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В статье на основе социологических исследований анализируются организационные пробле-

мы физического воспитания студенческой молодежи. Дается обоснование основных задач 

дисциплины «Физическая культура» в соответствии с новой Типовой программой для учре-

ждений высшего образования. 

This article presents the analysis of problems in physical education of students based on social re-

search; it provides reasoning for the main goals of the "Physical education" discipline according to 

the new Model Program for higher education institutions. 
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Анализ материалов конференций, посвященных изучению вопроса совер-

шенствования образовательного процесса по дисциплине «Физическая культу-

ра» в учреждениях высшего образования подтвердил тот факт, что поиск 

наиболее эффективных средств, методов и форм физического воспитания сту-

денческой молодежи остается весьма актуальным не только для Республики 

Беларусь, но и других государств. Об этом свидетельствуют доклады, прозву-

чавшие на недавно завершившемся Международном конгрессе «Ценности, тра-

диции и новации современного спорта», одним из направлений которого яви-

лась «Физическая культура в системе образования».  

Доклады Г. В. Стрельниковой (Россия) об использовании при занятиях со 

студентами танцевального симулятора; А. А. Жиденко (Украина) о комбиниро-

ванных подвижных играх; Ж. А. Позняк (Беларусь) об учебном модуле «Фит-

нес-бокс» и другие тому подтверждение. Авторы предлагают самые разнооб-

разные методики организации занятий по физической культуре, при этом убе-

дительно доказывается и подтверждается их преимущество над традиционны-

ми. Иногда, кажется, что достаточно внедрить эти методики в учебный процесс 

высших учебных заведений и будут решены все проблемы повышения физиче-

ской подготовленности, оздоровления и мотивации студентов. Однако практика 

показывает, что все значительно сложнее. 

В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) с 

середины 90 гг. занятия по физическому воспитанию проводятся по спортив-

ным специализациям, т. е. студенты, отнесенные по состоянию здоровья к ос-
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новному и подготовительному учебному отделению, на I курсе выбирают один 

из 14 видов спорта (аэробика, волейбол, плавание, настольный теннис и т.д.), 

которым они хотят заниматься, приобретая специальные двигательные навыки. 

В дальнейшем посещение учебно-тренировочных занятий с элементами общей 

физической подготовки (ОФП), наряду со специализированной, было направ-

лено на выполнение всех требований учебной программы [1].  

Для оценки эффективности такого подхода в БГЭУ были проведены срав-

нительные исследования результатов занятий в группах специального учебного 

отделения, группах общефизической подготовки и группах спортивной специа-

лизации.  Исследования подтвердили, что занятия в группах спортивной специ-

ализации, предусматривающие обязательное участие в соревнованиях, наибо-

лее эффективны  по таким показателям как знания, умения, мотивация, дина-

мика физической подготовленности с учетом специфики избранного вида спор-

та. Важным, на наш взгляд, является показатель включенности в спортивно-

массовые мероприятия и самостоятельные занятия физическими упражнениями 

в свободное время, который отражает эффективность в плане формирования 

физической культуры личности студента (таблица). 
Таблица   

Показатели включенности студентов во внеурочные формы физической культуры 

Исследуемый показатель 
Учебное отделение, группа 

специальное ОФП специализации 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях 8,6 % 
 

66,0 % 

Занятия физическими упражнениями  

в свободное время: 

    систематически 

 

37,3 %  

 

22,1 % 

    несистематически 45,7 % 55,6 % 19,2 % 

Совершенно очевидно, что занятия, проводимые в соответствии с интере-

сами студентов (будь то традиционный волейбол или инновационные занятия с 

использованием танцевального симулятора), способствуют активности зани-

мающихся и, как результат, улучшению их специальной и общефизической 

подготовленности. Однако возникают вопросы, связанные с комплексным раз-

витием двигательных навыков и физических качеств, материально-технической 

оснащенностью занятий и т. д. 

