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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные взгляды на физическое воспитание студентов вузов. 

На протяжении последних десятилетий в условиях возрождения национальной духовности и пере-
осмысление культурных ценностей происходила ориентация на формирование нового поколения 
личности в педагогическом процессе образовательных учреждений, основной целью которой стал 
организованный, целостный, систематический воспитательный процесс, связанный с необходимо-
стью решения важных научных и практических задач современной педагогической науки, которая 
ориентируется на действительно совершенную, гармонично развитую личность. Научная новизна 
исследования заключается в получении актуальных данных теоретического анализа проблемы фи-
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Abstract 
The article discusses the current views on physical education of the University students. Over the 

past decades, in the context of the revival of the national spirituality and reinterpretation of the cultural 
values, there has been a focus on the formation of the new generation of personality in the pedagogical 
process of educational institutions, the main goal of which was the organized, holistic, systematic educa-
tional process associated with the need to solve important scientific and practical problems of modern 
pedagogical science, which focuses on a truly perfect, harmoniously developed personality. The scientific 
novelty of the research consists in obtaining actual data of theoretical analysis of the problem of physical 
education of University students. 
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Теоретический анализ проблемы физического воспитания студентов в высшем об-
разовании невозможен без беспристрастного осмысления и оценки накопленного в отече-
ственной теории и практике опыта. В частности, в нормативно-правовых документах и 
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научных трудах закреплены положения о том, что цель образования заключается в разви-
тии человека как совершенной личности и высшей ценности общества, в раскрытии ее 
талантов, умственных и физических способностей, в воспитании высоких моральных ка-
честв, в формировании граждан, способных к сознательному общественному выбору. 

В современных условиях становления и развития высшего образования, ряд зако-
нодательных, программно-нормативных актов, принятых в Российской Федерации, при-
зван способствовать быстрому и эффективному реформированию системы высшего обра-
зования на принципах автономии высших учебных заведений, сочетания образования с 
наукой и производством с целью подготовки конкурентоспособного человеческого капи-
тала для высокотехнологичного и инновационного развития страны, самореализации 
личности, обеспечения потребностей общества. Нормативно-правовые акты, которые со-
ставляют правовые основы организации и функционирования системы физического вос-
питания студенчества, можно классифицировать по четырем группам: а) нормативно-
правовые акты, регулирующие общие вопросы функционирования физической культуры 
в Российской Федерации; б) нормативно-правовые акты, которые непосредственно регу-
лируют физическое воспитание в вузе; в) нормативно-правовые акты, регулирующие от-
дельные аспекты физического воспитания в вузе; г) нормативно-правовые акты, регули-
рующие функционирование системы образования вообще. 

Проблемы совершенствования системы высшего образования, на наш взгляд, при-
обретают особую актуальность в современных социально-экономических условиях, а по-
нимание общечеловеческой культуры как средства качественной характеристики любой 
человеческой деятельности, позволяет выяснить современные подходы к формированию 
и развитию личности студента. Поскольку физическое воспитание и спорт, а также про-
фессиональное образование в России являются государственной функцией, то их регули-
рование осуществляется соответствующими государственными органами на основе ре-
гламентирующих документов, отражающих научно обоснованную организацию их 
деятельности. Указанные документы определяют направления и содержание практиче-
ской деятельности всех органов, структур и лиц, организующих и осуществляющих про-
цесс физического воспитания, в том числе и в системе высшего образования. Как под-
черкнуто в этих документах, физическое воспитание в высших учебных заведениях 
должно базироваться на принципах индивидуального и личностного подхода, приоритета 
оздоровительной направленности, широкого использования различных средств и форм 
физического совершенствования, непрерывности этого процесса, учета региональных 
условий [1]. 

Согласно государственной программе, физическое воспитание является обязатель-
ным и осуществляется во всех высших учебных заведениях Российской Федерации, неза-
висимо от форм собственности, где одним из субъектов физического воспитания являют-
ся студенты высших учебных заведений всех уровней аккредитации. На этом основании, 
занятия по физическому воспитанию должны базироваться на принципах личностного и 
субъектно-деятельностного подходов, приоритетное их направление – широкое использо-
вание разнообразных средств и форм физического совершенствования, непрерывности 
этого процесса при условии учета региональных условий и тому подобное. 

