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Современный уровень информатизации обще-
ства обусловливает значительный объем и скорость 
переработки информации для принятия управлен-
ческих решений как способа адекватного реагиро-
вания на изменение социальных потребностей и 
возникающих объективных предпосылок для модер-
низации образования.  

Актуальность содержания физического воспи-
тания в учреждениях высшего образования (УВО) 
обеспечивается в результате работы многоступен-
чатой системы управления. Посредством анализа 
объективной информации об основных составляю-
щих физкультурно-спортивной деятельности УВО: 
кадровом обеспечении, качестве проведения за-
нятий и физкультурно-спортивных мероприятий, 
состоянии материально-технической базы и др., 
осуществляется функция обратной связи в системе 
управления [1]. Методологически она может быть 
реализована посредством мониторинга  – регуляр-
ного стандартизированного наблюдения за соот-
ветствием организации, а также результативности 
образовательного процесса согласно требованиям 
заинтересованных сторон и установленным целям. 
Данные мониторинговых исследований в физиче-
ском воспитании являются объективной предпосыл-
кой для совершенствования деятельности кафедр, 
спортивных клубов, организаций в направлении 
дальнейшего развития и совершенствования физ-

культурного движения молодежи. Интеграция ин-
новационных форм, средств, методов, технологий в 
сферу физического воспитания студентов предпо-
лагает востребованное современностью нововведе-
ние и преобразование учебно-воспитательного про-
цесса. При постановке задач актуализации сущности 
и содержания физического воспитания необходимо 
учитывать следующие аспекты:

1. Создание современных условий организа-
ции образовательного процесса

Известно, что эффективность функционирования 
социальной системы обусловлена как социальной 
средой (ее спецификой), так и механизмами регуля-
ции (объективными закономерностями, законода-
тельными актами, субъективными факторами и др.). 
Еще Л.П.  Матвеев отмечал гуманистическую сущ-
ность данного процесса: «Социальные системы фор-
мируются, функционируют и развиваются благодаря 
целеустремленно-разумной человеческой деятель-
ности» [3]. Фактически, она обусловливает и функци-
онирование системы физического воспитания, осно-
ванное на законах физического развития человека, 
формирования знаний, двигательных умений и навы-
ков, а также внешних условиях, соответствующих кон-
цептуальным целям и задачам развития общества. 

Организация учебно-воспитательного процесса 
является одним из узловых механизмов системы фи-
зического воспитания студентов. Проведенный авто-
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рами анализ элементов организации определил со-
временный уровень их значимости и, соответствен-
но, приоритетные направления развития (таблица).

Таблица – Ранжирование элементов организации физиче-
ского воспитания в УВО (по результатам анкетирования 
студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=4991))

Элементы организации  
физического воспитания в УВО

Место по 
значимости

Состояние физкультурно-спортивной 
базы (стадионов, спор тивных залов, бас-
сейнов и т. д.)

1

Эффект для здоровья, самочувствия, 
настроения

2

Инфраструктура физкультурно-спор-
тив ной базы (наличие и состояние раз-
девалок, душевых, мест приема пищи, 
меди цинское обслуживание)

3

Наличие современного спортивного ин-
вентаря и оборудо вания

4

Обеспечение развития физических спо-
собностей, приобре тение жизненно 
важных двигательных навыков

5

Расписание занятий по физической куль-
туре и спортивной подготовке

6

Наличие приборов для самоконтроля во 
время занятий

7

Возможность более глубокого обсле до-
вания физического состояния организма

8

Количество учебных занятий в неделю 9
Предоставление практических реко мен-
даций по поддержа нию физической и 
интеллектуальной работоспособности, 
релаксации

10

Количество и доступность секций по ви-
дам спорта

11

Объем знаний в области физической 
культуры и спорта, полу чаемый на лек-
ционных и практических занятиях

12

Численность групп на практических за-
нятиях

13

Освещение роли физической куль-
ту ры в будущей профес сио нальной 
дея тельности и приобретение соот вет-
ствующих практических навыков

14

Доступность информации о результатах 
контрольного тести рования физической 
и функциональной подготовленности, 
индивидуальной динамике показателей

15

Примечание – * – Место соответствует значимости ответа. Са-
мое высокое место занимает приоритетный вариант ответа.

