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                                            «Наша основная цель–обеспечение возможностей  
                                             для всестороннего развития человека: физически  

                                здорового, духовно богатого, грамотного, 
                              восприимчивого к научно–техническим  

                                  нововведениям. Поэтому мы по–прежнему 
                                будем заботится о развитии образования,  

         науки, культуры и спорта» 
 

                                         А.Г.Лукашенко – Президент Республики Беларусь  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Физическое воспитание – неотъемлемая часть воспитательного процесса, 

обучения и профессиональной подготовки специалистов в учреждениях образования 
направлено на формирование полноценного здоровья студентов и их подготовку к 
высокопроизводительному труду на длительный жизненный период.  

В настоящее время число студентов, имеющих неудовлетворительный уровень 
психофизического состояния (низкий уровень развития двигательной 
подготовленности, функциональных возможностей, недостаточное физическое 
развитие и отклонения в состоянии здоровья), составляет 68-72% от общего числа 
занимающихся. За последние двадцать пять лет количество студентов имеющих 
отклонения в состоянии здоровья от условной нормы различного уровня тяжести 
возросло в пять раз. 

Эти неблагоприятные тенденции диктуют необходимость поиска различных 
действенных мер, направленных на улучшение психофизического  состояния 
студенческой молодежи. На сегодня усилия медицинской науки и здравоохранения, 
направленные на поиск более совершенных методов диагностики и лечения, не 
привели к существенному улучшению психофизического состояния молодежи. 

По мнению специалистов занимающихся формированием здоровья человека, 
наиболее перспективным, доступным и эффективным направлением для достижения 
улучшения психофизического состояния здоровья нации является внедрение 
психофизического образования как ведущего компонента здорового образа жизни в 
быт общества. 

Разработанная в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века дидактическая 
концепция теории и методики физического воспитания получив, окончательный вид 
к середине семидесятых годов прошлого века, и до настоящего времени остается 
почти неизменной. За тридцать последних лет в большинстве все результаты, 
полученные на практике, в исследованиях, экспериментах интерпретировались 
(подгонялись) к существующей теории, а сама теория физического воспитания в 
основном изменялась за счет фразеологического совершенствования. 

Такое положение сложилось исходя из субъективных и объективных 
исторических причин. 

Во-первых, негативное отношение в нашей стране в предыдущие годы к 
генетике, кибернетике включая теории систем и управления, психологии, 
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социологии и ряду других наук о деятельности человека, предопределило 
отношение к теории систем в целом и наложило свой отпечаток в частности на 
физическое воспитание. Тем самым нанесен существенный урон, как научной 
разработке проблемы, так и практике. 

Во-вторых, многие десятилетия основной целью, которую преследовала 
система физического воспитания и которая никогда не менялась, было воспитание 
физически совершенных людей, всесторонне физически подготовленных к труду и 
защите Родины, т.е. выполнение заданного в программно-нормативной форме 
уровня физической подготовленности, который должен быть достигнут на том или 
ином возрастном этапе. 

Программное содержание и нормативные основы физического воспитания 
студентов регламентировались государственной программой в основу которой были 
положены нормы и требования Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР (ГТО)». Комплекс ГТО в совокупности составлял систему 
нормативной оценки физической подготовленности школьников, студентов и 
других категорий населения. К игнорированию существенных различий в 
физической подготовленности привели формализм и безответственность некоторых 
физкультурных и медицинских работников в период застоя, когда оформлялись 
сотни тысяч фальшивых актов выполнения нормативов и требований комплекса 
ГТО. В официальных отчетах значились цифры сто процентной подготовки 
значкистов ГТО, что указывало на якобы "высокий" уровень физического состояния 
нашего народа. Это, в свою очередь, способствовало созданию стереотипа всеобщей 
физической подготовленности различных слоев населения и достоверности всех 
положений теории физического воспитания. При таком подходе, естественно, без 
внимания оставались проблемные вопросы воспитания и обучения, учитывающие 
генетическую предрасположенность индивида к тем или иным двигательным 
действиям, не говоря уже о характеристике типов телосложения и психологических 
свойств личности.  
       Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от  2 
июля 2014 г. № 16 Утверждено Положение о Государственном физкультурно–
оздоровительном комплексе Республики Беларусь. 
       Настоящее Положение определяет состав, цели и задачи Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.  

