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Учебная дисциплина «Физическая культура» обязательна для всех специальностей высших 

учебных заведений Республики Беларусь [1,2]. Являясь характеристикой  общей и профессиональной 
культуры,   она служит целям укрепления   здоровья, физического, интеллектуального и духовного 
совершенствования студентов. Основу преподавания физической культуры составляет 
культурологический подход, способствующий всестороннему раскрытию способностей личности 
человека.  

В основе учебно-воспитательного процесса заложен системный характер образования, воспитания 
и профессиональной подготовки студента. В процессе которого проявляется целостность результатов 
мировоззрения, трудового, физического, нравственного, эстетического и других видов воспитания 
будущих специалистов. Это связано с формированием рационального образа жизни, 
предусматривающего оптимальный режим труда и отдыха студенческой молодёжи, организацию 
двигательной активности, проведение гигиенических и закаливающих мероприятий, профилактику 
вредных привычек.  

Учебному процессу по физической культуре свойственны не только описательные и 
объяснительные функции, но и прогностические, направленные  на достижение знаний о человеке в 
разные возрастные периоды жизни, его возможностей и жизненных ценностей, предусматривающих 
формирование устойчивой мотивации и потребности в рациональном образе жизни. 

Одной из важнейших задач преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» является 
внедрение в молодёжную среду ценностей физического воспитания и спорта, которые 
рассматриваются как базовый фактор общего физкультурного образования, способствующий общему  
развитию личности. 

 Программа учебного курса «Физическая культура» разработана для  студентов непрофильных 
специальностей   Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина в соответствии с 
требованиями Министерства образования Республики Беларусь [2,3]. При разработке учитываются  
ряд требований программированного обучения, главными из которых являются: 

– определение целей и основных задач по курсам обучения; 
– отбор и распределение учебного материала на оптимальные по трудности части; 
– наличие непрерывного контроля  уровня усвоения студентами предложенного материала; 
 – наличие зачётных требований и контрольных нормативов. 
Предложенный в программах учебный материал представляет собой совокупность знаний, 

полученных в результате анализа и обобщения передового опыта  подготовки студентов в Рес-
публике Беларусь и СНГ по дисциплине «Физическая культура». При  его отборе  учитывались 50-
летний опыт работы кафедры физической культуры Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина, ориентированный на широкую просветительную работу среди студентов, а 
также  особенности процесса обучения, появившиеся в последние годы. 

Содержание курса обучения подчинено  главной цели   высшего образования – обеспечение 
наиболее полного развития способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности [1 ]. 
Ориентируясь на неё, курс данной дисциплины имеет свою соподчиненную цель – формирование 
физической культуры студента.   Для   достижения этой цели  необходимо решить следующие задачи: 
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1. Способствовать  студенту  в приобретении основ специальных знаний из области физического 
воспитания  и спорта.   

2. Содействовать студенту в оптимальном  развитии физических способностей.    
3. Оказать помощь студенту в овладении и (или) совершенствовании жизненно важных 

двигательных умений и навыков. 
4. Научить студента методически правильно применять   средства физического воспитания и 

спорта в жизненной практике.   
Содержание программы   взаимосвязано с содержанием общенаучных дисциплин (психология, 

педагогика, анатомия, физиология и гигиена). Их изучение способствует лучшему пониманию  
воздействий физических упражнений на все функции и системы организма человека. Также 
содержание программы связано с учебным материалом предмета «Физическая культура» в  средней 
общеобразовательной школе. 

Распределение учебного материала в программе построено на  спиральной основе[4, с. 96]. Это 
позволяет, не теряя из поля зрения основную цель высшего образования, постепенно расширять   
круг знаний студентов и решать поставленные задачи, способствующие достижению целей каждого 
курса обучения. 

Учебный материал состоит из двух разделов: теоретического и практического. Их изучение 
формирует методико-теоретические основы общего физкультурного образования студентов. Учебная 
работа  проводится в форме лекций и методических занятий (теоретический раздел), а также 
практических занятий (практический раздел). Весь курс рассчитан на 4 года обучения.  

