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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 
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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 



12 
 
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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процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 4. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

4.1. Реализация двигательной подготовки в учебно-тренировочном 
процессе 

 
Двигательная подготовка направлена на осуществление главной социальной 
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функции физического воспитания – формирования здоровья. Двигательная 
подготовка создает фундамент здоровья, все-то ценное, что создает и использует 
общество в качестве специальных средств, методов и условий их применения, 
позволяющих оптимизировать физическое развитие и обеспечивать формирование 
определенного уровня психофизического состояния людей независимо от 
возраста, пола, состояния здоровья, степени (уровня) физической 
подготовленности. Физическое воспитание является важнейшим фактором 
противостояния «чум»" ХХI века – малоподвижному образу жизни (гипокинезии), 
основному источнику заболеваний и, в первую очередь, морфофункциональных 
болезней. Сегодня гипокинезия многими специалистами в области медицины 
считается болезнью.  

Двигательная подготовка студентов направлена, во-первых, на создание 
резервных возможностей организма, во-вторых, на ликвидацию (улучшение) 
психофизического состояния. Поэтому целью двигательной подготовки студентов 
является формирование психофизического состояния (здоровья) т.е. создание 
резервных возможностей организма человека. При этом во взаимосвязи решаются 
задачи: комплексное воспитание двигательных способностей (двигательный 
потенциал человека); умение выполнения разнообразные движения с учетом 
индивидуального двигательного потенциала; овладение и совершенствование 
профессиональных умений и навыков, необходимых для счастливой 
жизнедеятельности и высокопроизводительного труда в различных областях 
человеческой деятельности. 

В процессе выполнения программы обязательного курса физического 
воспитания реализация основных методических положений в учебно-
тренировочном процессе осуществляется через средства двигательной подготовки. 
Учебно-тренировочный процесс составляет четыре органически взаимосвязанные 
части: разносторонняя физическая подготовка; обучение управлению 
разнообразными движениями; специальная подготовительно-профилактическая 
подготовка; прикладная ориентированная психофизическая подготовка. Особое 
место в физическом воспитании студентов занимает спортивная подготовка. Эти 
виды подготовки во взаимосвязи с дополнительными, индивидуальными и 
самостоятельными занятиями создают благоприятные предпосылки для решения 
задач, связанных с улучшением психофизического состояния занимающихся. 

Реализация основных методических положений физического воспитания в 
учебно-тренировочном процессе осуществляется через средства – физические 
упражнения. Единый учебно-тренировочный процесс составляют четыре 
органически взаимосвязанные части: физическая (воспитание двигательных 
способностей), спортивно-техническая (овладение двигательными действиями), 
тактическая и психологическая (морально-волевая) подготовки. 

Основу учебно-тренировочного процесса физического воспитания составляет 
двигательная подготовка, в которой различают две специфические стороны или 
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части: воспитание двигательных способностей (разносторонняя физическая 
подготовка) и овладение движениями (техническая подготовка). 

Специфическая особенность при освоении программного материала по 
физическому воспитанию заключается в том, что трудно назвать двигательные 
способности, воспитание которых считалось бы основным. Быстрота, сила и 
выносливость, координация – все эти двигательные способности являются 
необходимыми. Применяя тренировочные средства для их развития и 
взаимосвязи, преподаватель в учебно-тренировочном процессе должен учитывать, 
что воздействие тренировочных средств друг на друга, их взаимная 
обусловленность и изменение могут привести двух занимающихся к различным 
результатам. 

Физиологическая сущность взаимосвязи двигательной подготовки обусловлена, 
прежде всего, такими функциональными свойствами центральной нервной системы 
как сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов, функциональная 
деятельность нервно-мышечного аппарата, на основе взаимодействия которых 
осуществляется деятельность человека. Следовательно, не существует каких-то 
специальных механизмов в деятельности человека, которые ответственны только за 
быстроту, силу, выносливость или координацию. Любая двигательная деятельность 
обеспечивается одними и теми же функциональными системами организма. Но в 
результате систематического применения тренировочных средств эти системы 
специализируются в соответствии с той преимущественной направленностью 
двигательного режима, которому посвящена двигательная деятельность. 

Организация многолетнего учебно-тренировочного процесса осуществляется 
на основе применения целого комплекса тренировочных средств и методов, в 
использовании которых можно условно выделить четыре основные 
направленности: 

1. Разносторонняя физическая подготовка (РФП), в процессе которой 
применяются самые разнообразные средства и методы выполнения упражнений, 
воздействующих на все мышечные группы и функциональные системы организма 
занимающихся. 

2. Специальная физическая подготовка (СФП), которая используется для 
целенаправленного преимущественного воспитания двигательных способностей 
(сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость), развивающихся в тесной 
взаимосвязи при сохранении специфической структуры основного изучаемого 
вида спорта и характера нервно-мышечных напряжений. 

