающихся спортсменов достигало 1300–1400 и даже 
1500–1700 мл, а у женщин – 1200 мл). 

увеличение систолического объёма (со) является главной 
функциональной особенностью изменений сердца. в покое у не-
тренированного человека со составляет около 70 мл, у трениро-
ванного – 100–120 мл; при работе максимальный со у нетрениро-
ванных мужчин может достигать 120–130 мл, а у представителей 
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видов спорта, требующих развития выносливости, 190–210 мл. 
Максимальный объём кровообращения при выполнении аэроб-
ной работы на уровне Мпк достигает 36–38 л/мин в основном за 
счёт увеличения со. для сердца спортсменов, тренирующих вы-
носливость, характерна большая дилатация (увеличение объёма) 
желудочков, а у представителей скоростно-силовых видов спорта 
сердце имеет заметную гипертрофию стенок. 

дилатация желудочков сердца и незначительная гипертро-
фия его стенок с увеличенной капилляризацией миокарда даёт 
ряд энергетических преимуществ: снижаются собственные энер-
гозатраты из-за брадикардии, повышенная капилляризация и зна-
чительное содержание митохондрий улучшают утилизацию кис-
лорода, при этом потребление кислорода уменьшается, так как 
подавляющая часть окислительного метаболизма тренированно-
го сердца покрывается за счёт использования лактата. 

в условиях покоя потребление кислорода и минутный объём 
кровообращения обращения практически не отличаются у трени-
рованных и нетренированных людей. чсс у спортсменов, разви-
вающих выносливость, значительно ниже, чем у представителей 
скоростно-силовых видов спорта и неспортсменов из-за усиле-
ния парасимпатических и ослабления симпатических влияний на 
сердце, уменьшения выделения катехоламинов надпочечниками 
и снижения к ним чувствительности сердца. наблюдаемая от-
носительная рабочая брадикардия при выполнении любой не-
максимальной аэробной работы является наиболее постоянным и 
выраженным эффектом тренировки выносливости. 

мышечный кровоток. в процессе тренировки совершен-
ствуется перераспределение кровотока между активными и не-
активными органами, так что максимальная доля сердечного вы-
броса, которая может быть направлена к работающим мышцам, у 
спортсменов при выполнении максимальной работы составляет 
85–90 %, у нетренированных – 60–70 %. при этом условия кро-
воснабжения жизненно важных неактивных органов и тканей 
тела у спортсменов лучше, чем у не занимающихся спортом. 

Степень капилляризации мышечных волокон отражает 
аэробную производительность мышц, определяет емкость 
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кровотока в рабочих мышцах и возможности передачи энерге-
тических веществ (прежде всего кислорода) через капиллярно-
клеточные мембраны. в результате тренировки увеличивается 
число капилляров, приходящихся на одно мышечное волокно. 
среднее число капилляров на 1 мм2 поперечника мышечных воло-
кон у нетренированных составляет 325, а у спортсменов – 400–450. 
у квалифицированных спортсменов мышечное волокно может быть 
окружено 5-6-ю капиллярами, у женщин – 4-5-ю, в то время как у 
незанимающихся спортом – 3–4-я капиллярами. 

специальной тренировкой при интенсивности работы в об-
ласти аэробно-анаэробного перехода (объем работы 2 ч в день) 
можно добиться существенного повышения емкости аэробной 
системы энергообеспечения. при этом у спортсменов высокого 
класса здесь таятся значительно большие резервы повышения 
функциональных способностей, чем в повышении показателей 
Мпк. Максимальное потребление кислорода может повышаться 
на 10–20 % в первые 2–3 месяца тренировки. тренировка в тече-
ние 9–24 месяцев может довести величину этого повышения до 
30–40 %, т. е. до уровня максимально возможного индивидуаль-
ного прироста Мпк. значительно медленнее происходит расши-
рение емкости капиллярной сети. 

на выносливость в значительной степени влияют физиоло-
гические изменения мышечной системы, возникающие в про-
цессе тренировки: 

1) тренировка, направленная на развитие выносливости, 
в большей степени воздействует на Мс-мышечные волокна. 
вследствие этого они увеличиваются. Хотя соотношение Мс- и 
бс-волокон и не изменяется, однако в результате тренировочных 
нагрузок бс-волокна могут приобретать определенные свойства 
Мс-волокон; 2) рабочая гипертрофия саркоплазматического типа 
с увеличением числа и размеров митохондрий внутри мышечных 
волокон, а также содержание энергетических субстратов (глико-
гена мышц и липидов (на 30–50 %)); 3) увеличение числа капил-
ляров, окружающих мышечные волокна, улучшает прежде всего 
снабжение их кислородом; 4) повышение ёмкости и мощности 
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аэробного метаболизма за счёт увеличения содержания и актив-
ности ферментов окислительного метаболизма (в 2–3 раза), по-
вышения содержания миоглобина (в 1,5–2 раза), а также усиле-
ния способности мышц использовать гликоген и особенно жиры 
(жировой сдвиг), что сохраняет более ограниченный запас угле-
водов, предотвращая развитие гипогликемии и снижая образова-
ние лактата в мышцах. 

вопросЫ  для  саМоконтроля

1. биологические факторы, обусловливающие развитие фи-
зических качеств (генетическая предопределённость, взаимоза-
висимость развития и проявления, положительный и отрицатель-
ный перенос, возрастные периоды развития). 

2. биологические факторы, определяющие развитие силы. 
относительная и абсолютная максимальная сила мышц. 

3. Максимальная произвольная сила (Мпс) и физиологиче-
ские факторы, её определяющие. понятие о силовом дефиците. 

4. Факторы, определяющие скрытый период двигательной 
реакции, время одиночного движения и темп движений. 

5. скоростно-силовые качества (мощность). 
6. взрывная сила. 
7. Энергетическая характеристика скоростно-силовых упраж-

нений (максимальные анаэробные ёмкость и мощность). 
8. ловкость как проявление координационных способностей 

нервной системы. 
9. Физиологические механизмы ловкости. роль сенсорных 

систем и моторной памяти. 
10. Физиологические подходы к развитию координационных 

способностей. 
11. Факторы, лимитирующие гибкость. активная и пассивная 

гибкость. 
12. выносливость. виды. Максимальное потребление кислорода. 
13. Функциональные эффекты тренировки выносливости.
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физиологиЧеское  оБоснование 
классификации  тренировоЧнЫх 

нагрузок,  принципов 
и планирования 

спортивной  тренировки

1. структурно-функциональные эффекты тренировки и ха-
рактеристика состояния тренированности. 

2. тренировочные нагрузки. 
3. Физиологическое обоснование основных принципов спор-

тивной тренировки. 

1. структурно-функциональные эффекты тренировки 
и характеристика состояния тренированности

Тренировка – это планомерная подготовка организма к 
максимальным для него проявлениям силы, быстроты, ловкости 
и выносливости с целью достижения к моменту соревнований 
наибольшей работоспособности. 

в результате адаптации к физическим нагрузкам создаются 
два основных положительных функциональных эффекта. во-
первых, усиление максимальных функциональных возможно-
стей всего организма в целом и тех систем, которые обеспечивают 
выполнение тренируемого упражнения. Это выявляется при выпол-
нении предельных, максимальных тестов, например, увеличение 
максимального потребления кислорода при тренировке выносливо-
сти. во-вторых, повышение экономичности (эффективности) де-
ятельности всего организма в целом и его систем и органов, что вы-
является при выполнении стандартной немаксимальной нагрузки. 

в условиях относительного мышечного покоя (условия обы-
денной жизни) у человека возможно зарегистрировать функ-
циональные изменения деятельности висцеральных систем, 
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свидетельствующие о состоянии тренированности или его дина-
мике, но при этом следует учитывать следующее: 

1) некоторые показатели, достигнув определённого уровня в 
первые годы тренировки, в дальнейшем почти не меняются (напри-
мер, Жел, чсс), а другие – более лабильны (объём; сердца и т. д.); 

2) физиологические показатели зависят от спортивной спе-
циализации, а также от индивидуальных особенностей человека; 

3) суждение о динамике тренированности можно высказать 
только с учётом исследования нескольких систем, а также педа-
гогических данных. 

У тренированного человека имеются следующие изменения: 
1) укорочен скрытый период двигательной реакции, более 

тонкие дифференцировки, выше скорость переработки информа-
ции, поступающей от сенсорных систем; 

2) увеличены механическая прочность костей, масса и объ-
ём скелетных мышц (рабочая гипертрофия) и удельный вес тела, 
выше возбудимость, лабильность и скорость расслабления мышц, 
растет мышечная сила; 

3) увеличены Жел и Мвл, меньше частота дыхания, больше 
время произвольной задержки дыхания; 

4) наблюдается гипертрофия миокарда и дилатация желудоч-
ков, брадикардия, изменение фазовой структуры сердечного цикла 
за счёт удлинения диастолы, снижение минутного объёма крови 

5) общее количество крови несколько увеличивается и в ней 
повышается количество эритроцитов и гемоглобина в них. 

уровень специальной работоспособности спортсмена назы-
вают тренированностью, при этом в организме человека проис-
ходят морфологические, биохимические и физиологические из-
менения, приводящие к повышению его работоспособности. 

для выявления тренированности используются стандартные 
нагрузки, которые должны иметь строго определённую мощ-
ность и длительность. при их применении у тренированных лиц 
по сравнению с нетренированными имеются следующие особен-
ности протекания физиологических реакций: 

1) все функции в начале работы повышаются быстрее (более 
быстрая мобилизация функций); 
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2) в процессе работы уровень физиологических процессов ме-
нее высок (экономизация деятельности висцеральных систем); 

3) восстановление заканчивается относительно быстрее. 
при выполнении предельных максимальных нагрузок вы-

сокие спортивные результаты у высокотренированного человека 
обеспечиваются: 

1) способностью органов и систем организма функциониро-
вать на более высоком уровне, и при этом отмечаются полная и бы-
страя мобилизация, адекватность повышения и экономизация функ-
ций. например, Мпк достигает 5–6 л кислорода в минуту, минутный 
объём кровотока – 30–36 л, систолический объём – 170–200 мл, лёгоч-
ная вентиляция – 120–140 л и более, то есть имеются максималь-
ные функциональные сдвиги; 

2) способностью продолжать работу пря более глубоких из-
менениях внутренней среды (уровень глюкозы крови достигает 
50 мг %, а молочной кислоты – 200 мг % и более); 

3) способностью в совершенстве управлять движениями и 
повышать их технику. 

2. тренировочные нагрузки

Тренировочная нагрузка является своеобразным раздражи-
телем, стимулирующим процессы адаптации, вызывая наруше-
ния гомеостаза, восстановление которого завершается суперком-
пенсацией. 

чтобы вызвать выраженный тренировочный эффект, трени-
ровочная нагрузка должна превышать некоторую пороговую ве-
личину, последняя заведомо превышает обычную (повседневную 
бытовую или привычную тренировочную) нагрузку. 

Пороговая нагрузка должна находиться в определённом 
соответствии с текущими функциональными возможностями 
данного человека, так как одна и та же тренировочная нагрузка 
может быть пороговой или даже надпороговой (тренирующей) на-
грузкой для малотренированного человека и ниже пороговой, и 
поэтому неэффективной, для высокотренированного спортсмена. 
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тренировочные нагрузки разделяют на подпороговые, порого-
вые, оптимальные и сверхпредельные. Подпороговые нагрузки 
не обеспечивают тренировочный эффект, но они не безразлич-
ны для организма, вызывая изменения локального характера. 
оптимальные нагрузки вызывают наибольший тренировочный 
эффект, о котором судят по темпу прироста тренируемых функ-
ций организма. если при дальнейшем увеличении нагрузки темп 
прироста снижается, то это уже сверхпредельные нагрузки, ког-
да возможны перенапряжение и срыв адаптации. 

нагрузки, используемые в спорте, классифицируются следу-
ющим образом:

1) по специфичности (для избранного вида спорта);
2) по избирательной (энергетической) направленности, обе-

спечивающей использование различных механизмов энергообе-
спечения мышечной деятельности;

3) по координационной сложности упражнений, которая 
играет существенную роль в технически сложных видах спорта 
(акробатика, гимнастика, фигурное катание и др.);

4) по величине или объёму, который определяется с помощью 
основных параметров: интенсивность, длительность и частота. 

каждый из этих параметров играет самостоятельную роль, 
но их взаимовлияние ещё полностью не изучено. относительное 
значение параметров пороговых тренировочных нагрузок зави-
сит также от вида тренировки (силовой, скоростно-силовой, на 
выносливость, технической или игровой) и от характера трени-
ровки (повторно-интервальной или непрерывно циклической). 

интенсивность нагрузки при тренировке выносливости 
определяется прямым методом (измерение скорости потребления 
кислорода – абсолютное или относительное Мпк) или косвен-
ным: по величине относительных физиологических сдвигов чсс 
(для лиц, начинающих заниматься бегом, чсс равна 180 минус 
возраст в годах) и по величине пано, так как выполнение работ 
на этом уровне способствует развитию аэробной работоспособ-
ности (рис. 12). для развития анаэробных возможностей необхо-
дима нагрузка выше пано.
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рис. 12. зоны интенсивности нагрузок по чсс

для определения интенсивности в спортивной и физкультур-
ной деятельности в настоящее время используют мониторы сер-
дечного ритма, которые дают возможность надежного и удобного 
беспроводного измерения сердечного ритма. данные устройства 
измеряют пульс с точностью электрокардиограммы. Монитор по-
зволяет, не нарушая общего ритма выполняемого упражнения, 
наблюдать его интенсивность во время любых занятий: плавания, 
катания на лыжах, беге, ходьбе, играх и т. д. 

пороговая длительность нагрузки зависит от её интенсивности. 
длительность нагрузки при развитии силы незначительна, но при 
этом используется максимальная интенсивность. при более низ-
кой интенсивности нагрузка должна быть более продолжительной, 
так как существует определённая пороговая продолжительность, 
необходимая для активизации эндокринных систем организма. 

частота тренировочных нагрузок (число повторений упраж-
нений на одном занятии) взаимосвязана с длительностью и харак-
тером отдыха. для развития у спортсменов высокого класса вы-
носливости частота нагрузок может составлять 4–6 раз в неделю, 
а для развития силы мышц – 3–4 раза в неделю, но при очень на-
пряжённых занятиях пороговая частота нагрузок меньше. 
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продолжительность интервалов отдыха влияет на величину и 
направленность эффекта упражнений: продолжительный интер-
вал отдыха после работы с субмаксимальной и критической ско-
ростью (интенсивные нагрузки) усиливает анаэробные процессы 
из-за достаточно полного восстановления функций. пассивный 
отдых усиливает преимущественно анаэробные процессы, а вы-
полнение во время отдыха между повторными упражнениями 
других упражнений (например, бег трусцой) способствует разви-
тию аэробных возможностей (аналогично действуют упражнения 
переменной мощности). следовательно, при многократном по-
вторении непродолжительных упражнений с высокой интенсив-
ностью лучше развиваются анаэробные процессы. 

