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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 
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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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Используя примерные данные расхода энергозатрат при различной частоте 
сердечных сокращений можно индивидуально планировать зоны 
интенсивности физических упражнений во взаимосвязи с энергозатратами, 
таблица 4.5. 

 
4.2.4. Продолжительность и характер отдыха в процессе занятий 

физическими упражнениями 
 
Двигательная нагрузка и восстановление (отдых: пассивный и активный) – 

взаимосвязанные стороны единого педагогического процесса по физической 
культуре. 

В процессе физического воспитания отдых в обеих своих разновидностях 
является, прежде всего, необходимым условием восстановления уровня 
работоспособности, снизившегося в результате двигательной нагрузки, и тем 
самым создает предпосылки возобновления деятельности. Вместе с тем 
регулирование интервалов отдыха служит одним из средств оптимального 
управления общим эффектом в занятиях физическими упражнениями. 

Таблица 4.5. 
Расход энергозатрат (ккал) 

при различной чистоте сердечных сокращений (ЧСС) 
 
ЧСС 
Уд/ми
н 

Минуты 
1 3 5 10 15 20 25 30 45 60 

60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

 100 
 105 
 110 
 120 
 130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

0,35 
0,85 
1,35 
1,85 
2,35 
2,85 
3,35 
3,85 
4,35 
4,85 
5,35 
6,35 
7,35 
8,35 
9,35 
10,35 
11,35 
12,35 
13,35 
14,35 

1,05 
2,55 
4,05 
5,55 
7,05 
8,55 
10,05 
11,55 
13,05 
14,55 
16,05 
19,05 
22,05 
25,05 
28,05 
31,05 
34,05 
37,05 
40,05 
43,05 

1,75 
4,25 
6,75 
9,25 
11,75 
14,25 
16,75 
19,25 
21,75 
24,25 
26,75 
31,75 
36,75 
41,75 
46,75 
51,75 
56,75 
61,75 
66,75 
71,75 

3,5 
8,5 
13,5 
18,5 
23,5 
28,5 
33,5 
38,5 
43,5 
48,5 
53,5 
63,5 
73,5 
83,5 
93,5 
103,5 
113,5 
123,5 
133,5 
143,5 

5,3 
12,8 
20,3 
27,8 
35,3 
42,8 
50,3 
57,8 
65,3 
72,8 
80,3 
95,3 
110,3 
125,3 
140,3 
155,3 
170,3 
185,3 
200,3 
215,3 

7,0 
17,0 
27,0 
37,0 
47,0 
57,0 
67,0 
77,0 
87,0 
97,0 
107,0 
127,0 
147,0 
167,0 
187,0 
207,0 
227,0 
247,0 
267,0 
287,0 

8,8 
21,3 
33,8 
46,3 
58,8 
71,3 
83,8 
96,3 
108,8 
121,3 
133,8 
158,8 
183,8 
208,8 
233,8 
258,8 
283,8 
308,8 
333,8 
358,8 

10,5 
25,5 
40,5 
55,5 
70,5 
85,5 
100,5 
115,5 
130,5 
145,5 
160,5 
190,5 
220,5 
250,5 
280,5 
310,5 
340,5 
370,5 
400,5 
430,5 

15,8 
38,3 
60,8 
83,3 
105,8 
128,3 
150,8 
173,5 
195,8 
218,3 
240,8 
285,8 
330,8 
375,8 
420,8 
465,8 
510,8 
555,8 
600,8 
645,8 

21 
51 
81 

111 
141 
171 
201 
231 
261 
291 
321 
381 
441 
501 
561 
621 
681 
741 
801 
861 
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Оптимальный эффект учебно-тренировочного процесса достигается только 
при оптимальном соотношении и последовательности нагрузок и отдыха. 
Продолжительность интервалов отдыха является тем фактором, который наряду 
с интенсивностью работы определяет ее преимущественную направленность. 
Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости от 
задач, используемых методов в занятиях и с учетом периода восстановления 
после применяемых физических упражнений. Известно, что восстановление 
протекает неравномерно: вначале процессы восстановления идут очень 
интенсивно, затем, по мере приближения функционального состояния 
занимающегося к до рабочему состоянию, замедляется. Повторение 
упражнений в первой трети восстановительного периода создает для организма 
занимающегося совершенно иные условия, нежели во второй или третьей. 

