
учебного года у студентов, занимающихся по экспериментальной методике, отмечены до-

стоверно более высокие показатели передвижения в защитной стойке, скоростного ведения, 

передач мяч, бросков с дистанции, по сравнению со студентами контрольной группы.   

Средний прирост результатов тестирования в контрольной группе составил 7,2%, 

в экспериментальной – 14,2%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при использовании в тренировоч-

ном процессе студентов–баскетболистов специальных упражнений, происходит интен-

сивное развитие общих и специальных физических качеств, успешное овладение новыми 

двигательными навыками.  

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что эффективность фи-

зического воспитания студентов высших учебных заведений зависит от организации и 

содержания средств подготовки. Перспективным направлением повышения эффектив-

ности физического воспитания является использование спортивных игр, в частности, 

баскетбола, что позволяет увеличить объем двигательной активности, обеспечивает при-

менение адекватных методов тренировки. Разработанную методику физической подго-

товки можно рекомендовать для широкого применения в тренировочном процессе со 

студентами любого уровня физической подготовленности. 
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В статье обосновывается актуальность разработки учебной программы «Физи-

ческая культура и здоровье» на основе формирования личностно-ориентированного об-

разовательного процесса. Такое построение соответствующей учебной дисциплины, по 

мнению авторов, является востребованным в современных условиях динамично разви-

вающегося образовательного пространства, как у обучающихся, так и у педагогов. При 
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этом в образовательный процесс интегрируется вызывающий интерес у обучающихся 

и профессионально преподаваемый педагогами вид спорта – вариативный компонент 

учебной дисциплины «Физическая культура и здоровье». 

Ключевые слова: учреждение среднего специального образования, обучающиеся, 

физическая культура и здоровье, учебная программа, вариативный компонент. 

 

Образовательный процесс в учреждениях среднего специального образования при 

изучении обязательной учебной дисциплины «Физическая культура и здоровье» в совре-

менных условиях необходимо комплектовать не столько стандартно-унифицирован-

ными учебными программами, применение которых зачастую ведет к шаблонным фор-

мам и методам педагогической деятельности, а больше привлекать программы, основан-

ные на дифференциации и вариативности учебно-воспитательной работы, гуманистиче-

ской ориентации на интересы и потребности каждого обучающегося. 

В Республике Беларусь в настоящее время исследования в области физического 

воспитания обучающихся в учреждениях образования направлены на формирование 

личностно–ориентированной и здоровьесберегающей системы физкультурного образо-

вания, предусматривающей совершенствование не только физических качеств и способ-

ностей, но и интеллектуальных, мировоззренческих, информационных и других харак-

теристик будущего специалиста. Вместе с тем, многие социально значимые результаты 

физического воспитания, влияющие на формирование социально-личностных компетен-

ций выпускника в учреждениях образования достигаются в настоящее время лишь ча-

стично. Это подтверждает материал, приведенный в публикациях по изучаемой про-

блеме [1; 2; 3], а также наши исследования, что в совокупности определяет необходи-

мость дальнейшего анализа в направлении совершенствования образовательного про-

цесса по соответствующей учебной дисциплине. Решение существующих проблем фи-

зического воспитания обучающихся в учреждениях образования зачастую решается пу-

тем совершенствования только физической подготовки, и редакцией зачетных нормати-

вов, что в современных условиях должно являться лишь фундаментом для формирова-

ния всей системы ценностей физической культуры личности, которые кроме физических 

характеристик молодого человека в совокупности должны представлять единство разви-

тия физической и духовной сфер. 

Цель исследования – повышение эффективности образовательного процесса по учебной 

дисциплине «Физическая культура и здоровье» на основе использования личностно–ориен-

тированной составляющей в разработке соответствующей учебной программы. 

Материал и методы. В плане изучения вопросов по теме нашего исследования пред-

полагался анализ литературы отечественных и зарубежных авторов по проблемам физи-

ческого воспитания учащейся молодежи. Кроме этого, мы проводили беседы со специали-

стами, работающими в учреждениях образования Витебской области (n = 17 человек), с 

целью изучения нестандартных подходов в физическом воспитании обучающихся на ос-

нове моделирования личностно–ориентированной составляющей образовательного про-

цесса. Примером такого подхода может являться дополнительное к стандартному типо-

вому программному материалу, обеспечивающему проведение учебных занятий, привле-

чение тренировочных средств видов спорта, являющихся популярными, востребованными 