3. Специальная двигательная подготовка (СДП), используемая для обучения 
управлению разнообразными движениями, то есть умения сочетать движения 
различными частями: выполнять движения быстро и медленно, с большими и 
малыми усилиями, большой и малой амплитудой; ориентироваться в пространстве 
посредством глазомера и мышечных ощущений; противостоять отрицательному 
влиянию раздражения вестибулярного анализатора. 
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4. Техническая подготовка (ТП), направленная на овладение спортивной 
техникой изучаемых видов спорта. 

Для эффективного использования двигательного потенциала используются 
специальная двигательная подготовка (СДП) и спортивно-техническая подготовка 
(СТП). 

Специальная двигательная подготовка (обучение движениям) имеет своим 
основным содержанием физическое образование, т.е. системное в процессе 
специального обучения освоение человеком рациональных способов управления 
своими движениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда 
двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний. 

Спортивно-техническая подготовка направлена на овладение техникой 
отдельных видов спорта. Спортивная техника – это специализированный способ 
выполнения физических упражнений с целью наиболее эффективного 
использования внешних и внутренних сил для достижения высоких спортивных 
результатов. 

Тактика определяется как искусство ведения борьбы в двигательных 
действиях. На первых этапах развития физического воспитания и спортивной 
тренировки вопросы тактики излагались преимущественно в пособиях по 
фехтованию, боксу и борьбе и рассматривались только как способы 
дезориентации, "хитрости", которые должны ввести в заблуждение соперника во 
время соревнований. Любая двигательная деятельность в физическом воспитании 
и спортивной тренировке – это единство техники и тактики. Наиболее четко это 
выражено в подвижных и спортивных играх и единоборствах, где инициатива 
тактических действий исходит от занимающихся. Иногда складывается 
впечатление, что есть двигательная деятельность, в которой не может быть каких-
либо тактических соображений. На самом деле нет ни одной двигательной 
деятельности в физическом воспитании и спортивной тренировке, в которой не 
возникало бы необходимости для достижения лучшего результата сознательно 
изменять движения и действия в зависимости от условий и складывающейся 
ситуации. 

Морально-волевая подготовка в большинстве работ раннего периода в 
области физического воспитания была сосредоточена на изучении волевых 
процессов и формировании высокого чувства ответственности перед обществом, 
гражданской направленности и нравственных качеств личности занимающегося. 
Сама по себе актуальность волевой подготовки не вызывала сомнений, однако при 
дальнейшем изучении становится ясно, что сведение подготовки в процессе 
физического воспитания только к волевой направленности оказывается 
недостаточно полным. Взаимодействия здесь носят сложный и опосредованный 
характер, что указывает на то, что в процессе физического воспитания должна 
осуществляться психологическая подготовка. В частности, психологическая 
подготовка занимающихся в учебно-тренировочном процессе должна быть 
направлена на решение следующих задач: осознанное выполнение двигательных 
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заданий на занятиях с учетом индивидуальных сильных и слабых сторон 
подготовки; доведение до оптимальности владения двигательными навыками и 
формирование установки на полное выполнение заданий с одновременной 
твердой уверенностью в своих силах; преодоление отрицательных эмоций и 
актуализация готовности к максимальным волевым напряжениям; формирование 
мотивации к двигательной подготовленности, направленной на повышение уровня 
психофизического состояния. 

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения правомерность 
утверждения, что высокий уровень психофизического состояния является 
результатом сложного взаимодействия влияния наследственных факторов и 
специальной подготовки. Как известно, основу наследственности составляет 
генетическая информация, которая передается от одного поколения к другому. 
Она в значительной мере определяет рост и формирование организма, его 
адаптационные реакции на внешние воздействия, уровень подготовленности и 
темпы поступательного развития. Наследование, как процесс передачи 
генетической информации осуществляется по определенным законам, которые 
могут в наиболее полной мере проявляться при адекватном взаимодействии 
организма с соответствующими условиями среды и учебно-тренировочным 
процессом по физическому воспитанию и спортивной тренировке. 

В спортивной тренировке наиболее ярко обнаруживаются двигательные 
способности, которые зависят в первую очередь от физиологических и 
морфологических особенностей организма человека, а также от свойств 
центральной нервной системы, энергетического обеспечения и конституции 
телосложения. 

Физиологические особенности организма человека. Изучая роль 
наследственного и приобретенного в развитии важнейшего для 
жизнедеятельности человека качества - выносливости (общей работоспособности), 
основу которой составляют возможности аэробной системы энергообразования, 
ученые выявили генетическую детермированность изменения основного 
показателя этих возможностей - максимального потребления кислорода (МПК). 
Установлено, что длительной тренировкой МПК можно существенно повысить, 
однако пределы его увеличения лимитированы индивидуальным генотипом. Как 
известно, выносливость зависит не только от аэробных, но и от анаэробных 
возможностей организма. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
последние также в значительной степени наследственно детерминированы. 

Одним из основных признаков, влияющим на уровень проявления 
выносливости в беге, лыжных гонках и т.п., является устойчивость организма к 
недостатку кислорода. Способность переносить возникающее в процессе 
интенсивного бега кислородное голодание повышается за счет использования 
соответствующих методов и средств тренировки. Однако формирование этих 
способностей тоже находится под влиянием генетических факторов. 
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Таким образом, возможности развития основных факторов, лимитирующих 
проявление выносливости, в существенной степени определяются генотипом 
каждого человека. 

