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для развития координации (элементы спортивных и подвижных игр), а юношам второй 
группы обратить внимание на развитие силовых способностей средствами силовых фи-
зических упражнений.  

Для учителя итоги анализа сдачи нормативов дают возможность сформулировать 
конкретные задачи, которые предстоит решить в тренировочном процессе и подобрать 
тренировочные средства, которые обеспечат положительный тренировочный эффект. 
Средства должны иметь двигательную структуру, схожую с тестами и адекватную выпол-
няемым испытаниям и возрасту. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): 
Документы и методические материалы / Под общей редакцией В.Л. Мутко ; Министерство спорта 
Российской Федерации – 2-е изд. с изм. и дополн. – Москва : Спорт, 2016. – 208 с. 

2. Китаева, М.А. Физиологические и психологические особенности подростков 11–17 лет 
/ М.А. Китаева, С.И. Русинова // Вестник Томского государственного педагогического университе-
та. – 2008. – № 4 (15). – С. 61–65. 

3. Методика подготовки старшеклассников к сдаче норм комплекса ГТО с использованием 
средств пляжного волейбола / А.И.А. Римави, М.В. Решетняк, В.В. Костюков, О.Н. Костюкова // 
Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2018. – № 3. – С. 9–15. 

4. Тхорев, В.И. Сенситивные периоды развития двигательных способностей учащихся 
школьного возраста / В.И.Тхорев, С.П.Аршинник // Физическая культура, спорт – наука и практика. 
– 2010. – № 1. – С. 40–45. 

5. Фурсов, А.В. Физическая подготовленность учащихся V ступени по обязательным нор-
мативам комплекса ГТО / А.В. Фурсов, Н.И. Синявский, Е.В. Дмитриева // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 5 (147). – С. 175–179. 

REFERENCES 

1. Mutko, V.L. (2016), All-Russian physical culture and sports complex "Ready for Labor and 
Defense" (RLD): Documents and methodological materials, Sport, Moscow.  

2. Kitaeva, M.A., and Rusinova, S.I. (2008), “Physiological and psychological characteristics of 
adolescents 11-17 years old”, Tomsk state pedagogical university bulletin, Vol. 4 (15), pp. 61–65. 

3. Rimavi, A.I.A., Reshetnyak, M.V., Kostyukov, V.V. and Kostyukova O.N., (2018), " Method-
ology for preparing high school students for passing the norms of the TRP complex using beach volley-
ball", Physical culture, sports - science and practice, Vol. 3, pp. 9 –15.  

4. Thorev, V.I., and Arshinnik, S.P., (2010), "Sensitive periods of the development of motor abil-
ities of schoolchildren", Physical culture, sports - science and practice, Vol. 1, pp. 40–45.  

5. Fursov, A.V., and Sinyavskij, N.I., and Dmitrieva, E.V. (2017), "Physical fitness of stage V 
students according to the mandatory standards of the TRP complex", Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 5, pp. 175–179. 

Контактная информация: amkara2737@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 11.08.2020 

УДК 378.4 

БАРЬЕРЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 

Николай Александрович Кармаев, доктор социологических наук, профессор Националь-
ный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация  
Переориентация высшего образования (ВО) на принципы устойчивого развития (УР) требу-

