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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Современный этап развития общества предъявляет глобальные требования к каче-
ству образования, как основы для полноценного и гармоничного развития подрастающе-
го поколения на всех этапах обучения и воспитания. Умения осваивать новые техноло-
гии, ориентироваться в информационных потоках, искать недостающие знания, требует 
от личности обладание такими качествами, как мобильность, динамизм, гибкость мыш-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 3 (145). 
 

 46

ления. Решение этой проблемы, заключается в модернизации содержания образования, 
пересмотре целей и результатов. На сегодняшний день система высшего образования 
развивается в условиях полномасштабного перехода на новые Федеральные стандарты.  

Учебная дисциплина «Физическая культура», в структуре государственных обра-
зовательных стандартов высшего профессионального образования второго поколения, 
входила в состав обязательных базовых дисциплин, в объеме 408 часов. Вместе с тем, не 
смотря на профессионально-прикладную направленность, она была приравнена к гума-
нитарным дисциплинам и включена в цикл «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины» (ГСЭ.Ф.02), что говорило о второстепенности физической 
культуры в ВУЗе, принижая ее роль в воспитании студенческой молодежи [1].  

Начиная с 2011 года, высшие учебные заведения стали осуществлять свою дея-
тельность на основе Федеральных Государственных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования (ФГОС ВПО) (приказ МОиН РФ № 121 от 15 февраля 
2010 г.) (рисунок 1) [5]. Ключевым изменением в стандартах ФГОС ВПО стало то, что 
дисциплина «Физическая культура» была вынесена из цикла дисциплин ГСЭ и приобре-
ла статус отдельного, обязательного к освоению раздела (Б. 4), с практически неизмен-
ным количеством часов (400 ч.), в результате освоения которой, выпускник должен вла-
деть средствами, методами физического воспитания, навыками здорового образа жизни, 
быть готовым к достижению соответствующего уровня физической подготовленности 
для обеспечения полноценной профессиональной и социальной деятельности.  

По сравнению с предыдущими поколениями образовательных стандартов, особен-
ность введенного ФГОС ВПО нового поколения состояла в том, что механизмом реали-
зации выступал компетентностный подход, где в качестве итога рассматривалась не сум-
ма усвоенной индивидом информации, а его способность самостоятельно применять свои 
знания и навыки в новых, нестандартных ситуациях [3, 5, 2, 7].  

Компетенция представляет собой интегрированное понятие, включающее не толь-
ко когнитивную и технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, со-
циальную и поведенческую, а также результаты обучения, систему ценностных ориента-
ций [5, 2, 3]. 

В 2015 году произошло обновление (приказ МОиН РФ № 935 от 7 августа 2014 г.) 
и введение Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания третьего поколения (ФГОС ВО) (рисунок 2) [6]. 

С введением бакалавриата, как первого этапа реализации высшего образования, 
выпускник вуза, получивший базовое высшее образование имеет возможность продол-
жать образования на втором уровне – в магистратуре и на третьем – в аспирантуре. 

Проведенный анализ образовательных стандартов по направлению подготовки 
«Физическая культура» ФГОС ВПО (приказ МОиН РФ № 121 от 15 февраля 2010 г.) и 
ФГОС ВО (приказ МОиН РФ № 935 от 7 августа 2014 г) выявил значимые различия в 
освоении программы бакалавриата (рисунки 1, 2) [5, 6]. Объем программ остался неиз-
менным и составил 240 зачетных единиц (з.е.) при нормативном сроке освоения основ-
ной образовательной программы (ООП), для очной формы обучения в 4 года.  

Вместе с тем, начиная с III пункта, наблюдаются некоторые отличия. В Федераль-
ном стандарте 2014 года получение образования по программе бакалавриата допускается 
только в образовательной организации высшего образования, т.е. пропадает слово «про-
фессионального», что подчеркивает отсутствие «узкой» специализации выпускника. Во 
ФГОС ВО четко прописаны формы и сроки обучения, так при очно-заочной и заочной 
формах, срок получения образования может быть увеличен не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год, организации предоставлено право самостоятельно в пределах сро-
ков устанавливать период обучения [5, 6]. 

При реализации программы бакалавриата возможно использование сетевой фор-
мы, обучение, обучение по ускоренному и индивидуальному плану, а также лиц с огра-
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ниченными возможностями посредством электронных и дистанционных образователь-
ных технологий. Область и объекты профессиональной деятельности, отраженные в 
пункте IV, аналогичны ФГОС ВПО. 

 
Рисунок 1 – Структуры ФГОС ВПО 

 
Рисунок 2 – Структуры ФГОС ВО 
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ФГОС ВО предоставляет учебным заведениям выбор реализации программы бака-
лавриата по двум направлениям: академический бакалавриат, ориентированный на науч-
но-исследовательскую и (или) педагогическую деятельность, и прикладной бакалавриат, 
на практическую профессиональную деятельность в соответствии с профилем подготов-
ки (п. 4.3) [6]. Выявлено, что в V пункте ФГОС ВО произошли существенные изменения 
в требованиях к результатам освоения образовательных программ бакалавриата. Так, 
уменьшено до девяти количество общекультурных компетенций; введены общепрофес-
сиональные компетенции (ОПК-1 – ОПК-13) и в связи с этим претерпели изменения не-
которые формулировки профессиональных компетенций (ПК). В п. 5.6. ФГОС ВО указа-
но, что организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом направ-
ленности программы на конкретный вид деятельности [6]. 