И сегодня для большинства организационных и научных (теоретиков) 
работников физического воспитания, а также к сожалению и группа практиков, 
основу физического воспитания по прежнему составляет подготовка к выполнению 
контрольных нормативов (нормативно-программный подход), несмотря на то, что в 
настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения правомерность утверждения, 
что высокий уровень психофизического состояния является результатом сложного 
взаимодействия наследственных факторов и тренировки.  

В-третьих, это психология отношения специалистов, занимающихся здоровьем 
подрастающего поколения, к вопросам физической нагрузки, к показаниям и 
противопоказаниям и срокам освобождения от занятий физическим воспитанием 
после перенесенных заболеваний. Следует отметить, что это отношение, возникло 



10 
 
под влиянием теории охранительного режима больных в начале 30-х годов 
прошлого века, подкреплено официальными документами министерств и действует 
в практике до настоящего времени, не смотря на ряд изменений в определении 
медицинских групп для занятий физическим воспитанием и диагнозов для призыва 
для службы в вооруженных силах. 

Идея использования физических упражнений в интересах формирования 
здоровья, профилактики болезней и продления жизни никогда не умирала. Она 
прошла через многие века, и люди в разные эпохи не раз возвращались к 
целительной силе природы и движения. Однако теория охранительного режима 
поддерживается и защищается специалистами, занимающимися здоровьем 
подрастающего поколения и не только медиками, но и большой армией работников 
физического воспитания. 

Кризис состояниям здоровья студенческой молодежи привел к тому, что во 
многих вузах основным критерием успеваемости занимающихся по дисциплине 
«Физическое воспитание» не только в подготовительном и специальном, но и в 
основном отделении избрана посещаемость занятий. Практически отвергнуты 
оценка и контроль за психофизическим состоянием занимающихся, хотя 
общеизвестно, что при отсутствии контроля процесс физического воспитания 
становится не управляемым. 

Понижение работоспособности и увеличение отклонений в состоянии здоровья 
у подрастающего поколения многие специалисты различных областей знаний 
объясняют результатом чернобыльской трагедии, экологическими проблемами, 
общемировой тенденцией децелерации, пришедшей на смену акселерации. Однако, 
на наш взгляд эти изменения значительно глубже и связаны с генетическим 
уровнем. Во всем мире видными учеными медиками доказано, какой вред 
человеческому организму приносит малоподвижный образ жизни. 

Для успешного решения государственных задач в области здоровья нации 
необходимо изменение психологии отношения к физическому воспитанию, 
переосмысливание консервативного теоретического процессного подхода, 
сформировавшегося к середине ХХ в. и сохраняющийся до настоящего времени, 
приведшего к пониманию, как среди специалистов, так и в обществе, что основная 
(цель, задача) при занятиях физическим воспитанием «подвигаться». И это, 
несмотря на то, что в настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения 
правомерность утверждения, что физическое воспитание – часть общей культуры 
общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на формирование 
полноценного здоровья, развитие двигательной подготовленности человека и 
использование их в соответствии с потребностями личности и общественной 
практики. Поэтому на современном этапе совершенствования физического 
воспитания студенческой молодежи необходимы более совершенные формы и 
методы организации учебно-тренировочного процесса с учетом современных 
данных о деятельности человека и выявление неиспользованных возможностей. 

Материалом для написания учебного пособия послужили опубликованные 
методические и экспериментальные данные многих исследователей, а также 
практическая и исследовательская работа авторов со студентами в процессе занятий 
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физическим воспитанием на протяжении более тридцати лет. 

В учебном пособии выделяется учебно-тренировочный процесс в физическом 
воспитании, в отличие от учебно-воспитательного во всех других образовательных 
дисциплинах. Под физическим воспитанием как педагогическим процессом 
подразумевается то, что этот процесс в основном отражает закономерности 
организованной двигательной тренировочной деятельности, обеспечивающей 
упорядоченное формирование и совершенствование двигательных умений и 
навыков, развитие способностей и возможностей, обусловливающих 
психофизическую дееспособность человека. Это и отличает физическое воспитание 
от других дисциплин образовательного комплекса, а содержательная его сторона 
предоставляет большие возможности для образования и воспитания социальных 
качеств личности, в том числе трудолюбия, силы воли, самоотверженности, 
дисциплинированности. 

Современная теория систем требует рассматривать изучаемый предмет, 
явление, процесс как единое сложное целое, состоящее из отдельных 
взаимосвязанных частей, приведенных в определенный взаимоподчиненный 
порядок, который является структурой данного предмета, процесса. 

