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Рассматриваются теоретические аспекты преподавания физической культуры в выс-
ших учебных заведениях. Проанализирован опыт зарубежных вузов на примере двух 
стран: США и Польши. На основании практических наработок ведущих ученых сделан 
вывод относительно модернизации преподавания физической культуры в вузах на совре-
менном этапе развития высшего образования. Приводятся рекомендации, направленные 
на преодоление выявленных проблем физического воспитания студентов и повышение 
значимости физической культуры.
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The author considers theoretical aspects of physical culture teaching in higher educational 
institutions. In the course of the study, the author did analyze foreign universities experience us-
ing the evidence from two countries: the USA and Poland. On the basis of practical developments 
of leading scientists, the author did make a conclusion regarding the modernization of physical 
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culture teaching in Russian universities at the present stage of higher education development. 
The author has suggested problem-solving recommendations aimed at physical culture main-
streaming.
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Большое количество исследований 
по проблемам организации физическо-
го воспитания в высших учебных заве-
дениях указывает на необходимость 
поиска новых технологий, которые 
будут способствовать формированию 
у  студента стремления иметь высокий 
уровень здоровья. Он зависит от воспи-
тания личностной мотивации, специ-
альных знаний и поведения, а  также 
является результатом совместной ра-
боты преподавателя и студента. В ус-
ловиях высшего учебного заведения 
немаловажно качество физического 
воспитания, в частности оздорови-
тельной направленности, поскольку 
будущий вы пускник должен быть вы-
сокообразованным специалистом с со-
ответствующим уровнем физической 
подготовленности.

Физическое воспитание является 
многогранным процессом «организации 
активной физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности студентов, направлен-
ной на укрепление потребности в заня-
тиях физической культурой и спортом, 
развитие физических сил и здоровья, 
а  также выработку санитарно-гигиени-
ческих навыков и привычек» [1, с. 198]. 
В  последнее время учебный процесс 
в  высших учебных заведениях претер-
певает значительные изменения. В част-
ности, уменьшается количество часов 
аудиторной нагрузки преподавателей и 
количество предметов для студентов, из-
менен перечень специальностей. В  ре-
зультате физическое воспитание пере-
стало быть академическим предметом 
в ряде вузов.

В целях сохранения эффективно-
го функционирования всей системы 
физического воспитания в данных об-
стоятельствах большое значение имеет 
изучение зарубежного опыта. Передо-
вые разработки в этой области имеют 
США [2, с. 188], поэтому целесообразно 
проанализировать и обобщить особен-
ности и современные тенденции раз-
вития физического воспитания в сфере 
образования этой страны.

Американские специалисты счита-
ют двигательную активность приори-
тетным направлением развития челове-
ка, инструментом процесса социальной 
адаптации. По их мнению, физическое 
воспитание позволяет учащейся моло-
дежи принять ответственность за свое 
здоровье, поддерживать и улучшать его, 
контролировать свою психоэмоцио-
нальную сферу, адекватно вести себя 
в  обществе. В высших учебных заведе-
ниях США присутствует постоянный 
интерес к программам по физическо-
му воспитанию: приблизительно в 60 % 
профессиональных учебных заведений 
эти программы обязательные, примерно 
в 30  % они имеют организованно-фа-
культативную форму [3].

Учебные программы американских 
колледжей и университетов по физи-
ческому воспитанию предусматривают 
три уровня подпрограмм, которые эм-
пирически учитывают уровни подготов-
ки студентов: низкий (начинающие) — 
70 %, средний — 20 % и высокий — 10 %.

В программах по физическому вос-
питанию в США встречаются такие 
ключевые понятия, как «воспитание 
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движением»  [4], «осознание возможно-
стей своего тела»  [5], «ощущение про-
странства, времени, силы»  [6], «взаимо-
отношения с внешним окружением» [7]. 
Целевые установки физического воспи-
тания предусматривают, что физически 
сформированный студент обладает не-
обходимыми двигательными навыками 
и  умениями, уверенно и правильно вы-
полняет упражнения с использованием 
различных форм двигательной активно-
сти и оздоровления, понимает преимуще-
ства сочетания и взаимодополнения здо-
ровья и хорошего личного самочувствия.

Сегодня физическое воспитание 
в  сфере высшего образования США — 
не только учебная, но и научная дис-
циплина. На факультетах и кафедрах 
физического воспитания, наряду с про-
граммами подготовки преподавателей, 
есть и научно ориентированные про-
граммы, магистерские курсы, а в неко-
торых случаях и докторские. Деятель-
ность этих факультетов и кафедр все 
чаще фокусируется на научных исследо-
ваниях. В последние четыре десятилетия 
создана и получила развитие группа на-
учных и учебных дисциплин, таких как 
физиология упражнений, биомеханика, 
обучение движениям. Так, специалисты 
по физиологии в области физического 
воспитания расширили сферу своих ин-
тересов от традиционной физиологии 
упражнений до биомеханических иссле-
дований. Сегодня физиология упражне-
ний стала крупнейшей субдисциплиной 
физического воспитания [3].