у учащейся молодежи. Указанные тренировочные средства мы можем рассматривать как 

вариативный компонент учебной программы «Физическая культура и здоровье». Одним 

из главных вопросов при этом будет вопрос мотивации как обучающихся, так и педагогов 

на такое личностно-ориентированное построение и проведение учебных занятий. Мето-

дом педагогического наблюдения, позволяющим анализировать результативность педаго-

гического взаимодействия мы изучали потребности и возможности в освоении учебной 

дисциплины обучающимися УО «Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова» (n = 
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24 протокола). Анкетирование обучающихся (n = 138 человек) позволило составить пред-

ставление об отношении обучающихся к существующим программам по учебной дисци-

плине «Физическая культура и здоровье» и актуальности инноваций. 

Результаты и их обсуждение. В современных, динамично меняющихся условиях 

преподавания учебных дисциплин, задачи физического воспитания обучающихся сле-

дует решать на основе комплектования программного материала как инвариантной (на 

основе типовой учебной программы «Физическая культура и здоровье»), так и лич-

ностно–ориентированной вариативной составляющими. Инвариантная составляющая 

формирует и совершенствует базовую физическую культуру обучающихся. Вариативная 

часть индивидуализирует, личностно ориентирует процесс обучения. Принцип вариа-

тивности личностно-ориентированного обучения предполагает разнообразие содержа-

ния и форм образовательного процесса, предоставление образовательного выбора, как 

педагогам, так и самим обучающимся [4]. Личностно-ориентированное обучение пред-

полагает организацию образовательного процесса по формированию социально–лич-

ностных компетенций выпускника на основе принципов фундаментализации, соци-

ально–личностной подготовки, междисциплинарности и интегративности, а также ком-

петентностного подхода. Не принижая значение перечисленных принципов социально–

гуманитарного образования, приоритетным является принцип гуманизации, обеспечива-

ющий личностно-ориентированный характер образовательного процесса и творческую 

самореализацию обучающихся. Приоритетность принципа гуманизации в организации 

личностно-ориентированного образовательного процесса заключается в необходимости 

предоставления обучающимся право выбора вида спорта для совершенствования на 

учебных занятиях, мотивируя их тем самым к посещению учебных занятий, повышению 

уровня их физической подготовленности в процессе достижения профессиональной при-

годности для будущей профессиональной деятельности. 

Предоставление обучающимся права выбора вида спорта для физического совер-

шенствования должно быть обеспечено учебно-методическим материалом и регламен-

тировано учебной программой «Физическая культура и здоровье» с вариативным ком-

понентом – популярным, востребованным у учащейся молодежи видом спорта. 

Разработка учебной программы с вариативным компонентом должна обеспечи-

ваться системой дидактических установок, в совокупности представляющих указанные 

ниже требования к обучению и воспитанию. 

• Формировать у обучающихся знания и умения, личностные качества, необходи-

мые для реализации нестандартных образовательных технологий в области физического 

воспитания. 

• Выбирать формы и методы обучения и воспитания, позволяющие организовы-

вать и проводить личностно–ориентированные и профессионально-направленные учеб-

ные занятия. 

• Применять личностно–деятельностный подход в физическом воспитании обуча-

ющихся. 

• Развивать у обучающихся потребность к самосовершенствованию на основе по-

вышения интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Компоновка учебной дисциплины «Физическая культура и здоровье» вариативным ком-

понентом (видом спорта) предполагает следующие стадии разработки учебной программы. 

• Выявление и анализ проблем физического воспитания, степени несоответствия 

стандартного программного материала потребностям и возможностям современных  

обучающихся. 

• Постановка цели, определение задач по формированию конечного продукта. 

• Определение возможности обновления разделов программы и прогноз их реали-

зации. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



• Моделирование и интегрирование в программу составляющих, наиболее зна-

чимо влияющих на формирование социально–личностных компетенций обучающихся. 

• Выбор вида спорта в качестве вариативного компонента, который будет отве-

чать ряду требований: популярность в молодежной среде, обеспеченность педагогиче-

скими кадрами, наличие мест для занятий и материально–технической базы. 

• Обеспечение теоретической и практической возможности использования трени-

ровочных средств вида спорта для проведения профессионально–прикладной физиче-

ской подготовки согласно специфике и профиля учреждения образования. 

• Создание структуры программы, определяющей порядок освоения материала в соот-

ветствии со сроками изучения разделов за весь период прохождения учебной дисциплины. 

• Верификация программы, проверка ее соответствия цели и задачам подготовки 

будущих специалистов соответствующего направления. 