3. физиологическое обоснование основных
принципов спортивной тренировки

спортивная тренировка строится с учётом ряда принципов: 
специфичности, постоянного увеличения нагрузок, повторности 
и систематичности, индивидуализации, цикличности. 

Принцип специфичности тренировки базируется на спец-
ифичности адаптации, так как систематическое использование 
специфических тренировочных нагрузок пороговой величины 
вызывает изменения в тех физиологических системах организма 
и механизмах регуляции, которые участвуют в осуществлении 
тренируемого упражнения. на начальных этапах спортивной тре-
нировки используются общеразвивающие упражнения, то есть 
разнообразные упражнения, вызывающие сходные тренировоч-
ные эффекты. на уровне высокого спортивного мастерства при-
меняются упражнения, являющиеся основными для данного вида 
спорта, то есть соревновательные. 

Принцип постепенного увеличения нагрузок основан на 
том, что по мере повышения функциональных возможностей тре-
нирующегося человека может постепенно увеличиваться поро-
говая тренирующая нагрузка, что создает стимул для активации 
процессов суперкомпенсации. однако тренировочная нагрузка 
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должна оставаться оптимальной по величине, так как сверхпред-
ельные нагрузки снижают скорость восстановительных процес-
сов, а фаза суперкомпенсации будет достигнута в более поздние 
сроки и выражена в меньшей степени, а может и вообще заметно 
не проявляться. 

Принцип повторности и систематичности тренировок ба-
зируется на обратимости тренировочных эффектов, связанной с 
тем, что адаптация является непрерывно протекающим процес-
сом приспособления к изменившимся условиям существования 
организма. снижение нагрузок ниже пороговых или прекраще-
ние тренировок вызывает уменьшение имеющихся тренировоч-
ных эффектов или их полное исчезновение. 

Принцип индивидуального подхода, с одной стороны, в 
значительной степени опирается на положение о пороге трени-
ровочной нагрузки, а с другой – на тренируемость. она харак-
теризует восприимчивость человека к физической тренировке, 
его способность повышать свои специфические функциональные 
возможности под влиянием специфической физической трени-
ровки. степень тренируемости можно оценивать величиной тре-
нировочных эффектов. 

Тренируемость передаётся по наследству и поэтому: 1) вы-
ражена неодинаково у различных лиц; 2) варьируется в отноше-
нии её различных проявлений; 3) различные проявления трени-
руемости реализуются в разные возрастные периоды; 4) степень 
тренируемости тем выше, чем ниже уровень тренированности 
человека в определённом аспекте умственной или физической 
деятельности; 5) определённое значение имеют половые разли-
чия; 6) генетически обусловлены в той или иной степени функ-
ции внешнего дыхания, некоторые показатели работы сердечно-
сосудистой системы, композиция мышц, мышечная сила, Мпк 
и предел роста тренировочных эффектов. выражение «великим 
стайером или спринтером рождаются» означает, что некоторые 
люди могут стать выдающимися спортсменами, имея определён-
ные генетические предпосылки, но только в результате специфи-
ческой тренировки. 
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Принцип цикличности. Многолетнюю подготовку спор-
тсменов следует рассматривать как процесс долговременной 
адаптации к физическим нагрузкам, которая развивается на осно-
ве многократной реализации срочной адаптации. 

периодизация спортивной тренировки в основном определя-
ется временем, необходимым для достижения состояния высокой 
степени тренированности. отдельный этап многолетней спортив-
ной тренировки обычно включают три периода: подготовитель-
ный, соревновательный и переходный (рис. 13).

рис. 13. периоды годичного цикла спортивной тренировки

Подготовительный период состоит из двух этапов. первый 
(общеподготовительный) этап имеет целью развитие необходи-
мых физических качеств, а также восстановление ранее приобре-
тённых и формирование новых двигательных навыков. большое 
значение имеет общая физическая подготовка. цель второго эта-
па – специальная подготовка, которая заключается в дальнейшем 
совершенствовании физических качеств и двигательных навы-
ков, необходимых для достижения высоких спортивных резуль-
татов. во многих видах спорта это – решающий период, так как 
повышается удельный вес специальной физической подготовки, 
то есть используются упражнения, типичные для данного вида 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Общеподготовительный этап 

 

Специально-подготовительный 
этап 

 

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
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спорта. очень важным является создание условий, близких к 
соревновательным. объём физических нагрузок постепенно 
нарастает и применяются максимальные нагрузки. прирост 
отдельных показателей происходит неравномерно; на началь-
ном этапе периода быстрее, на завершающем – медленнее. 
Этот период длится 3–4 месяца и заканчивается к началу со-
ревнований. 

Соревновательный период состоит из нескольких эта-
пов, определяемых графиком соревнований. его длительность 
– несколько месяцев. в интервалах между соревнованиями 
необходимы тренировки, при коротких интервалах нагрузки 
небольшие, при длительных они увеличиваются. большой 
удельный вес в структуре упражнений занимают специаль-
ные, а общефизические упражнения могут использоваться в 
целях активного отдыха и совершенствования взаимосвязи 
между различными физическими качествами. кроме этого, 
в скоростно-силовых видах спорта предлагается последова-
тельное разведение во времени различных сторон подготов-
ки (технической, силовой, скоростной и т. д.), а также смена 
ранее используемых комплексов упражнений с применением 
несколько большего объёма тренировочных нагрузок. В пе-
реходном периоде происходит уменьшение объёма трениро-
вочных нагрузок и меняется их характер. главная цель тре-
нировок – обеспечить восстановление. длительность этого 
периода – 1–1,5 месяца. 

вопросЫ  для  саМоконтроля

1. спортивная тренировка и её основные структурно-
функциональные эффекты. 

2. Физиологическая характеристика состояния тренирован-
ности. 

3. Физиологическая сущность применения стандартных на-
грузок для выявления тренированности. 
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4. классификация тренировочных нагрузок по специфично-
сти, энергетической направленности, координационной сложно-
сти и величине. 

5. Физиологическое обоснование принципов спортивной тре-
нировки. 

6. тренируемость (роль наследственных и средовых фак-
торов). 

7. Физиологическое обоснование планирования спортивной 
тренировки. 

8. Многолетняя подготовка спортсменов как процесс долго-
временной адаптации. 

9. Физиологическая характеристика периодизации спортив-
ной тренировки. 

10. Физиологические основы предсоревновательного этапа 
тренировки.
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физиологиЧеские  основЫ 
спортивной  раБотоспосоБности 

в  осоБЫх  условиях 
внеШней  средЫ

1. влияние температуры и влажности воздуха на спортивную 
работоспособность. 

2. спортивная работоспособность в условиях среднегорья и 
высокогорья. 

3. биологические ритмы и спортивная работоспособность. 
4. влияние водной среды на спортивную работоспособ-

ность. 

1. влияние температуры и влажности воздуха 
на спортивную работоспособность

В условиях повышенной температуры и влажности воз-
духа снижение спортивной работоспособности при напряжён-
ной и продолжительной нагрузке (например, марафонского бега) 
связано: 1) с перегреванием организма из-за повышения тем-
пературы тела до 40–41°с из-за значительной теплопродукции в 
работающих мышцах; 2) быстрой дегидратацией (обезвожива-
нием) из-за усиленного потоотделения, приводящей к нарушению 
водно-солевого баланса организма, последний характеризуется 
уменьшением содержания жидкости в организме и снижением 
концентрации электролитов в его жидких в средах. в условиях 
дегидратации страдает регуляция температуры тела, а также на-
рушается сократительная способность сердечной и скелетных 
мышц из-за уменьшения объёма внутри- и межклеточной жидко-
сти; 3) ухудшением кровоснабжения работающих мышц, что 
происходит из-за ряда причин. во-первых, увеличивается доля 
минутного объёма кровотока, направляемая в кожные сосуды для 
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усиленной теплоотдачи; во-вторых, уменьшение объёма плазмы 
крови вследствие дегидратации и повышение гемоконцетрации 
увеличивают вязкость крови и снижают производительность серд-
ца; в-третьих, падение венозного возврата из-за снижения объёма 
циркулирующей крови в результате дегидратации уменьшает си-
столический объём и, как следствие, минутный объём кровотока; 
в-четвёртых, расширение кожных сосудов из-за снижения в них 
сосудистого тонуса ведёт к падению артериального давления. в 
условиях покоя с повышением внешней температуры сверх ком-
фортной (около 18 °с) теплоотдача происходит за счёт теплопро-
ведения с конвекцией, при 30 °с – за счёт испарения пота, а при 
33 °с и выше человек получает тепло из окружающей среды. в 
условиях работы тепло отдаётся путём испарения пота, завися-
щим от скорости потообразования и относительной влажности 
воздуха (рис. 14). 

рис. 14. Механизмы терморегуляции при пониженной (гипотермия) 
и повышенной (гипертермия) температуре

гипотерМиЯ гипертерМиЯ
низкая температура тела 

стимулирует терморецепторы

в гипоталамус поступают 
сигналы

высокая температура 
тела стимулирует 
терморецепторы

в гипоталамус поступают 
сигналы

температура тела повышается температура тела понижается

сужение кровеносных
сосудов кожи, вследствие

чего уменьшается 
отдача тепла кожей расширение кровеносных сосудов кожи, при-

водящее к отдаче большого количества тепла

активируются скелетные мышцы, 
вызывая дрожь, что приводит к 
повышению интенсивности об-

менных процессов и образованию 
большого количества тепла

повышается активность потовых желез, а 
следовательно, и потери тепла испарением
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в условиях повышенной температуры и влажности воздуха 
усиление теплоотдачи осуществляется следующими физиологи-
ческими механизмами. во-первых, усиление кожного кровото-
ка (до 20 % от минутного объёма кровотока) увеличивает перенос 
тепла от ядра к поверхности тела и обеспечивает снабжение пото-
вых желёз водой. во-вторых, с увеличением мощности нагрузки 
и повышением температуры ядра тела и его оболочки усилива-
ется потообразование и потоотделение, но у женщин потоотде-
ление меньше, чем у мужчин. в-третьих, поддержание нормаль-
ного водно-солевого баланса происходит благодаря сохранению 
воды и минеральных веществ из-за повышения осмотического 
давления плазмы (следствие дегидратации) что приводит к вос-
становлению объёма плазмы, аналогично действие и увеличения 
онкотического давления плазмы в результате вымывания белка из 
тканевых пространств кожи. кроме этого, снижается скорость об-
разования мочи из-за уменьшения почечного кровотока (возмож-
но возникновение рабочей протеинурии), а также происходит по-
явление «эндогенной воды» в результате гликогенолиза. главная 
роль в восполнении потерь воды принадлежит приёму жидкостей. 
в-четвёртых, увеличение минутного объёма кровотока (Мок) 
происходит за счёт повышения частоты сердечных сокращений. 
перераспределение Мок обеспечивает сохранение и даже уси-
ление кожного кровотока при снижении кровотока через органы 
брюшной полости, в т. ч. почки, и через работающие мышцы (в 
результате происходит повышение концентрации лактата в крови 
в жарких условиях). 

Тепловая адаптация обусловлена следующими физиоло-
гическими изменениями: 

1. усилением потообразования и потоотделения – увеличи-
вается число функционирующих потовых желёз, снижается тем-
пературный порог потоотделения (потоотделение начинается при 
более низкой температуре кожи и быстрее усиливается), более 
равномерное распределение пота по поверхности тела, снижение 
содержания солей в поте увеличивает осмолярность крови и вы-
зывает сильное ощущение жажды. 
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2. снижением нагрузки на сердечно-сосудистую систему – 
увеличивается систолический объём из-за роста венозного воз-
врата и увеличения объёма циркулирующей крови, снижается ча-
стота сердечных сокращений, а также несколько – вязкость крови 
из-за снижения степени рабочей гемоконцентрации, обеспечива-
ется возможность быстрого перемещения крови в систему кож-
ных сосудов, приближения кровотока к поверхности кожи и бо-
лее эффективного его распределения. кроме этого уменьшается 
падение чревного и почечного кровотока во время работы. 

3. снижением температуры кожи, что способствует усиле-
нию транспорта тепла (проведением) от ядра тела к поверхности 
и снижению запроса в дополнительном усилении кожного кро-
вотока, а также ростом устойчивости организма к повышенной 
температуре тела. 

4. уменьшением одышки. 
5. снижением основного обмена и повышением механиче-

ской эффективности работы (снижением кислородной стоимости 
стандартной работы). 

6. снижением тонуса симпатической нервной системы. 
тепловая адаптация происходит в течение 12–14 дней, сохра-
няется несколько недель, высокоспецифична к условиям своего 
возникновения (характера работы и внешних условий), хуже про-
текает у пожилых и старых людей. у спортсменов, систематиче-
ски тренирующих выносливость, совершенствуются механизмы, 
характерные для тепловой адаптации, поэтому она развивается 
быстрее. если спортсмену предстоит выступать в соревнованиях, 
проводимых в условиях повышенной температуры и влажности, 
то он должен за 7–12 дней начать тренировки в таких же услови-
ях, так как даже имитация этих условий не заменит тренировки в 
жарких условиях среды. 

потери воды в результате напряженной длительной работы 
(особенно в жарких условиях) должны срочно восполняться в 
адекватных количествах. благодаря этому уменьшается возмож-
ность перегревания тела и задерживается уменьшение объёма 
плазмы, сохраняется нормальный объём циркулирующей крови 
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и предотвращается уменьшение систолического объёма и повы-
шение частоты сердечных сокращений. за 30 минут до старта 
следует принять 500 мл воды для создания водного резерва, а на 
дистанции каждые 10–15 минут выпивать 150–200 мл гипотони-
ческого раствора с малым содержанием сахара (до 2,5 %), что обе-
спечивает быструю эвакуацию в кишечник и большую скорость 
восполнения потерь воды путём всасывания. лучше пить охлаж-
денную воду, так как это усиливает теплопотери. потери солей у 
спортсменов на соревновании даже в жарких условиях невелики, 
но они увеличиваются при частых тренировках, и тогда их следу-
ет восполнять. 

