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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, 



9 
 
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 



11 
 
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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тренировочных занятий, позволяющих добиваться выдающихся результатов  
Суперкомпенсаторным (экстремальным) называют такой интервал отдыха, 

при котором очередная часть нагрузки совпадает с фазой повышенной 
работоспособности, наступающей вследствие закономерностей врабатывания, 
последействия нагрузки и фазового протекания восстановительных процессов. 
Этот интервал должен быть соразмерен по продолжительности с достаточным 
временем для наступления суперкомпенсации – своеобразной фазы 
реагирования организма на предъявленную неординарную нагрузку и 
сопряженное с ней расходование его ресурсов. Сверх восстановления, 
происходящее за время суперкомпенсаторного интервала, позволяет в 
очередном занятии справляться с более значительной, чем в предыдущем, 
нагрузкой и выполнять двигательные задания более качественно. 

Удлиненный интервал отдыха – упражнения повторяются через 
промежуток времени, в 1,5-2 раза превышающий длительность восстановления 
работоспособности. Большое количество удлиненных интервалов отдыха в 
занятиях понижает их эффективность. 

Для регулирования нагрузки урока (занятия), прежде всего, следует 
использовать вначале все, что связано с увеличением объема работы, затем 
постепенно переходить к увеличению интенсивности работы. 

Исходя из закономерностей физического воспитания, особенностей 
контингента занимающихся и конкретных условий построения системы 
занятий, ведущими являются два фактора. Первый – лучше проводить занятия 
чаще и с меньшей продолжительностью. Второй – слишком большие перерывы 
между занятиями 4 и более дней суперкомпенсаторная фаза следовых 
процессов переходит в редуктивную, где эффект прошедшего занятия, а затем и 
кумулятивный эффект совокупности занятий начинает исчезать или 
замедляются темпы разносторонней физической подготовленности в целом. 

При проведении занятий физическим воспитанием с детьми младшего 
школьного возраста требуется наиболее целесообразное чередование нагрузки 
и отдыха. Смена деятельности ребенка, несущая отдых организму, содействует 
активизации восстановительных процессов, которые получают стимул от 
предшествующей им нагрузки. 

Таким образом, органическая связь и взаимные переходы процессов 
утомления и восстановления определяют закономерную 
взаимообусловленность двигательной нагрузки и отдыха. 

 
4.2.5. Стратегия, программирование и направленность  двигательной 

нагрузки в физическом воспитании  
 
Эффективность занятий физическим воспитанием зависит от адекватности 

двигательной нагрузки, – возрастных закономерностей развития организма, 
индивидуального психофизического состояния, решаемых общих и 
специальных задач, используемых средств и методов в учебно-тренировочном 
процессе. Определяющим фактором является преемственность в использовании 
двигательной нагрузки между различными возрастными периодами развития 
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организма подрастающего поколения. 
Возрастной период 17–19 лет охватывает занимающихся в различных 

учебных заведениях: средних специальных учебных заведениях, студентов 
первых курсов вузов. В возрастном отношении этот возраст связан с 
завершением физического развития длиннотных и обхватных размеров тела. 

Основной задачей в этом возрастном периоде является: 
во-первых, ликвидация отклонений от средневозрастных показателей 

физического развития, функциональной и разносторонней физической 
подготовленности;  

во-вторых, дальнейшее развитие основных двигательных способностей во 
взаимосвязи с умением использовать свой двигательный потенциал в 
разнообразных двигательных действиях; 

в-третьих, создание высокого уровня работоспособности, необходимого 
для полноценной жизнедеятельности человека. Решению основной задачи 
способствуют выработка и закрепление осознанной потребности в физической 
культуре, здоровом образе жизни. 

