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ВВЕДЕНИЕ 

В высших учебных заведениях России учебная дисциплина «Физическая культу-
ра» является важным компонентом целостного развития личности и профессиональной 
подготовки студентов. Однако многочисленные научные публикации свидетельствуют о 
том, что физическая культура в вузах не в полной мере удовлетворяет потребностям об-
щества и не формирует на должном уровне профессионально важные физические и дви-
гательные качества обучающихся [2, 3, 7, 15 и др.]. Исследования указывают на низкий 
уровень физической подготовленности и физического развития студенческой молодежи. 
В связи с этим возникает необходимость провести анализ возможностей учебного пред-
мета «Физическая культура» в историческом аспекте. Цель работы – рассмотреть основ-
ные этапы становления физической культуры как учебного предмета в вузе.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

До конца XVII – начала XVIII веков содержание физического воспитания подрас-
тающего поколения определялось исключительно сословной принадлежностью. В прак-
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тике отдельных учебных заведений занятия физическими упражнениями впервые появи-
лись при Петре I. Цель образования Петровского времени – подготовка профессиональ-
ного работника для нужд зарождающейся промышленности, судостроения, мореходства, 
а также поддержания боеспособности армии. Во второй половине XVIII в. на первый 
план выдвигается вопрос о развитии начальной общеобразовательной школы, цель кото-
рой – воспитание совершенного человека, гражданина и подданного [1, с. 152]. И хотя 
образовательные реформы XVIII в. не оказали существенного влияния на физическое 
воспитание населения Российской империи, просветительская мысль того времени зало-
жила основание для теории физического воспитания.  

В начале XIX века в стране появляется государственная система образования. Ми-
нистерством народного просвещения был разработан и высочайше утвержден перечень 
учебных предметов. Физического воспитания среди них не было, а «модная» в то время 
гимнастика, под которой понимались не только упражнения на снарядах и без снарядов, 
но и бег, прыжки, борьба, катание на лыжах, коньках, приемы защиты и нападения и др., 
считалась необязательным предметом. Физические упражнения были обязательны лишь 
в военных учебных заведениях. С деятельностью последних связаны имена таких выда-
ющихся русских ученых-педагогов, заложивших теоретические основы физического вос-
питания, как П.Ф. Лесгафт и А.Д. Бутовский, благодаря которым к концу XIX века были 
заложены теоретические основы физического воспитания. Как учебный предмет оно за-
няло почетное место в программах обучения начальных и средних учебных заведений 
России. Внедрение в учебные программы вузов произошло уже в XX веке. 

В петербургских университетах различными видами гимнастик (в основном, 
шведской и сокольской) стали заниматься еще в конце XIX века. Отдельные и довольно 
многочисленные представители студенчества участвовали в работе спортивных кружков, 
которые бурно развивались в Петербурге и Москве, выступали в различных соревнова-
ниях [11, 12, 14, 17 и др.]. Одной из причин столь бурного развития спорта среди студен-
чества М.А. Солдатова [17] считает заинтересованность военных структур в укреплении 
физического состояния молодежи как резерва для российской армии и флота. 

Однако занятия студентов спортом считались несовместимыми с академическим 
образованием, поэтому многие студенты занимались спортом под вымышленными име-
нами. В популярный тогда «Кружок любителей атлетики доктора В.Ф. Краевского» в 
1897 г. пришел гимназист Иван Лебедев [12, с. 18-19]. Через несколько месяцев он стал 
тренером в этом кружке и студентом Петербургского университета. В июне 1901 г. сту-
дент Лебедев подал ректору А.Х. Гольмстену свою знаменитую записку об устройстве 
при университете кабинета физического развития. Проект был рассмотрен министром 
просвещения Н.С. Ванновским, благодаря которому в ноябре 1901 г. кабинет под назва-
нием «Курсов шведской гимнастики и атлетики» был открыт [11, с. 19-20]. Такому быст-
рому продвижению идеи И. Лебедева способствовало введение в университетах России 
«Временных правил организации студенческих учреждений в вузах», согласно которым 
университетам разрешалось организовывать кружки пения, танцев, а также заниматься 
разного рода физическими упражнениями. В 1905 г. были изданы «фирменные правила», 
устанавливающие автономию университетов, а в 1907 г. в Уставы институтов и универ-
ситетов России введены «Правила о студентах», регламентировавшие создание студенче-
ских организаций, в т.ч. спортивных [11].  

