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В Республике Беларусь постоянно совершенствуется и развивается материально-тех-
ническая спортивная база, увеличивается число людей, занимающихся физической 

культурой и массовым спортом. Физкультурное образование является неотъемлемой 
частью современного образовательного пространства. Оно позволяет обеспечивать раз-
витие у студентов способностей к применению физкультурных знаний, умений и на-
выков в повседневной жизнедеятельности. Актуальность проблемы физкультурного 
образования студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья в настоящее 
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время несомненна. Учащимся, перенесшим какие-либо заболевания или часто и дли-
тельно болеющим, особенно необходима двигательная активность, благотворно вли-
яющая на ослабленный организм.

Процесс социокультурных преобразований на современном этапе развития чело-
вечества привел к новому пониманию не только структуры и интегративных функций, 
но, главным образом, общественной значимости института физкультурного образования 
учащейся молодежи, связанных с подготовкой кадров для общественного производства 
и реорганизацией культурно-образовательного и научного потенциала общества.

Современным студентам необходимо уметь качественно и грамотно проектировать 
и реализовывать программы физкультурно-спортивных занятий (особенно самосто-
ятельных), подбирать и использовать необходимые технические средства для реше-
ния поставленных тренировочных задач, а также знать специальную терминологию. 
Немаловажным является владение информацией о спортивных событиях, происходя-
щих в учебном заведении, городе, стране и мире, знание истории развития отечествен-
ной и мировой физической культуры, ее знаменательных страниц и фактов из биогра-
фии выдающихся спортсменов [3, с. 6].

Являясь часть физической культуры, физкультурное образование выступает целост-
ной многоуровневой динамически развивающейся системой, дающей интегративный 
и социальный эффект (развитие идей П. Ф. Лесгафта). Усиление гуманитарно-воспи-
тательной направленности учебного процесса, реализация целостности управленче-
ских, экономических, организационных, педагогических и социокультурных основ 
системы физкультурного образования молодежи, в совокупности обеспечивает по-
вышение эффективности учебно-методической, научно-исследовательской и управ-
ленческой работы студентов.

Образовательный процесс по физической культуре в учреждениях высшего обра-
зования (УВО) осуществляется таким образом, что происходит совмещение общности 
процессов воспитания и образования, обеспечивая, тем самым, воздействие на духов-
ную, социальную и физическую стороны личности студента. Для студентов по-преж-
нему актуальны такие жизненно важные ценности, как здоровье, гармоничное физи-
ческое развитие и совершенство, развитие отдельных двигательных качеств.

Сегодня многие исследователи отмечают, что более 50 % юношей и девушек, окан-
чивая школу, уже имеют 2–3 хронических заболевания, а в целом лишь 15 % выпуск-
ников можно считать практически здоровыми [6, с. 3]. Поэтому, интерес специалистов 
к проблеме физкультурного образования молодежи с ослабленным здоровьем в по-
следние годы существенно возрос.

В связи с этим, учебный процесс по физическому воспитанию студентов специ-
ального учебного отделения преимущественно направлен на нормализацию и расши-
рение диапазона функциональных возможностей основных физиологических систем 
организма студентов, повышение уровня физической работоспособности, формиро-
вание у занимающихся установок и норм ЗОЖ с целью сохранения и укрепления здо-
ровья, осуществляется формирование физических качеств. Однако есть множество 
причин, мешающих студентам специального учебного отделения полноценно зани-
маться физической культурой и спортом, среди которых основными являются: отсут-
ствие свободного времени и плохая информированность в данной области (многие 
молодые люди не знают, с чего начать процесс физического совершенствования) (ди-
аграмма на рис. 1).
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На наш взгляд, наиболее 
приемлемыми направлени-
ями с точки зрения педа-
гогической науки успешно 
реализующимися при орга-
низации учебного процесса 
по физкультурному образо-
ванию являются:

 •подбор и использова-
ние на занятиях «мотиви-
рующих» видов физкуль-
турно-оздоровительной 
деятельности, фитнес-тех-
нологий, оздоровительных 
систем;

 •применение корректирующих условий на занятиях, направленных на выбран-
ный вид физкультурно-оздоровительной деятельности с целью повышения уровня 
здоровья студента (в первую очередь, четкое и жесткое регламентирование физиче-
ской нагрузки) [7, с. 714].