Качественной двигательной нагрузкой для занимающихся в этом возрасте 
считается такая нагрузка, которая позволяет потратить за одно занятие (45 мин) 
– 300–350 ккал, (70–80 мин) 600–700 ккал. Этот минимум можно достичь при 
выполнении объема средств, используемых на занятиях при указанной 
интенсивности (табл. 4.5). На занятиях (с этим возрастом) следует использовать 
специализированные средства для решения конкретных задач, направленных на 
ликвидацию отклонений от средних показателей физического развития, 
функциональной и разносторонней физической подготовленности. При 
использовании специализированных средств, объем, и интенсивность 
двигательной нагрузки должны соответствовать психофизическому состоянию 
индивидуума. 

Возрастной период 20–22 года связан с завершением формирования 
функциональных систем и внутренних органов. Основную направленность 
занятий физическим воспитанием студентов этого возраста составляют 
средства, направленные на улучшение функций сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и нервно-мышечного аппарата. 

Общий объем двигательной подготовки – 8–10 часов еженедельно, 
включая обязательные учебные, факультативные, секционные и 
самостоятельные занятия с использованием энергозатратных средств, 
позволяющих за счет мышечной энергии тратить 2300–2500 ккал (табл. 4.6). 

При разработке стратегии воспитания двигательных способностей следует 
использовать условную возрастную последовательность средств в процессе 
многолетней разносторонней физической подготовки, которая  представляется 
следующей: 1. естественное; 2. увеличение двигательной активности; 
3. организованно-направленная управляемая двигательная подготовка (занятия 
физическим воспитанием); 4. специализированные учебно-тренировочные 
занятия (профессиональная физическая подготовка, спортивная тренировка). 
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А также конкретизация последовательного применения направленных 
средств в рамках учебно-тренировочного процесса с учетом возраста и уровня 
психофизического состояния в следующей  очередности: 

1. усложнение условий выполнения естественных  упражнений (прыжки на 
двух ногах, на одной ноге, по лестнице, с преодолением препятствий, в глубину 
и т.п.); 

2. собственно - силовые упражнения и упражнения с партнером; 
3. упражнения с сопротивлением упругих предметов (амортизаторы, 

эспандеры и т.п.); 
4. сопротивление внешней среды (бег по глубокому снегу, песку, воде); 
5. упражнения с отягощением различного веса (в процентном отношении к 

весу занимающегося от 10-15 % до 250-300 %); 
6. развитие двигательных способностей при  фармакологической 

подготовке. 
Таблица 4.6  

Двигательная нагрузка на занятиях физическим воспитанием 
(разработана Р.И. Купчиновым, по результатам различных авторов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Процентное соотношение двигательной нагрузки в одном 
занятии. 

 
Выбор средств активного воздействия на двигательные способности 

должен основываться на базе методического принципа, реализация которого 
определяет необходимость разработки таких средств и методов 
стимулирования деятельности, которые соответствовали не только текущему 
состоянию организма, но и учитывали бы эффект сегодняшних воздействий на 
последующие. 

Последовательное применение тренировочных средств в процессе 
многолетней подготовки. При развитии двигательных способностей должна 
соблюдаться последовательность в применении тренировочных средств, как по 
силе воздействия, так и по сложности выполнения. 

Разберем данное положение по силе воздействия на примерной условной 
схеме развития силовых возможностей рук: 1-е упражнение – сгибание и 
разгибание рук в упоре на полу, 2-е – тоже, только ноги лежат на возвышении, 
3-е – лазанье по канату с помощью рук и ног, 4-е – подтягивание на 
перекладине, 

 
Зона интенсивности Локомоции ЧСС Возраст, лет 

шаг/мин км/час уд/мин 17–19 20–22 
Восстановительная 
Поддерживающая 
Развивающая 
Экономизирующая 
Субмаксимальная 
Максимальная 

70–80 
80–90 
90–110 
110–130 
130–140 

140 и более 

3,6–4,1 
4,1–4,6 
4,7–5,3 
5,4–6,8 
6,9–8,3 
8,4–10,6 

110–130 
130–150 
150–170 
170–180 
180–190 

190 и 
 

10–15% 
20–25% 
50–55% 
10–12% 

– 
– 

8–10% 
10–15% 
40–50% 
15–18% 
7–9% 
5–6% 
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5-е – сгибание рук на параллельных брусьях, 6-е – лазанье по канату на руках, 
7-е – в стойке на руках сгибание и разгибание рук, 8-е – жим лежа штанги 50-60 
% от собственного веса, затем 70-80 % и так далее. 