Несмотря на то, что курсы шведской гимнастики и атлетики в Петербургском уни-
верситете просуществовали лишь до 1905 г., они сыграли важную роль в деле последу-
ющей организации физического воспитания в вузах нашей страны [8, с. 1-2.]. В 1914 г. в 
России было 105 вузов, в 40 из которых имелись спортивные кружки для занятий фехто-
ванием, лыжным и конькобежным спортом, гимнастикой (сокольская и шведская); среди 
студентов особой популярностью пользовались футбол, борьба, легкая атлетика. Однако 
физическое воспитание как обязательный предмет в учебных планах вузов все еще от-
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сутствовало. 
Первая мировая война, революция 1917 г. и гражданская война приостановили 

развитие студенческого спорта в России, хотя многие самодеятельные спортивные клубы 
сохраняли свою деятельность.  

Необходимость военно-физической подготовки населения для обороны молодой 
советской республики заставляла обращать внимание руководство страны на физическую 
подготовку студентов. Все существовавшие к тому времени спортивные клубы, в т.ч. и 
студенческие, были переданы во Всеобуч. В августе 1919 г. в Петрограде создано специ-
ализированное высшее учебное заведение – институт физической культуры, ныне Наци-
ональный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. В 1920 г. подобный институт открылся и в Москве. В 
1923 г. началась работа по организации студенческого спорта высших учебных заведений 
через общество «Спартак». В середине двадцатых годов встал вопрос о введении в учеб-
ные программы вузов предмета физическое воспитание. С 1926 г. вводятся занятия по 
физической культуре в высших и средних учебных заведениях, в которых для этого име-
лись условия [11, с. 100]. В 1927-1928 гг. физкультура была включена в учебные планы 
педагогических и медицинских вузов, а с 1930 г. она стала обязательным предметом во 
всех вузах страны. Занятия по физкультуре проводились по линии военных кафедр под 
руководством военруков при вузах. В первые два года обучения курс физической подго-
товки был обязательным, на старших курсах занятия носили факультативный характер. 
Однако постоянные «чистки» приводили к тому, что постоянно менялся состав студен-
тов, и студентам было не до спорта, к тому же это было довольно голодное время [15, с. 
97].  

В 1931 г. издаются первые учебные программы по физической культуре для тех-
нических и педагогических вузов. В 1931-34 гг. вводится комплекс «Готов к труду и обо-
роне СССР», что во многом определяет содержание учебных программ для всех образо-
вательных учреждений. В 1933 г. выходит типовая программа для втузов, в которой 
определяются формы и содержание работы по физической культуре – плановые обяза-
тельные занятия во время непрерывной производственной практики и массовые физкуль-
турные мероприятия. В 1937 г. выходят программы, в которых содержание работы по 
физической культуре определялось принадлежностью к той или иной медицинской груп-
пе. В содержание программного материала обязательно включались военно-прикладные 
упражнения [9, с. 69-70].  

Физическое воспитание в годы Великой Отечественной войны было ориентирова-
но исключительно на военно-физическую подготовку населения. По окончании Второй 
мировой войны Советский Союз начал политику широкой экспансии по многим направ-
лениям, в том числе и связанную с выходом на мировую спортивную арену. Это вызвало 
изменения в работе физкультурных и спортивных организаций для развития массового 
физкультурного движения, повышения спортивного мастерства и завоевания советскими 
спортсменами мирового первенства по важнейшим видам спорта. Такая политика нашла 
свое отражение в содержании школьных и вузовских учебных программ. Начались поис-
ки новых организационных форм и методов учебной и самостоятельной работы по физи-
ческому воспитанию студентов в соответствии с требованиями мирного времени. В 1947 
г. предмет «Физическое воспитание» восстанавливается как самостоятельная дисципли-
на, открываются кафедры физического воспитания [4, с. 81].  

