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Аннотация  
Изучение и анализ развития научных исследований в сфере физической культуры показы-

вает значительное повышение внимания отечественных ученых и исследователей к актуальным 
проблемам за минувшие 25 лет. К середине 90-х годов в целом решена проблема оптимальности 
физических нагрузок в студенческом возрасте. К концу 90-х практически устранена проблема не-
определенности научных представлений и терминологии. В то же время недостаточно обоснованы 
критерии физической подготовленности занимающихся для различных групп здоровья. Также не-
достаточно изучена проблема воздействия тренировочных нагрузок на состояние студентов с не-
одинаковым уровнем физической подготовленности. В этой связи представляется актуальным про-
анализировать современные подходы к программно-нормативной практике физического воспита-
ния студентов России.  
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Annotation  
Study and analysis of development of the scientific researches in sphere of physical training shows 

substantial increase of attention of the scientists and specialists to the actual problems for the past 25 
years. To the middle 90s the problem of the optimality of physical activities for the students has been 
solved at large. Towards the end of 90s the problem of uncertainty of the scientific representations and 
terminology has been practically removed. At the same time the criteria of physical readiness of the en-
gaged in sport for the various groups of health have been insufficiently proved. Also the problem of influ-
ence of the training loads on health state of the students with unequal level of physical readiness has been 
insufficiently studied. Thereupon it is urgent need to analyze the up-to-date approaches to the program-
standard practice of physical training of Russian students.  
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Цель обзора заключалась в выявлении современных проблем физического воспи-
тания студентов России. 

Данные расширенного анализа развития научных исследований в сфере физиче-
ской культуры выявляют, что в период 1935-1990 гг. по проблемам физического воспи-
тания студенческой молодежи защищено 273 кандидатских и 8 докторских диссертаций; 
в период 1990-2015 гг. (на 1 июля 2015 года) насчитывалось, соответственно, 861 и 79 
диссертаций [3]. Эти данные указывают на заметное повышение внимания отечествен-
ных ученых и исследователей к проблемам физического воспитания в стране за минув-
ший 25-летний период. В этой связи представляется актуальным проанализировать тен-
денции в методологии и совершенствовании научных подходов к образовательной и про-
граммно-нормативной практике физического воспитания студентов вузов.  
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Развитие управления системой физической культуры в 1990-2015 гг. в целом мож-
но охарактеризовать формированием и разработкой учебно-методических программ фи-
зического воспитания, обеспечения преемственности практического учебного материала, 
научного обоснования коррекции нормативов и требований к физической подготовлен-
ности студентов с различным уровнем физического развития и состояния здоровья.  

В 90-е годы особое значение приобрела проблема «достаточности и оптимизации 
двигательной активности» [7, 10]. Данная проблема обсуждалась в рамках концепции 
физической активности, на основе представлений о закономерностях возрастного разви-
тия и морфофункциональных характеристиках организма, типологических особенностях 
индивида и специфике проявлений моторики, закономерностях стимулируемого развития 
и реализации двигательного потенциала [2, 12]. В конце 90-х годов, по мнению ряда ав-
торов [5, 13], в теории физической культуры проявились кризисные тенденции. Во-
первых, отмечались существенные расхождения фундаментальных представлений и 
предметно-содержательных основ физической культуры и спорта, которые в западных 
странах трактуются с принципиально иных исходных позиций [13, с. 40]. Автор проана-
лизировал эволюционное развитие научных представлений и отметил заметные различия 
по вопросам сущности физического воспитания в нашей стране и за рубежом. В России в 
качестве ведущей утвердилась точка зрения «воспитание физического в человеке», в 
противовес прозападной позиции «воспитание через физическое» (там же, с. 41). В осно-
ву первой точки зрения были положены потребности развития и цели воспитания, в то 
время как в основе второй подразумевались возможности физических упражнений. Во-
вторых, отмечалось отсутствие упорядоченности представлений в системе научных зна-
ний и её прямое следствие – привнесение в теорию и практику физического воспитания 
обновленных теоретических «разработок» и «технологий», зачастую не получавших экс-
периментального обоснования. В-третьих, возникшие противоречия и существенная не-
определенность научных представлений и терминологии в сфере физической культуры 
обусловливали торможение развитие системы физического воспитания по стране в це-
лом. Однако автор заметил, что ситуация кризиса в науке может иметь естественный ход 
событий, но это кризис не собственно науки, а составляющих ее теорий и концепций (там 
же, с. 42). Обсуждения актуальных научных направлений наметили завершение теорети-
ческого противостояния, способствовали интеграции преобразований в сфере физиче-
ской культуры, в том числе в системе образования [1, 12, 14].  