По сложности выполнения приведем пример прыжковых упражнений:  
1-е – прыжки в длину с места, 2-е – прыжки тройным и пятикратным с места, 
3-е – прыжки на одной ноге, 4-е – прыжки по лестнице на двух и одной ноге,  
5-е – прыжки через препятствие, 6-е – прыжки по мягкому грунту и т.д. 

 
Программирование двигательной нагрузки 
В физическом воспитании для решения задач, связанных с повышением 

или ликвидацией низкого уровня развития двигательных способностей, 
используют преимущественно специальные средства, характеризующиеся 
основными параметрами: направленностью, величиной нагрузки 
(интенсивность и объем), методом выполнения. 

Преимущественное использование специальных средств должно 
соответствовать психофизическим возможностям занимающихся и 
сопровождаться регулярным медико-педагогическим и самостоятельным 
контролем. Целенаправленное применение специальных средств в физическом 
воспитании для решения конкретных задач, направленных на значимый 
прирост двигательных способностей, следует включать в учебно-
тренировочный процесс с 14-15лет. 

Направленность двигательной нагрузки определяется особенностями 
применения и порядком сочетания таких ее компонентов, как 
продолжительность и характер отдельных упражнений, интенсивность работы 
при их выполнении, частота пауз отдыха между отдельными повторениями, 
количеством упражнений в отдельных структурных образованиях учебно-
тренировочного процесса – от- дельных занятий и их частях, микроциклах и др. 
Иногда изменение даже стабильных характеристик одного-двух указанных 
компонентов может в корне изменить направленность двигательной нагрузки. 

По направленности воздействия двигательные нагрузки могут носить 
избирательный (преимущественный) и комплексный характер. Нагрузки 
избирательного характера связаны с преимущественным воздействием обычно 
на несколько функциональных систем, обеспечивающих уровень проявления 
тех или иных двигательных способностей; нагрузки комплексного характера 
предусматривают обеспечение работы всеми функциональными системами 
организма. 

Исследования показывают, что избирательного совершенствования какой-
либо одной стороны подготовленности просто не существует. А так как объем 
нагрузок даже у спортсменов высокой квалификации на 70 % и более состоит 
из специализированных упражнений, то в учебно-тренировочных занятиях 
одновременно оказывается воздействие на развитие и совершенствование всех 
сторон их подготовленности. Следовательно, невозможно утверждать, что на 
таком-то занятии развивалась только выносливость, а на другом – только сила 
или координация. 

Поэтому сегодня в физическом воспитании преподаватели планируют 
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учебно-тренировочную деятельность по двум показателям: 1) специфическая 
работа и 2) неспецифическая. И уже в рамках этих двух показателей 
нормируются средства для комплексного или избирательного воздействия на 
развитие тех или иных двигательных способностей. Таких способностей в 
теории физического воспитания выделяют несколько: скоростные, силовые, 
выносливость, ловкость (или координационные способности), гибкость. В 
«чистом» виде в тренировочных упражнениях они почти не проявляются, 
поэтому если говорить о средствах тренировки, то по направленности их 
принято классифицировать так: 

1) упражнения, требующие преимущественного проявления выносливости 
в движениях циклического характера (бег, плавание, гребля, лыжный спорт, 
велоспорт и др.); 

2) скоростно-силовые упражнения, характеризующиеся максимальной 
интенсивностью или мощностью усилий (спринтерские дисциплины, прыжки, 
метания, тяжелая атлетика и др.); 

3) упражнения, требующие комплексного проявления физических качеств 
в условиях переменных режимов двигательной деятельности, непрерывных 
изменений ситуаций и форм действий (спортивные игры, единоборства, 
многоборья и др.); 

4) упражнения, требующие проявления тонких и сложных 
координационных способностей в условиях регламентированной программы 
движений (гимнастика, фигурное катание, прыжки в воду, синхронное 
плавание и др.). 