Отдых при занятиях физическими упражнениями используется в двух 
разновидностях: собственно отдых, или пассивный (относительный покой, 
отсутствие активной двигательной деятельности сменяющий двигательную 
активность), и активный отдых (отдых, организуемый посредством 
переключения на деятельность, отличающуюся от той, которая вызвала 
утомление, и способствующую восстановлению работоспособности), «феномен 
активного отдыха», открытый И.М. Сеченовым. 

В теории и методике физического воспитания рассматривают интервалы  
отдыха между отдельными упражнениями в ходе отдельного занятия и 
интервалы между отдельными занятиями. 

В ходе отдельного занятия устанавливаются интервалы отдыха в 
соответствии с необходимостью гарантировать определенную степень 
восстановления оперативной работоспособности к моменту очередного 
повторения упражнения, либо нового упражнения, включенного в данное 
занятие. При повторениях и чередованиях упражнений в ходе отдельного 
занятия с учетом соответствующих условий и решаемых задач используются 
следующие интервалы отдыха: одинарный, напряженный, «минимакс». 

Конкретная величина интервалов отдыха в различныхситуациях не 
постоянна, она колеблется в довольно широких пределах (от десятков секунд 
при кратковременных упражнениях до многих минут при упражнениях 
большой продолжительности и интенсивности) – в зависимости от характера 
упражнений, параметров сопряженных с ними нагрузок, уровня 
подготовленности занимающихся и других обстоятельств. Отличия выделенных 
типов интервалов отдыха, таким образом, не абсолютны, а относительны и 
переходящие в процессе воспроизведения интервалов по ходу занятий. 
Продолжительность пауз отдыха следует планировать с учетом периода 
восстановления после конкретных упражнений. 

Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости 
от задач и используемого метода тренировки. Например, в интервальной 
тренировке, направленной на преимущественное повышение уровня аэробной 
производительности, следует ориентироваться на ЧСС. Это позволяет вызвать в 
деятельности систем кровообращения и дыхания сдвиги, которые в наибольшей 
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мере способствуют повышению функциональных возможностей мышцы 
сердца. Планирование пауз отдыха, исходя из субъективных ощущений 
занимающегося, его готовности к эффективному выполнению очередного 
упражнения, лежит в основе варианта интервального метода, называемого 
повторной тренировкой. Если тренировочное занятие проводится 
интервальным методом, то следует учитывать следующее: 

– оптимальный эффект достигается только при правильной 
последовательности нагрузок и отдыха; 

– интервалы между нагрузками, как правило, тем длительнее, чем выше их 
интенсивность и больше длительность; 

– по мере повышения работоспособности время интервалов отдыха 
сокращается. 

Интервалы между отдельными занятиями в физическом воспитании 
величина относительно стандартная, так как обусловлена, в основном, общим 
режимом учебной или профессионально-трудовой деятельности, 
лимитирующим число и распределением их в недельном распорядке. 
Наибольший эффект при трех занятиях дает вариант проведения занятий через 
день, при двух занятиях в неделю – через два дня. 

В спортивной тренировке, при дополнительных и самостоятельных 
занятиях, исходя из особенностей фаз следовых процессов, на которые 
наслаивается эффект очередного занятия, и кумулятивного эффекта, 
возникающего при чередовании занятий с интервалами неодинаковой 
продолжительности, различают три типа интервалов, пригодных в 
соответствующих ситуациях: одинарный (полный), жесткий (неполный), 
суперкомпенсорный (экстремальный) и удлиненный интервал. 

Ординарным (полным) называют такой интервал, который гарантирует к 
моменту очередной части нагрузки практически полное восстановление 
работоспособности до исходного уровня, что позволяет повторить работу без 
дополнительного напряжения функций. Этот интервал отдыха также 
способствует восстановлению биоэнергетических ресурсов и ряду других 
показателей. 

Жесткий (неполный) интервал между занятиями короче, чем одинарный. 
При жестком интервале отдыха очередная часть нагрузки приходится на период 
недостаточного восстановления отдельных функций или организма в целом. 
Неполные интервалы составляют примерно 60 - 70 % времени, необходимо для 
восстановления работоспособности. При этом интервале происходит более 
значительная суммация эффектов предыдущего и очередного занятия, в силу 
чего, функциональные сдвиги в системах организма нарастают с более полной 
мобилизацией его резервных возможностей, стимул к последующему 
развертыванию суперкомпенсаторных процессов. Чаще чем в иных видах 
физического воспитания, жесткие интервалы выдерживаются в спортивной 
тренировке, особенно когда занятия проходят  ежедневно (неоднократно в 
течение дня) – до 18 и более занятий в недельном цикле. Практика убеждает, 
что это – один из основных путей увеличения действенности системы 
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