2. Совершенствование действующей норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей обра-
зовательный процесс, внеучебную физкультурно-
спортивную деятельность и соответствие норматив-
ных документов современным тенденциям в сфере 
физической культуры и спорта являются основопо-
лагающей предпосылкой для устойчивого социаль-
но-экономического развития данной отрасли, а так-

же эффективной профессиональной деятельности 
специалистов других сфер экономики.

3. Мониторинг физического и функционально-
го состояния студентов на всем периоде обуче-
ния, анализ и обсуждение результатов монито-
ринга участниками образовательного процесса

Мониторинговые исследования физического и 
функционального состояния организма студентов 
являются неотъемлемым направлением современ-
ной организации физического воспитания в учреж-
дении образования. Необходимость информации о 
реальном состоянии здоровья студентов, их физиче-
ской подготовленности, физкультурно-спортивных 
предпочтениях взаимосвязана с подбором адекват-
ных средств и методов физического воспитания, спо-
собов и видов контроля в педагогическом процессе 
(рисунки 1–3).

Положительное   23,6 %

Нейтральное   67,5 %

Отрицательное   8,9 %

Рисунок 1. – Отношение студентов  
к тестированию физической подготовленности  
(по результатам анкетирования студентов БГУ  

в 2019/2020 учеб. году (N=4991)

Положительное   48,1 %

Нейтральное   50,2 %

Отрицательное   1,7 %

Рисунок 2. – Отношение студентов  
к тестированию функционального состояния 

организма (по результатам анкетирования  
студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=4991)

Положительное   15,8 %

Нейтральное   69 %

Отрицательное   15,2 %

Рисунок 3. –  Отношение студентов к проверке знаний 
по физической культуре в форме контрольного 
тестирования (по результатам анкетирования 
студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=4991)

Целенаправленное функционирование системы 
физического воспитания и спортивной подготовки 
связано с использованием нормативных моделей  – 
«образцов», которые служат количественным ори-
ентирами для оценки уровня и динамики основных 
показателей, отражающих психофизические аспекты 
подготовленности студентов. 

В постсоветском периоде таким нормативным 
ориентиром был комплекс ГТО. С его ликвидацией в 
конце 80-х годов прошлого столетия возник ряд во-
просов относительно функционирования системы 
физического воспитания. Комплекс ГТО официально 
был представлен как программная и нормативная 
основа данной системы. В то же время, поскольку ос-
нова системы была упразднена, вполне закономер-
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но возникли вопросы: сохранила ли система свое 
существование и как изменилось ее состояние по-
сле упразднения комплекса ГТО? Сохранить узловые 
механизмы системы и обеспечить ее защищенность 
посредством правового нормативного документа 
представлялось возможным только при обеспече-
нии полноценной замены, что, по сути, определило 
создание новой «…совокупности программ и нор-
мативов в качестве основы физического воспитания 
населения с учетом половозрастных и других факто-
ров»  – Государственного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса Республики Беларусь (ГФОК) [4].

В настоящее время оценка физической подготов-
ленности студентов осуществляется по контроль-
ным упражнениям и оценочным шкалам ГФОК. Од-
нако, согласно типовой учебной программе по дис-
циплине «Физическая культура», основной акцент 
при оценке успеваемости по практическому разделу 
программы смещен с оценки значений результатов 
тестирования в сторону анализа их динамики. Таким 
образом, отражена специфика дисциплины «Физиче-
ская культура», предполагающая индивидуализацию 
программы практического раздела обучения в за-
висимости от состояния здоровья и уровня физиче-
ской подготовленности студента.

4. Изучение предпочтений студентов и свобо-
да выбора средств физической культуры и спор-
та. Использование потенциала физической культуры 
студента во многом предопределено личностно-ори-
ентированной потребностью в занятиях физически-
ми упражнениями, а также участием в соревнованиях 
по избранному виду спорта. Поэтому свобода выбора 
студентами спортивной специализации и возмож-
ность реализации тренировочного процесса на ос-
нове мотивированного и позитивного отношения к 
физической культуре и спорту обеспечивают соци-
ально значимый компонент физического воспитания. 
Конкретная цель деятельностного самоутверждения 
студента в физической культуре  – не просто фор-
мальное телесное состояние физически здорового 
организма, а достижение уровня развития физически 
культурного человека, соответствующего всесторон-
ним признакам и установленным критериям [4, 5]. 