Морфологические особенности выражаются прежде всего в различном 
соотношении в мышцах быстро сокращающихся (БС) и медленно сокращающихся 
(МС) мышечных волокон. Медленно сокращающиеся волокна лучше 
приспособлены для работы на выносливость и более эффективного выполнения 
аэробной нагрузки. Они сокращаются медленнее, по сравнению с БС волокнами, и 
не вовлекаются в значительной мере в работу, когда движения выполняются с 
предельными усилиями. Рассматриваемый тип мышечных волокон в наибольшей 
степени задействуется в длительных локомоциях, выполняемых в медленном и 
среднем темпах. 

По мнению исследователей, соотношение этих волокон в мышцах человека, 
как и животных, передается по наследству (генетически). В то же время возникает 
вопрос: можно ли путем тренировки изменить то или иное соотношение в 
необходимом для занимающегося направлении? Результаты исследований 
последних лет указывают на возможность такого изменения путем длительного 
целенаправленного применения в тренировке нагрузок соответствующей 
направленности. Изменения, однако, возможны лишь в весьма незначительных 
пределах. 

Функциональные свойства центральной нервной системы. Двигательные 
способности обусловлены, прежде всего, такими функциональными свойствами 
нервной системы как сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов, 
управление функциональной деятельностью нервно-мышечного аппарата. 
Психологические компоненты двигательных способностей определяются 
двигательной памятью, двигательными представлениями, двигательными 
ощущениями, наблюдательностью, эмоциональной уравновешенностью, 
волевыми качествами. Все эти психологические факторы обеспечивают 
управление двигательными способностями человека. Рядом исследований 
доказано, что основные свойства нервной системы наследственно обусловлены. 

Энергетическое обеспечение. Важная роль в достижении высокого уровня 
проявления двигательных способностей принадлежит также энергообеспечению 
двигательной деятельности. Энергообеспечение, включающее основной обмен и 
скорость его протекания с вовлечением гормонов и ферментов, стимулирующих 
проявление в большей мере тех или иных двигательных способностей, 
взаимосвязано с функционированием механизма регуляции в первую очередь, 
кровообращения и других физиологических процессов, протекающих в организме 
человека. Как показывают исследования, возможности данного механизма 
находятся в основном под влиянием генетических факторов и мало зависят от 
факторов тренировки. 

Телосложение. Согласно данным большой группы исследователей, 
существенное влияние на особенности физического развития и такие показатели 
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как длина, масса тела, соотношение размеров тела, соматотип (астенический, 
нормостенический, гиперстенический) и т.п., также в значительной степени 
наследственно детермированы. 

Важным в спортивной практики является положение о том, что генетический 
фактор определяет не только уровень проявления различных свойств 
двигательных способностей, но и наследственную норму реакции организма на 
физическую нагрузку или нижний и верхний пределы наследственных 
возможностей данного человека, иными словами резервные возможности его 
физического совершенствования. 

Таким образом, наследственный фактор оказывает существенное влияние на 
морфофункциональное развитие человека в целом и двигательные способности в 
отдельности. 

При подборе средств двигательной подготовки следует учитывать ряд 
положений. Так, в арсенале педагога имеется большое количество упражнений, 
имеющих промежуточный характер: трудно определить на какую двигательную 
способность они оказывают влияние. Одни и те же физические упражнения, 
относимые к одной и той же классификационной группе, могут давать 
существенно различный эффект в зависимости от особенностей контингента 
занимающихся (индивидуальных, возрастных, половых, состояния здоровья, 
уровня физической подготовленности и т.п.). 

Ряд исследований доказывают, что на начальных этапах тренировки развитие 
силы, быстроты или выносливости и их компонентов приводит к развитию и 
других способностей. Однако по мере повышения уровня физической 
подготовленности подобный параллельный рост способностей прекращается. 
Упражнения, которые раньше обеспечивали развитие всех двигательных 
способностей, теперь будут оказывать тренирующее влияние лишь на некоторые 
из них. Например, применение спринтерского бега не приведет к сколько-нибудь 
существенному приросту силовых способностей или выносливости. Вместе с тем 
использование скоростно-силовых упражнений, в том числе и спринтерского бега, 
окажет стимулирующее влияние на совершенствование скоростных способностей. 

Таким образом, из приведенных данных становится очевидным, что 
воздействуя в процессе двигательной подготовки на одну из двигательных 
способностей, мы влияем на остальные. Характер и величина этого влияния 
зависит от трех причин: 1) применяемых средств; 2) применяемых нагрузок 
(объем, интенсивность); 3) уровня физической подготовленности. 

Двигательная подготовка – этот раздел управления системой многолетнего 
учебно-тренировочного процесса на каждом этапе, которая является базовой 
основой программирования тренировочных программ определяющей реальную 
цель, длительность пути достижения планируемого результата, принципиальную 
направленность подготовки. Ориентиром для установления цели двигательной 
подготовки служат различные модели и модельные характеристики. 

На основе проведенных собственных исследований и последних научных 
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