Все более очевидной в первом десятилетии XXI века представлялась необходи-
мость преобразований и модернизации в сфере физического воспитания студенческой 
молодежи. Попытки «коррекции» методических основ или отдельных компонентов си-
стемы физического воспитания (цели и задачи, полномочия органов управления, про-
граммно-нормативные документы) в 90-е годы способствовали значительному снижению 
эффективности системы физического воспитания в ВУЗах [8, с. 58; 11, с. 95]. Совершен-
ствование учебного программного материала всегда связано с необходимостью анализа 
итогов и обобщения предшествующего опыта, с текущими тенденциями развития систе-
мы студенческого физического воспитания и спорта, модернизацией технологий и об-
новлением содержания занятий по физическому воспитанию для решения задач образо-
вания студентов [9, с. 62-63].  

Одна из концепций совершенствования системы физического воспитания студен-
тов [15] обозначила приоритетные направления системных преобразований в сфере фи-
зической культуры студентов. Авторы предложили три основных раздела концепции. 
Первый раздел – организационно-педагогические основы физического воспитания и 
спортивного совершенствования – предполагает их обязательный статус в рамках учеб-
ной дисциплины на протяжении всего периода обучения в вузе, в объеме не менее четы-
рех часов в неделю. Для студентов с выраженными спортивными способностями концеп-
ция предусматривает разработку программ спортивной подготовки, для студентов с 
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ослабленным здоровьем – программы оздоровительной тренировки. Второй раздел кон-
цепции посвящен обеспечению компонентов физического совершенствования, которое 
включает широкую информационно-познавательную деятельность. Третий раздел кон-
цепции – совершенствование управления процессами физического воспитания и спорта 
студентов – направлен на расширение правового обеспечения деятельности ВУЗа или 
кафедры, на примере приоритета самостоятельного формирования образовательных и 
воспитательных программ. Однако анализ разделов данной концепции выявляет несуще-
ственные отличия от предшествующих вариантов концепции.  

В связи с современной тенденцией укрупнения профильных ВУЗов до уровня об-
разовательных центров предложена концептуальная кластерная модель эффективного 
управления системой студенческого спорта [6], альтернативная еще недавно сложившей-
ся схеме «кафедра – спортклуб». Одна из целей авторов заключалась в разработке инте-
гративных механизмов реорганизации студенческого спорта до уровня системы физиче-
ского воспитания и спорта высоких достижений. При этом деятельность спортивных 
клубов рассматривается авторами в качестве движущего фактора перспективного разви-
тия студенческой физической культуры и спорта.  

Более убедительно, на наш взгляд, представлена специфика взаимодействия ком-
понентов в структуре на отдельных уровнях, и между ними, в методологии физического 
воспитания, разработанной специалистами Санкт-Петербургского НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та [4]. Данная концепция в изначальном толковании определяется авторами как модель 
некоторого прогноза, для анализа которой целесообразно применить системный подход. 
Концепция представлена как система взглядов и способов достижения целей физическо-
го воспитания (там же, с. 36). Содержание концепции рассматривается в трех аспектах – 
научном, описательном и процессуальном. Это позволяет, по мнению авторов, макси-
мально объективизировать четко систематизированную информацию о процессах в мно-
гоуровневой системе физического воспитания. Авторы обосновали ведущие направления 
совершенствования системы физического воспитания не только в многолетнем аспекте, 
но и адаптировали разработку к системе высшего образования. Показано также, что со-
держательные компоненты в структуре концепции совершенствования многоуровневой 
системы физического воспитания адаптированы к варианту концепции спортизации дви-
гательной активности студентов спортивного клуба ВУЗа [16]. Варианты концепций, 
представленных в более ранних публикациях [7, 10, 12, 15], также раскрыли ряд направ-
лений развития системы физического воспитания. Однако они не в полной мере уточняли 
специфику реализации концепции с позиций многоуровневой системы физического вос-
питания в современной России.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение материалов данного обзора позволило определить, что в течение по-
следних 25 лет наметились изменения в методологии системы физического воспитания 
студентов. В начале 90-х годов в целом решена проблема оптимальности физических 
нагрузок в студенческом возрасте. К концу 90-х практически снята проблема неопреде-
ленности научных представлений и терминологии. Однако недостаточно обоснованы 
критерии физической подготовленности занимающихся различных групп здоровья, что 
создает дополнительные трудности в проведении занятий. Недостаточно изучена также 
проблема воздействия тренировочных нагрузок на организм студентов с неодинаковым 
уровнем физической подготовленности. В последние 15 лет в активной разработке про-
блема индивидуализации занятий на основе личных предпочтений студентов.  

Разработанная специалистами НГУ им. П.Ф. Лесгафта педагогическая концепция, 
как представляется, основана на пространственно-функциональном взаимодействии во 
времени большинства компонентов системы физического воспитания студентов. Кон-
трольный фактор времени в разработанной авторами технологии «прозрачного» и эффек-
тивного функционирования многоуровневой системы физического воспитания, на наш 
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взгляд, позволяет также применить данную концепцию на этой основе в условиях много-
уровневой системы образования в современной России.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются этапы развития современного биатлона, даются новые материалы 
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