в условиях пониженной температуры воздуха увеличивает-
ся теплоотдача за счёт теплопроведения с конвекцией и теплоизлу-
чения. Защита тела от теплопотерь обеспечивается (рис. 14):

1) сужением кожных сосудов, что уменьшает конвекцион-
ный перенос (с кровью) тепла от ядра тела к его поверхности бла-
годаря усилению теплоизолирующей способности «оболочки» 
тела в 6 раз с уменьшением размеров температурного ядра тела. 
при этом снижается кожная температура и уменьшается отдача 
тепла. наибольшее уменьшение кровотока происходит в пальцах 
рук и ног (в 100 и более раз), ушных раковинах, поэтому они наи-
более уязвимы для отморожения;

2) кровоток осуществляется в основном по глубоким, а не 
поверхностным венам, что обеспечивает возврат тепла к ядру 
тела за счёт нагрева венозной крови артериальной, так как глубо-
кие вены лежат рядом с артериальными;

3) усилением теплопродукции за счёт холодовой дрожи 
при внешней температуре ниже 22 °с (в непроизвольные мышеч-
ные сокращения постепенно вовлекаются мышцы шеи, живота, 
груди и конечностей), которая носит перемежающийся характер 
и слабее выражена у пожилых и старых людей;

4) увеличением неметаболического термогенеза, при этом 
растет потребление кислорода в покое, но минутный объём кро-
вотока увеличивается за счёт увеличения систолического объёма 
а не частоты сердечных сокращений.
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во время мышечной работы в холодных условиях увеличи-
ваются потери тепла путём теплопроведения и конвекции, что 
требует увеличения теплопродукции. при физических нагрузках 
небольшой мощности холодовая дрожь восполняет теплопотери. 
при достижении критического уровня теплопродукции, соответ-
ствующего теплопотерям (скорость потребления кислорода око-
ло 2 л/мин), дрожь прекращается и стабилизируется регуляция 
рабочей температуры тела. 

снижение температуры тела ниже нормальной (гипотермия) 
ведет к уменьшению Мпк за счёт падения максимальной часто-
ты сердечных сокращений и максимальной динамической силы, 
проявляющейся в прыжках и спринте. Холодные условия в ряде 
видов спорта (конькобежный, лыжный и др.) не представляют со-
бой серьёзную проблему для регуляции температуры тела и ра-
ботоспособности спортсмена, так как образуется очень большое 
количество метаболического тепла при интенсивной мышечной 
работе. холодовая акклиматизация обеспечивается: 

1) уменьшением сужения кожных сосудов, что повышает 
температуру конечностей, предотвращает отморожение и позво-
ляет осуществлять координированные движения конечностями в 
условиях низких температур;

2) ростом теплопродукции за счёт увеличения основного об-
мена, повышения мышечного тонуса, усиления холодовой дро-
жи, эндокринных и внутриклеточных метаболических перестроек. 
Физическая тренировка вызывает эффекты, сходные с холодовой ак-
климатизацией: у спортсменов в холодных условиях больше усили-
вается теплопродукция и меньше снижается кожная температура.

2. спортивная работоспособность в условиях 
среднегорья и высокогорья

В условиях среднегорья (высота от 1500 до 3000м) и вы-
сокогорья на организм человека действуют следующие факто-
ры: 1) снижение парциального давления кислорода и паде-
ние барометрического давления, то есть человек находится в 
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условиях гипобаричестсой гипоксии; 2) уменьшение внешне-
го сопротивления воздуха движущемуся телу из-за сниженной 
плотности атмосферы, что позволяет развить большую скорость 
перемещения, например, в спринтерском беге; 3) снижение тем-
пературы воздуха на 6,5° через каждые 1000 м подъёма; 4) сни-
жение относительной влажности воздуха, которое приводит к 
большим потерям воды с выдыхаемым воздухом (при длитель-
ной работе возможна дегидратация); 5) интенсивная солнечная 
и ультрафиолетовая радиация (возможны ожоги, ослепление 
снегом); 6) уменьшение силы гравитации, благоприятствую-
щее высоким достижениям в прыжках и метаниях. 

сразу после прибытия в среднегорье возникают следующие 
изменения функций. Увеличение лёгочной вентиляции (основ-
ной механизм срочной адаптации к высоте) особенно при вы-
полнении мышечной работы (вплоть до 200 л/мин). высотная 
гипервентиляция обусловлена низким парциальным напряже-
нием кислорода в артериальной крови (гипоксемия) и вызывает 
усиленное выведение углекислого газа с развитием гипокапнии 
(снижение парциального напряжения углекислого газа в кро-
ви), которая может привести к развитию мышечных спазмов, 
обширному сужению сосудов (в частности, головного мозга), 
повышению водородного показателя и тормозящему влиянию 
на дыхательный центр. Учащение сердечных сокращений и уси-
ленное сужение вен способствует увеличению минутного объ-
ёма кровотока при выполнении аэробной работы. Усиление ра-
бочей гемоконцентрации увеличивает содержание кислорода в 
артериальной крови. Снижение анаэробного порога служит до-
полнительным стимулом для увеличения лёгочной вентиляции. 
Снижение МПК может быть даже большим у более тренирован-
ных лиц, чем у нетренированных. 

в условиях среднегорья замедленное врабатывание системы 
кровообращения вызывает кислородный дефицит, при этом по-
вышается энергетическая стоимость работы из-за усиленной дея-
тельности дыхательного аппарата и сердца и создаются предпо-
сылки для более быстрого развития утомления. 
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горная акклиматизация – это приспособление к условиям 
нахождения человека на высоте, достигаемое на основе усиления 
транспорта кислорода к тканям тела и эффективности использова-
ния кислорода для аэробного образования энергии. Минимальный 
период акклиматизации зависит от высоты (для среднегорья – 8–10 
дней). её основные механизмы: 1) увеличение лёгочной вентиля-
ции со стабилизацией её уровня после недельного пребывания на 
данной высоте; 2) повышение диффузионной способности лёгких 
из-за утончения альвеолярно-капиллярной мембраны и замедле-
ния тока крови через расширенные лёгочные капилляры; 3) повы-
шение кислородной ём кости крови в результате увеличения числа 
эритроцитов и содержания гемоглобина в них (истинный эритро-
цитоз); 4) увеличение плотности капилляров в скелетных мышцах; 
5) повышение концентрации миоглобина в скелетных мышцах; 6) 
увеличение количества митохондрий в клетках; 7) увеличение со-
держания и активности окислительных ферментов. 

клеточные структурно-метаболические изменения требуют 
длительного времени. в результате описанных выше изменений 
Мпк постепенно увеличивается и через 3–5 недель пребывания 
на высоте оно лишь на 10-15 % меньше, чем на уровне моря. 

работоспособность спортсмена снижается по мере подъёма 
на высоту, прежде всего это касается выносливости. в скоростно-
силовых и координационных упражнениях результаты остают-
ся практически прежними, а в спринте даже становятся выше. 
восстановление протекает замедленно, поэтому повторение упраж-
нений вызывает более быстрое утомление. после возвращения на 
равнину улучшение работоспособности индивидуально, также 
следует учитывать ещё и фазность реакклиматизации. спортивная 
тренировка должна проводиться преимущественно (если не исклю-
чительно) в тех же условиях, в которых проводятся соревнования. 

3. Биологические ритмы 
и спортивная работоспособность

Биологические ритмы – это периодическое повторение не-
которого события в биологической системе через более или менее 
регулярные промежутки времени. Это не просто повторяющийся, 
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но и самоподдерживающийся и самовоспроизводящийся в любых 
условиях процесс, в котором для происхождения одного и того же 
цикла всегда необходимо одно и то же время. 

организм – сложная открытая система взаимодействующих 
изменяющихся во времени колебательных процессов. все колеба-
тельные процессы разграничены не беспорядочно, а сконцентриро-
ваны по диапазонам. в разных диапазонах они качественно подоб-
ны друг другу, т. е. образуют фрактальную структуру. если процесс, 
отклонившись от начального уровня, возвращается к нему же – это 
цикл. если циклы повторяются несколько раз – это ритмы. 

биологические ритмы подразделяют в зависимости от от-
дельных признаков. ритмы классифицируются по собственным 
характеристикам, по системе организма, в которой наблюдается 
ритм, по роду процесса, по функциям ритма, по уровню органи-
зации биосистем, по ритмичности геофизических и социальных 
факторов. в работе Ф. Халберга представлена самая употребляе-
мая классификация ритмов (табл. 5).

таблица 5

спектр биологических ритмов

высокие 
частоты средние частоты низкие частоты

т « 0,5 ч 0,5 ч « Τ « 
20ч

20 ч « т « 
28ч

28 ч « Τ « 
2,5дн. Τ > 2,5 дн. 

ЭЭг, 
частота 
пульса, 
частота 
дыхания 

ультрадиан-
ные

циркадиан-
ные

инфрадиан-
ные

циркасепти-
дианные, цир-

кавигинтидиан-
ные, циркатри-
гинтидианные, 

цирканнуальные

в живой природе наиболее отчетливо выражены циклические 
изменения работоспособности органов и систем человека и всего 
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организма в целом на протяжении суток, эти циклические измене-
ния названы циркадианными или околосуточными ритмами (пе-
риод 24 часа), они имеют эндогенную природу, т. е. относительно 
независимы от внешних периодических факторов. всеобщность 
околосуточных циклов, их универсальность, стабильность, высо-
кая устойчивость и строгая закономерность дают основание счи-
тать 24-часовые ритмы столь же фундаментальным свойством 
живого, как генетический код, а циркадианную систему ритмов 
– сопоставимой по значимости с нервной и эндокринной систе-
мами. циркадианная периодичность обнаружена в интегральных 
показателях жизнедеятельности. двигательные реакции имеют 
хорошо выраженную циркадианную периодичность.

необходимость использования закономерностей биологических 
ритмов в спортивной тренировке и физическом воспитании был вы-
двинут л. п. Матвеевым в 1959 году. циркадианные ритмы являют-
ся наиболее точным маркером состояния жизнедеятельности орга-
низма и характеристикой адаптационных возможностей человека. 

ритмичность дыхательной системы, центральной и перифери-
ческой гемодинамики у спортсменов, развивающих выносливость 
(лыжников), представлена следующим соотношением биологиче-
ских ритмов: циркадианные с периодом 24 часа – 62 %, ультради-
анные с периодом 14–16 часов – 10 %, инфрадианные с периодом 
30 часов – 8 %. 

Хронобиологами установлено, что проявление физической 
работоспособности человека неравнозначно в разное время су-
ток (рис. 15).

наиболее высокий уровень функциональных возможностей 
организма отмечается в период с 10 до 13 часов, а затем, после 
незначительного снижения, с 16 до 19 часов. Минимальная актив-
ность жизненных функций отмечается ночью с 2 до 4 часов. 

время суток влияет на эффективность развития двигательных ка-
честв. изучение новых технико-тактических элементов проходит 
успешнее в первой половине дня (с 10 до 12 часов). именно в это 
время наблюдается максимальный уровень познавательных способ-
ностей спортсмена, отмечается пик умственной работоспособности. 
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пик психологических показателей(самочувствия, активности, на-
строения) связывают с максимумом уровня кортизола и катехо-
ламинов, наблюдаемым в первой половине дня. работа над раз-
витием скоростно-силовых возможностей, координационных 
способностей, подвижности в суставах будет наиболее успешной, 
если проводится в диапазоне 16–18 часов. работу над развитием 
выносливости целесообразно планировать ближе к вечеру – с 16 
до 19 часов. в это время отмечаются максимальные величины 
Мпк, легочной вентиляции, систолического объема крови, сер-
дечного выброса. в это же время спортсмены легче преодолевают 
ощущения утомления, у них интенсивнее протекают восстанови-
тельные процессы. у спортсменов ритм может приобрести спец-
ифический характер в связи со временем проведения занятий.

рис. 15. ритмические изменения в организме на протяжении суток

спортсмены, которые на протяжении длительного времени 
тренировались рано утром, самые высокие показатели специаль-
ной работоспособности демонстрировали в утренние часы. при 
этом утренние показатели работоспособности по всем регистри-
руемым параметрам достоверно превышали дневные и вечерние, 
хотя с точки зрения суточного ритма колебаний физиологических 
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функций утреннее время не является оптимальным. спортсмены, 
обычно тренировавшиеся в дневное время, показывают наиболь-
шую работоспособность в дневные часы и несколько меньшую 
вечером; наиболее низкие величины работоспособности у них от-
мечались в утренние часы. спортсмены, тренирующиеся в вечер-
нее время, высокую специальную работоспособность проявляют 
в это же время, а в дневное и утреннее – работоспособность у них 
ниже. спортсмены, тренирующиеся дважды в день – утром и в 
конце дня, наибольшую работоспособность проявляют во втором 
занятии. утренние показатели, хотя заметно и уступают вечер-
ним, однако значительно превышают дневные. 

высокоинтенсивные, повторные и интервальные тренировки 
у лыжников целесообразно планировать в первой половине дня, 
этому способствует наиболее благоприятное состояние сосудов 
нижних конечностей в данное время суток. тренировки, направ-
ленные на развитие выносливости лыжникам лучше планировать 
после 16 часов, этому способствуют максимальные показатели 
легочной вентиляции. 

в начале 20 века было произведено деление людей на тех, 
кто имеет пик работоспособности в утренние часы и тех, кто эф-
фективно выполняет работу в ночное время. впервые деление по 
биоритмологическому типу или хронотипу (максимальной рабо-
тоспособности человека по отношению ко времени суток) было 
использовано немецкими физиотерапевтами. тогда было опреде-
лено только два хронотипа – «жаворонки» и «совы». в настоя-
щий момент используется более детально-структурированная 
градация хронотипов. выделяют три группы людей по отноше-
нию максимума работоспособности. Это люди с утренним мак-
симумом работоспособности, или «жаворонки». «Совы» – с 
максимумом работоспособности в вечерние часы и группа людей 
с максимумом работоспособностью в середине дня – «голуби», 
или «аритмики». 

среди спортсменов чаще встречается аритмичный хронотип, а 
среди лиц, не занимающихся спортом, больше всего наблюдается 
«сов» – 34 %. аритмики в большем количестве встречаются среди 
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тяжелоатлетов и гиревиков – 93,3 %, среди легкоатлетов аритмич-
ный хронотип составляет 75 %, среди лыжников – 76,6 %. Меньше 
аритмиков среди лиц, не занимающихся спортом, – 53 %. умеренные 
«совы» встречаются среди борцов (5,9 %), среди гиревиков и тяже-
лоатлетов умеренных «сов» встречается 6,7 %, среди легкоатлетов 
– 8,3 %. частота встречаемости «сов» среди борцов составляет 11,7 %, 
среди легкоатлетов – 8,4 %. в группах гиревиков и тяжелоатлетов 
«сов» не выявлено. умеренные «жаворонки»»наблюдаются среди 
лиц, не занимающихся спортом, и легкоатлетов в 8,3 % случаев. 
среди спортсменов других видов спорта умеренные «жаворон-
ки» отсутствуют. современные условия жизнедеятельности, а 
также регулярный тренировочный процесс оказывают влияние 
на изменение генетически детерминированного вида временной 
организации и его физиологических функций – хронотипа. 

в тренировочном процессе спортсменов необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности изменения работоспособно-
сти в течение суток так, чтобы основные тренировки с высокими 
физическими нагрузками проводились в оптимальные часы суток 
с учетом хронотипа. в этом случае спортсмен сможет раскрыть 
свои максимальные возможности и запомнит их для дальнейшей 
реализации и в худших для организма условиях. когда время за-
нятий совпадает с физиологическим пиком жизнедеятельности 
организма, уровень работоспособности оказывается несколько 
более высоким по сравнению с тем, который наблюдается при 
проведении занятий в неэффективное время с точки зрения фи-
зиологической активности. при тренировках в другое время на-
грузки должны быть стандартизированы. 

