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2 Спорт - это физкультура, доведенная до абсурда. Лев Краткий  
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Причины выбора данной темы: 
1) актуальная тема на сегодняшний день; 
2) модная тенденция среди молодёжи; 
3) мы за ЗОЖ; 
4) тема расширяет кругозор знаний в биологии 
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Противоречие темы: спортивное тело - модная тенденция сегодняшнего дня, но не все 
задумываются о последствиях чрезмерных физических нагрузок на здоровье человека. 
Вопрос темы: как изменится организм человека при чрезмерных физических нагрузках 
при условии ежедневной тренировки? 
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Цель: смоделировать модель организма человека при интенсивных физических 
нагрузках, с последующим выявлением оптимального вида спорта для укрепления 
здоровья 
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Задачи: 
1) изучить материал по теме; 
2) подобрать нужную информацию к оформлению доклада; 
3) создать модель человеческого тела в условиях ежедневной интенсивной тренировки; 
4) анализировать влияние различных видов спорта на состояние организма человека; 
5) выбрать оптимальный вариант спорта для поддержания здоровья и красоты тела.  
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С появлением научно-технического прогресса жизнь людей была освобождена от 
механического труда. Автоматизация, электроника и робототехника на производстве, 
автомобили, лифт, стиральные машины в быту настолько повысили дефицит 
двигательной деятельности человека, что это уже стало тревожным. Коме того огромный 
по калорийности рацион питания приводит к колоссальным проблемам со здоровьем. И 
сейчас все чаще за счет СМИ и рекламы мы видим, как в подсознание людей внедряется 

 



СПОРТ. Красивые здоровые молодые тела людей с плакатов, с экранов телевизоров 
призывают совесть задуматься о своей внешности и заняться собой. 
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Издавна физическая культура считалась как вид деятельности человека, 
направленная на укрепление здоровья и развитие физических способностей (рис 1). 
Она развивает организм гармонично и сохраняет отличное физическое состояние на 
долгие годы (ТЕКСТ 1).  Сегодня тенденции моды навевают другие стереотипы, 
связанные с внешним видом. Многие люди пренебрегают правилами тренировки и 
калечат свои тела чрезмерными нагрузками (рис 2). Прежде всего необходимо знать 
меру физическим нагрузкам и развивать весь организм целиком, а не только 
отдельные его части. 
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Если человек в погоне за красивым телом или карьерным ростом пренебрегает 
основные правила занятия физической культуры, то происходит перенапряжение 
организма с очередными последствиями от чрезмерной нагрузки. (текст 4).   

Модель человеческого тела интенсивных физических нагрузках. 
Чрезмерная физическая нагрузка приводит к обострению хронических заболеваний 
или к развитию перенапряжения различных органов и систем организма (Текст 5). В 
настоящее время известно о влиянии тренировок на  перенапряжения нервной 
системы, сердца, крови, почек, опорно-двигательного аппарата и т. д. При 
интенсивных физических нагрузках у ряда спортсменов регистрируется срыв 
адаптационно-приспособительных механизмов, проявляющийся в повышении 
уровня инфекционной заболеваемости (В. А. Левандо, Р. С. Суздальницкий, 1983) на 
фоне “поломки” как гуморального (Б. Б. Першин с соавт., 1983), так и клеточного (Н. 
Д. Суркина с соавт., 1982; И. В. Петрова с соавт., 1982) звеньев иммунитета. 
В мышцах, подвергшихся длительным и предельным нагрузкам, выявляется обычно 
значительное замедление (в 2—3 раза) местного тканевого кровотока (В. И. 
Дубровский, 1980, 1982; Н. Hirsche,  Gaetgens, 1977) и развитие кислородной 
недостаточности. Кровоснабжение нарушается и в костной ткани, кроме того 
перестройка костей. Это влияет на возникновение деформирующего артроза, 
болезненность мышц (рис 3).  
Очевидное несоответствие между притоком крови в микроциркуляторное русло и ее 
оттоком объясняет происходящие изменения сосудов: появление в них извилистости, 
колбообразных расширений, нарушение проницаемости и выход форменных 
элементов за пределы сосудистой стенки, нарушение тканевого гомеостаза (С. С. 
Полтырев, В. Я. Русин, 1987). Не секрет, что из-за чрезмерных нагрузок у некоторых 
молодых спортсменов случаются даже инфаркты. 
При чрезмерной нагрузке проявляется нехватка кислорода, головокружение, 
возможность проявление астмы. Систематические занятия спортом, начинаемые в 
раннем возрасте, несколько затормаживают первые пубертатные проявления и тем 
самым способствуют сокращению периода полового созревания. Физические 
нагрузки оказывают угнетающее воздействие на ряд показателей репродуктивного 
компонентов половой функции. Имеются данные о снижении уровня полового 
влечения у спортсменов. Это связано как с влиянием физических нагрузок, так и 
эмоциональным напряжением, возникающим в период участия в соревнованиях.  
А. Напеп (1987) отметил, что чрезмерные нагрузки оказывают на ткани деструктивное 
действие. На фоне таких нагрузок создаются условия, в которых блокируются 
основные системы обеспечения гомеостаза. Установлено, что субмаксимальные 
динамические нагрузки вызывают перестройку в ткани печени животных 
(Р.А.Белоножко, 1980). Кроме того, чрезмерное увлечение спортом ведет к 
изнашиванию организма, его старению и обезвоживанию. 
Получается, что при ежедневной шестичасовой тренировке организм человека 
находится на грани, его организм ослаблен и истощен, осложняются болезни, 