В практике физического воспитания выделяют комплексы упражнений и 
методы их применения, способствующие избирательной направленности для 
развития двигательных способностей. Всегда следует помнить, что существуют 
определенные условия, при которых двигательные способности развиваются 
наиболее эффективно. При этом важную роль в развитии двигательных 
способностей играет перестройка гормональной регуляции мышечной 
деятельности, осуществляемой симпатико-адреналовой и гипофизарно-арен 
кортикальной системами. Их основные функции – мобилизация и 
избирательное перераспределение энергетических ресурсов организма 
преимущественно нагруженным органам и тканям, регуляция – пластических 
процессов и формирование структурной основы долговременной адаптации 
организма к двигательным нагрузкам. Двигательная нагрузка в физическом 
воспитании понимается как воздействие физических упражнений на организм 
занимавшихся. Для того чтобы охарактеризовать ее, необходимо ответить, по 
мнению Я.С  Вайнбаум на следующие вопросы: Для чего, с какой целью 
выполняется нагрузка? Для чего, с какой целью выполняется нагрузка?  Каков 
ее результат - тренировочный эффект? На что она действует, т.е. какова ее 
преимущественная направленность? Какова величина нагрузки? Каков метод 
выполнения нагрузки? 

Эффективность повышения уровня психофизического состояния 
занимающихся во многом определяется степенью управления двигательными 
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нагрузками. При этом к наиболее сложным, по мнению специалистов, 
относятся вопросы обеспечения должной преемственности в величинах 
двигательных нагрузок в различных структурных образованиях (занятие, этап, 
четверть, семестр, учебный год), соотношения парциальных объемов с учетом 
уровня подготовленности занимающихся и их реальности при планировании. 

Как показал анализ планирующей документации и практической 
деятельности учителей и преподавателей физического воспитания, основным 
фактором, лимитирующим освоение объема двигательной нагрузки 
занимающихся, являются временные возможности учебно-тренировочного 
процесса. Двигательные нагрузки лимитируются не только временем, но и 
запасом мышечной и нервной энергии, состоянием двигательного аппарата и 
восстановительными процессами в организме. При этом возникает один из 
основных вопросов программирования двигательной нагрузки о 
количественном объеме повторений, который можно выполнить в данном 
лимите времени. 

Таким образом, для повышения эффективности построения учебно-
тренировочного процесса, направленного на повышение уровня 
психофизического состояния, необходимы следующие условия: знания и расчет 
необходимого времени воздействия на организм в границах различных учебно-
тренировочных образованиях: занятие, этап, цикл и т.п. для достижения 
поставленных задач; определение состава средств, суммарных параметров 
нагрузок и их чередование в рамках определенных интервалов времени. 

В таблице 4.7. представлен результаты расчета необходимого времени для 
выполнения легкоатлетических видов в учебно-тренировочном процессе, в 
котором учитываются время: затрачиваемое на выполнение одной попытки 
одним спортсменом; затрачиваемое на паузы между попытками; время, 
необходимое для выполнения десяти попыток каждым спортсменом группы, с 
учетом возраста и количества знающихся. 

Преподаватель должен иметь аналогичные расчеты временных затрат на 
все используемые средства в учебно-тренировочном процессе, для 
объективного планирования объема используемых средств.  