Интерес представляет также опыт 
Восточной Европы. Развитие физиче-
ского воспитания в вузах различных 
стран этого региона в течение многих 
лет существенно зависело от традиций, 
экономического уклада, устройства 
и потребностей общества, а вклад госу-
дарства в этот процесс был весьма неод-
нозначным.

Так, система физического воспита-
ния в вузах Польши менялась несколько 
раз, в связи с политическими и эконо-
мическими изменениями в стране [8]. 
Современная организация физического 
воспитания в вузах Польши предусма-
тривает распределение студентов на сле-
дующие группы:

1) общего физического развития 
(I — II курсы);

2) спортивной специализации (I  — 
V курсы);

3) спортивные группы Академиче-
ского спортивного союза (I — V курсы);

4) лечебной физической культуры 
(I — II курсы).

Занятия в вузе государственной 
формы собственности проводятся сле-
дующим образом: в некоторых учеб-
ных заведениях — на III курсах (120 ч), 
в остальных — на I — III курсах (180 ч).

Характерная черта польских вузов — 
обязательное включение физического 
воспитания в учебные планы  [9, с. 17]. 
Студентам предоставляется право вы-
бора наиболее привлекательного и по-
пулярного среди молодежи вида спорта 
и  форм занятий, а также удобного вре-
мени занятий и преподавателя, что по-
зволяет создать группы по интересам.

Координируют процесс физического 
воспитания в классических универси-
тетах Польши отдельные структурные 
подразделения — Студиумы физиче-
ского воспитания и спорта (Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu — SWFiS), 
которые ежегодно готовят широкий 
спектр предложений по спортивным, 
тренировочным и оздоровительным за-
нятиям в рамках физического воспита-
ния университетской молодежи.

Занятия по физическому воспита-
нию проводятся и в спортивных секциях, 
организованных при SWFiS Академиче-
ским спортивным союзом (Akademicki 
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Związek Sportowy — AZS). В классических 
университетах Польши введена онлай-
новая Университетская система под-
держки студентов (Uniwersyteckа System 
Obsługi Studiów  — USOS), которая пре-
доставляет всю информацию о заняти-
ях по физическому воспитанию, секци-
ях, условиях записи на них, количестве 
мест в группах, расписании, условиях 
получения зачета, новостях и т. п. (толь-
ко запись в USOS дает возможность за-
крыть семестр по физическому воспита-
нию) [10].

В целях решения проблем физиче-
ского воспитания, выработки стратегии 
развития физической культуры среди 
студентов, выявления наиболее эффек-
тивных форм и методов физического 
воспитания в вузах в различных систе-
мах в 2010 г. был впервые созван Меж-
дународный форум по физическому 
воспитанию (The Global Forum on Physical 
Education Pedagogy — GoFPEP) [11]. Поль-
ские ученые активно участвуют в его ра-
боте. Форум GoFPEP является междуна-
родной платформой для отслеживания, 
анализа и реформирования педагогиче-
ских систем физического воспитания.

Во многих инновационных раз-
работках, которые вводятся в класси-
ческих университетах Польши, пред-
лагаются популярные виды спорта, 
особенно новые, а иногда и экстремаль-
ные, наиболее интересные молодому 
поколению, — с целью придать процессу 
физического воспитания современный, 
оптимальный, плановый и эффектив-
ный характер.

Таким образом, с нашей точки зре-
ния, в процессе модернизации систе-
мы физического воспитания в высших 
учебных заведениях можно опираться на 
опыт стран, в которых физическое вос-
питание не является обязательным пред-
метом в вузах. Целесообразно развивать 
физическое воспитание в  университетах 

не путем принуждения, а путем привле-
чения обучающихся к здоровому образу 
жизни. Для этого, на наш взгляд, необ-
ходимо разграничить занятия по совер-
шенствованию спортивного мастерства 
и уроки физического воспитания и вве-
сти обязательное поощрение студентов 
дневной формы обучения, активно за-
нимающихся физической культурой. 
Вузы могут использовать академиче-
ский рейтинг — базовую информацию 
об учебных достижениях студента — для 
учета преференций по активной спор-
тивной деятельности в университете, 
в  частности премировать отличников 
поездкой на научную конференцию, 
предоставлением рекомендации для 
гранта и проч. Успехи студентов в заня-
тиях физической культурой и спортом 
следует отмечать и закреплять путем вру-
чения сертификатов об их достижениях. 
В университетах рекомендуется создать 
и поддерживать условия обучения и ат-
мосферу, способствующие стремлению 
молодежи заниматься физической куль-
турой, а также возрастанию популярно-
сти этих занятий.
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