Физическое воспитание представляет собой единую систему, которой присущи 
прежде всего общекультурные социальные и собственные специфические функции. 
Специфические функции физического воспитания заключаются, прежде всего, в ее 
воздействии на жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, 
которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием 
воспитания, двигательной деятельности и окружающей среды, позволяющие 
удовлетворять естественные потребности человека в двигательной деятельности, 
оптимизировать на этой основе психофизическое состояние и развитие организма, 
обеспечивать дееспособность, необходимую в жизнедеятельности. К социально 
специфическим функциям физического воспитания относят: здоровье 
формирующую, воспитательную, образовательную мировоззренческую, 
интилектуально-эмоционально-развивающую, подготовительную, престижную, 
экономическую, восстановительную. 

Системообразующим фактором для представления физического воспитания как 
единой системы в ее иерархичной упорядоченности является целесообразно 
организованная двигательная деятельность в форме физических упражнений, 
имеющая внутренние видовые отличия по объему, интенсивности, 
координационной сложности, психической напряженности и преимущественной 
направленности. 

Данные современной науки убедительно свидетельствуют о том, что 
наибольшей предсказуемой силой обладает знание, в котором познаваемый объект 
представлен как система того или иного типа и уровня, и раскрыта структура 
системы. Необходимость использования системного и ситуационного подхода к 
проблеме физического воспитания и ее подсистем обусловлена комплексным 
характером педагогических явлений и процессов, их зависимостью от многих, 
зачастую противоречивых и недостаточно определенных, факторов. Такое 
состояние проблемы диктует необходимость совершенствования и дальнейшей 
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разработки научно-методических основ управления системой психофизического 
образования и его компонентов (подсистем). 

Современная система управления физически воспитанием студентов включает 
два основных блока: А – организацию учебно-тренировочного процесса, Б – 
управление психофизическим состоянием занимающихся. При этом решаются 
взаимосвязанные воспитательные, образовательные и двигательные задачи. 

Первым (общим) положением, которое может рассматриваться в качестве 
руководящей идеи при использовании средств физического воспитания студентов 
вывод о том, что при имеющихся незначительных отклонениях в состоянии 
здоровья, а также при недостаточном уровне психофизического состояния могут 
быть использованы общие и специальные средства и методы занятий физическими 
упражнениями, которые способны существенно улучшить психофизическое 
состояние организма занимающихся. 

Вторым принципиальным положением является использование оптимальных и 
адекватных, постоянно возрастающих нагрузок с учетом индивидуальных 
адаптационных возможностей занимающихся. 

При этом обязательными являются все формы контроля за влиянием 
специальных физических упражнений, а также определенных приемов и методов 
воздействия, позволяющих снизить величину нагрузки на ослабленный орган. 

Третьим положением для достижения эффективности учебно-тренировочного 
процесса является комплексный подход в использовании различных средств, 
методов и организационных форм занятий. Нет такого уровня физической 
подготовленности или отклонений в состоянии здоровья, при которых можно 
ограничиться каким-либо одним или несколькими оздоровительными 
воздействиями. Напротив, чем больше комплекс используемых средств, методов и 
форм организации учебно-тренировочного процесса (причем в отдельности все они 
обоснованы функциональными потребностями организма), тем эффективнее 
процесс физического воспитания студентов. 

Четвертое положение указывает на социально-психологическое понимание 
студентами того, что основная цель физического воспитания студентов, воспитание 
осознанной потребности в полноценном здоровье и его формирование в учебно-
тренировочном процессе. 

В работе использовано более двухсот источников. Но в связи с ограниченным 
объемом, ссылки на авторов в тексте полностью не даются, а наиболее важные 
источники приведены в списке литературы. 

Авторы выражают искреннюю благодарность и глубокую признательность 
ведущим ученым в различных областях знаний о человеческой деятельности, чьи 
работы широко использовались при создании пособия. Это труды: Н.М. Амосова, 
Я.С. Вайнбаума, М.Я. Виленского, Т.А. Глазько, Г.С. Григаролвича, 
А.А.Гужаловского, А.А. Деркача, В.И.Ильинича, Е.А. Ильина, Я.М. Коца, В.А. 
Коледы, В.Н. Кряжа, Л.П. Матвеева, А.В. Медведя, Е.А.Масловского, Н.Я. Петрова, 
В.М. Рейзина, В.В. Тимошенкова, А.Г. Фурманова, А.В. Царика, А.В. Чоговадзе, 
А.М.Шахлая и др. 