Материал теоретического раздела носит опережающий характер по отношению к практическому 
разделу и формирует  систему   взглядов на функционирование физической культуры общества и 
личности.  На лекциях рассматриваются ключевые вопросы:   

– знакомство с основами теории и методики физического воспитания человека в разные 
возрастные периоды  его жизни;  

 – способствование  формированию рационального образа жизни; 
– способствование пониманию роли физической культуры в воспитании человека, развитии его 

умственных и физических способностей; 
– формирование  активной позиции студента по отношению к занятиям физическими 

упражнениями. 
В процессе методических занятий  студенты овладевают технологиями разработки и применения 

на практике следующих основ:   
– контроль и самооценка физической подготовленности; 
– проведение  самостоятельных занятий физическими   упражнениями; 
– оздоровление средствами физической культуры; 
– формирование рационального образа жизни. 
Практический раздел раскрывает содержание частных методик  применения разнообразных 

физических упражнений  и комплексов из них, а также различных оздоровительных систем. На 
практических занятиях изучаются упражнения, способствующие овладению базовой техникой 
различных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол и плавание); 
упражнения, направленные на развитие и совершенствование физических способностей студентов. 
Основой проведения практических занятий является общая физическая подготовка с элементами 
подвижных и спортивных игр.  Изучаются основы организации и проведения самостоятельных и 
групповых занятий физическими упражнениями, основы соревновательной деятельности. 
Принимаются контрольные упражнения, с помощью которых оцениваются уровни физической 
подготовленности студентов. 

 В процессе практических занятий  студенты:    
– проявляют свою  позицию по отношению к занятию физическими упражнениями; 
– овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление и 

сохранение здоровья;  
– развивают и совершенствуют физические способности и волевые качества;  
– приобретают опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей.  
График проведения учебных занятий для каждого факультета составляется кафедрой физической 

культуры в зависимости от имеющихся условий (смена обучения студентов, время года, погода, 
обеспеченность местами занятий и инвентарём и.п.). Количество часов, отведённое на лекции, 
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методические и практические занятия, может быть незначительно изменено решением кафедры. 
Однако общее количество часов по  семестрам и за весь период обучения остаётся неизменным. 

Основным видом приобретения знаний студентами в области физической культуры является 
самостоятельная работа. Она включает в себя изучение рекомендуемых источников информации, 
подготовку к различным формам учебных занятий и активное участие в них, применение средств   
физического воспитания и спорта в жизненной практике.  
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Введение. Приоритетной социальной задачей в современных условиях является сохранение и 

укрепление здоровья населения. Здоровье нации определяется, прежде всего, здоровьем молодежи. 
Государственная политика в Республике Беларусь свидетельствует о том, что общество уделяет 

значительное внимание проблемам формирования здорового образа жизни и актуализации роли 
физической культуры как наиболее действенного оздоровительного средства. Об эффективности 
государственной политики проводимой в сфере охраны здоровья свидетельствуют данные 
социологических опросов, согласно которым 65% молодежи в качестве приоритетной жизненной 
ценности выбирают сохранение и укрепление здоровья [2].  

Однако, как свидетельствует практика, примерно 30 – 50% населения нашей страны ведут 
малоподвижный образ жизни [2]. Только 1/3 молодых людей регулярно занимаются физической 
культурой и спортом, большинство от случая к случаю. В молодежной сфере не достаточно развита 
культура здоровья, ценностное отношение к физической культуре как  к средству сохранению и 
укреплению здоровья.  

Методы. Актуальность проблемы подтверждается негативными  тенденциями состояния здоровья 
молодежи Республики Беларусь. По данным представленным в Законе Республики Беларусь «О 
физической культуре и спорте» 13%  юных граждан страны имеют хронические заболевания [1].  

Для решения данной проблемы, на наш взгляд необходимо определить и рефлектировать 
причины, тормозящие и пути способствующие повышению физической активности молодежи. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ состояния рассматриваемой проблемы 
свидетельствует о том, что в настоящее время в студенческой среде сформировано понимание 
ценности физической культуры как реального комплексного оздоровительного средства. На вопрос 
«Можно ли считать культурным человека, не занимающимся физической культурой и спортом» 75% 
студентов педагогических специальностей УО «Барановичский государственный университет» 
отвечают отрицательно, скорее да чем нет – 9%; скорее нет, чем да – 11%; и да 5%. Осознанию 
приоритета физической культуры как действенного средства укрепления здоровья способствовало 
усиление теоретической составляющей     в программах по физической культуре в образовательных 
учреждениях. При этом, к большому сожалению, основным мотивом, побуждающим студентов 
заниматься физической культурой, является желание получить зачет.  

Проведенный анализ причин недостаточной физической активности студентов педагогических 
специальностей Барановичского государственного университета  свидетельствует: 

1) одной из причин студенты выделяют недостаток свободного времени (46% респондентов),  
2) увлечение другими делами (28% респондентов),  
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