время занятий должно оставаться по возможности стабиль-
ным, так как перестройка режима тренировки сопровождается па-
дением работоспособности спортсменов, ослаблением процесса 
восстановления после нагрузок, что не может не сказаться на ка-
честве тренировочного процесса. время занятий может и должно 
изменяться лишь перед ответственными соревнованиями, которые 
будут проводиться в часы, отличные от привычного времени за-
нятий, или же в ином часовом поясе. смена времени проведения 
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занятий приводит к закономерному изменению ритма работо-
способности. наиболее лабильными оказываются скоростно-
силовые возможности: уже через 10–15 дней спортсмены проявля-
ют наивысшую работоспособность в измененное время занятий. 
перестройка дневного ритма работоспособности по показателям 
выносливости происходит несколько позднее – к концу третьей 
недели. личные достижения спортсмены, как правило, показыва-
ют, участвуя в соревнованиях во время суток, близкое к времени 
проведения регулярных тренировочных занятий. 

состояние организма в период рассогласования по фазе цир-
кадианных ритмов, то есть нарушения их взаимной синхрониза-
ции, проявляющееся изменением временной координации ритмов 
функций организма называется десинхронозом. 

основными причинами десинхроноза являются: рассогласова-
ние датчиков времени и ритмов организма при смене временных 
поясов, работа в вечерние и ночные смены; частичное или полное 
исключение геофизических датчиков времени (условия арктики и 
антарктики, космические полеты, эксперименты в пещерах, каме-
рах и т. п.), воздействие различных стрессоров (патогенные микро-
бы, кровопотери, физические раздражители, психические напря-
жения, повышенная мышечная нагрузка и др.). степень снижения 
функциональных возможностей организма при развитии десинхро-
ноза зависит от характера деятельности в периоды бодрствования 
и мотивации индивида. даже однократное изменение периодично-
сти или соотношений продолжительности цикла «сон – бодрство-
вание» снижает физическую и умственную работоспособность, что 
приобретает особенное значение для спортсменов, совершающих 
трансмеридиональные перелеты к месту соревнований, чрезмер-
ная продолжительность ресинхронизации циркадианных ритмов 
физиологических функций может привести к развитию патологи-
ческих изменений (болезни системы кровообращения, органов пи-
щеварения, нарушение обмена веществ), а также неблагоприятным 
последствиям для состояния эмоциональной сферы человека. 

различают внешний и внутренний десинхроноз. Внешний де-
синхроноз развивается при нарушении синхронизации биоритмов 
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организма с датчиками времени. при этом максимумы активности 
физиологических функций во времени значительно смещаются 
относительно здоровых людей. рассогласование циркадианных 
ритмов функций, обеспечивающих гомеостаз в организме, между 
собой приводит к внутреннему десинхронозу, то есть нарушает-
ся последовательность физиологических процессов. внешний и 
внутренний десинхронозы являются первым признаком любого 
физиологического дискомфорта. как правило, внешний десин-
хроноз приводит к развитию внутреннего. 

б. с. алякринский выделил и описал следующие формы де-
синхроноза: острый и хронический, явный и скрытый, тоталь-
ный и частичный. Острый десинхроноз возникает при экстрен-
ном рассогласовании датчика времени и циркадианных ритмов 
организма. типичным примером является реакция организма 
на быстрое однократное трансмеридиональное перемещение. 
Хронический десинхроноз возникает при повторных рассогласо-
ваниях биологических ритмов с датчиками времени, например, 
при повторных трансмеридиональных перемещениях, сменной 
работе, нарушении времени отхода ко сну. Явный десинхроноз 
проявляется выраженными субъективными (плохой сон, раздра-
жительность, снижение аппетита) и объективными реакциями 
(падение работоспособности, изменение артериального давления 
и характера пульса). с течением времени явный десинхроноз ку-
пируется и организм переходит в состояние скрытого десинхро-
ноза. Тотальным десинхронозом называется состояние организ-
ма, при котором нарушена вся циркадианная система во всех или 
в большинстве звеньев. Частичный десинхроноз характеризуется 
рассогласованием ряда циркадианных ритмов, которые в обыч-
ном состоянии увязаны друг с другом по фазе и амплитуде. 

длительно существующий десинхроноз может быть предше-
ственником патологических состояний (болезней), а в ряде случа-
ев даже и обусловливается ими. поэтому проблема десинхроноза 
заслуживает особого внимания, так как рассогласование цирка-
дианных биоритмов приводит к снижению работоспособности 
человека, что приобретает особую важность, когда речь идет о 
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физической тренировке, так как переутомление у спортсменов 
сопровождаются десинхронозом. 

спортсмены вынуждены перемещаться в разные части света, 
пересекать часовые пояса для участия в международных сорев-
нованиях. при пересечении нескольких часовых поясов проис-
ходит рассогласование суточных ритмов психофизиологических 
функций и работоспособности с новым поясным временем. сразу 
после перелета привычные ритмы не согласуются со сменой дня 
и ночи на новом месте жительства, т. е. отмечается внешний де-
синхроноз. в дальнейшем в силу разного времени перестройки 
функций организма происходит их рассогласование – внутренний 
десинхроноз. возникающий вследствие этого синдром характери-
зуется общим дискомфортом, нарушением сна, снижением рабо-
тоспособности при выполнении нагрузок различной направлен-
ности, снижением спортивных результатов. 

при переездах с разницей во времени в 7 часов только на ше-
стые сутки отмечаются реакции, свидетельствующие об относи-
тельном приспособлении организма к изменившимся условиям. 
скорость развития приспособительных реакций отличается в от-
ношении различных показателей, а также в значительной мере 
определяется индивидуальными особенностями спортсменов 
и колеблется в диапазоне 2–18 дней. например, при смене 7–8-
часовых поясов показатели Мпк резко снижены на протяжении 
2-3 суток после перелета, затем постепенно восстанавливаются, 
достигая исходных или более высоких величин на 7–13 сутки с 
полной нормализацией лишь на 18–20 сутки. скоростно-силовые 
возможности спортсменов восстанавливаются быстрее, чем спо-
собность к выполнению длительной работы, требующей прояв-
ления выносливости. 

при перелетах на запад адаптация происходит на 40–60 % 
легче и быстрее, чем при перелетах на восток. такая асимметрия 
вызвана естественным периодом циркадианного ритма, который 
по отношению к большинству жизненных функций превышает 24 
ч. поэтому человеку легче удлинить свой день после перелета в за-
падном направлении, чем укоротить его при перелете в восточном. 
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при перелетах на восток уровень изменений работоспособности и 
важнейших физиологических процессов выше. в течение первых 
1–5 дней после перелета в восточном направлении наблюдаются 
более выраженные нарушения сна, психомоторной и умственной 
работоспособности по сравнению с изменениями, вызванными 
перелетом на запад. 

рассогласование циркадианных ритмов различных жизнен-
ных функций существенно изменяет психологическое состояние 
спортсмена. смена 5–8-часовых поясов приводит к резкому воз-
растанию количества отрицательных симптомов при оценке ре-
акции на различные источники стрессов повседневной жизни, 
тренировочной и соревновательной деятельности, что является 
точным свидетельством ухудшения общего состояния спортсме-
на, его готовности к перенесению тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок. таким образом, продолжительность ресин-
хронизации ритмов организма после дальних перелетов может 
колебаться в широком диапазоне – от 1–2 до 7–10 и более дней. 

адаптации к новым временным условиям способствуют спе-
циально организованная двигательная деятельность, диета, моти-
вация, коррекция режима работы и отдыха, изменение характера 
деятельности и другие средства. в то же время нерациональное 
поведение спортсмена в последние дни перед перелетом и в пер-
вые дни пребывания на новом месте может очень затруднить 
процесс синхронизации сна и активности, повлиять на работо-
способность, замедлить восстановительные реакции, ухудшить 
психологическое состояние и т. п. закономерности временной 
адаптации в связи со сменой часовых поясов существенно влия-
ют на выбор места и характер тренировки в период, предшеству-
ющий главным соревнованиям сезона. 

планируя процесс подготовки при резкой смене часовых по-
ясов, следует помнить, что работоспособность спортсмена (осо-
бенно в сложнокоорди-национных видах спорта, единоборствах и 
спортивных играх, т. е. в видах спорта, отличающихся сложностью 
движений), сложные психические реакции, выносливость, дина-
мическая сила больше подвержены нарушениям ритмичности, 
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чем статическая сила, время простой двигательной реакции, про-
стые психомоторные функции, работоспособность в циклических 
и скоростно-силовых видах спорта. 

существенно ускорить процесс адаптации спортсмена позво-
ляет заблаговременная подготовка к полету, выражающаяся в по-
степенном изменении режима жизни и тренировочной деятель-
ности. время подъема, сон в самолете, время проведения занятий 
после перелета в значительной мере способствуют преодолению 
временного стресса. 

4. влияние водной среды 
на спортивную работоспособность

в водной среде на организм человека действуют следующие 
факторы: 

1) высокая плотность по сравнению с воздухом и вязкость 
воды создают лобовое сопротивление, зависящее также от разме-
ров и формы тела и скорости передвижения;

2) гипогравитация создаётся за счёт подъёмной (выталки-
вающей) силы;

3) горизонтальное положение тела уменьшает Жел, созда-
ёт благоприятные условия для усиленного венозного возврата, 
облегчая работу сердца; 

4) давление окружающей среды снижает статические объё-
мы лёгких, повышает сопротивление току воздуха в дыхательных 
путях, затрудняет дыхательные экскурсии грудной клетки;

5) высокая теплоёмкость и теплопроводность воды по 
сравнению с воздухом в сочетании с её конвекцией создают усло-
вия для значительных теплопотерь. 

к особенностям плавания относятся сложность плавательной 
техники и преимущественная работа мышц рук и пояса верхних 
конечностей. при плавании расход энергии в 5–10 раз больше, 
чем при беге с той же скоростью, при этом около 95 % всей 
энергопродукции превращается в тепло, то есть эффективность 
плавания (кпд) составляет всего 4–7 %. на дистанции 100 м 
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примерно 80 % энергии обеспечивается анаэробными механиз-
мами, на дистанции 400 м и более 50 % энергии организм полу-
чает за счёт окислительного фосфорилирования, на дистанциях 
800 и 1500 м наибольшее значение имеют аэробные механизмы 
энергообеспечения. 

у пловцов формируется комплексное восприятие различных 
раздражителей, называемое «чувством воды» и обусловленное 
раздражением тактильных, температурных, вестибулярных ре-
цепторов, а также проприорецепторов. одновременно повышает-
ся вестибулярная устойчивость. 

Внешнее дыхание пловцов характеризуется наличием большой 
Жел, у них выше сила дыхательных мышц, так как выдох обыч-
но производится под водой (за исключением брасса и плавания на 
спине), а также имеется более высокая активность дыхательных 
мышц из-за повышения сопротивления току воздуха в воздухонос-
ных путях во время нахождения в воде или активного плавания. 

Частота сердечных сокращений при плавании увеличива-
ется, но она несколько ниже, чем при беге с таким же уровнем 
потребления кислорода, среднее артериальное давление при пла-
вании выше, чем при беге. почти полностью отсутствует потоот-
деление, поэтому высокие требования предъявляются к выдели-
тельной функции почек. 

Физиологические особенности выполнения физических нагру-
зок под водой. при погружении тела в воду оно подвергается дей-
ствию повышенного атмосферного давления, из-за чего:

- воздух, находящийся в легких, сжимается при погружении 
тела в воду и расширяется при поднятии на поверхность, что мо-
жет вызвать спонтанный пневмоторакс (разрыв альвеол, из-за чего 
газ попадает в плевральную полость, вызывая коллапс легких). 

- при погружении тела в воду в жидкостях организма увели-
чивается число растворенных молекул газов, которые при бы-
стром подъеме на поверхность выходят из жидкости, образуя 
пузырьки (эмболы). 

- несоответствие давления воздуха в пазухах и среднем ухе 
при подъеме на поверхность и погружении на глубину может при-
вести к разрыву барабанной перепонки. 
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Задержка дыхания при подводных погружениях оказывает сле-
дующие физиологические воздействия. при погружении в воду с за-
держкой дыхания на глубину всего 1–2 м давление газов в организ-
ме может повыситься. на большой глубине объем воздуха в легких 
может уменьшиться до величины остаточного объема, но не меньше. 
глубина погружения с задержкой дыхания определяется отношением 
общего объема легких к остаточному объему. люди, имеющие боль-
шое отношение оол к оо, могут опускаться на большую глубину. 

применение гипервентиляции для увеличения продолжитель-
ности задержки дыхания при погружении в воду без дыхатель-
ных аппаратов может привести к опасному понижению уровней 
кислорода в организме, следствием которого может быть потеря 
сознания при нахождении под водой. 

во время погружения на глубину вследствие наркотического 
действия азота при его высоком парциальном давлении возникает 
«глубинное опьянение» (азотный наркоз). его симптомы напоми-
нают симптомы алкогольного опьянения. в результате азотного 
наркоза нарушается оценка ситуации, что может привести к ро-
ковым ошибкам. 

при погружениях в воду спортсмены обычно используют ак-
валанг, однако необходимо учитывать, что:

- при вдыхании газовой смеси под давлением возможна ак-
кумуляция токсических количеств газов, поэтому необходимо со-
блюдать меры предосторожности при погружении в воду со спе-
циальными дыхательными аппаратами. 

- кислородное отравление происходит при ро2 выше 318 
мм рт. ст. из гемоглобина выделяется меньшее количество 
кислорода для утилизации тканями. Это нарушает присоеди-
нение диоксида углерода к гемоглобину, вследствие чего его 
меньше выводится. при высоком ро2 происходит сужение 
мозговых сосудов, что приводит к пониженному кровоснаб-
жению мозга. 
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вопросЫ  для  саМоконтроля

1. влияние повышенной температуры и влажности воздуха 
на спортивную работоспособность. 

2. тепловая адаптация (акклиматизация) и её механизмы. 
3. Физиологические проявления адаптации к холоду. 
4. Факторы, действующие на организм человека в условиях 

среднегорья и высокогорья. 
5. адаптация человека к пониженному атмосферному давле-

нию (горная акклиматизация). 
6. циркадианные ритмы и динамика работоспособности в те-

чение суток. 
7. десинхроноз и его физиологическая характеристика. 
8. спортивная работоспособность при смене климато-

географических условий. 
9. Факторы, действующие на организм человека в водной среде.
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физиологиЧеские  основЫ 
спортивной  тренировки  женщин 

и  юнЫх  спортсМенов

1. Физиологические основы тренировки женщин. 
2. Физиологические основы тренировки юных спортсменов. 
3. спортивная ориентация и отбор. 