ет значительных усилий со стороны представителей профессионального сообщества, политиков и 
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общества в целом. В этой статье рассмотрен потенциал и барьеры для ВО в сфере спорта, физиче-
ской культуры и здоровья, в основе которого – принципы УР. В работе проведен анализ научных 
работ в данной области, опубликованных в ведущих журналах. Были выявлены экономические, 
экологические и социальные барьеры реализации принципов устойчивости. Хотя исследователи 
видят достижение устойчивости как диверсификацию финансирования, на практике, общественные 
и частные интересы оказываются несогласованными. Система ВО все больше ориентирована на 
создание частных благ. Растет глобальная конкуренция. Это ставит различные вузы, преподавателей 
и выпускников в изначально неравные условия и способствует росту неравенства. Однако, принци-
пы УР постулируют равенство доступа к ВО, социальную справедливость и долгосрочное целепо-
лагание. Партнерские отношения между сообществом и университетом делают ВО более устойчи-
вым, поскольку они включают в процессы производства и передачи знаний социально-
ориентированные цели и специфические знания местного контекста (например, знания о локальной 
социальной и природной среде). Существуют средовые барьеры, связанные с устойчивостью гра-
ниц академической системы. Так, представители академической профессии, академические адми-
нистраторы, сопротивляются созданию инклюзивных форм производства и распространения зна-
ний, чтобы сохранить свой статус и контроль над производством знаний. Для преодоления 
барьеров, образовательная функция в университете имеет более высокий потенциал, чем исследо-
вательская или сфера университетского управления. Подходы к преподаванию, исследованиям и 
управлению, ориентированные на устойчивое развитие, могут быть реализованы через преподава-
ние. Во-первых, преподавание лучше связано с местной средой и, следовательно, может интегриро-
вать местные знания. Во-вторых, ориентация на устойчивое развитие может напрямую транслиро-
ваться в профессиональную практику выпускников.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, спорт и физическая культура, общее благо, универ-
ситет, высшее образование 
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Abstract 
Reorientation of higher education (HE) at the sustainable development (SD) principles requires ef-

forts from the professional community, policymakers and the society. In the article, the potential and the 
barriers for sustainable HE in sports, physical education and recreation were analyzed. In the review of 
publications in this thematic field, economic, social and environmental barriers to the implementation of 
SD principles were identified. Many scholars see sustainability through the lens of diversification of fund-
ing. In practice, public and private interests are not balanced. HE is increasingly oriented at the creation of 
private goods. Global competition grows. As a result, the starting positions of universities, academics and 
graduates in HE system are not equal, and inequalities are further accumulated. These aspects contradict 
the SD principles of the equality of access, social justice and long-term goal-setting. Community-
university partnerships have a high potential to make HE more sustainable, as they incorporate the pro-
cesses of production and transmission of local knowledge (of the local social and ecological environment). 
The environmental barriers include the persistence of academic boundaries. The academic professionals, 
administrators, resist the implementation of more inclusive forms of knowledge production, to retain con-
trol over this process and their position within the academic hierarchy. To overcome such barriers, univer-
sity education is more promising than research. SD can be implemented through teaching. First, teaching 
is better linked to the local environment, it can integrate local knowledge. Second, the orientation at SD 
can be translated directly in professional practice of university graduates. 

Keywords: sustainable development, sport, physical education, common good, university, higher 
education 

ВВЕДЕНИЕ 

Образование в современных условиях рационализирует представления о будущих 
специалистах в области спорта и рекреации, формирует их как продуктивных экономиче-
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ских агентов [15]. Однако спорт, отдых и физическая культура для устойчивого развития 
должны быть ориентированы на формирование таких общих благ как социальная соли-
дарность, социально-ориентированное поведение, общественное здоровье и социальные 
и технологические инновации [15]. В этой статье будет рассмотрен потенциал для пере-
ориентации на устойчивое развитие в ВО в сфере спорта, физической культуры и здоро-
вья. 

Философы [3], педагоги, специалисты в области образовательной политики [2] со-
относят общее благо и устойчивость образования. Под устойчивым ВО понимается про-
странство производства и потребления знаний, которое формируют и поддерживают со-
циальные отношения [15]. Это означает более широкое понимание целей образования, 
ориентированное на множество аспектов жизнедеятельности человека и общества [15: 
10]. Связь спорта, физической культуры и концепции общего блага обусловлена следую-
щим. Во-первых, спорт и рекреация важны для развития человека. В настоящее время 
спорт рассматривается как общая концепция, которая включает «спорт для всех, физиче-
ские игры, развлечения, танцы, организованные, спортивные состязания, традиционные и 
местные виды спорта и игры в их разнообразных формах» [1: 1]. 