Авторы не претендует на исчерпывающее изложение затронутых вопросов и с 
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благодарностью примет замечания, сделанные преподавателями и студентами, для 
которых предназначено данное пособие. 
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данных в области физического воспитания, а также с учетом некоторых тенденций 
практической работы автора со студентами можно выделить четыре направления 
подготовки и их влияние на результативность динамики психофизического 
состояния в целом. 

1. Комплексная подготовка способствует росту двигательных способностей и 
незначительному приросту результатов во всех видах двигательной деятельности, 
приводит к стабильным результатам в контрольных нормативах. 

2. Преимущественная направленность на подтягивание отстающих сторон 
подготовленности повышает общий уровень, надежность показа результатов, но 
весьма незначительно влияет в дальнейшем на рост результатов. 

3. Акцентирование подготовки на индивидуальные ведущие способности 
значительно повышает общий уровень подготовленности и способствует росту 
результатов, однако стабильность результатов при сдаче контрольных нормативов 
снижается. 

4. Направленность учебно-тренировочного процесса на целостное 
выполнение используемых средств с максимальной и субмаксимальной 
интенсивностью значительно повышает уровень физической подготовленности, 
увеличивает стабильность спортивной техники и результативность при сдаче 
контрольных нормативов. 

Направления подготовки и пути их реализации являются важнейшими 
стратегическими компонентами программирования учебно-тренировочного 
процесса для решения задач многолетней и годичной двигательной подготовки 
студентов. 

 
4.2. Двигательная нагрузка основной компонент физического 
воспитания 
 
4.2.1. Общие положение о двигательной нагрузки 
 
Одним из важнейших факторов повышения уровня психофизического 

состояния занимающихся физическим воспитанием является использование 
системы двигательной нагрузки. 

Учебная, профессиональная, бытовая и другие виды деятельности, а также 
занятия физическими упражнениями являются раздражителями, на которые 
организм реагирует психофункциональными изменениями, расходованием 
«рабочих потенциалов» (энергетических ресурсов) и утомлением. Двигательная 
деятельность человека связана с нагрузкой динамического или статического 
характера. В организованной двигательной подготовке (физическое воспитание, 
спортивная деятельность) воздействия на организм человека обозначают 
термином «двигательная нагрузка». 
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По определению Л.П. Матвеева (1976 г.) термин "нагрузка" означает 
количественную меру воздействия на организм физических упражнений, а также 
степень преодолеваемых при этом объективных и субъективных трудностей. 

Передовая практика и экспериментальные работы доказывают, что эффект 
физического воспитания реализуется, главным образом, через совершенствование в 
организме человека механизмов адаптации к нагрузкам. Известно, что существенно 
повысить эффективность физического  воспитания возможно при специфическом 
влиянии средств и возрастании степени адаптации организма занимающихся к 
двигательным нагрузкам, обусловленным характером и объемом физических 
упражнений. Таким образом, только в результате физической тренировки в 
организме развивается совокупность изменений, способствующих развертыванию 
механизма общей адаптации, направленной, в частности, на энергетическое и 
пластическое обеспечение специфических гомеостатических реакций, перестройку 
различных органов и систем, расширение их функциональных возможностей, 
совершенствование регуляторных механизмов. 

Двигательная нагрузка необходима организму так же, как определенная доза 
продуктов питания и доза пассивности – сна. 

Формирование здоровья подрастающего поколения как динамический 
процесс и категория биосоциальная управляемо, т. е. на него можно 
целенаправленно воздействовать средствами организованной двигательной 
подготовки достигать определенного эффекта. Стремясь к этому, необходимо для 
каждого индивидуума в зависимости от возраста, пола, исходного уровня 
психофизического состояния здоровья и физической работоспособности 
систематически использовать оптимальные по продолжительности средства 
физического воспитания. Затем, прослеживая эффективность их воздействия на 
организм, вносить коррективы в программы физического воспитания, и 
самостоятельной двигательной активности, достигая конечной цели, т. е. 
формирования полноценного здоровья, как на уровне индивидуума, так и на 
уровне популяции. 

При этом регулярные занятия физическим воспитанием в основном 
направлены на совершенствование функциональной и физической 
подготовленности, физического развития, обеспечение психофизической 
готовности к учебной и трудовой  деятельности, профилактики заболеваний, 
которые обычно могут развиваться с возрастом и т.д. 