1. физиологиЧеские  основЫ 
тренировки  женщин

природа наделила женский организм отличительными чер-
тами, связанными с функцией материнства, что определяет фор-
мирование ряда особенностей телосложения женщины и накла-
дывает своеобразие на деятельность многих органов и систем ее 
организма. 

в основе отличия в строении тела лежит меньшая величина у 
женщин всех параметров, характеризующих физическое развитие 
и показателей, определяющих функциональное состояние систем 
и органов, по сравнению с мужчинами того же возраста. 

Женщины обладают меньшей длиной и массой тела, менее 
сильным связочным аппаратом, более узкими плечами, короткой 
и широкой грудной клеткой, широким и ниже расположенным та-
зом (что обусловливает более низкое расположение центра тяже-
сти), более длинным туловищем со сравнительно более коротки-
ми конечностями (на 10 %). 

анализ компонентного состава массы тела у мужчин и 
женщин выявил четкие различия: у мужчин выше содержание 
костного и мышечного компонента. у женщин костная масса 
составляет в среднем 16 % массы тела, у мужчин – 18 %. у 
мужчин мышечная масса составляет 42 % веса тела, а у жен-
щин – 36 %. 
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Жировой компонент составляет у мужчин 15 %, а у женщин – 
25 %. с возрастом происходит увеличение доли жира у женщин до 
37 %, у мужчин – до 26 %. у мужчин проявляется тенденция к на-
коплению жира в области живота и верхней части тела, у женщин 
больше в области живота и бедер. при астеническом типе телос-
ложения относительное содержание подкожного жира у женщин 
выше, чем у мужчин. 

наблюдаются различия типов конституции в связи с полом, 
возрастом и образом жизни: у мужчин чаще отмечается мышеч-
ный тип, а у женщин - астеноидный или торакальный. среди муж-
чин юношеского и I периода зрелого возрастов наиболее часто 
встречаются представители астенического соматотипа (59,7 %), 
33,8 % составили лица нормостенического соматотипа и в наи-
меньшем количестве (6,5 %) выявлены представители пикниче-
ского соматотипа. 

неодинаковое распределение типов конституций у юношей и 
девушек подтверждает изменчивость в формировании мужского 
и женского соматотипов. 

как морфологические особенности, так и функциональные 
возможности организма женщины и мужчины существенно раз-
личаются. сердечно-сосудистая и дыхательная системы значи-
тельно отличаются от соответствующих систем мужского орга-
низма. у лиц женского пола по сравнению с лицами мужского 
пола меньше основные параметры гемодинамики: объем сердца, 
его вес, систолический объем, минутный объем, масса циркули-
рующей крови, содержание гемоглобина в крови. средняя масса 
сердца взрослой женщины равна примерно 230 г, составляя всего 
85–87 % массы сердца мужчины. у нетренированных женщин и 
мужчин 20–30 лет объем сердца равен 580 и 800 мл соответствен-
но. у молодых женщин систолический объем в покое составляет 
примерно 68 мл, у мужчин – около 88 мл. частота сердечный со-
кращений у женщин в среднем составляет 81,3±2,6 уд/мин, а у 
лиц мужского пола – 70,5±1,6 уд/мин. показатели адс и адд у 
юношей выше, чем у девушек и составляют 121,8/78 и 107,6/68,6 
мм рт. ст. соответственно. Минутный объем крови в состоянии 
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покоя у лиц мужского пола меньше, чем у женщин и составляет 
3945,2±138,4 мл/мин и 4806,9±200,9 мл/мин соответственно. 

концентрация гемоглобина в крови здоровых молодых жен-
щин ниже и составляет 120–140 г/л, чем у молодых мужчин – 
130–150 г/л. количество гемоглобина на 1 кг массы тела у муж-
чин равняется 8,5 г/кг, у женщин на 1,3 г/кг меньше. 

показатели периферического сосудистого сопротивления и 
удельного периферического сосудистого сопротивления имеют 
большие значения у мужчин, чем у женщин. у женщин данный 
показатель составляет 15,79±0,53 – 16,7±0,54. 

у нетренированных женщин 20–29 лет Мпк составляет 2,23 
л/мин, а у мужчин этого возраста данный показатель на 25–30 % 
выше. Жел у женщин меньше в среднем на 1000 мл, чем у муж-
чин, у последних этот показатель составил 4,69±0,18 л. в состоя-
нии покоя Мод у женщин равен 3–5 л, у мужчин – 6–8 л. у взрос-
лых женщин частота дыхания больше, чем у мужчин и достигает 
15-25 дых/мин. дыхательный объем у женщин равен 300–400 мл, 
у мужчин – 400–700 мл. 

Женщины имеют более высокие по сравнению с мужчинами 
уровни личностной и реактивной тревожности. у женщин показатель 
реакции на движущийся объект (рдо) был выше, чем у мужчин. 

особенности женского организма проявляются в деятельно-
сти цнс. с возрастом увеличивается число лиц, имеющих боль-
шую и среднюю силу нервной системы, как у мужчин, так и у 
женщин, но у последних это проявляется более ярко. 

существенных различий по лабильности между мужчинами 
и женщинами нет: лабильность на свет в среднем равна 39,2 и 
38,9 единицы, а на звук – 75,9 и 74,5 единицы. 

Менструальный цикл как особенность женского организма
термином «менструальный цикл» (лат. me�s�r�alis – месяч-me�s�r�alis – месяч- – месяч-

ный) определяют одно из проявлений специфического биологи-
ческого процесса в организме женщины, который образуется тре-
мя основными циклическими изменениями:

- в системе гипоталамус – гипофиз – яичники (яичниковый цикл);
- в матке (маточный цикл);
- в экзогенитальных системах организма. 
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совокупность последовательно протекающих циклических 
процессов в яичниках, их гормональное воздействие и цикличе-
ские изменения в матке объясняют название данного специфиче-
ского цикла – «овариально-менструальный». 

основное биологическое содержание женских половых ци-
клов сводится к гормонозависимой смене двух процессов, обу-
славливающих оптимальные условия размножения – готовность 
женского организма к оплодотворению созревшей яйцеклетки и 
обеспечение условий для развития оплодотворенной яйцеклетки. 

Менструальный цикл генетически детерминирован, для каж-
дого индивида стабилен по своим параметрам и колеблется в 
норме от 21 до 35 дней. при 28-дневном менструальном цикле 
различает пять фаз: менструальную - исчезновение желтого тела 
(1–6-й день), постменструальную (фолликулиновая) – стадия раз-
вития фолликулов (7–12-й день), овуляторную - стадия овуляции 
(13–15-й день), постовуляторную фазу – (16–24-й день) и пред-
менструальную (лютеиновую, прогестероновую) – стадия разви-
тия желтого тела (25–28-й день).

во время оМц организм женщины подготавливается к воз-
можной беременности, главная роль при этом принадлежит гор-
монам яичников – эстрогенам и прогестерону (рис. 16).

рис. 16. изменения в течение менструального цикла длиной 28 дней

изменения в течение менструального цикла длиной 28 дней 
(без оплодотворения)

созревание фолликула овуляция Фаза желтого тела
развитие яйцеклетки 

и фолликула

температура тела

концентрация гормонов
Эстроген

прогестерон

толщина и состо-
яние эндометрия

день цикла
Менструация Фаза роста секреторная фаза

37 ºс

36 ºс

1 4   5 14  15 28
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Эстрогены представлены эстрадиолом, эстроном и эстрио-
лом. биологически наиболее активен эстрадиол, 95 % которого 
образуется в фолликуле, и уровень его в крови является показа-
телем созревания фолликула. Эстрадиол секретируется преиму-
щественно клетками гранулезы, а также в меньших количествах 
желтым телом. Эстрон образуется путем периферической арома-
тизации эстрадиола. основным источником эстриола является 
гидроксилирование эстрадиола и эстрона в печени. содержание 
эстрогенов зависит от фазы менструального цикла (рис. 16). 

у женщин в начале менструального цикла концентрация эстра-
диола составляет около 30 пг/мл. с приближением овуляции его 
концентрация возрастает и достигает 400 пг/мл. после овуляции 
наблюдается падение уровня эстрадиола с небольшим вторичным 
подъемом в середине лютеиновой фазы – в период расцвета жел-
того тела. Максимальная концентрация эстрогенов в крови и моче 
отмечена в середине менструального цикла (рис. 16). 

на протяжении менструального цикла у женщин изменяется 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки на вдохе и 
выдохе. в преовуляторную фазу отмечается значительное повы-
шение весоростового показателя, так как вес здоровых женщин 
в этот период минимальный. во вторую и третью фазу оМц по-
казатели массы нарастают, а рост уменьшается. 

на протяжении оМц изменяются показатели внешнего дыха-
ния. наибольшие величины минутного объема дыхания выявлены 
в фазе овуляции, наименьшие – постменструальной и постовуля-
торной. выявлены большие величины дыхательного объема в ову-
ляторной и постовуляторной фазах цикла. частота дыхания име-
ет наибольшие величины в менструальную и предменструальную 
фазы, а наименьшие в постменструальную и постовуляторную. 

по показателям дыхательной системы наибольшие различия 
были отмечены во времени задержки дыхания. в фазу овуляции 
этот показатель был минимальным и достоверно отличался от 
времени задержки дыхания в постовуляторную фазу. Экскурсия 
грудной клетки в третью фазу была также максимальной, по срав-
нению с предовуляторной фазой. 
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гормональные изменения в организме женщины оказывают 
выраженное влияние на циклические изменения функций систе-
мы кровообращения. начиная с фазы овуляции чсс возрастает 
и достигает наибольших значений в предменструальной фазе. 
учащение чсс обусловливает увеличение Мок в постовулятор-
ной и особенно в предменструальной фазах. 

содержание гемоглобина в разные фазы оМц в крови жен-
щин неодинаково. низкие его концентрации отмечены в первой 
фазе цикла, начало его снижения наблюдается в пятой фазе мен-
струального цикла. 

вегетативный индекс, характеризующий соотношение тону-
са двух отделов вегетативной нервной системы, в фазу овуляции 
ниже, что свидетельствовало о повышении тонуса парасимпати-
ческого отдела внс. в постменструальную и постовуляторную 
фазы преобладает тонус симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. 

предменструальная фаза характеризуется ухудшением пси-
хомоторных показателей, увеличением подвижности нервных 
процессов, что соответствует литературным данным о повыше-
нии раздражительности перед менструацией. 

подвижность возбуждения и торможения в различные фазы 
оМц тоже изменяется неодинаково, так в предменструальной фазе 
имеется небольшая тенденция к снижению подвижности торможе-
ния, а затем начинает превалировать тенденция к повышению под-
вижности этого процесса. особенно отчетливо эта тенденция про-
является в постменструальной фазе. противоположно изменяется 
подвижность возбуждения. в предменструальной фазе имеется тен-
денция к ее возрастанию, а затем усиливается тенденция к умень-
шению подвижности возбуждения (особенно в постменструальном 
периоде). лабильность нервных процессов выше в постменструаль-
ной и постовуляторной фазах и снижается в предменструальную, 
менструальную и особенно в овуляторную фазы цикла. 

адаптационные возможности женщин на протяжении мен-
струального цикла меняются на физиологическом и психологи-
ческом уровнях. 
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наиболее благоприятной с точки зрения процессов воспри-
ятия времени и пространства является овуляторная и постмен-
струальная фазы, а менее благоприятной – предменструальная. 
более точное отражение длительности минуты астрономического 
времени выявлено в менструальную фазу. 

в различные фазы биологического цикла специальная 
работоспособность и функциональные возможности спор-
тсменок изменяются как под воздействием тренировочных и 
соревновательных нагрузок, так и, естественно, путём физио-
логических изменений, присущих лишь женскому организму 
(табл. 6). 

таблица 6

общая структура нагрузок, построенная 
с учетом фаз менструального цикла

Фаза цикла дни
суммарная 
тренировоч-
ная нагрузка

Характер физических
нагрузок

Менструальная 1-5 средняя на ловкость и гибкость

постменструальная 6-12 большая на силу, быстроту и вы-
носливость

овуляторная 13-15 средняя

исключить интенсивные 
нагрузки силового харак-
тера и на развитие вынос-
ливости

постовуляторная 16-24 большая на силу, быстроту и вы-
носливость

предменструальная 25-28 Малая

исключить интенсивные 
нагрузки силового, ско-
ростного характера и на 
развитие выносливости, 
исключить нагрузку на 
цнс
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высокая экономичность функций систем дыхания и кровообра-
щения, больший резерв дыхания в постменструальной и постову-
ляторной фазах цикла способствуют большей работоспособности 
спортсменок в этих фазах в отличие от овуляторной, предменстру-
альной и менструальной. Максимальные показатели относитель-
ной работоспособности соответствуют предменструальной фазе. 

некоторые исследователи не нашли существенного влияния 
менструации на работоспособность здоровых спортсменок. в то 
же время некоторые зарубежные авторы приводят данные, согласно 
которым 80 % спортсменок добивались лучших результатов после 
менструации, и только 2,8 % – в пред- и менструальных периодах. 

ухудшение работоспособности женщины перед менструаци-
ей возможно при выраженном предменструальном синдроме. у 
систематически тренирующихся женщин спортивный успех в со-
ревнованиях в предменструальную и менструальную фазы цикла 
бывает обычным, а иногда и рекордным (81,6 %), ухудшается ре-
зультат в 18,4 %. 

в предменструальной и менструальной фазах увеличивает-
ся подвижность в суставах и растяжимость мышечно-связочного 
аппарата. 

наиболее высокие координационные способности женщины 
показывают в 3–12-й и 15–25-й дни оМц, а в овуляторной и пред-
менструальной фазах наблюдаются выраженные отрицательные 
тенденции по данным показателям. 

у регулярно тренирующихся спортсменок постепенно фор-
мируется динамический стереотип повседневной спортивной го-
товности и поэтому достижение высоких спортивных результатов 
ими возможно во всех фазах оМц, включая и менструальную. 

2. физиологические основы тренировки 
юных спортсменов

двигательная активность растущего организма обеспечивает 
развитие всех его систем, стимулируя обмен веществ и энергии, око-
стенение скелета (замена хрящевой ткани на костную) происходит в 
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различных его частях в разные сроки, при этом развитие костной 
ткани связано с ростом мышечной ткани. развитие каждой мыш-
цы или группы мышц также происходит неравномерно: наиболее 
высокими темпами роста обладают мышцы ног, наименее высо-
кими – мышцы рук. темпы роста мышц-разгибателей опережают 
темп развития мышц-сгибателей. Мышцы, начинающие раньше 
функционировать и являющиеся более нагруженными, особенно 
быстро увеличивают свою массу. 

с первых дней жизни ребёнка по механизму временных свя-
зей происходит формирование новых движений (двигательных 
навыков). навыки ходьбы совершенствуются в течение всего вто-
рого года жизни. Элементы бега появляются с двух лет, совершен-
ствование бега происходит благодаря удлинению фазы полёта. от 
3 до 10 лет фаза полета увеличивается более чем в 2 раза. прыжок 
формируется лишь на третьем году жизни. с возрастом результат 
в прыжках увеличивается благодаря повышению мышечной коор-
динации, развитию силы мышц и быстроты. Это увеличение про-
исходит неравномерно. наибольший рост результатов в прыжках 
отмечается у мальчиков до 13 лет, а у девочек до 12–13 лет. 

