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Основным назначением физического воспитания (ФВ), как педагогического про-
цесса, принято считать обеспечение общего физкультурного образования, связанного с 
овладением элементарными знаниями в области физической культуры (ФК) и техноло-

гиями выполнения жизненно важных движений [1, 2]. 
Анализ литературных источников и наработанный опыт позволили выделить наи-

более существенные факторы процесса ФВ. Он имеет свою структуру и своеобразное 
построение (Схема).  

Структуризация факторов, выступающих в качестве средств педагогического 

процесса и обеспечивающих полноценную организацию ФВ, может быть представлена 
следующим образом: 

1. Нормативно-правовое обеспечение. Оно осуществляется в соответствии с 
требованиями Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», Закона 
Республики Беларусь «О туризме», Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь, Государственного физкультурно-
оздоровительного Комплекса Республики Беларусь, Единой спортивной классификации 

Республики Беларусь и другими нормативными документами.  
2. Научно-методическое обеспечение предусматривает внедрение разработанных 

учебных программ и других методических материалов по ФКиС для занятий с 

дошкольниками, учащимися, студентами, трудящимися, лицами старшего и пожилого 
возраста. 

Учебные программы по ФК четко определяют порядок действий преподавателя, 
учителя, методиста, тренера. В каждой учебной программе отведено место теоретиче-
скому и практическому разделам.  
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Схема – Организационно-методическая структура процесса ФВ (по А.Г. Фурманову, 2013) 
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В педагогическом процессе по ФВ используются методические материалы, 
изложенные в учебниках, учебных пособиях и других изданиях для подготовки 
студентов учреждений высшего образования (факультетов) физкультурного профиля к 

предстоящей профессиональной деятельности. 
3. Материально-техническое обеспечение, включающее оборудование и 

оснащение физкультурно-спортивных сооружений, а также технические средства, 
тренажѐры и физкультурно-спортивный инвентарь для развития и совершенствования 
необходимых физических качеств.  

4. Кадровое обеспечение квалифицированными специалистами осуществляется 
согласно утверждѐнному штатному расписанию и зависит от уровня подготовленности, 

подбора, расстановки и профессиональной компетентности специалистов по ФКиС. В 
педагогической отрасли понятие «профессиональная компетентность» рассматривается 
как совокупность знаний и умений, которые определяют результативность труда, т.е. 

сочетание личностных качеств и свойств, комплекс знаний и профессионально 
значимых качеств, единство теоретической и практической готовности к 

специфической гуманитарной деятельности. Иными словами, компетентность – это 
доскональное знание своего дела, существа выполняемой работы, возможных средств и 
способов достижения намеченных целей. 

Его эффективность может совершенствоваться в результате повышения 
квалификации и дополнительного профобразования. 

5. Медицинское освидетельствование. Все лица, вовлечѐнные в ФВ для занятий 
ФК, «спортом для всех» и туризмом, проходят медицинское освидетельствование. Они 
по состоянию здоровья могут быть отнесены к различным медицинским группам: 

основной (ОМГ), подготовительной (ПМГ), специальной медицинской (СМГ), а также 
лечебной физической культуры (ЛФК).  

К ОМГ относятся лица, имеющие высокий и средний уровень физического 

состояния (УФС) организма.  
К ПМГ – лица, имеющие низкий УФС. 

СМГ объединяет тех, кто имеет патологические отклонения в состоянии здоровья, 
либо проходит реабилитацию после перенесенных заболеваний. 

6. Организация и проведение занятий по учебному предмету «Физическая 

культура» являются неотъемлемой составной частью процесса ФВ. Занятия 
организуются в соответствии с учебными программами. Существенным при 

организации и проведении занятий с лицами различного возраста является учет 
характерных особенностей функционирования их организма, пола, возраста, УФС, 
мотивов, интересов и потребностей в занятиях. 

Успех в работе зависит от:  
– формирования мотивации к активным занятиям; 

– качества использования урочной, внеурочной, тренировочных и 
соревновательных форм занятий для решения образовательных, воспитательных и 
оздоровительных задач; 

– подбора эффективных средств физической культуры: физических упражнений, 
технических приемов из различных видов спорта, природных и гигиенических 

факторов; 
– применения обоснованных методов физического воспитания (словесных, 

наглядных и практических); 

– формирования двигательных умений и навыков на этапах разучивания и 
совершенствования; 

– развития и совершенствования физических качеств.  
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Реализация учебных программ по ФКиС завершается педагогическим контролем, 
который по результатам тестирования УФС свидетельствует о том, насколько верно 
организован процесс ФВ. 

В основе педагогического контроля лежат требования и нормативы 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь 

для лиц различного возраста, пола, состояния здоровья и физической 
подготовленности. 
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Актуальность. В основе спортивной деятельности лежат процессы 
преобразований в организме спортсмена направленные на адаптацию к тем условиям, в 

которых проходит собственно соревновательная деятельность. В этой связи, в процессе 
подготовки к соревнованиям большое значение приобретает контроль за 
морфофункциональным состоянием спортсмена не только в период восстановления, но 

и непосредственно в процессе выполнения физических упражнений. 
В настоящее время имеется большое количество различных методик, 

способствующих наблюдению за спортсменами в процессе их тренировочной 
деятельности. Вместе с тем, большинство из этих методик требуют специального 
материально технического оснащения, что не всегда доступно по разным причинам, а в 

определенных случаях и оправдано с точки зрения материальных затрат.  
Учитывая, что в основе адаптации организма к необходимым нагрузкам лежат 

процессы энергообеспечения и газообмена, осуществляемые, в том числе, через 
функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, деятельность которых можно 
проконтролировать через внешние проявления — частота пульса и произношение 

звуков во время выдоха (речь, говорение). В вопросах психологии речь давно 
используется как индикатор личности и психологического состояния [1], между тем, 

изменения процессов психологических состояний отражаются теми же 
функциональными системами, что и изменения, вызванные физической нагрузкой.  

Поскольку тренировочная работа выполняется в различных сочетаниях аэробного 

и анаэробного режимов, важным условием точного выполнения поставленной задачи 
является выбор необходимой зоны мощности нагрузки, и, как следствие, точный еѐ 

контроль непосредственно в момент выполнения упражнений. 
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