Двигательная нагрузка в физическом воспитании используется, в основном, 
для решения четырех целей. Это – формирование здоровья (оптимальное 
психофизическое развитие растущего организма, поддержание высокой 
работоспособности на длительный жизненный период), подготовка к какой-либо 
профессиональной деятельности, достижение высокого спортивного результата, 
подготовительно-профилактическая подготовка (при работе занимающимися, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья с различной тяжестью отклонений). 

Двигательная нагрузка характеризуется следующими компонентами: 
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1) характером упражнения; 
2) продолжительностью упражнения (длиной тренировочного отрезка или 

дистанции, длительностью упражнения); 
3) числом повторений упражнения; 
4) интенсивностью выполнения упражнения; 
5) режимом работы мышечных групп; 
6) продолжительностью интервалов отдыха; 
7) характером отдыха (активным либо пассивным и формами активного 

отдыха); 
Обоснование нормирования двигательных нагрузок является одной из 

наиболее сложных проблем современного психофизического образования и 
возрастной физиологии двигательной подготовки. Это связано с тем, что как 
гипокинезия, так и противоположное функциональное состояние – гиперкинезия 
имеют свои издержки. Поэтому необходимость строгого дифференцирования 
величины двигательной нагрузки в зависимости от пола, возраста, 
психофизического состояния, физического развития занимающихся, является 
важным для самого понятия индивидуальной адекватности двигательной 
нагрузки. Исследованиями установлено, что нет двигательной нагрузки большой 
или малой, есть индивидуальная норма нагрузки для каждого занимающегося с 
учетом задач, направленных на улучшение или поддержание психофизического 
состояния здоровья. 

В ходе выполнения какой-либо деятельности человек начинает чувствовать 
усталость. Это физиологическое состояние организма, называемое утомлением. 
Проявляется оно во временном снижении работоспособности.  

Утомление – состояние организма, возникающее под влиянием той или иной 
работы и характеризующееся временным снижением работоспособности. 
Усталость – субъективное ощущение утомления. Иногда человек может ощущать 
усталость, не будучи утомленным, и, наоборот, в состоянии утомления может не 
замечать усталость. 

Различают четыре вида утомления: физическое, возникающее в результате 
мышечной деятельности; эмоциональное, связанное с различными 
переживаниями; сенсорное, обусловленное утомлением органов чувств, 
появляющимся во время напряженной работы слухового, зрительного и других 
анализаторов; умственное, обусловленное необходимостью усвоить большой 
объем информации за сравнительно короткий отрезок времени или 
необходимостью длительное время поддерживать внимание на высоком уровне.  

Длительная напряженная работа как умственная, так и физическая снижает 
возможности организма к ее качественному продолжению, наступает утомление 
как нормальная реакция организма. Утомление может вызвать состояние 
усталости, которое появляется перед наступлением утомления и является 
субъективным чувством человека. 
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При систематическом перенапряжении нервной системы возникает 
переутомление, для которого характерны чувство усталости до начала работы, 
отсутствие интереса к ней, апатия, повышенная раздражительность, снижение 
аппетита, головокружение и головная боль. Такое состояния вызывает страх у 
занимающих при выполнении физических упражнений даже с незначительной 
двигательной нагрузкой. 

Объективными признаками переутомления являются: снижение массы тела, 
диспепсические  расстройства, повышение сухожильных рефлексов, лабильность 
частоты сердцебиения и артериального давления, потливость, выраженный 
дермографизм, снижение сопротивляемости организма инфекциям, заболеваниям и т.п. 
Оценка степеней переутомления представлена в таблице  4.1. 

Степень развития утомления можно определить по некоторым внешним 
признакам (табл. 4.2). Но может быть и такое состояние общего утомления, при 
котором, например, ни занятия математикой, ни чтение литературы, ни даже 
простой разговор оказываются не по силам – только безудержно хочется спать. В 
таких условиях повышение умственной работоспособности за счет 
функционального перенапряжения весьма опасно для организма и, как правило, 
вызывает длительное неблагоприятное последствие. 

