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В настоящее время в сфере физической культуры и спорта учеными разрабатывают-
ся подходы к созданию педагогических, образовательных, спортивных, оздорови-

тельных, рекреационных и реабилитационных технологий. В современной научной 
и методической литературе понятие «педагогическая технология», «технология обуче-
ния», «технологический подход», «образовательная технология» встречаются достаточ-
но часто. Обычно их используют для описания различных авторских методик, нетра-
диционных педагогических систем и подходов к организации учебного процесса.
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Впервые понятие «образование» было упомянуто русским просветителем-демо-
кратом Н. И. Новиковым в XVIII веке в педагогических статьях. Оно употреблялось 
как синоним воспитания до середины XIX века, так как не имело специального терми-
нологического содержания. Позднее оно стало приобретать специфическое значение 
и связываться с обучением. Н. Г. Чернышевский полагал, что «…три качества – обшир-
ные знания, привычка мыслить и благородство чувств – необходимы для того, чтобы 
человек был образованным в полном смысле слова». Сущность образования есть отра-
жение единства развивающей и воспитательно-формирующей функции обучения.

Под образованием следует понимать овладение личностью определенной систе-
мой научных знаний, практических умений и навыков и связанный с ними тот или 
иной уровень развития умственно-познавательной и творческой деятельности, а так-
же нравственно-эстетической культуры, которые в своей совокупности определяют ее 
социальный облик и индивидуальное образование. Главное – в любом случае образо-
вание включает в себя, с одной стороны – процесс овладения изучаемым материалом, 
то есть обучение, а с другой – воспитательно-формирующее влияние этого процесса 
на личность, олицетворяя их единство и взаимосвязь. В настоящее время «образова-
ние» в виде понятия неспециального (непрофессионального) физкультурного образо-
вания вошло и в учебник по «Теории и практике физической культуры».

В построении учебного процесса нами вводились следующие структурные эле-
менты:

 •здравосозидающие навыки;
 •индивидуализация занятий;
 •самостоятельность учащихся;
 •физкультурное образование.

Здравосозидающие навыки (умение измерения пульса, давления, проведение функ-
циональных проб) необходимы студентам СУО для контроля своего здоровья.

Индивидуализация занятий основывается на разновидностях имеющихся у сту-
дентов заболеваний и их умении использования средств и методов физической куль-
туры для своего оздоровления.

Самостоятельность студентов СУО ассоциируется с возможным дистанцион-
ным использованием средств физической культуры для ведения здорового обра-
за жизни в быту.

Физкультурное образование студентов специального учебного отделения (СУО) 
является важным структур-
ным элементом построе-
ния учебного процесса. 
Его цель заключается в фор-
мировании физкультурных 
знаний, совершенствова-
нии и воспитании физиче-
ских качеств, двигательных 
умений и навыков, а также 
в становлении социокуль-
турных отношений к цен-
ностям физической культу-
ры. Являясь неотъемлемой 
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частью физической культуры, физкультурное образование выступает целостной много-
уровневой, динамически развивающейся системой, дающей интегративный социаль-
ный эффект. В деятельном аспекте оно характеризуется как целенаправленный процесс 
и результат освоения ценностей физической культуры, как многогранный вид образо-
вательной деятельности, определяющей оздоровительную и развивающую направлен-
ность используемых средств и методов физической культуры. Отмеченные функцио-
нальные связи позволяют рассматривать сферу физкультурного образования в аспекте 
жизнеобеспечивающей государственной системы, поскольку ее интегративная сущ-
ность связана с укреплением и формированием здоровья учащейся молодежи.

Исследователями установлено, что в процессе обучения в памяти человека запе-
чатлевается до 90 % того, что он делает, 50 % того, что он видит, и только 10 % того, 
что он слышит. Эти данные подчеркивают, что включение в действие моторного ком-
понента («делает») обогащает память человека и активизирует освоение материала. 
Смещение акцента на активное дистанционное самостоятельное обучение, в кото-
ром студенты становятся участниками процесса получения информации, а не только 
слышат о ней, соответствует современным педагогическим технологиям. Активное 
обучение, применяемое в педагогической практике, предполагает использование та-
кой системы педагогических приемов и методов, которые направлены не на сообще-
ние студентам СУО готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на орга-
низацию занимающихся для самостоятельного получения знаний, освоение умений 
и навыков в процессе активной познавательной, образовательной деятельности.

Сегодня все большее значение приобретает человек как личность, которая отлича-
ется интеллектом, умением самостоятельно и гибко мыслить, творчески решать свои 
жизненные вопросы (в данном случае наблюдение за своим состоянием, поддержание 
и коррекцию своего здоровья). С целью активизации обучения и повышения физкуль-
турной образованности в учебную программу нами были внесены инновации (допол-
нительные лекции, интерактивные беседы, написание рефератов, экспресс-анализы 
проведенных занятий, ведение дневников здоровья).

Лекции проводятся на 1, 2 и 3 курсе по 4 часа в семестр.
Темы:

 •«Правила безопасного поведения на занятиях физической культурой»;
 •«Влияние физических упражнений на организм человека»;
 •«Здоровый образ жизни – основа профессионального долголетия».

Интерактивные беседы проходят регулярно во время учебных занятий по физи-
ческой культуре, на которых обсуждаются результаты спортивных мероприятий, ко-
торые посетили студенты. Это могут быть соревнования различного уровня – от фа-
культетских до чемпионатов мира.