Укрепление гуманистических основ физической культуры обусловлено:
1) разработкой педагогических критериев оценки сформированности культурного 

потенциала современной молодежи;
2) дифференциацией физкультурного образования с учетом общественных потреб-

ностей и индивидуальных особенностей студентов;
3) научным обоснованием путей повышения эффективности используемых физ-

культурно-образовательных технологий, обеспечивающих усиление роли воспита-
ния, как способа формирования устойчивых потребностей молодежи к самосовер-
шенствованию [4, с. 155].

Рис. 2
Практические занятия по физической культуре 

со студентами специального учебного отделения на юридическом факультете БГУ

Как отмечают многие ученые современности, физкультурные знания – это пер-
вый, фундаментальный компонент физкультурного образования. Низкий уровень зна-
ний в данной области во многом предопределяет пассивную позицию личности по от-
ношению к ведению здорового образа жизни. Формирование физической культуры 
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личности можно считать успешным только в том случае, если человек способен в со-
ответствии с поставленными перед собой целью и задачами проектировать, грамот-
но, качественно, а, следовательно, и эффективно осуществлять самостоятельную дви-
гательную деятельность [3, с. 8].

На сегодняшний день, с целью активизации учебно-воспитательного процесса и по-
вышения физкультурной образованности студентов специального учебного отделения 
в УВО предусматриваются следующие направления деятельности:

 •ведение «Дневника самоконтроля», предназначенного для регистрации показате-
лей физического и функционального состояния организма в процессе самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом. Анализ результатов самоконтроля по-
зволяет студентам оптимизировать интенсивность и характер физических нагрузок 
в соответствии с состоянием их здоровья и индивидуальными предпочтениями в вы-
боре средств и методов физического воспитания. Такой переход к самостоятельной 
организации учебно-тренировочного процесса является начальной фазой использо-
вания полученных при обучении физкультурных знаний в последующей деятельно-
сти будущего специалиста;

 •подготовка рефератов студентами СУО по различным тематикам, связанным 
с физическим воспитанием и его влиянием на заболевания и отклонения в состоянии 
здоровья, с целью последующего осознанного и грамотного применения физических 
упражнений для собственного оздоровления;

 •здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Здоровый образ жизни – важная категория, включающая в себя благоприятные ус-

ловия жизнедеятельности человека, уровень его культуры и гигиенических навыков, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье, предупреждать развитие возможных на-
рушений здоровья и поддерживать оптимальное качество жизни [1, с. 3]. Длительные 
наблюдения, педагогический опыт и анкетирование студентов СУО позволили нам 
сделать вывод, что основными предпочтениями в ведении ЗОЖ у молодежи являют-
ся практические занятия физической культурой и спортом, а также отказ от вредных 
привычек, правильное питание (диаграмма на рис. 3).

Таким образом, оздоровительная направленность образования достигается, в ко-
нечном счете, не только 
внедрением развивающе-
го компонента в образова-
тельный процесс, но и всей 
системой мер, связанной 
с оптимизацией и интен-
сификацией познаватель-
ной деятельности студен-
тов специального учебного 
отделения, организацией 
здорового образа жизни, 
упорядочением режима 
жизнедеятельности и т. д., 
которые дополняют эффект 
оздоровительной направ-
ленности образования [2, 
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Рис. 3
Предпочтения в ведении ЗОЖ студентов СУО
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с. 267]. Содержание физкультурного образования молодежи с отклонениями в состо-
янии здоровья, как видим, основывается на общепринятых педагогических принци-
пах. Наиболее важными из них, на наш взгляд, являются постепенность, систематич-
ность и индивидуализация. Учащиеся в ходе занятий овладевают комплексом знаний 
и умений для самостоятельного оздоровления организма, обогащают свой двигатель-
ный опыт основными и прикладными физическими упражнениями из различных видов 
спорта, формируют общие представления об истории физической культуры, ее значе-
нии, формах организации. На наш взгляд, нельзя сводить практические занятия в СУО 
к занятиям лечебной физкультурой, так как цель и задачи физкультурного образова-
ния ослабленной молодежи существенно отличаются от целевых установок ЛФК.
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