развитие физических качеств в процессе онтогенеза проис-
ходит неравномерно и гетерохронно, поэтому каждому возрасту 
свойствен определённый уровень развития двигательных качеств. 
Развитие силы происходит относительно равномерно с 8 до 10 
лет, а наиболее интенсивный прирост максимальной произволь-
ной силы – в период от 13–14 до 16–17 лет, в последующие годы 
темпы её прироста замедляются. Быстрота нарастает до 13–15 
лет, если в это время её не развивать, то в последующие годы воз-
никшее отставание трудно ликвидировать. время двигательной 
реакции особенно быстро уменьшается в 9–11 лет, приближаясь 
к данным взрослых в 13–14 лет; скорость одиночных движений 
наиболее эффективно развивается в 9–13 лет, максимальная ча-
стота движений достигается в 13 лет, но может увеличиваться до 
17 лет и даже до 20 лет. наибольший прирост результатов в прыж-
ках наблюдается от 12 до 13 лет. с возрастом заметно повышается 
работоспособность при выполнении динамических упражнений 
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на выносливость, наибольший прирост аэробной выносливости 
наблюдается у юношей 15 до 20 лет. 

различные проявления ловкости развиваются в разные воз-
растные периоды: наибольший рост способности управлять про-
странственными параметрами движений отмечается от 7 до 10 
лет, временными (дифференцировка темпа движений) – к 13–14 
годам, силовыми (дифференцирование мышечных усилий) – к 
15–17 годам. 

Наибольшая гибкость отмечается у мальчиков в 15 лет, у де-
вочек – в 14 лет, но изменения ее неравномерны. подвижность 
позвоночника при разгибании заметно повышается у мальчиков с 
7 до 14 лет, а у девочек с 7 до 12 лет, а его подвижность при сги-
бании заметно возрастает у мальчиков с 7 до 10 лет, а в 11–13 лет 
уменьшается. 

динамика состояния организма при спортивной деятельности 
имеет возрастные особенности. предстартовые реакции у юных 
спортсменов более выражены, чем у взрослых, т. е. у них выше 
функциональные сдвиги. при словесной информации о предстоя-
щей мышечной деятельности условно-рефлекторно вызываются 
изменения частоты дыхания и сокращений сердца, повышение 
артериального давления. период врабатывания у детей несколько 
короче, чем у взрослых. у юных спортсменов раньше происхо-
дит стабилизация некоторых показателей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, т. е. устойчивое состояние достигается бы-
стрее, но длится оно меньше, чем у взрослых. «мёртвая точка» 
у юных спортсменов выражена сильнее, так как их организм бо-
лее тяжело переносит состояние гипоксии и ацидоза. кроме того 
сила воли подростков часто оказывается недостаточной, чтобы 
преодолеть это состояние. дети вынуждены прекращать работу 
при меньших изменениях внутренней среды организма, в усло-
виях значительно меньшей кислородной задолженности. у них 
практически отсутствует «компенсированное утомление». 

при утомлении у детей работоспособность и быстрота движе-
ний снижаются в большей мере, чем у взрослых, а при выполнении 
упражнений умеренной мощности больше дискоординируются 
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функции дыхания и кровообращения, в большей мере повыша-
ется энергетическая стоимость упражнений. после непродолжи-
тельных, преимущественно анаэробных упражнений восстанов-
ление работоспособности, вегетативных функций, ликвидация 
кислородного долга происходит быстрее, чем у взрослых. но это 
не даёт им преимуществ перед взрослыми, так как при продол-
жительных и утомительных нагрузках или при многократных по-
вторениях упражнений восстановительные процессы у детей про-
текают медленнее и длятся дольше, чем у взрослых. например, 
продолжительность восстановления у юных велосипедистов по-
сле гонки на 25 км примерно такая же, как у взрослых спортсме-
нов после гонки на 50 км. 

в процессе тренировки у юных спортсменов развитие двига-
тельных и вегетативных функций, повышение работоспособно-
сти происходит на фоне ещё не закончившихся процессов роста и 
формирования организма. спортивная тренировка с увеличением 
стажа занятий позволяет приобрести значительно большую рабо-
тоспособность по сравнению со сверстниками, что выражено в 
большей степени у девочек, хотя последние показывают меньшую 
работоспособность, чем мальчики. увеличение работоспособно-
сти и улучшение с возрастом адаптации к упражнениям, требую-
щим при своём выполнении выносливости, в значительной мере 
связано с ростом величины Мпк. у юных спортсменов меньше 
как аэробные, так и анаэробные возможности. 

при выполнении одинакового объёма работы со взрослыми у 
детей регистрируются более высокая частота дыхания и сердечных 
сокращений, то есть деятельность висцеральных систем более на-
пряжённая и менее эффективная. в связи этим особую опасность 
представляет форсированная подготовка юного спортсмена, ис-
пользование узкого круга физических упражнений, чрезмерное и 
несвоевременное увеличение тренировочных нагрузок. 

3. спортивная ориентация и отбор

Спортивная ориентация – система организационно-
методических мероприятий, позволяющих наметить направление 
специализации юного спортсмена в определённом виде спорта. 
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Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяю-
щий определить высокую степень предрасположенности (одарён-
ность) ребёнка к тому или иному роду спортивной деятельности 
(виду спорта). 

Медико-биологические критерии спортивного отбора: а) со-
стояние здоровья; б) биологический возраст; в) морфофункцио-
нальные признаки; г) состояние функциональных и сенсорных 
систем организма; д) индивидуальные особенности высшей нерв-
ной деятельности. 

учёт данных о состоянии здоровья и функциональном состоя-
нии различных органов и систем организма детей позволяет сво-
евременно выявить наличие отклонений, которые (без врачебного 
вмешательства) могут усугубиться при больших физических на-
грузках в ходе тренировки. существует рад заболеваний и патоло-
гических состояний являющихся основанием для отказа в приёме 
в дЮсШ. к числу абсолютных противопоказаний следует отнести 
врождённые и приобретённые пороки сердца, гипертоническую 
болезнь, многие формы лор-патологии и другие заболевания. 

оценку биологической зрелости следует проводить комплексно, 
т. е. с учётом многих признаков, характеризующих биологический 
возраст юных спортсменов. биологический возраст более тесно, чем 
паспортный, связан с морфологическими и функциональными по-
казателями. появление признаков полового созревания (волосы на 
лобке, в подмышечной впадине, увеличение молочных желёз) в бо-
лее молодом возрасте свидетельствует о более высоких темпах био-
логического созревания. поэтому акцент при спортивном отборе 
на детей-акселератов не всегда целесообразен. нередко подростки 
с замедленными темпами индивидуального развития потенциально 
более способны, но их одарённость проявится позднее, их зона наи-
лучшего роста (сенситивный период) наступает позже. 

важным компонентом модели сильнейшего спортсмена яв-
ляются морфологические признаки. в качестве критериев при 
отборе используются такие показатели, как длина и масса тела, 
длина ноги, руки, обхват бедра, голени, размеры грудной клетки и 
других характеристики строения тела. для более полной оценки 
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пригодности к занятиям спортом рекомендуют также учитывать 
такие функциональные показатели, как сила отдельных групп 
мышц, подвижность в суставах. чтобы полнее учитывать особен-
ности телосложения, связанные с влиянием генетических фак-
торов, рекомендуют определять так называемые соматические 
типы. считают, что детей, относящихся к микросоматическому 
типу, следует ориентировать на занятия гимнастикой, лыжным 
спортом, боксом, борьбой (лёгкие весовые категории). детей 
макросоматических типов целесообразно отбирать для занятий 
баскетболом, волейболом, греблей, лёгкой атлетикой (метания, 
прыжки в высоту). 

в настоящее время всё большую значимость для прогнози-
рования приобретают данные о так называемых генетических 
маркерах, т. е. таких стабильных морфологических признаках, по 
которым можно судить о перспективах развития отдельных дви-
гательных качеств. к числу таких признаков относят особенно-
сти дерматоглифики (рисунок кожного узора ладоней кистей и 
стоп), цвет радужной оболочки глаз, группу крови и т. п. 

важным показателем врождённых аэробных возможностей 
организма является уровень МПК. Это является хорошим прогно-
стическим показателем к занятиям бегом и конькобежным спор-
том: чем больше Мпк, тем больше шансов, что у данного челове-
ка имеются хорошие задатки для работы на выносливость. 

Способность к перенесению значительных гипоксемических 
(недостаток кислорода) и гиперкапнических (избыток углекисло-
го газа) сдвигов свидетельствуют о предрасположенности к бегу 
на длинные и средние дистанции. 

с возрастом повышается мера наследственных влияний для 
жизненной ёмкости лёгких, что объясняется ее зависимостью от 
размеров грудной клетки, наследственная обусловленность кото-
рых с возрастом увеличивается. 

при отборе и спортивной ориентации следует учитывать со-
отношение белых (быстрых) и красных (медленных) мышечных 
волокон. так при отборе бегунов на длинные дистанции следует 
отдавать предпочтение подросткам, имеющим 60–70 % красных 
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мышечных волокон в мышцах, на которые падает основная на-
грузка. у выдающихся спринтеров, наоборот, большую часть мы-
шечной массы (60–70 %) составляют белые волокна. 

типологические свойства нервной системы в значительной 
степени предопределяют потенциальные спортивные успехи. Для 
спортсменов с возбудимой, сильной, уравновешенной, подвиж-
ной нервной системой (сангвиник) характерно быстрое овладе-
ние техникой движений, успешное решение двигательных задач. 
однако быстрое достижение спортивных успехов может вызвать у 
представителей этого типа потерю интереса к повторению освоен-
ного. Формирование устойчивых навыков у них затруднено. Дети и 
подростки с сильно, уравновешенной, малоподвижной нервной си-
стемой сравнительно медленно овладевают сложными по координа-
ции движениями. неоднократное повторение движений не снижает 
у них интереса, что способствует формированию устойчивых навы-
ков. Для детей сильного, возбудимого, безудержного типа овладе-
ние сложными формами движений не представляет труда. однако 
из-за повышенной возбудимости такие дети нетерпеливы, суетливы. 
не овладев одним движением, они переходят к новому. 

Быстрота и скоростно-силовые качества мало изменяют-
ся под влиянием спортивной тренировки, поэтому, например, от-
бор юных прыгунов следует проводить с учётом значительных 
«взрывных усилий» в толчковой фазе прыжка, а спринтеров – с 
учётом импульса силы за 0,1 с, характеризующим способность 
спортсмена проявлять большие усилия в кратчайший срок. 

Однако следует помнить, что генетическая предрасположен-
ность может быть реализована только тогда, когда акценты 
педагогических влияний совпадают с индивидуальными анатомо-
физиологическим особенностями спортсмена в данный возрастной 
период. развитие физических качеств в возрасте 12–16 лет находит-
ся в зависимости от биологического, а не от паспортного возраста, 
поэтому акцент при отборе на детей-акселератов не всегда целесоо-
бразен. главным критерием спортивного отбора должен быть 
не исходный уровень достижений, а темпы прироста функцио-
нальных возможностей и развития физических качеств. 
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вопросЫ  для  саМоконтроля

1. влияние морфологических особенностей женщин на их 
физическую работоспособность. 

2. особенности деятельности цнс, развития сенсорных и 
двигательной систем женщин. 

3. Менструальный цикл, его фазы и регуляция, влияние на 
физическую работоспособность. 

4. возрастные особенности формирования двигательных на-
выков и развития физических качеств. 

5. возрастные особенности динамики состояний организма 
при спортивной деятельности. 

6. значение генетического фактора и условий среды в про-
гнозировании спортивных результатов и развитии двигательных 
качеств.

7. Физиологическое обоснование и критерии спортивной 
ориентации и отбора.
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физиологиЧеские  основЫ 
оздоровительной 

физиЧеской  культурЫ

1. Физиологические основы здорового образа жизни и влияние 
массовых форм физических упражнений на организм человека. 

2. двигательная активность лиц зрелого и пожилого возраста. 
3. Физиологическая характеристика использования физиче-

ских упражнений и других форм активного отдыха в процессе 
жизнедеятельности человека. 

1. физиологические основы 
здорового образа жизни и влияние массовых форм 

физических упражнений на организм человека

Жизнь современного человека характеризуется рядом небла-
гоприятных факторов: гипокинезия, интенсификация трудовой 
деятельности, ускорение темпов жизни, психоэмоциональные 
перегрузки, нерациональное питание, наркомании малого круга 
(курение, употребление алкоголя), влияние электромагнитных по-
лей от линий электропередач и домашних электроприборов, вы-
сокий уровень шума в городах, загрязнение окружающей среды 
промышленными отходами, озоновые дыры, нарушение согласо-
ванности биоритмов организма с ритмическими процессами при-
роды (ночные смены на производстве), увлечение самолечением 
(приём лекарств без врачебных рекомендаций). 

в настоящее время гипокинезия является одним из важней-
ших условий существование человека. длительное уменьшение 
количества и объема движений ведет к снижению биоэнергетиче-
ских затрат и необходимого пластического обеспечения функций 
организма, изменению мышечной системы и связанных с мыш-
цами костей, возникает детренированность сердца и сосудистой 
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системы, изменяется общая реактивность, в том числе иммунная 
защита, практически изменяется функция всех органов и систем 
организма. 

гипокинезия в условиях производства увеличивает необхо-
димость длительного сохранения определённых рабочих поз, 
связанных с напряжением мышц плеч, шеи, лба, глаз, а иногда и 
мышц всего туловища. Это приводит к нарушению крово- и лим-
фообращения и застойным явлениям (скопление венозной крови и 
лимфы) в наиболее низко расположенных при данном положении 
частях тела, что является одной из причин снижения умственной 
работоспособности, повышения эмоциональной возбудимости, 
расстройства регулирования функций организма и снижения вы-
носливости к статическим усилиям. в зависимости от позы изме-
няется степень напряжения мышц. по данным н. а. бернштейна 
(1980), напряжение мышц при стоянии по отношению к позе сиде-
ния составляет 158 %, при наклонном сидячем положении – 404 %, 
при наклонном согнутом стоячем положении – 975 %. неудобная 
и напряжённая поза существенно меняет динамику работоспособ-
ности и произвольного внимания. 

до настоящего времени нет общепринятого определения здо-
ровья человека. согласно определению всемирной организации 
здравоохранения, здоровье – это состояние полного физическо-
го, психического и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней или физических дефектов, но оно скорее подхо-
дит к идеальному здоровью, которое практически не встречается, 
поэтому нужно говорить об относительности понятия здоровья. 
часто невозможно провести чёткую границу между здоровьем и 
болезнью, и в настоящее время существует мнение, что их нужно 
рассматривать не как застывшие и строго противоположные со-
стояния, а как два взаимосвязанных процесса или как две сторо-
ны единого процесса индивидуального развития. 