5. Индивидуальная работа со студентами, име-
ющими отклонения в состоянии здоровья или 
низкий уровень физической подготовленности

Согласно результатам анкетного опроса, наличие 
различных отклонений в состоянии здоровья кон-
статируют более 70 % студентов (рисунок 4).

Проанализировав полученные данные о субъ-
ективной оценке студентами своего самочувствия, 
можно прийти к заключению, что при поступлении 
в университет они нуждаются в индивидуальном 
дифференцированном подходе к освоению практи-
ческого раздела программы по дисциплине «Физи-
ческая культура»: более 70 % дают невысокую оцен-
ку состоянию своего здоровья, около 80 % считают 
себя не подготовленными к выполнению интенсив-

ных упражнений и действиям соревновательного 
характера, до  50  % опрошенных испытывают боли 
различной этиологии в покое и во время физической 
нагрузки.

Хронические заболевания 
отсутствуют

  27.2 %

Заболевания органов  
и систем:

Частота  
встречаемости:

Сердца и сосудов   8,7 %

Органов пищеварения   6 %

Почек и мочевого пузыря   2,4 %

Позвоночника и суставов   13,4 %

Нервной системы   2,8 %

Нарушения зрения   16,1 %

Нарушения слуха   0,5 %

Щитовидной железы   4,7 %

Поджелудочной железы  
(сахарный диабет)

  0,2 %

Репродуктивной системы   0,7 %

Кожи   2,4 %

Печени и желчного пузыря   1 %

Аллергические реакции   8,2 %

Органов дыхания   5,9 %

Рисунок 4. – Частота встречаемости заболеваний  
у студентов (по результатам анкетирования 

студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=7818)

6. Качество усвоения знаний по теоретико-ме-
тодическим аспектам физического воспитания, 
уровень профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки выпускника и уровень его физи-
ческой культуры

Динамика результатов тестирования теоретиче-
ских знаний студентов и их компетентности в вопро-
сах здоровьесбережения, наблюдаемая в настоящее 
время, свидетельствует: во-первых, о необходи-
мости повышения качества лекционного курса по 
дисциплине «Физическая культура», а во-вторых – о 
целесообразности разработки и внедрения техно-
логий активного обучения. Все это взаимосвязано с 
деятельностной вовлеченностью студентов в инди-
видуальное планирование и анализ результатов фи-
зической подготовки, изучением методов самокон-
троля, решением творческих задач по физическому 
самосовершенствованию, которые реализуются в 
учебном процессе путем использования современ-
ных технических возможностей для организации са-
мостоятельного и дистанционного образования.

7. Профессионально-ориентированный под-
ход к подбору средств физического воспитания, 
видов спорта, активно развивающих профессио-
нально важные психофизические качества

Здесь важна ориентация на ожидаемый практи-
ческий результат внедрения средств физической 
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культуры и спорта в жизнедея-
тельность будущего специалиста.

Профессионально-приклад-
ная физическая подготовка 
(ППФП) будущих специалистов 
призвана сформировать у сту-
дентов физические способности, 
определяющие их продуктивную 
учебную и дальнейшую профес-
сиональную деятельность. Изуче-
ние аспектов профессиональной 
деятельности обусловливает со-
держание образовательных про-
грамм по учебной дисциплине 
«Физическая культура» и факуль-
тативной учебной дисциплине 
«Физическая культура (основы 
профессионально-прикладной 
физической подготовки)» [7]. По-
строение образовательного про-
цесса с учетом требований буду-
щей профессиональной деятель-
ности к проявлению физических 
способ ностей, морально-волевых 
качеств, психоэмоциональной 
и стрессовой устойчивости не 
только обусловливает резуль-
тативность (эффективность) про-
фессиональной деятельности и 
возможности ее совершенство-
вания, но также способствует 
обеспечению безопасности и здо-
ровьесбережения специалистов 
различных сфер ввиду их адек-
ватного поведения при возникаю-
щих экстре мальных ситуациях, 
адаптации к психофизическим на-
грузкам и неблагоприятным усло-
виям (рисунки 5, 6).