Во-вторых, общее благо, которое формируется в ВО опосредованно и непосред-
ственно, включает публичную сферу, созданную социальными сетями профессионалов в 
сфере спорта, физического воспитания и здоровья. Ценности олимпизма и международ-
ного сотрудничества в области спорта являются основополагающими для профессио-
нальной этики спортсменов. Согласно Международной олимпийской хартии: «цель 
олимпизма состоит в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития чело-
века с целью развития мирного общества, заинтересованного в сохранении человеческого 
достоинства» [2: 11].  

Однако, переориентация ВО на УР требует значительных усилий от политиков и 
профессионального сообщества, и от общества в целом. Цель статьи – представить обзор 
недавних зарубежных исследований ВО в области спорта, физического воспитания, кото-
рые анализируют барьеры для устойчивого развития в ВО. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе были рассмотрены статьи, опубликованные в ведущих международных 
журналах в интересующей области (напр., «Спорт, образование и общество»). Они были 
отобраны в соответствии с пониманием устойчивости в ВО, согласно которому устойчи-
вость не ограничивается ориентацией на оптимальное расходование ресурсов вузами. 
Устойчивость в ВО подразумевает коллективные процессы создания смысла и принятия 
общих ценностей. В связи с этим, исследовательская и преподавательская работа в вузе 
«являются не просто индивидуальной инвестицией или активом, но результатом совмест-
ного процесса обсуждения того, каким должно быть общее благо» [15: 11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Экономические барьеры. Ряд работ рассматривают достижение устойчивости 
путем диверсификации финансирования [13]. Так, вузы могут проводить исследования и 
создавать продукты, востребованные в спорте, предоставлять ресурсную базу для про-
фессиональных спортсменов и тренеров, готовить специалистов на договорной основе. В 
связи с этим, основной барьер для ВО, ориентированного на общее благо, заключается в 
несогласованности общественных и частных интересов [10; 11]. Мотив быстрого получе-
ния прибыли вступает в противоречие с долгосрочными социальными и экологическими 
целями [9]. Под давлением рынка содержание образования становится специализирован-
ным и ориентированным на сиюминутные запросы работодателя, который стремится по-
лучить «готового» специалиста под конкретное рабочее место. В долгосрочной перспек-
тиве выпускник становится менее гибким и адаптивным на рынке труда, поскольку 
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специфическое образование привязывает к одному виду деятельности или типу рабочего 
места. Тем не менее, интерес к проблематике УР среди исследователей и политиков в ВО 
растет. Принцип ВО как общественного блага (бесплатное образование) и, соответствен-
но, обеспечения доступного ВО, уязвим в связи с политикой бюджетной экономии во 
многих странах. В таких условиях негосударственные субъекты активно привлекаются к 
финансированию образования [11]. Концепция УР предлагает более сложный принцип 
управления, основанный на согласии между государством и различными негосударствен-
ными субъектами. Совместное финансирование — это лишь один из элементов сложной 
системы управления, которая должна включать процедуры целеполагания и согласования 
интересов различных субъектов. 

2. Социальные барьеры. Социальное неравенство и недостаточная поддержка 
социальной справедливости являются существенным барьером для устойчивого ВО. С 
одной стороны, ВО остается особой сферой, где возможны саморефлексия и различные 
формы экспериментов – эпистемологические, педагогические и др., что помогает разра-
батывать новые и более устойчивые социальные практики в различных областях.  

С другой стороны, существует риск того, что ориентация на УР, если они не будут 
реализованы, останутся профанацией и саморекламой вузов [12: 418]. Во-первых, элит-
ные университеты, которые переориентировали свои миссии на социальное служение и 
общее благо, тем не менее, все больше ориентированы на частные интересы. Так, вы-
пускники этих университетов получают более высокую экономическую отдачу от своих 
дипломов по сравнению с выпускниками других университетов. «Элитные» вузы полу-
чают наибольшие преимущества от международного сотрудничества в области исследо-
ваний. Частные компании получают выгоду от исследований на базе вузов и обучения бу-
дущих сотрудников. Итак, ВО все больше ориентированно на создание частных благ.  