Программируя психофизическую нагрузку в учебно-тренировочном 
процессе, учитель, педагог должен охарактеризовать ее и ответить на вопросы: 

1. Для чего, с какой целью выполняется нагрузка? В физическом 
воспитании основной целью выполнения нагрузки является в возрасте 6-17 лет 
формирования полноценного психофизического состояния и его компонентов, 
ликвидацию отставания в развитии двигательных способностей от средне 
возрастно-половых показателей, компенсация в отклонениях систем и функций 
организма у занимающихся имеющих отклонение в состоянии здоровья 
отнесенных к подготовительному, специальному учебному отделению и 
группам ЛФК.. 

2. На что она действует, т.е. какова ее преимущественная направленность? 
Нагрузка по направленности на улучшение отдельных двигательных 
способностей (скоростных, силовых, координационных, выносливости, 
гибкости) или их компонентов (например, алактатных или лактатных, аэробных 
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или анаэробных возможностей). 
3. Каковы параметры физической нагрузка? В зависимости от параметров 

(величины, направленности структуры упражнений) физическая нагрузка 
оказывает различное воздействие на организм. 

4. Сколько времени требуется в учебно-тренировочном процессе для 
выполнения запланированной нагрузки? Планирование должно учитывать 
время, отводимое на организацию занятий, воспитательные и образовательные 
действия, выполнение физических упражнений и отдых. 

5. Какова суммарная величина нагрузки? Учитывается общее время (общая 
и моторная плотность), энергозатраты, зоны интенсивности физических 
упражнений. 

6. Соответствует ли планируемая нагрузка психофизическому состоянию 
занимающихся? Введен ли строгий учет планируемой нагрузки и 
психофизических возможностей каждого студента учебной группы? 

 
Таблица 4.7. 

Время необходимое для выполнения объема средств учебно-тренировочной 
нагрузки в легкоатлетических упражнений видах у занимающихся 

различного возраста (в минутах) 
Показатели 6-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 18 лет и старше 

1* 2* 3* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Бег с низкого 
старта 

0,29 3,16 24,20 0,32 3,06 30,00 0,37 3,28 34,00 0,41 3,54 39,00 

Прыжок в 
длину 

0,10 2,00 22,00 0,18 2,34 25,30 0,32 2,57 28,20 0,44 3,35 32,15 

Прыжок в 
высоту 

0,09 1,55 19,05 0,12 2,40 23,00 0,27 2,21 23,40 0,39 2,52 27,10 

Толкание ядра 0,08 1,51 18,52 0,14 1,45 22,00 0,25 1,45 16,40 0,31 1,50 18,20 
Метание мяча 0,12 3,00 29,20 0,17 2,55 29,50 0,34 3,00 30,55 0,47 2,02 31,50 
Метание 
гранаты 

   0,20 3,25 33,25 0.42 2,50 28,20 0,58 2,13 22,10 

Челночный 
бег 

0,32 3,04 29,48 0,39 2,52 30,40 0,49 3,36 34,35 0,58 3,58 40,14 

Количество 
занимающихся 
в группе, 
человек 

15-18 12-15 10-12 8-10 

Примечание. 1 – время, затрачиваемое на выполнение одной попытки 
одним занимающимся; 2 – время, затрачиваемое на паузы между попытками; 3 
– время, необходимое для выполнения десяти попыток каждым занимающимся 
группы.  

 
7. Каков характер нагрузки по координационной сложности? По характеру 

координационной сложности нагрузки делятся на выполняемые в стереотипных 
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условиях,   не   требующих    значительной    мобилизации    координационных 
способностей и связанные с выполнением движений высокой координационной 
сложности; по психической напряженности – на более напряженные, связанные 
с проявлением волевых усилий, преодолением страха и менее напряженные в 
зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям 
занимающихся. 

8. Какой характер отдыха между выполняемыми физическими 
упражнениями? Планирование нагрузки должно предусматривать отдых: в 
покое сидя, стоя; в движении; в переключении с одного вида физических 
упражнений на другие. 