Определены следующие концептуальные положения формирования национальной 
системы физического воспитания для высших учебных заведений:  

1. Идеология системы физического воспитания студенческой молодежи основы-
вается на полной реализации способностей и таланта студента, всестороннего развития, 
гуманизма, демократизма, приоритетности общечеловеческих гуманистических ценно-
стей, в процессе физического воспитания определяется личная ориентация и формирует-
ся система ценностей молодого поколения. 

2. Учебно-воспитательный процесс в вузе должен обеспечивать достижение ин-
дивидуально возможного уровня физкультурного образования молодого человека.  
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3. Содержание физического воспитания в вузе составляет взаимосвязь следующих 
основных блоков: знаний, способов двигательной деятельности, способов собственной 
физкультурно-оздоровительной деятельности, способов спортивной деятельности.  

4. Национальная система физического воспитания базируется на инновационной 
деятельности, направленной на развитие физических возможностей личности.  

5. Определяющим условием построения педагогического процесса по физическо-
му воспитанию в вузе является обеспечение на занятиях взаимного уважения, сотрудни-
чества преподавателя и студентов. 

Итак, критериями эффективности физического воспитания студенческой молодежи 
является уровень физической подготовленности и показателей здоровья, умение исполь-
зовать основные средства и формы физического воспитания, вести здоровый образ жиз-
ни, отсутствие негативных привычек. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни одного 
документа о соответствующих рекомендациях не существует, что затрудняет управление 
процессом физической подготовки. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», (2017), предусматривает, что 
определение перечня обязательных дисциплин – это прерогатива высшего учебного заве-
дения, как и право студентов на выбор университета, программы в нем и определенных 
дисциплин в рамках этой программы. Указанная норма направлена на децентрализацию 
процессов формирования системы воспитания, требует изменений в содержании, форме и 
организации учебного процесса в высших учебных заведениях России и, как следствие – 
повышения ответственности университетов, преподавателей и студентов за качество 
высшего образования. Поэтому главными достижениями законодательной реформы выс-
шего образования настоящее стали гарантия автономии российских университетов и со-
здание современных механизмов обеспечения качества в высшем образовании [2]. 

Сейчас физическая культура в высших учебных заведениях способствует реализа-
ции стремления молодежи к физическому совершенству и здоровому образа жизни в си-
стеме внеаудиторной работы. 

Таким образом, проведенный нами анализ наиболее важных государственно-
правовых документов по функционированию системы физического воспитания студен-
тов, свидетельствует о создании достаточно развитой нормативной базы ее деятельности 
и развития, а высшие учебные заведения организуют образовательный процесс в соответ-
ствии с самостоятельно разработанными собственными положениями об организации об-
разовательного процесса. В общем, новые законодательные акты и программы является 
значительным шагом в совершенствовании системы физического воспитания студенче-
ской молодежи в вузе. В то же время актуальной остается проблема их выполнения, ре-
шение которой тормозят как недостаточная профессиональная подготовка преподавате-
лей, недостатки теоретико-методического и материального обеспечения физического 
воспитания, недооценка роли физического воспитания в качестве основного фактора, ко-
торый укрепляет здоровье, формирует интересы, мировоззрение студенчества. 

Данная проблема, по нашему мнению, должна раскрываться не на основе автори-
тарной (традиционной) концепции физического воспитания в вузе, а с позиции развива-
ющей (оздоровительной), что формирует сознательное отношение на занятиях по физи-
ческому воспитанию к здоровью, как высшей ценности, создает навыки здорового образа 
жизни, осознание ценности физической красоты и спортивного имиджа делового челове-
ка, которые создаются путем использования средств физического воспитания, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Для достижения этой цели, по нашему мнению, необходимо обеспечить:  
• комплексный подход к гармоничному формированию всех составляющих здо-

ровья;  
• совершенствование физической и психологической подготовки к активной 

жизни и профессиональной деятельности на принципах, обеспечивающих оздоровитель-
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ную направленность и индивидуальность подходов; 
• использование разнообразных форм двигательной активности и других средств 

физического совершенствования.  
Выполнение указанных задач должно способствовать достижению существенного 

снижения заболеваемости молодежи, повышению уровня профилактической работы, 
стимулированию у студенческой молодежи стремления к здоровому образу жизни, 
уменьшению влияния вредных привычек на здоровье молодежи. 