Компетентность студентов 
в области применения средств 
физического воспитания для сня-
тия психоэмоционального на-
пряжения, снижения утомления 
нервной системы и преодоления 
стрессовых состояний также яв-
ляется необходимым требовани-
ем качественной подготовки спе-
циалиста к предстоящей профес-
сиональной деятельности.

Значительное число студентов 
считают учебную нагрузку адек-
ватной их психофизическим воз-
можностям (46,4  %), находятся во 
время обучения в комфортном 
состоянии с оптимальным соче-
танием напряжения и расслабле-
ния (48,1  %) (рисунок  7), приво-

дящим к среднему уровню утомляемости (70,3 %). Полученные данные 
свидетельствуют о высокой частоте возникновения у студентов в про-
цессе обучения эмоционального напряжения (25 %), состояния стресса 
(17,9 %), утомления нервной системы (46,7 %) и, в частности, зрительного 
анализатора (22 %).

Рисунок 5. –  Предполагаемая величина усилий в рабочих движениях 
будущей профессиональной деятельности (по результатам 

анкетирования студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году (N=9087))

Рисунок 6. –  Значимость психофизических качеств 
в будущей профессиональной деятельности, % ответов 

(по результатам анкетирования студентов БГУ в 2019/2020 учеб. году 
(N=9087))

Рисунок 7.  – Эмоциональное состояние студентов в течение учебного 
дня (по результатам анкетирования студентов БГУ 

в 2019/2020 учеб. году (N=7048))
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Более 30 % студентов считают, что нагрузка, кото-
рую они испытывают в учебной деятельности, нахо-
дится на пограничном уровне их возможностей, что 
впоследствии может стать причиной срыва адапта-
ции организма и развития различных заболеваний. 

Возникновение эмоционального напряжения и 
состояние стресса в учебной деятельности обуслов-
ливает необходимость проявления волевых усилий 
для поддержания познавательной активности в про-
цессе обучения (рисунок 8).

Большое количество 
экстремальных и 
стрес совых ситуаций, 
требующих выдержки и 
са мо обладания

2459   35,3 %

Значительные 
физическое и 
психическое на-
пряжения, требующие 
терпения и стой кости

3127   44,8 %

Процесс обучения не 
требует значительных 
волевых усилий

1389   19,9 %

Рисунок 8. – Волевые усилия студентов в учебной 
деятельности

Наблюдаемое у студентов в процессе обучения 
состояние утомления нервной системы, эмоцио-
нального напряжения и стресса может стать при-
чиной снижения адаптивных свойств организма и 
возникновения ряда заболеваний. Таким образом, 
применение средств физического воспитания, спо-
собствующих снятию нервного утомления и психо-
эмоционального напряжения, повышению стрессо-
устойчивости, предотвращению нарушений зрения, 
в настоящее время является необходимой составля-
ющей практических занятий по учебной дисциплине 
«Физическая культура». Однако не менее значим тео-
ретико-методический аспект образования студентов 
в области подбора средств и эффективных методик 
для профилактики перечисленных состояний путем 
их регулярного самостоятельного применения в по-
вседневной практике. 

Заключение. Оптимизация физического воспи-
тания взаимосвязана с решением комплекса обще-
педагогических и специфических задач, которые об-
условлены широким диапазоном средств, условий 

для достижения намеченных планов, физическим 
развитием студента, его работоспособностью и уров-
нем здоровья, базовыми физкультурными знаниями, 
умениями и навыками (в том числе и спортивными), 
высоконравственным поведением. Важнейшим фак-
тором формирования физической культуры студен-
та является его целенаправленная двигательная 
деятельность на основе специально подобранных 
и адекватных индивидуальному здоровью студента 
физических упражнений, которые ассоциируются с 
повседневной жизнью и будущей профессией.

Таким образом, главным и определяющим на-
правлением содержания физкультурно-спортивной 
деятельности студентов являются основополагаю-
щие компоненты, которые, с одной стороны, опре-
деляют сущность педагогического процесса в содей-
ствии подготовке специалиста, а с другой – способ-
ствуют естественному, в соответствии с условиями, 
совершенствованию личности.
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