9. Какой учебно-тренировочный эффект нагрузки ожидается? Ожидаемый 
учебно-тренировочный эффект может планироваться для: 

– повышения уровня функциональных возможностей и развития 
двигательных способностей – это развивающая нагрузка; 

– поддержания физической работоспособности на заданном уровне – 
поддерживающая нагрузка; 

– восстановление работоспособности после заболеваний или утомления – 
восстановительная нагрузка; 

– активация функций и обменных процессов в организма; 
– активирующая нагрузка; 
– подготовка организма к новому уровню двигательной деятельности – 

подготовительно-стимулирующая нагрузка; 
– овладение комплексными двигательными действиями (умениями и 

навыками во взаимосвязи с двигательными способностями) – обучающая 
нагрузка. 

10. Каков индивидуальный результат нагрузки – тренировочный эффект? 
По результатам учебно-тренировочного процесса в ходе контроля должен быть 
получен ответ на вопрос: какие произошли изменения в психофизическом 
состоянии в результате использования планируемой нагрузки у каждого 
занимающегося? Одна и та же нагрузка, используемая в учебно-тренировочном 
процессе, может привести к различным изменениям в психофизическом 
состоянии занимающихся, адаптационного резерва организма и, следовательно, 
оптимальную продолжительность сильных (развивающих) тренирующих 
воздействий и величину соответствующих функциональных перестроек (А.А. 
Виру, 1980), что нашло свое выражение в оптимальной направленности 
двигательной нагрузки при воспитании двигательных способностей 
занимающихся. 

Физическая нагрузка определяется по динамике чистоты сердечных 
сокращений (пульса). Правильно построенное занятие с достаточной степенью 
нагрузки характеризуется его учащением после вводной части не менее чем на 
20-25%, после разминки – не менее чем на 50%, после обучения основным 
движениям – не менее чем на 25%, после подвижной и спортивных игр – до 70-
90 и даже до 100%. В конце занятий пульс либо восстанавливается до 
исходного уровня, либо на 15-20% превышает его. 
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Нормирование двигательной нагрузки  
Направленность  нагрузки - это адрес, указание, на что она действует на 

двигательное качество, на группу мышц и т.п. Например, нагрузка, 
направленная на общую выносливость мышц ног, имеет место при стайерском 
беге, а на общую выносливость мышц рук и туловища – при длительной гребле. 
При подтягиваниях выполняется нагрузка, направленная на силовую 
выносливость мышц рук, а при приседаниях – мышц ног. 

Указывая направленность нагрузки, предпочтительнее избегать бытующее 
выражение "нагрузка, направленная на развитие" (например, выносливости), 
потому что нагрузка может не только воспитывать способность, но и его 
поддерживать на достигнутом уровне или восстанавливать. Слово «развитие» 
характеризует не адрес нагрузки, а ее эффект и является дополнительной 
информацией к направленности. 

В зависимости от структуры упражнения нагрузка может быть 
преимущественно односторонней и двухсторонней. При использовании лево – 
или правосторонних нагрузок следует указывать их отношение к ведущей 
стороне. Так, для левши левая сторона является ведущей. Преимущественно 
односторонняя  нагрузка имеет место в метаниях, фехтовании, академическом 
гребле (непарной), гребле на каноэ, теннисе, бадминтоне. В спортивных играх с 
двухсторонними действиями нагрузка выполняется в большем объеме и более 
качественно ведущими конечностями. Такое же положение в единоборствах. 

В педагогической и медико-биологической литературе и адресе нагрузки 
может указываться не двигательная способность, а физиологическая система. 
Например, «нагрузка аэробной направленности», «нагрузка анаэробной 
направленности», нагрузка смешанной, анаэробно-аэробной, направленности" и 
т.п. Здесь имеется в виду преимущественное воздействие нагрузки на тот или  
иной механизм энергопродукции и на обеспечивающие его физиологические 
системы. В этом случае следует учитывать, что воздействие на определенный 
механизм энергопродукции соответствует по существу воздействию и на 
основное для этого механизма двигательную способность (аэробная 
направленность нагрузки соответствует направленности на общую  
выносливость; анаэробная – на скоростно-силовые способности). 