Одной из наиболее целесообразных форм комплексной реализации принципа все-
стороннего и гармоничного развития личности в условиях высшего учебного заведения 
являются внеаудиторные занятия по физическому воспитанию, организационные воз-
можности которых позволяют не только укреплять физическое здоровье, но и способ-
ствовать развитию морально-волевой подготовленности и формированию творческого 
потенциала. 

Формирование у студентов профессионализма, компетентности, мобильности и 
быстрой адаптации к новым условиям образовательной деятельности являются приори-
тетными задачами их профессионального развития, а его основой – воспитание физиче-
ской культуры личности. 

Современная доктрина физического воспитания студентов в высших учебных за-
ведениях отражает приоритетность государственной политики, направленной на подго-
товку студенческой молодежи к будущей профессиональной деятельности, формирование 
у нее социальной активности в гармонии с физическим развитием на основе приоритета 
здоровья, которая будет определяться как его профессиональной осведомленностью, так 
и психическим и физическим благополучием. Управление системой физического воспи-
тания студентов Российской Федерации осуществляется на правовой основе благодаря 
наличию ряда соответствующих законов и указов законодательной и исполнительной 
власти, которые предоставляют возможность реализации принципов гуманистического 
всестороннего развития личности. Физическое воспитание в системе высшего образова-
ния обеспечивает реализацию образовательного, воспитательного и оздоровительного 
подходов одновременно.  

Однако внедрение концепции физического воспитания, способствующей формиро-
ванию фундамента для физического, психического и социального благополучия студен-
тов, связано с множеством трудностей, которые характеризуются отсутствием научно-
обоснованной концепции совершенствования основ физического воспитания студентов. 
Мы считаем, что скорейшее создание этой концепции будет способствовать практической 
трансформации национальной системы физического воспитания студенческой молодежи 
вы соответствии с принципами гуманистического содержания высшего образования. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты исследований общей физической подготовки юных тен-

нисисток 9-10 лет. Для хорошей переносимости соревновательных нагрузок необходимо уделять 
большое внимание общей физической подготовке спортсменов. Одновременно необходимо так же 
совершенствовать и технические навыки юных теннисистов. Благодаря именно комплексному под-
ходу на тренировочных занятиях совершенствуются, как технические навыки, так и необходимые 
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DYNAMICS AMONG YOUNG TENNIS PLAYERS 
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Abstract 
The article presents the results of research covering the general physical fitness of the young tennis 

players aged 9-10 years. For good exercise tolerance, it is necessary to pay great attention to the overall 
physical fitness of athletes. At the same time, it is also necessary to improve the technical skills of young 
tennis players. Thanks to this integrated approach, both technical skills and the necessary physical quali-
ties of young tennis players are improved during training sessions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Теннис – увлекательная и динамичная игра, позволяющая сформировать у детей в 
игровом виде позитивное отношение к спорту, основы здорового образа жизни, а в ре-
зультате – вырастить достаточно здоровое поколение. Вопросы физической и психологи-
ческой подготовки детей для игры в теннис в России все еще изучены недостаточно. 
Данные о функциональных возможностях организма детей, занимающихся спортом, по-
стоянно пополняются, что позволяет тренеру правильно организовывать тренировочный 
процесс и оптимально дозировать физические нагрузки для развития необходимых ка-
честв – координации, гибкости, скоростно-силовых способностей, которые являются ве-
дущими физическими качествами теннисистов [1]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения уровня и оценки общей физической подготовки юных тенни-
систок тестировали физические качества девочек 9-10 летнего возраста в течении года. 
Степень сложности тренировки корректировалась в зависимости от уровня физического 
развития и физической подготовленности [2]. Тестирование общей физической подготов-
ленности проводилось в начале года, по окончании полугодичного и годичного цикла 