Нагрузки, применяющиеся в двигательной подготовке, подразделяются по 
своему – характеру, величине, направленности, структурным образованиям. 
Основой системы двигательной нагрузки (схема 4.1) является воздействие 
разнообразных физических упражнений на организм занимающихся (блок «А»). 
При воздействии на организм выделяют «внешнюю» и « внутреннюю» стороны 
нагрузок. "Внешняя" сторона нагрузок в наиболее общем виде может быть 
предъявлена показателями суммарного объема работы. В их числе: общий объем 
работы в часах, объем циклической работы (бега, плавания, гребли и т.д.) в 
километрах, число тренировочных занятий, соревновательных стартов, игр, 
схваток комбинаций, элементов, выстрелов и т.д. Показателями нагрузки при 
выполнении физических упражнений являются, с одной стороны, величины, 
характеризующие совершаемую работу в ее внешне выраженных размерах 
(продолжительность упражнения, количество работы в физико-механическом 
смысле, преодолеваемое расстояние, скорость движений и т. д.); Раскрыты эти 
общие характеристики "внешней" стороны нагрузки можно, выделяя ее частные 
характеристики. С этой целью определяют, например, процент интенсивной 
работы, в общем, ее объеме, соотношение работы, направленной на развитие 
отдельных способностей и их компонентов, соотношение средств общей и 
специальной подготовки и др. 

При двигательной нагрузке организм человека реагирует на воздействия 
целым рядом психофизиологических процессов и явлений (блок «Б»). 
 

 
Таблица 4.1 
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Краткая характеристика степеней переутомления 
(по К.К. Платонову) 

 
 

Симптом 
Степень переутомления 

 I-начинаю- 
щееся 

II – легкое III–выраженное IV –тяжелое 

Снижение 
работоспособности 

Малое Заметное Выраженное Резкое 

Появление ранее 
отсутствовавшей 
усталости при 
умственной 
нагрузке 

При 
усиленной 
нагрузке 

При обычной 
нагрузке 

При облегченной 
нагрузке 

Без видимой  
нагрузки 

Компенсация 
понижения 
работоспособности 
волевым путем 

Не требуется Полностью Не полностью Незначительно 

Эмоциональные 
сдвиги 

Временное 
снижение 
интереса 
к работе 

Временами 
неустойчивос
ть 
настроения 

Раздражительность Угнетение, резкая 
раздражительность 

Расстройства сна Трудно 
засыпать и 
просыпаться 

Труднее  
засыпать и 
просыпаться 

Сонливость днем Бессонница 

Снижение 
умственной 
работоспособности 

Нет Трудно 
сосредоточи-
ться 

Временами 
забывчивость 

Заметное 
ослабление 
внимания и 
памяти 

Вегетативные 
сдвиги 

Временами 
тяжесть в 
голове 

Часто 
тяжесть 
в голове 

Временами 
Головные боли, 
снижение  
аппетита 

Частые головные 
боли, потеря 
аппетита 

Профилактические 
мероприятия 

Упорядоче-
ние отдыха, 
физическая 
культура, 
культурные 
развлечения 

Отдых, 
физическая 
культура 

Организованный 
отдых, 
предоставление 
отпуска 

Лечение 

 
 
 
 



174 
 

Таблица 4.2 
Внешние признаки утомления в процессе умственного труда учащихся 

и студентов (по С.А. Косилову) 
Объект 

наблюдения 
Утомление 

 Незначительное Значительное Резкое 
Внимание Редкие отвлечения Рассеянное, частые 

отвлечения 
Ослабленное; реакции 
на новые раздражители 
(словесные указания) 

 Поза Непостоянная, 
потягивания ног и 
выпрямление 
туловища 

Частая смена поз, 
повороты головы в 
разные стороны, 
поддержание 
головы руками 

Стремление положить 
голову на стол, 
вытянуться, откинуться 
на спинку стула 

Движения Точные Неуверенные, 
замедленные 

Суетливые движения 
рук и пальцев 
(ухудшение почерка) 

Интерес к 
новому 
материалу 

Живой интерес, 
задавание 
вопросов 

Слабый интерес, 
отсутствие 
вопросов 

Полное отсутствие 
интереса, апатия 

       
    Величины функциональных и связанных сними сдвигов в организме, 
вызываемых упражнением (степень увеличения частоты сердечных сокращений, 
легочной вентиляции, потребления кислорода, ударного и минутного объемов 
крови и т. д.). 

Эти показатели условно говоря, относятся «внутренней» стороне нагрузки 
(точнее к реакции на нагрузку). 

Общая величина нагрузки производна от ее объема и интенсивности. В самом 
широком смысле понятие «объем нагрузки» относится к ее протяженности во 
времени и суммарному количеству работы, выполняемой в процессе упражнения 
или ряда упражнений (работа здесь понимается не только в механическом, а также 
в физиологическом и вообще в деятельностном смысле); понятие же 
«интенсивность нагрузки» связано с напряженностью работы и степенью ее 
концентрации во времени. Если рассматривать каждое физическое упражнение 
как некоторый воздействующий фактор, то понятие объема связанной с ним 
нагрузки будет относиться прежде всего к длительности воздействия, а 
интенсивности — к силе воздействия. 