Написание рефератов оздоровительной направленности и подготовка индивиду-
ального комплекса упражнений происходит на 1, 2 и 3 курсах.

Экспресс-анализы проводятся после проведения студентами показательного ком-
плекса упражнений по определенному диагнозу.

По мнению ряда исследователей, письменные работы (рефераты) должны выпол-
нять все студенты, а также освобожденные от практических занятий по болезни и сту-
дентки, готовящиеся стать мамами.

Подготовка рефератов по физической культуре, по нашему мнению, является важным 
элементом построения учебного процесса, т. е. элементом активного самообразования. 
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Студенты СУО выполняют письменную реферативную работу № 1 в первом семестре, 
№ 2 в третьем семестре и № 3 в пятом семестре обучения.

Реферат № 1 на тему «Оздоровительная физическая культура для реабилитации 
заболевания» должен состоять из частей:

1. Введение (краткая история заболевания или данные литературных источников 
по основному или сопутствующему заболеванию).

2. Описание средств физической культуры, противопоказанных по имеющемуся 
диагнозу заболевания.

3. Описание средств и методов физической культуры, показанных по данному ди-
агнозу заболевания.

4. Комплекс рекомендованных реабилитационных упражнений, необходимых по ди-
агнозу заболевания.

5. Список использованной литературы.
Реферат № 2 на тему «Нетрадиционные методы физической культуры для реаби-

литации заболевания» должен состоять из частей:
1. Введение в историю нетрадиционного метода физической культуры.
2. Описание определенного нетрадиционного средства или метода физической 

культуры.
3. Существующие ограничения или противопоказания данного средства или ме-

тода.
4. Рекомендуемый комплекс упражнений.
5. Список использованной литературы.
Реферат № 3 на тему «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

будущего специалиста (специальность)» должен состоять из глав:
1. Введение (история ППФП).
2. ППФП специалиста, в зависимости от рода профессиональной деятельности 

(активная или пассивная).
3. Моя будущая ППФП (выбранная профессия) с учетом имеющегося диагноза.
4. Рекомендуемый комплекс физических упражнений.
5. Список использованной литературы.
Объем рефератов – 5–15 страниц стандартного оформления.
Написание студентами СУО письменной работы представляет собой мини-науч-

ную работу, к которой предъявляются определенные требования: содержательность, 
знание литературных источников, логичность, последовательность изложения, само-
стоятельность анализа, а также внешнее оформление.

Во втором, четвертом и шестом семестрах студенты СМО на практике демонстри-
руют подготовленные комплексы упражнений. На 1 курсе – реабилитационный ком-
плекс по своему диагнозу, на 2 курсе – один из нетрадиционных комплексов оздоров-
ления, подходящий по диагнозу, и на 3 курсе – комплекс, необходимый для будущей 
профессиональной деятельности с учетом своего заболевания, т. е. комплекс ППФП, 
чтобы в последующем осознанно и грамотно применять средства и методы физиче-
ской культуры для поддержания и сохранения своего здоровья, так как здоровье – это 
одно из важных профессиональных качеств будущего специалиста.

Здоровье будущего специалиста, в данных экономических условиях, является од-
ним из профессиональных качеств, на которое все чаще обращают внимание потен-
циальные работодатели.
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Введение в учебный процесс СУО данных инноваций повысило уровень физкуль-
турного образования и дало возможность грамотно самостоятельно использовать фи-
зические упражнения для поддержания своего здоровья.

Оздоровительная направленность образования достигается в конечном счете не толь-
ко введением развивающего компонента в образовательный процесс, но и всей систе-
мой мер, связанной с оптимизацией и интенсификацией познавательной деятельности 
студентов СУО, организацией здорового образа жизни, упорядочением режима жиз-
недеятельности и т. п., которые дополняли эффект оздоровительной направленности 
образования. Целесообразность применения данного структурного элемента как сред-
ства образования в физическом воспитании подтверждена актом внедрения в БГУ.

Как показали исследования, тесная взаимосвязь практических занятий по физиче-
ской культуре с занятиями теоретическими (лекции, беседы, написание рефератов) по-
могла быстрее определить каждому студенту СМО свою роль в деле сохранения, кор-
рекции, поддержания и укрепления личного здоровья. Понять, что здоровье зависит 
от собственных усилий, создать стойкую мотивацию относительно здорового образа 
жизни, которое неотъемлемо от систематических занятий физической культурой.

Проведенные нами социологические исследования выявили, что ведущие мотивы 
посещения занятий физической культурой у студентов СУО 1 и 3 курсов различны.

На 1 курсе приоритеты посещения учебных занятий выглядели так:
 •получение зачета – 58,2 %;
 •забота о здоровье – 23,4 %;
 •улучшение фигуры – 4,9 %.

А на 3 курсе приоритеты посещения учебных занятий разместились следующим 
образом:

 •забота о здоровье – 71,0 %;
 •улучшение фигуры – 24,0 %;
 •получение зачета – 5,0 %.

К 3 курсу у студентов СУО проявляется озабоченность своим здоровьем. В систе-
ме ценностей у них здоровье стало занимать одно из первых мест. Мотив предельно 
прост: нет здоровья – и твоя профессиональная подготовленность может остаться не-
востребованной.

Это произошло, по нашему мнению, из-за увеличения роли образовательного 
и мотивационного компонентов в системе формирования физкультурного образова-
ния студентов.
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