Корректное внедрение и эффективное использование в образовательном процессе 

учебной программы «Физическая культура и здоровье» с вариативным компонентом (ви-

дом спорта) предполагает изучение опыта специалистов, которое мы проводили методом 

бесед со специалистами физического воспитания учащейся молодежи. В ходе бесед вы-

явлено примерное соотношение инвариантной и вариативной частей учебной про-

граммы. Вариативному компоненту отводится не более 40% учебного времени. Не менее 

60% учебного времени необходимо отводить программным видам спорта, повышению 

их тренировочными средствами общего уровня физической подготовленности обучаю-

щихся. Наблюдения, проводимые нами на учебных занятиях, позволяют отметить более 

эффективное овладение обучающимися учебным материалом в случае решения образо-

вательных задач с привлечением популярных, востребованных в молодежной среде ви-

дов спорта. Выбор же вида спорта, используемого в качестве вариативного компонента, 

необходимо проводить на основании анкетирования на каждом конкретном курсе (по-

токе). В этом случае необходимо создавать программный материал с учетом прогноза 

интересов и предпочтений обучающихся. 

Заключение. Совершенствование образовательного процесса в учреждениях сред-

него специального образования необходимо осуществлять с учетом личностной ориен-

тации занимающихся физической культурой и спортом в выборе средств, методов и 

форм физкультурно–спортивной деятельности, которая оптимально соответствовала бы 

организации учебной, профессиональной, общественной и бытовой сфер жизнедеятель-

ности обучающихся. Этому способствует соблюдение принципа вариативности лич-

ностно–ориентированного обучения, который предполагает предоставление образова-

тельного выбора, как педагогам, так и самим обучающимся.  Вариативность обучения и 

воспитания обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию образовательного про-

цесса, способствует осмыслению и принятию обучающимися ценностей образования, 

способствует их применению в нестандартных ситуациях. Вышеуказанное подчеркивает 

всю важность использования вариативного компонента учебной дисциплины «Физиче-

ская культура и здоровье» в учреждениях среднего специального образования, содержа-

ние которого отвечало бы потребностям обучающихся в самосовершенствовании и со-

ответствовало бы возможностям их обучения популярным видам спорта, а структура 

способствовала повышению уровня физической подготовленности, обеспечивающего 

готовность выпускников к предстоящей профессиональной деятельности. 
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В статье описаны разработанные походы к оценке функциональной готовности 

организма, его резервов и состояния. Рассмотрены перспективы применения данных ме-

тодик в оценке текущего уровня функциональной готовности, а также при динамиче-

ском контроле. Проанализирован разработанный способ оценки функциональной готов-

ности организма спортсмена с позиции целесообразности его применения при динами-

ческом контроле в различных периодах тренировочного процесса. 
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Разработка и внедрение в практику способов оценки функциональной готовности 

(ФГ) организма спортсменов является важным современным компонентом подготовки 

спортсмена [1]. Белорусский спорт – это активно развивающаяся сфера жизнедеятельно-

сти, которая нуждается в эффективных методах контроля за функциональной готовно-

стью организма спортсмена. Сегодня уже практически невозможно конкурировать на 

международной арене без должного медико-биологического сопровождения. Однако, 

для большинства спортсменов, в том числе высокого уровня, научный подход, с точки 

зрения объективной информации о текущей функциональной готовности его организма, 

по каким–то причинам оста ется недоступным. Как следствие, тренировочные занятия 

проводятся без объективной информации о состоянии его организма, выполняется один 

тренировочный план для всех занимающихся, который не учитывает его настоящей го-

товности к такой физической работе, что в дальнейшем может приводить к перетрени-

рованности, травмам и, соответственно, отрицательному спортивному результату. 

Авторы [2–5] предлагают применять большое количество методик, по которым 

можно объективно оценивать функциональное состояние (ФС), его резервы, а также го-

товность организма спортсмена. По нашему мнению, эти подходы, целесообразно при-

менять для комплексного обследования функционального состояния спортсменов. Од-

нако мы видим в таких подходах невозможность использования в динамическом кон-

троле, что является первостепенной задачей в медико–биологическом обеспечении спор-

тивной тренировки. Поэтому работаем над способом оценки ФГ, который будет приго-

ден для динамического контроля. 

Цель исследования – анализ перспектив применения разработанного способа 

оценки функциональной готовности организма спортсменов в коррекции учебно–трени-

ровочного процесса. 
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