В результате двигательной нагрузки и ре акции организма на нее происходят 
изменения в системах организма, которые обобщенно можно обозначить как  
двигательных эффект – результативность воздействия (блок «В»). 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

Нагрузка подразделяется по 

Направленности Действию Величине 

1. Соревновательные 
2. Учебно-
тренировочные 
Специальные 
Не специальные 
(общие) 

Двигательные 
способности 
Функциональные 
возможности 
Технико-тактическое 
мастерство 

1.  Очень 
сложные 
2. Сложные 
3. Простые 
упражнения 

1.  
Координацион-
ная сложности 
2. Психическая 
напряженность 

1. Общие 
2. Частные 
3. Локальные 
упражнения 

Объём и 
интенсивность 

упражнений 

Малые 
Средние 

Значительные 
(около 

предельные) 
Большие 

(предельные) 

БЛОК 
«А» 

БЛОК 
«Б» 

БЛОК 
«В» 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

РЕАКЦИЯ 
ОРГАНИЗМА НА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

НАГРУЗКИ 

Структурные 
образования 

Один урок, 
занятие 

Недельный, 
месячный цикл 

Учебная 
четверть 

Полугодие, 
семестр 

Учебный год 

Круглогодичные 
занятия 

Изменение 
функциональных 

систем 
организма 

е о ека 

Схема 4.1. Система двигательной нагрузки в учебно-тренировочном процессе физического воспитания 
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Разнообразные организованные физические упражнения по характеру состоят 

из двух основных групп – соревновательные (регламентированные) и учебно-
тренировочные (планируемые). Соревновательные упражнения регламентированы 
структурой соревновательной деятельности и правилами соревнований. Учебно-
тренировочные упражнения включают части, фазы и элементы структуры 
соревновательной деятельности, а также специфические и неспецифические, 
подготовительные, подводящие, специальные, имитационные действия и т.п. 
Соревновательные и учебно-тренировочные упражнения характеризуются 
количественными показателями, объемом и интенсивностью. 

Физические упражнения используются по направленности на 
способствующие развитию отдельных двигательных способностей (скоростных, 
силовых, координационных, выносливости, гибкости) или их компонентов 
(например, алактатных или лактатных анаэробных возможностей) 
совершенствующие координационную структуру движений, компоненты 
психической подготовленности или тактического мастерства и т.п.  

С учетом воздействия на организм физические упражнения подразделяются: 
по действию – общие, частные, локальные; по координационной сложности – 
простые, сложные, очень сложные выполняемые в стереотипных условиях, не 
требующих значительной мобилизации координационных способностей и 
связанные с выполнением движений высокой координационной сложности; а 
также – по психической напряженности на более напряжённые и менее 
напряжённые в зависимости от требований предъявляемых к психическим 
возможностям занимающихся. 

Реакция организма на нагрузку выражается степенью утомления и 
изменением показателей: психики, деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, мышечного аппарата, энергетического метаболизма, 
изменением содержания мочевины в крови (конечного продукта белкового 
обмена), общей величиной энергозатрат и т.п. 

В результате планируемого воздействия физических упражнений и ответной 
реакции организма происходит двигательный эффект. При воздействии 
одноразовых нагрузок получаем срочный двигательный эффект. Вследствие этого 
воздействия некоторое время сохраняются остаточные явления тех процессов, 
которые вызвала двигательная нагрузка, т.е. следовой двигательный эффект. 
Повторение двигательной нагрузки и наслоение следовых эффектов приводит к 
адаптации организма занимающихся к воздействию данной двигательной 
нагрузки. Это явление называют адаптационным двигательным эффектом. Если 
организм занимающегося адаптируется к двигательной нагрузке, можно говорить 
о положительном влиянии используемых воздействий. Положительный эффект 
двигательной нагрузки зависит от структурного образования, в котором 
использовалось данное воздействие от одного занятия до учебно-тренировочных 
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циклов различной длительности (недельный, месячный, годичный, учебная 
четверть, семестр, учебный год, круглогодичные занятия и т.п.). 

С помощью упражнений общего воздействия решается большинство задач  
физического воспитания, начиная от повышения функциональных возможностей 
отдельных систем и органов и кончая достижением оптимальной координации 
двигательной и вегетативных функций в условиях выполнения разнообразных 
двигательных действий и соревновательной деятельности. 