В физическом воспитании двигательные нагрузки подразделяются по 
направленности на основные двигательные способности – на выносливость, на 
силу, на быстроту, на гибкость, на ловкость.  

В при преимущественном использовании вида спорта в физическом 
воспитании используется дифференцированность двигательных нагрузок по 
направленности на двигательную способность более детальная. Так, 
выделяются нагрузки, направленные на максимальную силу, на скоростную 
(взрывную) силу, на силовую выносливость (динамическую или статическую), 
на быстроту и ее компоненты (на скорость реакции, на быстроту одиночного 
движения, на частоту движений), на скоростную выносливость, на ловкость 
(координацию), на гибкость, на максимальную скорость, на спринтерскую 
выносливость, на критическую анаэробную гликолитическую скорость, на 
скоростную выносливость, на критическую аэробную скорость, на стайерскую 
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выносливость. Характеристика интенсивности спринтерских нагрузок по ЧСС 
неинформативна, так как функция сердца в силу своей инерции (период 
врабатывания 3 мин) не успевает дать адекватную реакцию. А по кислородному 
долгу – ненадежна из-за субъективности расчетов. 

Интенсивность нагрузок на ловкость (координацию движений) 
определяется координационной сложностью, степень которой зависит от 
подготовленности контингента занимающихся к выполнению конкретных 
упражнений. В сложно координационных видах спорта – играх, единоборствах, 
гимнастике предложены специальные методы определения интенсивности, суть 
которых сводится к подсчету различных специальных упражнений в единицу 
времени. 

Многие годы двигательная активность оценивалась по числу локомоций 
или продолжительности отдельных движений, однако ряд специалистов 
указывают, что такой подход в настоящее время является неполноценным. 
Только совокупность трех количественных показателей (величина 
энергозатрат, число локомоций и продолжительность двигательного 
компонента) может правильно отразить нормирование двигательной 
активности. Гигиеническая норма суточной двигательной активности по 
каждому показателю дается в диапазоне от минимально необходимой величины 
(нижняя граница) до максимально допустимой (верхняя граница). За пределами 
данных величин двигательная активность оценивается как гипокинезия или 
гиперкинезия. Другая группа авторов указывает на важность использовать 
оценку двигательной активности с учетом организованной недельной 
мышечной деятельности, которая должна составлять от 2000 до 2400 ккал с 
учетом возраста, пола и вида основной деятельности. 

Оптимальная суммарная суточная двигательная активность студенческой 
молодежи должна составлять: 

15 – 17 лет (юноши): Энергозатраты –3100-3500 ккал. Локомоции – 25,0-
30,0 тыс. шагов. Продолжительность двигательного компонента – 3,0-4,0 ч. 
Энергозатраты за счет организованной двигательной мышечной деятельности в 
неделю – 2300-2500 ккал. Для создания резервных возможностей организма 
2500-2700 ккал. 

15 – 17 лет (девушки): Энергозатраты –2900-3050 ккал. Локомоции – 20,0-
25,0 тыс. шагов. Продолжительность двигательного компонента – 3,5-4,5 ч. 
Энергозатраты за счет организованной двигательной мышечной деятельности в 
неделю – 2200-2300 ккал. Для создания резервных возможностей организма 
2300-2500 ккал. 

18-22 года (мужчины): Энергозатраты –3200-3600 ккал. Локомоции – 23,0-
28,0 тыс. шагов. Продолжительность двигательного компонента – 3,5-4,5 ч. 
Энергозатраты за счет организованной двигательной мышечной деятельности в 
неделю – 2400-2600 ккал. Для создания резервных возможностей организма 
2600-2800 ккал. 

18-22 года (женщины): Энергозатраты –3000-3100 ккал. Локомоции – 18,0-
21,0 тыс. шагов. Продолжительность двигательного компонента – 3,5-4,0 ч. 
Энергозатраты за счет организованной двигательной мышечной деятельности в 
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