 



изменяется структура тканей и органов, организм испытывает стресс – такова модель 
человека при ежедневных интенсивных физических нагрузках. Таким образом, 
чрезмерная нагрузка вредна для организма и нужно помнить о золотой середине 
при занятиях спортом. 

Анализ различных видов спорта на здоровье организма 
Все виды физических нагрузок подразделяются по величине нагрузки, среди которых 
различают большие (предельные), значительные (околопредельные), средние и 
малые (Текст 2). Однако на каждом уровне имеются пределы своих возможностей, 
ограничивающие физическую работоспособность человека. Следует иметь в виду, 
что факторы, лимитирующие работоспособность, зависят от вида физической 
деятельности, которая может быть подразделена в соответствии с классификацией 
видов спорта на шесть основных групп.  
1. Циклические виды спорта (беговые дисциплины легкой атлетики, плавание, 
лыжные гонки, велосипедный спорт, шорт-трек, скоростной бег на коньках, гребля 
академическая и на байдарках и каноэ и др.). Они требуют преимущественного 
проявления выносливости, поскольку предполагают многократное повторение 
стереотипных циклов движений. Эти виды полезны, так как учащается 
кровообращение,  человек чувствует себя здоровым и сильным.  
2. Скоростно-силовые виды спорта (все легкоатлетические прыжки и спринтерские 
дистанции, метания, тяжелая атлетика и др.). Отличительная особенность этих видов 
— взрывная, короткая по времени и очень интенсивная физическая деятельность. В 
большинстве случаев скоростные способности зависят от генетических детерминант 
и мало поддаются как тренировке, так и влиянию лекарственных средств. Эти виды 
спорта больше подходят для карьерного роста, но не для поддержания здоровья 
организма. 
3. Спортивные единоборства (фехтование, все виды борьбы, бокс, восточные 
единоборства и др.). Характерной чертой расходования энергии при единоборствах 
является непостоянный, циклический уровень физических нагрузок, зависящих от 
конкретных условий соперничества и достигающих иногда очень высокой 
интенсивности. Такой спорт помогает раскрыться человеку эмоционально, 
наработать характер и поведение. 
4. Спортивные игры (хоккей, футбол и др.). Они характеризуются постоянным 
чередованием интенсивной мышечной деятельности и отдыха (в моменты, когда 
спортсмены не задействованы непосредственно в игровых эпизодах). При этом 
помимо выносливости, большое значение имеют координация движений и 
психическая устойчивость. Кроме того, задействовано мышление при выборе тактики 
нападения. 
5. Сложнокоординациоиные виды спорта (фигурное катание, катание на коньках, 
парусный спорт, конный спорт, фристайл, гребной слалом, гимнастика, прыжки в 
воду, стрельба) - основаны на тончайших элементах движения, что требует 
значительной выдержки и внимания. При этом физические нагрузки варьируют в 
широких пределах. Например, чтобы сделать сложный прыжок, требуется большая 
взрывная сила, а при стрельбе необходимо уметь сконцентрировать внимание и 
уменьшить тремор. В данном виде проявляются личностные качества, дух 
соперничества и карьерный рост. 
6. Многоборья и комбинированные виды спорта (современное пятиборье, 
легкоатлетическое десяти- и семиборье, триатлон, биатлон и др.). Для данной 
категории видов спорта характерна комбинированная структура движений, в которых 
сочетается работа циклического и ациклического характера. 