для оценки здоровья рекомендуются различные критерии: 
антропометрические (росто-весовые соотношения, определе-
ние «должной» массы тела), физиологические (проба Мартинэ, 
гарвардский степ-тест, тест купера и др.), биохимические (индекс 
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атерогенности, основанный на определении в крови уровня хо-
лестерина и липопротеидов высокой и низкой плотности) и ряд 
других. 

занятия физическими упражнениями оказывают профилак-
тическое действие только при следующих условиях: чсс должна 
быть не ниже пороговой, обеспечивающей тренировочный эф-
фект, – более 60 % от оптимальной чсс (220 уд/ мин минус воз-
раст) в начале занятий, а далее 130 уд/мин и выше; затраты энер-
гии должны быть более 7,5 ккал в минуту и суммарный расход 
энергии не менее 2000 ккал в неделю. 

Оздоровительная физическая культура оказывает общее 
влияние (увеличение энергетического потенциала организма, 
повышение функциональных способностей эндокринной систе-
мы, совершенствование транспорта кислорода и окислительных 
процессов, повышение устойчивости организма к действию не-
благоприятных факторов внешней среды и повышение неспеци-
фического иммунитета) и специальные эффекты (экономизация 
работы сердца и повышение резервных возможностей системы 
кровообращения - урежение чсс в покое, удлинение диастолы, 
повышение производительности сердца за счёт увеличения си-
столического объёма и минутного объёма крови, а также улучше-
ние мышечного кровотока). 

ходьба как естественная локомоция – наиболее доступный 
вид физической нагрузки, особенно для людей, перенёсших тя-
жёлые заболевания. она активирует работу центральной нервной 
системы, стимулируя мышление и снижая перенапряжение цнс, 
способствует увеличению сократительной способности миокар-
да, конечного диастолического объёма и венозного возврата, по-
вышению минутного объёма крови, улучшению капиллярного 
кровотока, урежению чсс и снижению артериального давления. 
оздоравливающий эффект ходьбы проявляется при её скорости 
от 4 до 6,5 км/час и чсс 120–130 уд/мин, когда за 1 час расходу-
ется до 200–300 ккал. занятия ходьбой должны быть регулярны-
ми с постепенным увеличением нагрузки. в день ре комендуется 
проходить 6–7 км, дыхание при этом должно быть ритмичным: 
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вдох на 2–4 шага, выдох на 3–6 шагов. с ростом тренированности 
занятия ходьбой могут сменяться беговой тренировкой. 

Скандинавская ходьба – ходьба с палками. данный вид ста-
новится довольно популярным видом оздоровительной физиче-
ской культуры и подходит лицам любого возраста, особенно по-
жилым людям и лицам с избыточным весом. в отличие от бега, 
в скандинавской ходьбе идет мягкое распределение нагрузки, 
движения не интенсивны, снижено давление на суставы и по-
звоночник, что позволяет людям с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы и избыточным весом выполнять 
движения. скандинавская ходьба является хорошей трениров-
кой всех мышечных групп и профилактикой гипертонической 
болезни и остепороза; развивает выносливость, силу, коорди-
нацию, ловкость, равновесие. в работу включаются не только 
все группы мышц, но и кислородтранспортная система. за счет 
использования палок нагрузка на тазобедренные и коленные 
суставы снижена на 20–30 % (за счет палок нагрузка распре-
деляется равномерно, часть веса тела переносится на палки и 
благодаря этому уменьшается скорость постановки ноги, таким 
образом, амортизируется удар при соприкосновении с землей). 
занятия скандинавской ходьбой улучшают тонус мышц верхней 
и нижней частей тела; позволяют избавиться от болей в области 
шеи и воротниковой зоны, плечевых, коленных суставах, позво-
ночнике; улучшают подвижность суставов рук и ног; снижают 
давление на вены нижних конечностей, т. к. жидкость быстрее 
поглощается мягкими тканями, что снижает болевые ощущения 
при варикозном расширении вен; сжигают на 46 % больше кало-
рий, чем обычная ходьба (при занятиях расходуется в среднем 
400 ккал/час, а при обычной ходьбе 280 ккал/час); улучшают 
работу сердечно-сосудистой системы (чсс увеличивается на 
10-20 уд/мин); позволяют индивидуально дозировать нагрузку 
и темп движений. 

Оздоровительный бег – наиболее простой и доступный в тех-
ническом отношении вид циклических упражнений, заниматься 
им можно круглый год. он оказывают общее влияние, улучшая 
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функциональное состояние цнс (снимая нервное напряжение, 
улучшается сон и самочувствие), компенсируя недостающие энер-
гозатраты и повышая иммунитет. специальный эффект беговой 
тренировки заключается: 1) в повышении функциональных воз-
можностей системы кровооб ращения и аэробной производитель-
ности (увеличение сократимости и капилляризации миокарда, 
рост производительности сердца, увеличение в крови количества 
эритроцитов и гемоглобина, экономизация сердечной деятельно-
сти, результатом этих изменений является рост Мпк); 2) уменьше-
нии риска ишемической болезни сердца (улучшение показателей 
липидного обмена, уменьшение выраженности и обратное разви-
тие атеросклероза, снижение вязкости крови); 3) нормализации 
повышенного артериального давления в резуль тате расширения 
кровеносных сосудов в работающих мышцах по механизму ра-
бочей гиперемии и снижения сосудистого сопротивления; 4) сни-
жении массы тела, что происходит более физиологично, чем при 
голодании, когда потеря массы тела происходит не только за счёт 
жирового компонента, но и вследствие разрушения мышечного 
белка; 5) улучшении функции печени из-за увеличения потребле-
ния кислорода печёночной тканью, массажа печени диафрагмой 
при глубоком дыхании во время бега, улучшении оттока желчи. 

Плавание в отличие от бега трусцой требует специального 
обучения, так как оздоровительный эффект достигается при до-
статочно высокой скорости передвижения. при плавании в рабо-
ту вовлечены все мышечные группы, что вместе с горизонталь-
ным положением тела и относительной невесомостью облегчает 
венозный возврат крови к сердцу и снижает нагрузку на систему 
кровообращения. плавание развивает дыхательную мускулатуру 
из-за затруднённого вдоха (давление воды на грудную клетку) и 
выдоха (в воду). Оздоровительный эффект плавания заключает-
ся: 1) в закаливании организма под действием разных температур; 
2) гармоничном развитии большинства мышечных групп; 3) от-
сутствии ударных нагрузок на суставы и позвоночник, что полез-
но при нарушениях осанки и заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата; 4) увеличенном расходе энергии, что способствует сни-
жению избыточной массы тела. 
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Аквафитнес. одним из разделов оздоровительного плавания 
является аквафитнесс. аквафитнес – это специальный вид физи-
ческой активности в воде, при котором одновременно работают 
все группы мышц и особенно мышцы спины и брюшного прес-
са. занятия полезны и рекомендованы для лиц любого возраста и 
любой физической подготовки, даже будущим мамам. Аквафитнес 
имеет массу достоинств:·1) занятия в воде требуют больших уси-
лий из-за водного сопротивления, тем самым одно занятие аква-
фитнесом приравнивается к трем-четырем занятиям в спортивном 
зале; 2) вода, являясь естественным массажистом, способствует 
улучшению эластичности и упругости кожи, насыщая ее влагой; 
3) при давлении воды стимулируется циркуляция крови, улучша-
ется работа сердечно-сосудистой системы; 4) вес тела в воде мень-
ше, поэтому вся нагрузка ложится не на скелет, а на мышцы, что 
позволяет обезопасить позвоночник, вытягивая и расправляя его; 
5) упражнения в воде оказывают на организм успокаивающее, рас-
слабляющее и закаливающее действие. способствуют активизации 
обмена веществ, выведению шлаков и токсинов, улучшают пище-
варение, повышают устойчивость к стрессам. 

для занятий аквафитнесом необязательно уметь плавать. 
занятия проходят на разной глубине – глубокой, средней и мелкой. 
в зависимости от поставленной цели можно всегда найти прием-
лемый для себя вариант. если стоит задача укрепить мышцы ног, 
то выбираем «мелкий» бассейн, где вода доходит до пояса. для 
тех, кто хочет сбросить вес и избавиться от целлюлита, подойдет 
«средняя» вода. здесь удобно будет прорабатывать мышцы таза 
и живота. при «глубокой» воде мы не можем касаться дна, и все 
группы мышц погружены. при целевых нагрузках применяются 
спортивные приспособления. 

Ходьба на лыжах по своему оздоровительному эффекту даже 
несколько превосходит бег, так как в работу вовлекаются мышцы 
нижних и верхних конечностей, плечевого пояса, спины и живота. 
Это способствует гармоничному развитию двигательного аппара-
та и благоприятному влиянию на сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы. аэробные возможности лыжников выше, чем 
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бегунов, кислородный долг практически не возникает. в резуль-
тате тренировки двигательной и вестибулярной сенсорных си-
стем повышается чувство равновесия. оздоровительное влияние 
ходьбы на лыжах также связано с выполнением упражнений на 
свежем воздухе, с повышенной его ионизацией, что обеспечивает 
закаливающий эффект, благоприятно действует на центральную 
нервную систему, снимая стресс, уменьшает бессонницу, улуч-
шает умственную работоспособность. по уровню энергозатрат 
ходьба на лыжах стоит на одном из первых мест, что способству-
ет снижению массы тела. 

Ритмическая гимнастика использует широкий комплекс 
различных средств. упражнения бегового и прыжкового харак-
тера преимущественно влияют на сердечно-сосудистую систему, 
наклоны и приседания - на двигательный аппарат, упражнения на 
расслабление – на цнс, танцевальные движения способствуют 
выработке пластичности. при занятиях ритмической гимнасти-
кой в целом преобладает аэробный механизм энергообеспечения 
(чсс от 130 до 140 уд/мин, потребление кислорода 1,0–1,5 л/
мин), беговые и прыжковые упражнения при соответствующем 
темпе движений повышают чсс до 180–200 уд/мин, потребление 
кислорода – до 2,3 л/мин, кислородный долг – 3,0 л, имея явную 
анаэробную направленность. повышение выносливости возмож-
но в меньшей степени, чем при беге. 

Атлетическая гимнастика вызывает значительную гипер-
трофию скелетных мышц, развитие силы и увеличение силовой 
выносливости, что приводит к увеличению регионального крово-
тока в работающих мышцах. Эти изменения не повышают аэроб-
ные возможности организма и даже снижаются относительное 
Мпк и жизненный индекс (Жел на 1 кг массы тела). увеличение 
мышечной массы сопровождается ростом жирового компонента, 
содержания холестерина в крови и стойким повышением арте-
риального давления. при натуживании задерживается дыхание, 
повышается внутригрудное давление, сдавливаются полые вены, 
уменьшается венозный возврат и кровенаполнение сердца во вре-
мя диастолы, уменьшаются его размеры и систолический объём, 
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снижается кровоток в миокарде и развивается кратковременная 
ишемия миокарда (недостаточное снабжение сердца кислоро-
дом). во время натуживания снижается систолическое и повы-
шается диастолическое давление из-за падения притока крови к 
сердцу и уменьшения систолического объёма а после окончания 
упражнения, наоборот, резко возрастает систолическое и падает 
диастолическое давление. атлетические упражнения следует ре-
комендовать в качестве средства общефизического развития мо-
лодых здоровых мужчин при условии сочетания их с циклически-
ми упражнениями, а также при изменении методики тренировки 
работа проводится с отягощениями не более 50 % от максималь-
ных и подъём снаряда в фазе вдоха, что автоматически исключает 
задержку дыхания и натуживание. 

2. двигательная активность 
лиц зрелого и пожилого возраста

Старение является нормальным физиологическим про-
цессом, приводящим человека к естественной смерти. 
продолжительность жизни человека составляет около 100 лет 
(возможно и долгожительство до 120–150 лет). она зависит от 
здоровья, наследственности, среды обитания, характера труда, 
образа жизни и других факторов. старение обусловлено посте-
пенным снижением функций внутриклеточных регуляторных 
систем и возможности поддержания гомеостаза. изменения 
происходят в различных органах и их системах. снижается ин-
тенсивность окислительно-восстановительных процессов и об-
мена веществ. ослабляются моторно-висцеральные рефлексы. 
снижается мышечная работоспособность и появляется ограниче-
ние подвижности в суставах и позвоночнике. возникает порочный 
круг: процесс старения ограничивает двигательную активность, а 
увеличивающаяся гипокинезия способствует преждевременному 
старению. гипокинезия более вредна для пожилых людей, чем 
для молодых. ухудшение лёгочной вентиляции приводит к сниже-
нию насыщения крови кислородом, накоплению недоокисленных 
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продуктов метаболизма. снижается работоспособность нервных 
центров, ухудшается координация нервных процессов и образо-
вание новых условных рефлексов. 

величина физической нагрузки должна устанавливается с 
учётом следующих положений: 1) снижать интенсивность заня-
тий до 50 % от возможного максимума для данного человека; 2) 
соблюдать осторожность и постепенность в повышении объёма 
тренировочной нагрузки; 3) оказывать преимущественное воз-
действие на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, так 
как именно они больше всего страдают при старении; 4) отда-
вать предпочтение упражнениям, развивающим выносливость, 
но в оздоровительном беге максимальная дистанция не должна 
превышать 20 км, так как с этого момента в энергообеспечение 
активно включаются жиры из-за истощения мышечного гликоге-
на и в крови накапливаются токсичные продукты промежуточно-
го распада белков и жиров; 5) исключить из программы занятий 
скоростно-силовые упражнения, а также упражнения, направ-
ленные на развитие скоростной выносливости; 6) нежелательны 
длительные однообразные нагрузки и обязательно использование 
активного отдыха. 

оптимальная интенсивность нагрузки для начинающих за-
ниматься физической культурой соответствует частоте сердечных 
сокращений, определяемой по формуле 180 минус возраст, что соот-
ветствует 60 % Мпк. работа на уровне 50 % Мпк или 65 % макси-
мальной возрастной чсс (120 уд/мин у начинающих и 130 уд/мин 
у подготовленных физкультурников) даёт минимальный оздорови-
тельный эффект. у лиц пожилого возраста чсс не должна превы-
шать 120 уд/мин. 

занятия физической культурой благотворно влияют на дея-
тельность всех систем стареющего организма, предупреждая 
преждевременное старение. уже через 1–2 месяца после начала 
занятий отмечается улучшение состояния. очень важна индиви-
дуализация занятий с учётом произошедших изменений в орга-
низме при старении. 
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период врабатывания у пожилых лиц увеличивается, меньше 
усиливается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, меньше предельная мышечная работоспособность, утом-
ление при статических усилиях развивается более быстро, увели-
чивается продолжительность восстановительных процессов. 