Иным путем совершенствования процесса по физическому воспитанию 

идет Академия управления при Президенте Республики Беларусь (АУ ПРБ). 

Здесь используется блочно-модульный принцип организации занятий по дис-

циплине «Физическая культура», который предусматривает последовательное 

освоение студентами основных видов спорта, включенных в учебную програм-

му. Такой подход позволяет обучить студентов основным техническим элемен-

там различных видов спорта. Но не все блоки вызывают одинаковый интерес у 

студентов, при этом снижается их активность наряду с моторной плотностью 

занятий. 

В большинстве УВО материально-техническая база не позволяет внедрять 

перечисленные организационные подходы. Зачастую в залах одновременно за-

нимается несколько учебных групп, отсутствуют плавательные бассейны. Об-

щефизическая направленность занятий физической культурой для таких УВО 
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остается единственно возможной. Можно сколько угодно рассуждать о пользе 

оздоровительного бега и упражнений на свежем воздухе, но такие занятия не 

вызывают интереса у студентов и не обеспечивают существенного прироста 

физических и функциональных кондиций. 

Обсуждая преимущества и недостатки методических подходов к организа-

ции физического воспитания следует выяснить ожидания юношей и девушек, 

поступающих в УВО, в этом направлении. Для решения этого вопроса в АУ 

ПРБ была разработана анкета для студентов-первокурсников и проведен опрос. 

В опросе приняло участие 282 студента всех факультетов. 

Учитывая то, что физическая культура является обязательной учебной 

дисциплиной в общеобразовательной школе, студентам-первокурсникам был 

задан вопрос «Занимались ли Вы дополнительно, кроме основных занятий в 

школе, физическими упражнениями?». 

Оказалось, что систематически занималось 25,5 % опрошенных. Не зани-

малось – 28,4 %. Остальные занимались эпизодически, то есть подавляющее 

большинство студентов-первокурсников не имеет опыта и потребности в само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями. При этом, студенты, кото-

рые вообще не занимались убеждены, что достаточно и обязательных занятий 

(16,3 %). На отсутствие интереса сослались 7,1 %, на ограничения по состоя-

нию здоровья – всего 5 % опрошенных. И это при том, что около 50 % студен-

тов отнесены по состоянию здоровья к подготовительному и специальному 

учебному отделениям. Занятия в спортивной школе посещали, т.е. имели опыт 

планомерной спортивной деятельности, всего 11,3 % студентов. 

На вопрос: «С какой целью Вы занимались физической культурой и спор-

том?» большинство студентов ответило: «Для оздоровления и повышение об-

щей работоспособности» (56 %). Также в процессе физического воспитания в 

вузе 63,8 % хотят укрепить здоровье. Однако это скорее декларативное заявле-

ние, т. к. хотят получить знания по здоровому образу жизни и организации дви-

гательного режима только 17 % опрошенных первокурсников. С организацион-

ной точки зрения примечательно, что 34,4 % студентов хотят научиться пла-

вать. Эту цифру подтверждает и тестирование студентов в сентябре. 

На вопрос: «Влияют ли занятия ФКиС, на Ваш взгляд, на успешность про-

фессиональной деятельности?» ответили: «Имеют значительное влияние» –27 % 

студентов. Этот показатель почти точно совпадает с показателем студентов, си-

стематически занимавшихся дополнительными формами ФКиС.  Негативно 

оценили значимость занятий в подготовке к профессиональной деятельности 

(варианты ответов: «Не влияют» или «Мешают учебной деятельности») 20,9 % 

опрошенных. От них трудно ожидать добросовестного отношения к учебным 

занятиям по физической культуре. . 