Диапазон использования упражнений частичного и локального воздействия 
значительно уже. Однако, применяя эти упражнения, в ряде случаев можно 
добиться сдвигов в функциональном состоянии организма, которых нельзя 
добиться с помощью упражнений общего воздействия. 

Характер упражнений, применяемых преимущественно из различных видов 
спорта, накладывает существенный опечаток на формирование структурных и 
функциональных приспособительных реакций организма занимающихся. 

Многими авторами двигательная нагрузка по объему и интенсивности делится 
на слабую (или незначительную), среднюю (или умеренную) и значительную (или 
большую). При этом для планирования средств физических упражнений и 
определения нагрузки рекомендуется ориентироваться на средние показатели 
занимающихся. Наблюдения и исследования показали, что при таком подходе 
учебно-тренировочный процесс будет полезен лишь для одной части 
занимающихся. Для других он окажется бесполезным – малая нагрузка 
практически не оказывает воздействия на организм, а большая (чрезмерная 
нагрузка) может принести вред, снижение работоспособности. 

В соответствии с целями двигательной подготовки выделяют 
специализированую – спортивную, формирующую и прикладную нагрузки. Они 
существенно отличаются по структуре и величине. 

Тренировочные нагрузки применяются для достижения и поддержания 
тренированности (спортивной формы). Это необходимо в спорте для достижения 
заданного результата, а в физическом воспитании – нормативного уровня 
психофизического состояния. 

В спортивной деятельности соревновательные нагрузки – одно из основных 
средств подготовки спортсменов и главный критерий эффективности 
тренировочного процесса. 

Контрольные нагрузки проводятся в форме тестов (контрольных испытаний) 
для оценки уровня развития двигательных способностей и функциональных 
возможностей. 

В зависимости от параметров (величины, направленности структуры 
упражнений) двигательная нагрузка оказывает различное воздействие на 
организм. Так, результатом ее действия (тренировочным эффектом) может быть: 
повышение уровня двигательных способностей и физической работоспособности 
– это развивающая нагрузка: 
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- поддержание психофизического состояния на заданном уровне – 
поддерживающая нагрузка; 

- восстановление работоспособности после утомления – реабилитационная 
нагрузка; 

- активация функций и обменных процессов в организме -- активирующая 
нагрузка; 

- подготовка организма к новому уровню деятельности - подготовительно-
стимулирующая нагрузка; 

- овладение двигательными умениями и навыками – обучающая нагрузка. 
Начальные признаки повышения психофизического состояния отмечаются 

через 2-3 недели после начала регулярных занятий, но они нестойки и слабо 
выражены (кратковременная адаптация). Более значительные и стойкие сдвиги, 
связанные со структурными изменениями в системах организма, отмечаются 
после 6-8 недель (долговременная адаптация). Прогрессирующее повышение 
двигательных способностей 4требует опережающего роста нагрузок. 

Результат восстановительных (рекреационных) нагрузок проявляется 
непосредственно во время или после их выполнения. Механизм действия 
восстановительных нагрузок связан с переключением систем организма на другой 
вид деятельности (феномен Сеченова), с активным удалением продуктов обмена 
из утомленных мышц по принципу "мышечного насоса", с повышением 
кровообращения и питания (трофики) утомленных органов и систем. 

Восстановительные физические нагрузки эффективны как при умственном, 
так и при физическом утомлении. При умеренном утомлении достаточна 
одноразовая восстановительная нагрузка, При значительном утомлении и 
особенно при переутомлении требуется кумулятивный восстановительный 
эффект. 

Активирующие нагрузки необходимы для повышения активности обменных 
процессов в мышцах и стимуляции других функций организма - кровообращения, 
дыхания, нервно-эндокринной функции, пищеварения, трофических процессов в 
тканях, суставном аппарате и т.п. В основе активации обмена (метаболизма) в 
мышцах лежит механизм "мышечного насоса", а следствием является повышение 
функционирования всех остальных систем, обеспечивающих мышечную 
деятельность. 

Должная ежедневная доза активной мышечной деятельности – двигательной 
подготовки организму необходима так же, как определенная доза пассивности – 
сна. 

Подготовительно-стимулирующие нагрузки выполняются для подготовки 
организма к новому уровню или характеру деятельности. 

Например, переход после сна к активной деятельности (утренняя зарядка); 
переход к активному учебному процессу (гимнастика перед уроками); подготовка 
организма к интенсивным мышечным нагрузкам (подготовительная часть урока 
физического воспитания). 
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