В отличие от ФГОС ВПО, стандарт ВО регламентирует содержание и структуру 
программы бакалавриата (п.VI). Также ФГОС ВО не содержит учебных циклов и разде-
лов, а состоит из блоков: Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий базовую и вариа-
тивную часть; Блок 2 «Практики», полностью относящийся к вариативной части про-
граммы; Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», касающийся базовой части про-
граммы бакалавриата. Согласно п.6.3. и п.6.4. учреждение в праве самостоятельно выби-
рать набор дисциплин базовой части программы бакалавриата, а также устанавливать их 
объем, содержание и порядок реализации, кроме философии, истории, иностранного 
языка и безопасности жизнедеятельности [5, 6].  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой ча-
сти Блока 1 «Дисциплины (модули)». Следует отметить, что в учебных планах ФГОС ВО 
предмет разделен на две строки: физическая культура, в объеме 72 академических часов 
(2 з.е.) для очной формы обучения в форме лекций, семинарских, методических занятий, 
а также занятий по приему нормативов по физической подготовленности и элективные 
курсы по физической культуре (она же прикладная физическая культура), в объеме не 
менее 328 академических часов, на очной форме обучения в форме практических занятий 
для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессио-
нально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения 
ими нормативов физической подготовленности. Элективность учебной дисциплины за-
ключается в том, что студент имеет право выбора, вида спорта или группы здоровья.  

Набор дисциплин относящихся к вариативной части, а также практики определяют 
направленность программы бакалавриата. Вместе с тем, ВУЗ устанавливает их самостоя-
тельно в объеме, определенном ФГОС ВО. Касательно реализации программы бака-
лавриата (п. VII) в федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования 2015 года, в отличие от стандарта 2011 года, условия объединены в четыре 
группы требований: 1.Общесистемные требования к реализации программы бакалавриа-
та; 2.Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата; 
3.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата; 4.Требования к финансовым условиям реализации программы ба-
калавриата [6]. В сравнении с предыдущими поколениями образовательных стандартов в 
федеральных государственных образовательных программах третьего поколения опреде-
лены качественно новые цели высшего образования, призванные обеспечить уровень 
подготовки выпускников, соответствующий международным стандартам.  

ФГОС ВО третьего поколения чётко определяет современные требования к уров-
ню подготовки выпускников, формулирует общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции будущего бакалавра физической культуры.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результат от внедрения образовательных стандартов нового поко-
ления, по нашему мнению уже достигнут. ФГОС ВО создал основные предпосылки к 
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становлению «Физической культуры» на качественно новый уровень в структуре образо-
вания. Однако, целесообразно было бы отметить тот факт, что не смотря на то, что сово-
купность часов осталась неизменной (400 ч.), в рамках «распада» учебной дисциплины 
«Физическая культура», на две строки: физическая культура, в объеме 72 академических 
часов (2 з.е.) и элективные курсы по физической культуре (она же прикладная физиче-
ская культура), в объеме не менее 328 академических часов, имеет место проблема, ка-
сающаяся различного рода спекуляции с реализацией учебной дисциплины (модуля) по 
физической культуре и спорту на практике. Это связано с разночтением и толкованием 
ФГОС ВО образовательными учреждениями, а также возможностью организациям само-
стоятельно устанавливать порядок проведения и объем занятий по физической культуре.  

Согласно п.6.5. ФГОС ВО дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
реализуются в порядке, установленном организацией. В связи с этим некоторые вузы 
указав нижние границы, сокращают количество аудиторных занятий, за счет самостоя-
тельной работы студента, что допускается в очно-заочных и заочных формах обучения 
при реализации ОП ВО.  

Уменьшив количество аудиторных практических занятий, за счет добавления лек-
ций и самостоятельной работы, мы не решим проблему повышения качества образования 
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами ново-
го поколения. Особенно это касается подготовки студентов к сдаче нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обновленное 
образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспе-
чении устойчивого и динамичного развития российского общества с высоким уровнем 
жизни, гражданско-правовой, профессиональной культурой и культурой здоровья, а 
главное позволит подготовить молодежь к успешному участию в спортивно-массовых 
мероприятиях без ущерба для здоровья [4]. 
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АНАЛИЗ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЯ «МОЛОДЁЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО БОКСУ» 2016 Г. 

Петр Геннадьевич Гуменников, старший преподаватель,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
C 17 по 26 ноября в Санкт-Петербурге, на «СИБУР-Арене» прошел Молодёжный Чемпио-

нат Мира по боксу – 2016, главный боксерский турнир планеты для спортсменов 17-18 лет. В «Се-
верную Столицу России» прибыли сборные команды из 62 стран мира, более 350 спортсменов пре-
тендовали на медали высшего достоинства, продемонстрировав уровень спортивной подготовлен-
ности позволяющий войти в элиту мирового бокса и бороться за Олимпийские лицензии в Токио 
2020. 

Ключевые слова: Молодёжный Чемпионат Мира по боксу, судейство соревнований в бок-
се, международная ассоциация любительского бокса (AIBA), статистика, критерии оценивания ма-
стерства спортсменов. 

ANALYSIS OF REFEREEING OF THE COMPETITION "YOUTH WORLD BOXING 
CHAMPIONSHIP" IN 2016 

Petr Gennadievich Gumennikov, the senior teacher, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
From November 17 to November 26 in St. Petersburg, in SIBUR Arena, the Youth World Boxing 

Championship – 2016 took place, the main boxing tournament of the planet for the athletes aged 17-18 