После вступления СССР в Международный Олимпийский Комитет (МОК) в 1948 г., 
физкультура в вузах стала носить все более спортивную направленность [10, с. 97]. Если 
в довоенных программах по физической культуре в высшей школе отсутствовали спор-
тивные задачи, то в программах 1948-51 гг. наряду с оздоровительными, воспитательны-
ми, прикладными задачами ставились и спортивные задачи. С 1949 г. команды советских 
студентов были постоянными участниками международных зимних и летних студенче-
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ских спортивных игр [5]. С тех пор вузовская физическая культура стала одним из госу-
дарственных ресурсов подготовки спортсменов высшей квалификации, т.к. одним из 
требований к участникам международных соревнований была принадлежность спортс-
мена к любительскому, а не профессиональному спорту. Это отразилось и в объеме 
учебной программы – курс общей физической подготовки для студентов первого и вто-
рого годов обучения был рассчитан на 172 часа, а факультативный курс спортивного со-
вершенствования – на 560 часов [9, с. 77]. С 1951 г. началось проведение Всесоюзных 
студенческих спартакиад. Впервые для проведения академических занятий были созданы 
учебные отделения и группы с учетом пола, состояния здоровья студентов и их уровня 
физической и спортивно-технической подготовленности [4, с. 81]. 

В последующие годы появляется дифференциация студентов по уровню физиче-
ского развития, что находит свое отражение в программе физического воспитания сту-
дентов вузов 1963 г. Впервые были выделены три учебных отделения (подготовительное, 
спортивного совершенствования и специальное). Расширяются кафедры физического 
воспитания, идет активное строительство университетских спортивных сооружений. От 
вузов ждут чемпионов и рекордсменов.  

В этот период произошло организационное укрепление общественных форм руко-
водства студенческим спортом. Было образовано СДСО «Буревестник»; руководство ву-
зовскими коллективами физкультуры подчинено территориальным профсоюзам. Спор-
тивные клубы были признаны единой самодеятельной формой массовой оздоровитель-
ной, физкультурной и спортивной работы среди студентов. Это создало дополнительные 
финансовые возможности для существования кафедр физической культуры и спортив-
ных клубов, развития отдельных видов спорта.  

Именно в эти годы в учебном предмете «Физическая культура» появляется отчет-
ливый крен в сторону физического воспитания и спорта, а культурологический компо-
нент дисциплины уходит на задний план. Дифференцированный подход в обучении сту-
дентов, повышение требований к физической подготовке студентов заняли ведущее ме-
сто в учебно-воспитательном процессе [16]. Однако такая спортизация в процессе учеб-
ных занятий со студентами зачастую сводилась к «натаскиванию» студентов на спортив-
ный разряд без учета состояния их здоровья и уровня физической подготовленности.  

В перестроечные 90-е годы в широкой печати и на страницах специальной перио-
дики стали обсуждаться такие проблемы физического воспитания в средней и высшей 
школе, как стагнация функционирования, неопределенность парадигмы физкультурного 
образования и невостребованность традиционных ценностей физической культуры в мо-
лодежной среде. Внутренние противоречия, откровенное глумление над ценностями фи-
зической культуры, накапливаясь в ходе неудавшейся реформы, привели к истощению ее 
адаптивного потенциала. В средствах массовой информации, в кино, на телевидении был 
создан «совковый» образ физической культуры, наполнивший его содержание жизнен-
ной несостоятельностью [18]. 

Акцент физического воспитания начал смещаться в сторону формирования физи-
ческой культуры личности. Эта идея была заложена Л.И. Лубышевой и Г.М. Грузных во 
Всероссийской базисной учебной программе по физической культуре для высших учеб-
ных заведений. В программу были введены теоретический (18 часов), методический (100 
часов) и практический (442 часов) разделы курса для основного отделения. Всего на 
предмет выделялось 560 часов. 