3. физиологическая характеристика использования 
физических упражнений и других форм 

активного отдыха в процессе 
производства и режима дня

использование различных форм оздоровительной физической 
культуры неразрывно связано с получением основного эффекта – 
повышения и сохранения здоровья человека. вместе с тем ими 
решаются в обществе и многие другие задачи – общеобразова-
тельные, познавательные (туризм), реабилитационные (лечебная 
гимнастика), рекреационные, развлекательные (игры), профес-
сиональные (производственная гимнастика, профессионально-
прикладная физическая подготовка). 

Физические упражнения подразделяют на гимнастику, игры, 
туризм и спорт. оздоровительный эффект имеют различные виды 
гимнастики. 

основная гимнастика обеспечивает широкую общую физиче-
скую подготовку человека к различным видам двигательной дея-
тельности. гигиеническая гимнастика, в частности утренняя за-
рядка, активизирует функции организма в течение дня. утренняя 
зарядка снимает заторможенное состояние мозга после сна, по-
вышая тонус цнс афферентными импульсами от работающих 
мышц; стимулирует активность сенсорных систем; активирует 
работу сердечной мышцы и усиливает венозный кровоток; увели-
чивает глубину дыхания; устраняет отечность тканей, усиливая 
лимфообращение. водные процедуры, сопровождающие зарядку, 
обеспечивают закаливание, действуя на терморецепторы кожи. в 
недавнее время широко развивалась производственная гимнасти-
ка, которая в различных ее формах повышает производительность 
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умственного и физического труда и снижает профзаболевания. 
при использовании перед работой вводной гимнастики возника-
ет врабатывание организма, небольшие физкультминутки и физ-
культпаузы являются хорошими средствами активного отдыха, а 
восстановительная гимнастика улучшает процессы восстановле-
ния организма после работы. 

производственная гимнастика (пг) – один из важнейших 
элементов системы, направленной на повышение производитель-
ности труда. она проводится непосредственно на месте работы и 
особенно необходима при конвейерной форме труда и при работе, 
связанной с длительным поддержанием рабочей позы. пг вклю-
чает: 1) вводную гимнастику, обеспечивающую врабатывание и 
повышение работоспособности человека; 2) физкультурную пау-
зу, опережающую фазу снижения работоспособности и являющу-
юся видом активного отдыха, когда главное внимание уделяется 
мышцам, не вовлечённым в трудовой процесс и устраняются за-
стойные явления, вызванные длительным сохранением позы; 3) 
физкультурную минутку (во время работы), используемую для 
устранения локального утомления и кратковременного переклю-
чения внимания. 

лечебная гимнастика обеспечивает восстановление нару-
шенного здоровья человека. она имеет узкую специфическую на-
правленность в зависимости от характера заболевания. 

игры, повышая физическую активность человека, способ-
ствуют общему оздоровлению населения, а также развивают на-
блюдательность, экстраполяцию, творческие возможности мозга, 
способность к переработке информации в условиях дефицита 
времени. для развития различных физических качеств и форми-
рования двигательных навыков у детей дошкольного и младше-
го школьного возраста большое значение имеют имитационные 
игры. среди взрослого населения широко распространены игры 
как средство активного отдыха и заполнения досуга. 

туризм – это разнообразная естественная двигательная дея-
тельность в природных условиях. огромно его влияние на здо-
ровье населения, снятие невротических состояний, вызываемых 
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нервно-психической напряженностью бытовых и профессиональ-
ных ситуаций, воспитательно-образовательная роль. различные 
виды туризма – прогулки, экскурсии, туристские походы позволя-
ют человеку укреплять здоровье, поддерживают бодрое настрое-
ние, развивают способность к пространственной ориентации на 
местности, умение адаптироваться к различным естественным 
ситуациям и погодным условиям. они служат также для приоб-
ретения новых навыков, развития умственных способностей, по-
полняют знания об окружающем мире и его объектах. 

спорт связан с соревновательной деятельностью, что требует 
систематической подготовки организма к высоким спортивным 
достижениям. занятия массовым спортом преследуют в значи-
тельной мере оздоровительный эффект, а это, в свою очередь, 
может быть достигнуто лишь при рациональной организации 
спортивной тренировки, правильно подобранном режиме трени-
ровочных занятий и отдыха, индивидуализации физических на-
грузок. особое значение в последнее время приобретают в плане 
оздоровления занятия национальными, народными видами спор-
та (русская лапта, городки и пр.). 

вопросЫ  для  саМоконтроля

1. гипокинезия и её влияние на организм человека. 
2. влияние занятий физическими упражнениями на умствен-

ную и физическую работоспособность. 
3. Физиологические механизмы влияния массовых форм фи-

зических упражнений на организм человека. 
4. двигательная активность лиц зрелого и пожилого возраста. 
5. Физиологическая характеристика использования физиче-

ских упражнений и других форм активного отдыха в процессе 
производства и режима дня.
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глоссарий  основнЫх  терМинов

а
абсолютная сила – отношение мышечной силы к ее физио-

логическому поперечнику (разрез мышцы проведен перпендику-
лярно к ходу ее волокон). 

автоматизация – выполнение действий без текущего контро-
ля сознания, что основано, на формировании двигательного ди-
намического стереотипа. 

адаптация – совокупность физиологических реакций, обе-
спечивающих приспособление строения и функций организма 
или его органа к изменению окружающей среды (к общеприрод-
ным, производственным или социальным условиям, в том числе 
и к занятиям физической культурой и спортом). 

акклиматизация – это реакция организма на сдвиги какого-
либо одного из внешних параметров среды. 

адаптивность – способность живых систем к приспособлению. 
 

Б
биологический ритм – это регулярное, периодическое повто-

рение во времени характера и интенсивности жизненных процес-
сов, отдельных состояний или событий. 

быстрота – это способность человека совершать движения в 
максимально короткий отрезок времени. 

В
восстановительный период – это период, необходимый 

для покрытия кислородного долга и восстановления работо-
способности. 

врабатывание – это начальный период работы, в течение ко-
торого быстро усиливается деятельность систем организма, обе-
спечивающих выполнение данной работы. 
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выносливость – способность человека длительно выполнять 
какую-либо деятельность. 

г
гибкость – это способность человека выполнять движение с 

наибольшей амплитудой. 
гиподинамия – состояние пониженной двигательной актив-

ности. 
гипокинезия – ограничение количества и объема движений, 

часто обусловленное образом жизни. 
горная акклиматизация – это приспособление к условиям на-

хождения человека на высоте, достигаемое на основе усиления 
транспорта кислорода к тканям тела и эффективности использо-
вания кислорода для аэробного образования энергии. 

Д
движение – перемещение организма или отдельных его ча-

стей, и оно включает в себя процессы осуществления двигатель-
ных актов и поддержание позы. 

двигательная активность – это количество регулярно выпол-
няемых движений. 

двигательная единица – это отдельный мотонейрон и мышеч-
ные волокна, которые он иннервирует. 

двигательный навык – выработанное в процессе онтогенеза 
движение, компоненты которого вследствие тренировки в значи-
тельной степени автоматизированы. 

двигательные умения – способность на моторном уровне 
справляться с новыми задачами поведения. 

деадаптация (физиологическая) – постепенное снижение 
адаптированности с возвратом функций к условной норме по-
сле прекращения действия на организм факторов, вызывающих 
адаптацию. 

дезадаптация – это прекращение процесса адаптации. 
десинхроноз – состояние организма в период рассогласования 

по фазе циркадианных ритмов, то есть нарушения их взаимной 
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синхронизации, проявляющееся изменением временной коорди-
нации ритмов функций организма. 

дизадаптация – нарушение адаптивных реакций организ-
ма, возникает в результате воздействия на организм факторов 
среды, количественно превышающих возможности адаптиру-
ющейся системы. 

З
здоровье – это состояние полного физического, душевного 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 

К
классификация – логическая операция, направленная на объ-

единение различных явлений, предметов по сходности или раз-
личию признаков. 

кислородный запрос – количество кислорода, необходимое 
для окислительных процессов, обеспечивающих выполнение 
данной работы. 

кислородный долг – количество кислорода, необходимое для 
окисления накопившихся в организме при интенсивной мышеч-
ной работе недоокисленных продуктов обмена. 

л
ловкость – проявление координационных способностей нерв-

ной системы, выражающихся в точности выполнения движений в 
пространстве и времени, согласовании их в целостную комбина-
цию в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

м
Максимальное потребление кислорода (Мпк) – это макси-

мальное количество кислорода, поглощенное организмом в тече-
ние минуты. 

Менструальный цикл – это сложный биологический процесс в 
организме женщины, проявляющийся циклическими изменениями 
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в половой системе; это промежуток времени от первого дня одной 
до первого дня следующей менструации. 

н
натуживание – состояние, характеризующееся повышением 

внутригрудного и внутрибрюшного давления при задержке дыха-
ния и способствующее повышению устойчивости тела из-за зна-
чительного напряжения мышц туловища и конечностей. 

непроизвольные движения – это врождённые движения, ко-
торые выполняются бессознательно, в их основе лежат безуслов-
ные двигательные рефлексы. 

о
общая выносливость – способность длительно выполнять 

любую циклическую работу умеренной мощности с участием 
больших мышечных групп. 

общий адаптационный синдром – совокупность защитных 
реакций организма, направленных на ликвидацию стресса. 

относительная сила – отношение мышечной силы к ее анато-
мическому поперечнику. 

П
перенапряжение – резкое снижение функционального состо-

яния организма, вызванное нарушением процессов нервной и гу-
моральной регуляции различных функций, обменных процессов 
и гомеостаза. 

перетренированность – патологическое состояние организма 
спортсмена, вызванное прогрессирующим развитием переутом-
ления вследствие недостаточного отдыха между тренировочны-
ми нагрузками. 

переутомление – патологическое состояние организма, ко-
торое характеризуется постоянным ощущением усталости, вя-
лостью, нарушением сна и аппетита, болями в области сердца и 
других частях тела. 

поза – закрепление частей скелета в определенном положении. 
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потребление кислорода – является заключительным этапом 
транспорта кислорода к тканям и представляет собой кислород-
ное обеспечение тканевого метаболизма. 

предстартовое состояние – это комплекс функциональных 
изменений, возникающих в организме спортсмена до начала вы-
полнения упражнений. 

произвольные движения – это целенаправленные движения, 
осуществляемые под контролем сознания и воли. 

р
работоспособность – способность человека выполнять в за-

данных параметрах и конкретных условиях профессиональную 
деятельность, сопровождающуюся обратимыми функциональны-
ми изменениями в организме. 

разминка – это комплекс упражнений, выполняемых перед 
тренировкой или соревнованием и способствующих ускорению 
процесса врабатывания и повышению работоспособности. 

реадаптация – повторное приспособление организма спор-
тсмена к обычным условиям жизни и деятельности после пре-
кращения спортивной тренировки. 

резистентность – устойчивость, сопротивляемость организ-
ма воздействию внешних факторов. 

С
сила – это способность развивать максимальное напряжение 

при сокращении мышц. 
силовые упражнения – это упражнения, в которых проявля-

ется максимум силы. 
скоростная выносливость – это способность к поддержанию 

предельной и околопредельной интенсивности движений (70–90 % 
max) в течение длительного времени без снижения эффективности 
профессиональных действий. 

скоростно-силовые упражнения (мощностные, взрывные) – 
это упражнения, в которых сила затрачивается главным образом 
на сообщение постоянной массе максимального ускорения. 



145

спортивная ориентация – система организационно-
методических мероприятий, позволяющих наметить направление 
специализации юного спортсмена в определённом виде спорта. 

спортивная физиология – это специальный раздел физиоло-
гии человека, изучающий изменения функций организма и их ме-
ханизмы под влиянием мышечной (спортивной) деятельности и 
обосновывающий практические мероприятия по повышению ее 
эффективности. 

спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяю-
щий определить высокую степень предрасположенности (одарён-
ность) ребёнка к тому или иному роду спортивной деятельности 
(виду спорта). 

старение – нормальный физиологический процесс, приводя-
щий человека к естественной смерти. 

статическое усилие (напряжение) – характеризуется непре-
рывным изометрическим типом мышечного сокращения с разви-
тием степени мышечного напряжения более 30 % от максималь-
ной произвольной статической силы. 

стереотипные ациклические движения – это однократные, 
имеющие четкое завершение и состоящие из определённой по-
следовательности элементов разнообразных движений, в которых 
проявляется максимум силы, скорости или точности движений. 

стресс – неспецифическая реакция организма, возникающая 
под влиянием любых сильных воздействий (стрессоров) и сопро-
вождающаяся перестройкой защитных сил организма. 

Т
тренировка – планомерная подготовка организма к макси-

мальным для него проявлениям силы, быстроты, ловкости и вы-
носливости с целью достижения к моменту соревнований наи-
большей работоспособности. 

тренировочная нагрузка – своеобразный раздражитель, сти-
мулирующий процессы адаптации, вызывая нарушения гомео-
стаза, восстановление которого завершается суперкомпенсацией. 

тренированность – уровень специальной работоспособности 
спортсмена. 
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тренируемость – способность в процессе обучения овладе-
вать новыми, сложными по координации формами двигательных 
актов, адекватных изменившимся условиям жизнедеятельности. 

У
упражнение – совокупность движений, направленных на до-

стижение определённой цели, то есть процесс многократного по-
вторения определённой деятельности на фоне постоянного кон-
троля её эффективности. 

утомление –- последовательные изменения специфической 
деятельности органов, их систем и организма в целом в период 
выполнения работы (физической или умственной). 

Ф
Феномен д. линдгарда (1920) – послерабочее усиление дея-

тельности висцеральных систем (на 1-2 минутах восстановитель-
ного периода значительно усиливается деятельность систем ды-
хания и кровообращения по сравнению с рабочим периодом). 

Физические качества – это отдельные стороны двигательных 
спо собностей человека. 

Физическая нагрузка – механическая или физическая мощ-
ность выполняемого упражнения. 

Физиологическая нагрузка – величина относительных физио-
логических сдвигов. 

Функциональное состояние организма – совокупность харак-
теристик его физиологических функций и психофизиологических 
качеств, которые несут наибольшую нагрузку в обеспечении про-
фессиональной и поведенческой деятельности человека. 

Функциональные резервы организма – это скрытые возмож-
ности, приобретенные в ходе эволюции и онтогенеза, усиливать 
функционирование своих органов и систем в целях совершения 
необычно большой работы и приспособления к чрезвычайным 
сдвигам во внутренней среде организма. 
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х
Хроническое утомление – пограничное функциональное со-

стояние организма, которое характеризуется сохранением к на-
чалу работы субъективных и объективных признаков утомления 
от предыдущей работы, для ликвидации которых необходим до-
полнительный отдых. 

Ц
цена адаптации – изменения, как следствие общего стресса 

или напряжения отдельных физиологических систем. 

Э
Экстраполяция – способность центральной нервной системы 

к адекватному решению вновь возникающих двигательных задач 
на основании имеющегося опыта; предвосхищение будущих из-
менений ситуации.
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