Неравенство проявляется и на уровне вузов и систем образования. Во-вторых, гло-
бальная конкуренция среди высших учебных заведений создает риски для устойчивости 
ВО. Как отмечает Маргинсон [12], глобальная наука представляет собой обширную объ-
единенную зону свободного критического исследования, имеющего значительный вклад 
в формирование глобального гражданского общества и, тем самым, в устойчивое разви-
тие. Наиболее важными глобальными общими благами являются сами исследования и 
системы социальных связей и мобильности людей. Тем не менее, глобальная наука по-
прежнему является ареной для различных форм дискриминации, исключения и характе-
ризуется значительным неравенством [7]. С одной стороны, высшие учебные заведения 
должны иметь возможность работать на глобальном, национальном и местном уровнях 
одновременно. С другой стороны, как регионализация, так и глобализация, нарушают со-
трудничество в области исследований, усиливая неравенство между ведущими западны-
ми университетами и всеми остальными [12]. 

3. Средовые барьеры. УР нацелено на формирование связей с местными сооб-
ществами, создание сетей вузов, ученых и специалистов, которые будут поддерживать 
университет как институт [4; 14]. Партнерства между сообществами и вузами делают ВО 
более устойчивым, поскольку они включают в процессы производства и передачи знаний 
социальные интересы и специфические знания местного контекста (например, знания о 
местной социальной и природной среде). Вузы интегрированы в сообщества с разнооб-
разной историей, географией, людьми, что открывает возможности для совместных ис-
следований и действий по улучшению благосостояния людей и планеты [15]. 

Университет обладает способностью переориентироваться с «бытия (текущего су-
ществования)» на «становление/преобразование бытия» (будущее существование). Это 
делает академические и общественные обсуждения особенно важными для обеспечения 
как ВО для устойчивости, так и устойчивости высших учебных заведений [15]. 

Барьеры для достижения общего блага в разрезе окружающей среды заключаются 
в следующем. Общие интересы и частные интересы всегда были в противоречии в уни-
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верситете. Это также касается дисциплинарных сообществ. Дисциплинарные сообщества 
и департаменты являются консервативными структурами, ориентированными вовнутрь, а 
не на внешнюю среду. Академические исследователи, администрация университета со-
противляются созданию совместных и инклюзивных форм производства и распростране-
ния знаний, чтобы сохранить свой статус в академической иерархии и контроль над про-
изводством знаний [7]. 

ВЫВОДЫ 

Целью этой статьи было обсудить основные барьеры для устойчивого развития в 
ВО. Фокус был сделан на вузах, специализирующихся на преподавании и исследованиях 
в области спорта, физической культуры и здоровья. Такие вузы обычно являются специа-
лизированными учебными заведениями. Исследователи сходятся во мнении, что ориен-
тация на долгосрочные цели, акцент на социальные интересы и положительные внешние 
эффекты (например, повышение уровня доверия и экологической осведомленности), ак-
туальны в ВО в данной области [5: 224]. 

Функция преподавания в таких высших учебных заведениях наиболее перспектив-
на с точки зрения реализации принципов устойчивого развития. Причина в том, что на 
университетские исследования сильно влияют глобальная академическая конкуренция 
среди вузов. Сообщество академических исследователей зачастую замкнуто на себя, а не 
ориентировано на внешнюю среду. Кроме того, специализированные небольшие вузы, 
такие как большинство вузов в указанной области, с большей вероятностью столкнуться 
и с экономическими барьерами. Например, из-за недостаточного бюджетного финансиро-
вания исследований и низкого потенциала для привлечения внебюджетных средств. 

В этой ситуации образовательная функция в университете является многообеща-
ющей областью, где ориентированные на устойчивое развитие практики и политика мо-
гут быть реализованы. Во-первых, преподавание лучше связано с местной средой и, сле-
довательно, может интегрировать местные знания. Во-вторых, ориентация на 
устойчивость может быть напрямую транслирована в профессиональную практику вы-
пускников. Это, однако, не означает, что исследовательская функция вуза имеет меньшее 
значение, чем преподавательская. Это означает лишь то, что в настоящее время повестка 
дня в области устойчивого развития может быть легче реализована через изменения в 
преподавании в университетах в случае высшего образования в области спорта, физиче-
ской культуры и здоровья. 
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