В 1992 г. после принятия Закона РФ «Об образовании» был утвержден Государ-
ственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО), в соответствии с которым «Физическая культура» стала обязательной дисципли-
ной гуманитарного образовательного цикла, важнейшим компонентом целостного разви-
тия личности. В учебных планах вузов по всем направлениям и специальностям подго-
товки было предусмотрено 408 часов на обязательную на весь период обучения дисци-
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плину «Физическая культура» с проведением итоговой аттестации. Были обозначены 
требования к содержанию и качеству учебного процесса, установлены нормы физическо-
го развития студентов, виды контроля. Стандарт дал шанс конвертировать ценности фи-
зической культуры советского типа, стать рычагом, позволяющим «поднять» рухнувшую 
физическую культуру и решить главную проблему – сохранить кафедры физического 
воспитания и спортивную инфраструктуру в вузах [18, с. 41]. 

Однако, введение государственного стандарта не способствовало внедрению ин-
новаций и творчества в процесс физического воспитания молодёжи. Кроме того, не про-
изошло и изменение направления на целостное развитие личности обучающегося, на 
формирование его культурных ценностей [13]. Занятия физической культурой не стали 
содержательно более разнообразными, обогащенными современными видами спорта, что 
сделало бы их более привлекательными для молодежи. Система физического воспитания 
не справлялась с возложенными на нее задачами сохранения и укрепления здоровья сту-
дентов. Она оказалась не готова противодействовать влиянию вредных факторов на ор-
ганизм обучающихся, связанных с использованием информационно-коммуникативных 
технологий и др., на базе существующих организационных структур вуза и с использова-
нием традиционных технологий обучения [10, с. 97]. 

Удручающие последствия демографического кризиса, неутешительные прогнозы 
антропологов, психологов, социологов, медиков на продолжительность жизни и здоровье 
нации стали стимулами для модернизации программ развития физической культуры Рос-
сии. ГОС ВПО второго поколения был нацелен на преодоление катастрофических по-
следствий «перестройки», повышение ответственности кафедр физического воспитания 
за итоги своей деятельности. Предполагалось, что стандарт второго поколения позволит 
преодолеть кризисные тенденции путем конвергенции структурных компонентов физи-
ческой культуры в новом менеджменте института образования [18, с. 41].  

В 2011 г. вузы перешли на 2-х уровневую систему обучения по стандартам третье-
го поколения, ориентированного на прагматический заказ рынка труда к физической 
подготовленности выпускников вузов. Сверхзадачей обновления стало творческое пре-
ображение учебного процесса, формирующее резервы здоровья студентов, и обеспечи-
вающее достижение общекультурных компетенций [18, с. 43].  

ВЫВОДЫ 

Физическая культура как учебная дисциплина в системе высшего образования 
прошла путь от зарождения идей и занятий «гимнастикой» отдельных студентов до са-
мостоятельного, обязательного к освоению разделу учебной программы с объемом в 400 
часов, став фундаментальной базой для поддержания обучающихся в физической форме, 
необходимой для успешного освоения ООП [6, с. 15]. На процесс становления учебного 
предмета «Физическая культура» в значительной степени повлияли внешние по отноше-
нию к системе образования факторы, среди которых наиболее значимыми являлись необ-
ходимость военно-физической подготовки молодежи и подготовка спортивного резерва 
страны. В настоящий момент содержание программ физического воспитания определяет-
ся государственным заказом к образованию, который, в свою очередь, обусловлен по-
требностями социально-экономического и политического развития общества.  
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Аннотация 
Введение. В статье приводятся сведения по изучению уровня физической подготовленности 

тхэквондистов ВТФ высокой квалификации, различных весовых категорий. Методика исследова-
ния. Для этого в лабораторных условиях были обследованы 72 сильнейших спортсменов-
тхэквондистов высокой квалификации. Все спортсмены выполнили тест со ступенчато повышаю-
щейся мощностью на велоэргометре и второй тестовой процедурой – спринтерское ускорение. Ре-