Анализ спортивных интересов студентов I курса АУ ПРБ позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. Большинство студентов, поступая в вузы, не имеют четких спортивных 

интересов и потребностей, представлений о значимости физической культуры в 

системе профессиональной подготовки. Это объясняет необходимость теорети-

ческого курса в процессе физического воспитания студенческой молодежи [3]. 
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2. Студенты имеют вербальный интерес к физической культуре и спорту 

как средству оздоровления, что не гарантирует их добросовестного отношения 

к физической культуре как учебной дисциплине. Для многих студентов (59,3 %) 

основным мотивом посещения занятий остается необходимость получения за-

чета. Поэтому обязательные (урочные) формы занятий сохраняют свою акту-

альность. 

3. Важной задачей физического воспитания в вузе остается обучение    

двигательным навыкам (особенно плаванию) и освоение знаний, необходимых 

для последующих самостоятельных занятий и участия в соревнованиях. 

Эти выводы были учтены при разработке новой типовой учебной про-

граммы для УВО по дисциплине «Физическая культура». Разработчики исхо-

дили из того, что физическая культура сохраняет статус обязательной учебной 

дисциплины при условии вхождения в систему профессиональной подготовки, 

а, следовательно, должна формировать у студентов знания, практические навы-

ки и умения, физическую и психическую готовность к систематическим заня-

тиям физическими упражнениями для сохранения здоровья и высокой работо-

способности. Поэтому программа содержит теоретический и методико-

практический разделы. При этом подчеркивается: «при планировании материа-

ла практического раздела допускается широкий выбор средств общей и специ-

альной физической подготовки, оздоровительных упражнений и их комплексов. 

Фомы проведения практических занятий могут быть различными по организа-

ции и методическому обеспечению, по совокупности средств и методов, по ме-

сту проведения и способам учета проделанной студентами работы» [2]. 

Типовая учебная программа по дисциплине «Физическая культура» для 

УВО позволила решить организационно-методические проблемы: она опреде-

лила основные задачи и разделы физического воспитания студентов, предо-

ставляя кафедрам физической культуры свободу в выборе средств общей и спе-

циальной физической подготовки в соответствии с особенностями спортивной 

базы, профессиональной деятельности выпускников, компетентностью препо-

давателей, интересами студентов и т. д.  

Однако реализация этой программы сталкивается с целым рядом проблем: 

 1. Решение цели и задач физического воспитания студентов, поиск и внед-

рение эффективных средств и методов требует совершенствования материаль-

но-технической базы УВО. Там, где имеются спортивные комплексы, недоста-

точно четко определены взаимоотношения между кафедрой физической куль-

туры, спортивным клубом УВО и администрацией спорткомплекса УВО, что 

нередко создает конфликтные ситуации. При решении общих задач физическо-

го воспитания студентов, эти подразделения имеют разную подчиненность и 

разные приоритеты. 

 2. Увеличивается количество студентов с отклонениями в состоянии здо-

ровья. При этом возрастает ответственность преподавателей физической куль-

туры за жизнь и безопасность занимающихся. Физическое воспитание этой ка-

тегории студентов требует разработки отдельной программы и подбора специ-

фических средств, совершенствование медицинского контроля [4]. 
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3. Много проблем возникает с организацией студенческого спорта. С  од-

ной стороны, студенческий спорт является эффективным компонентом физиче-

ского воспитания в силу своей эмоциональности. Соревнования повышают ин-

терес у студентов к учебно-тренировочному процессу, позволяют закрепить ос-

новные спортивные навыки и т. д. С другой стороны,  наблюдается подмена 

студенческого спорта  спортом высших достижений. Требования Министерства 

спорта и туризма о подготовке спортсменов высокой квалификации, культиви-

ровании сложных видов спорта (велоспорт, фехтование, хоккей и т. д.) не соот-

ветствуют возможностям УВО. Более того, в Государственной программе раз-

вития ФКиС в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. констатируется: «Не соот-

ветствует современным требованиям уровень материально-технической базы 

организаций физической культуры и спорта, учреждений образования в боль-

шинстве районных центров», но при этом отмечается, что необходимо совер-

шенствование процесса формирования клубов (команд) по игровым видам 

спорта на базе учреждений высшего образования в целях участия в националь-

ных чемпионатах.            
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