 
 



Оптимальный вариант спорта 
На наш взгляд наиболее полезны для всестороннего развития организма - 
спортивные игры, например, футбол. Это прекрасное средство для всестороннего 
физического развития. При этом во время матча непрерывно изменяется игровая 
ситуация и происходит непосредственный контакт соперников. (текст 3). Кроме того, 
при занятии футболом возможен профессиональный рост, который хорошо 
оплачивается (рис. 4, 5) 

 7в Аргументы приведены в тексте  
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Говоря о влиянии физических нагрузок на организм необходимо учитывать пол, 
питание, вид деятельности и наследственные задатки человека. Так как одна и та же 
нагрузка оказывает разный эффект на здоровье группы людей. Поэтому из тех, кто 
тренируются группами и парами не все в одно время достигают желаемых 
результатов. 
Существует множество вариантов классификации видов спорта, в данном докладе 
нет возможности раскрыть особенности каждой.  
 Мы выбрали оптимальный на наш взгляд вид спорта для всестороннего развития 
личности. Возможно, кто-то из читателей или рецензентов с нами не согласится, и это 
будет вполне оправданно, поскольку существует множество видов спорта, которые 
благоприятно влияют на организм. 
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Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью существования 
современного человека. К счастью, безвозвратно прошло то время, когда крутым 
считалась сигарета в зубах и бутылка пива в руках. Сейчас все больше людей 
отказываются от вредных привычек, выбирают правильное питание и спорт. В нашем 
докладе  мы определяем роль физического развития на становление личности и  
поднимаем вопрос о влиянии чрезмерной физической нагрузки на здоровье.  Знаменитая 
поговорка: «В здоровом теле – здоровый дух» весьма точно отражает, что если организм 
человека здоров, то все остальное – фигура, красота тела, характер являются 
приложением к счастливой жизни. Положительное влияние спорта на здоровье и 
характер человека никогда не подлежало сомнению и уже давно научно доказано. Не 
стоит гнаться за красотой и богатством, нужно знать во всем меру и выбирать занятие 
спортом по душе и по возможности))) 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Античные статуи Травма спины Е. Плющенко  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Мускулатура атлета Лионе́ль Андре́с Ме́сси  

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Футбол как возможность карьерного роста и  
возможности заработать 

подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Физкультура является частью общей культуры человека, а также частью культуры общества и 
представляет собой совокупность - ценностей, знаний и норм, которые используются 
обществом для развития физических и интеллектуальных способностей человека. 

Текст 2 

Перечисленные степени интенсивности нагрузок соответствуют разным уровням спортивной 
квалификации: спортсмены экстракласса (олимпийские чемпионы и чемпионы мира), 
мастера спорта международного класса, мастера спорта, разрядники, далее — лица, 
занимающиеся и не занимающиеся физической культурой и, наконец, те, кто прибегает к 
лечебной физкультуре с целью реабилитации тех или иных функций организма с помощью 
дозированной двигательной активности. 



Текст 3 

Футбол развивает: во-первых, выносливость, во-вторых, хорошую координацию движений, в-
третьих, он способствует развитию практически всех групп мышц. А так как футбол – игра 
коллективная, он развивает дух коллективизма, коммуникабельность и способность находить 
общий язык в большом коллективе, и, соответственно, думать не только о себе, но и об 
окружающих. Если ты будешь тянуть одеяло на себя, у тебя в футболе ничего не получится. 
Футбол чем универсален: он является спортом номер один на планете. 

Текст 4 

Если нагрузка в занятиях является чрезмерной, превышает возможности организма, 
постепенно накапливается утомление, появляется бессонница или повышается сонливость, 
головная боль, потеря аппетита, раздражительность, боль в области сердца, одышка, 
тошнота. В этом случае необходимо снизить нагрузку или временно прекратить занятия. 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Спорт — исторически сложившаяся человеческая деятельность, базирующаяся на соревнованиях и 
продуцирующая победителя, спортивные достижения. http://allrefs.net/c24/3ulub/p44/ 

Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. desport — «игра», «развлечение») — 
организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их 
физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и 
межличностные отношения, возникающие в её процессе. https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт 
Физи́ческая культур́а — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной 
активности. Физи́ческая культур́а — часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и 
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и 
физического развития 

Приложение 4. Персоналии   

Лионе́ль Андре́с Ме́сси (исп. Lionel Andrés Messi; род. 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — 
аргентинский футболист, нападающий, выступающий за испанскую «Барселону», с лета 2011 года — 
капитан сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из 
лучшиx игроков всеx времён 
 
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; род. 5 февраля 
1985, Фуншал) — португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную 
Португалии. Самый дорогой футболист в истории футбола — за его переход из английского «Манчестер 
Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Лучший бомбардир в истории сборной 
Португалии (55 голов). Считается одним из лучших футболистов современности. Официально признан 
ПФФ лучшим игроком в истории португальского футбола. 
 
Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982 года, Солнечный, Хабаровский край, РСФСР, СССР) 
— российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Заслуженный мастер спорта 
России. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных 
соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов) 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Особенности влияния чрезмерной нагрузки на женский и мужской организм. Влияние спортивного 
питания на функционирования организма. Спорт как средство заработка 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт

