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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШИХ
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Аннотация: Анализ научно-методических источников по основным позициям развития и
совершенствования физического воспитания в высших учебных заведениях позволяет
автору сделать заключение о том, что развитие физического воспитания в нашей стране
характеризуется периодической сменой направленности и приоритетов содержания. Эти
приоритеты напрямую связаны с внешней политикой государства, с состоянием и уровнем
здоровья нации, с новыми теоретическими и практическими научными разработками
ведущих ученых и педагогов страны. Материалы. Смена направленности – довольно частое
явление в отечественном физическом воспитании в высших учебных заведениях. Причина
такого явления заключается, прежде всего, в том, что создание методики физической
культуры в образовательных учреждениях нашей страны проходило в условиях, когда еще
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не были разработаны основные компоненты научно-методических основ самой дисциплины.
Методы исследования: анализ научной и методической литературы, метод исторической
аналогии, сравнение, сопоставление. Результаты. На разных этапах становления предмета
учебно-воспитательный процесс ориентировался на разные цели: военная подготовка;
подготовка к трудовой деятельности; коммунистическое воспитание и формирование
нового человека; подготовка к сдаче норм комплекса ГТО; подготовка спортивного резерва;
формирование компетенций и т.д. Заключение. Несмотря на наличие многих концепций и
подходов к организации и планированию физического воспитания студенческой молодежи в
российских вузах, основное внимание уделяется совершенствованию его целевой
направленности и содержания, не изменяя при этом формы педагогического процесса. То
есть, значительная доля учебных занятий по физической культуре в вузах остаются
практическими, где решаются преимущественно двигательные задачи.
Ключевые слова: Физическое воспитание, учебная программа, парадигма, физическая
культура личности, здоровый образ жизни.
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Annotation: Scientific-methodical literature analysis, connected with the main positions of
physical education development and improvement at higher educational establishments helps the
author make the conclusion that physical tducation development in our country is characterized by
alternating change of content orientation and priorities. These priorities are directly connected
with foreign policy of the state, with population health state and level, with new theoretical and
practical scientific works of the leading scientists and teachers of the country. Materials.
Orientation change is a common phenomenon in native physical upbringing at higher educational
establishments. The reason for such a phenomenon is, first of all, in the fact that physical education
methodology creation at educational establishments of our country was the conditions, when the
main components of scientific-methodical basis of the discipline were not created. Research
methods: scientific and methodical literature analysis, method of historical analogy, comparison.
Results. At different stages of the subject formation educational-upbringing process was oriented
at different aims: military training; training for labor activity; communistic upbringing and a new
person formation; training for RLD complex normatives fulfillment; sports reserve training;
competencies formation and etc.. Conclusion. In spite of different conceptions and approaches to
students’ physical upbringing organization and planning at Russian higher educational
establishments, main attention is paid to its aim orientation and content development, without the
form of pedagogical process change. Considerable part of physical culture lessons at higher
educational establishments stay practical, where motor objectives are mainly solved.
Keywords: Physical upbringing, curriculum, paradigm, physical culture of the person, healthy
lifestyle.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в физическом
воспитании высших учебных заведений,
как
и
во
всей
отечественной
педагогической науке, существует две
основные
парадигмы
образования:
формирующая
(традиционная)
и
личностно
ориентированная
(гуманистическая), каждой из которых
присущ свой, специфический набор частных
парадигм,
описывающих
представления о цели, содержании и
процессе воспитания и обучения [1,2].
Основная часть. Формирующая
парадигма
образования
имеет
два
магистральных
направления:
традиционалистское
и
рационалистическое.
Традиционная
парадигма
основывается на идее «сберегающей»,
консервативной (в положительном смысле) роли школы. Основная цель школы
заключается в сохранении и передаче
молодому
поколению
наиболее
существенных элементов культурного
наследия человеческой цивилизации –
необходимого
многообразия
важных
знаний, умений и навыков, а также
идеалов и ценностей, способствующих как
индивидуальному
развитию,
так
и
сохранению социального порядка. В этом
случае содержание учебных программ
строится
на
базовых,
основных,
выдержавших
испытание
временем
знаниях,
умениях,
навыках,
обеспечивающих
функциональную
грамотность
и
социализацию
индивидуума.
Сторонники
традиционной
парадигмы в физическом воспитании, как
правило, остаются на телеологических
позициях, то есть, основываются на
потребности развития индивидуума и
целей
его
воспитания,
заданных
социальной политикой. Представители
данной парадигмы обращают главное
внимание
на
процессы
обучения

двигательным действиям и развития
физических
качеств
студентов
и,
естественно,
на
выполнение
установленных
учебной
программой
нормативных требований, а также на их
физическую подготовку к предстоящей
профессиональной деятельности .[3][4]
Первое
рассматривает
профессионально-прикладную
физическую подготовку применительно к
изучаемым специальностям: физическая
подготовка
студентов
горных
специальностей (Г.В. Руденко, 1987);
подготовка студентов маркшейдерскогеодезических
специальностей
(В.К.
Шеманаев, 1991); подготовка студентов по
специальности
«Химическое
производство» (В.М. Наскалов, 1991);
подготовка
студентов
финансовоэкономических
специальностей
(С.В.
Остроушко, 1999); подготовка студентов
экономического
факультета
(С.И.
Кириченко, 1999); подготовка студентов в
вузах строительного профиля (О.В.
Каравашкина,
2000);
подготовка
инженеров-электромехаников
водного
транспорта
(Е.П.
Байков,
2001);
подготовка
студенток
гуманитарных
специальностей (И.А. Ковачева, 2002);
подготовка
студентов
машиностроительных
специальностей
(В.С. Ежков, 2003); подготовка курсантов
речных училищ (В.А. Карпов, 2003);
подготовка студентов технических вузов
(А.А. Кондрашов, 2003) и др. В
представленных
работах
авторы
рассматривают
профессиональноприкладную подготовку как составную
часть процесса физического воспитания
студентов
вузов,
не
касаясь
совершенствования этого процесса в
целом.
В таком случае практический
выход таких работ значительно выше их
теоретической значимости, они имеют
действительно прикладное значение.
Некоторые специалисты физическое
воспитание студенток строят на основе
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использования
оздоровительных
гимнастических систем. Свобода выбора
студентками
средств
физкультурнооздоровительной
направленности
в
процессе учебных и внеучбных занятий
физической
культурой
способствует
формированию
мотивационнопотребностных установок к регулярным
занятиям физическими упражнениями и
для самореализации личности. [5]
Рационалистическая
парадигма,
наоборот, в центр внимания ставит не
содержание, а эффективные способы усвоения учащимися различных видов знаний.
Цель школы – сформировать у учащихся
адаптивный «поведенческий репертуар»,
соответствующий социальным нормам,
требованиям и ожиданиям культуры [6].
При
этом
термином
«поведение»
обозначаются
«все
виды
реакций,
свойственных человеку, – его мысли,
чувства и действия».
Сущность
этой
парадигмы
определяет необходимость формулировки
и детализации целей обучения таким образом, чтобы из них однозначно явствовало,
какими умениями и навыками должен
обладать
ученик.
Образовательная
программа полностью переводится на язык
конкретных поведенческих терминов, язык
«измеряемых
единиц
поведения».
Основными методами такого обучения выступают научение, тренинг, тестовый
контроль,
индивидуальное
обучение,
корректировка.
Сторонники
рационалистической парадигмы обращают
основное внимание на результаты какой-то
деятельности,
которую
обучаемый
усваивает, объединяя или соединяя
элементы поведения, и повторяет её, если
результат приводит к удовлетворительным
последствиям. [7]
Именно в рамках этой парадигмы
получили широкое распространение в
физическом воспитании индивидуальный
и дифференцированный подходы, идеи
программирования учебного процесса [8].
Поэтому с конца 80-х годов прошлого
столетия в нашей стране активно
разрабатываются дифференцированный и

индивидуальный подходы применительно
к физическому воспитанию в вузах.
Следует отметить, что за основу
рационалистической
парадигмы
принимается ранняя поведенческая модель
классического
обусловливания,
предложенная русским физиологом И.П.
Павловым. Развивая учение И.П. Павлова,
Б.Ф. Скинер , сформулировал теорию
подкрепления, согласно которой учитель,
по существу, контролирует результаты
поведения учащегося, решая направлять
или не направлять это поведение на
вытекающий
из
него
какой-либо
положительный для учащегося опыт,
называемый подкрепляющим стимулом
(или подкреплением). Такое подкрепление
становится
зависимым
от
соответствующего поведения [9].
Как
уже
отмечалось
ранее,
компетентностный подход, заложенный в
ФГОС
ВПО
третьего
поколения,
предполагает
проектирование
и
реализацию основных образовательных
программ (ООП) с ориентацией на
требуемый результат – совокупность
общекультурных и профессиональных
компетенций,
необходимых
для
конкурентоспособности
будущих
специалистов.
Одной из ключевых компетенции
современного человека, выделяемых в
европейских моделях компетентности,
является культурная компетенция, в том
числе и в сфере физической культуры.
На
основе
сформулированных
требований
ФГОС
ВПО
третьего
поколения,
С.Г
Наговицын
(2013)
разработал
систему
формирования
компетенций
в
сфере
физической
культуры студентов высших учебных
заведений.
Автор
считает,
что
формирование компетенций студентов при
изучении
учебной
дисциплины
«Физическая
культура»
должно
осуществляться
с
опорой
на
концептуальные положения системного,
деятельностного,
личностноориентированного,
философскокультурологического и компетентностного
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подходов с учетом действия выявленных
педагогических закономерностей процесса
формирования
физической
подготовленности
и
реализации
общедидактических принципов [10].
Эти
проблемы
решает
гуманистическая
парадигма.
Она
ориентирована на развитие внутреннего
мира ребенка, на межличностное общение,
диалог, на помощь в личностном росте
[11]. Представители гуманистической
парадигмы не отличаются единством
воззрений. В ее рамках сосуществуют
достаточно
разнообразные
модели
образования. В единое направление их
объединяет ценностное отношение к
ребенку и детству как уникальному
периоду жизни человека; признание
развития ребенка (умственного, нравственного, физического, эстетического) главной
задачей
школы.
Гуманистическое
направление предполагает свободу и
творчество, как учащихся, так и педагогов.
В гуманистической педагогике
сегодня сосуществует ряд концепций,
каждая из которых рассматривает и
определяет личностное образование с
разных позиций [12]. В целом, они не
противоречат друг другу, но фиксируют
внимание
на
различных
аспектах
образовательного процесса, при этом
каждая
из
них
рассматривает
педагогическую деятельность с позиций
парадигмы личностно ориентированного
образования. Развитие личности является
основной целью образования в любых его
проявлениях.
Важную
часть
физической
культуры личности и её физкультурного
образования составляет сформированный
здоровый образ жизни [13, 14]. Выделяя в
качестве главных компонентов здорового
образа
жизни
систематические
и
регулярные
занятия
физическими
упражнениями
и
спортом,
авторы
предлагают
конкретные
технологии
формирования интереса, мотивации и
потребностей в них
Вместе с тем в нашей стране создается принципиально новое направление

совершенствования массового физического
воспитания детей, подростков и молодежи,
которое существенно повышает качество и
эффективность педагогических технологий
в культуросообразной сфере физического,
духовного и нравственного воспитания
подрастающего поколения России. Это
направление
можно
назвать
спортизированным
или
спортивно
ориентированным
физическим
воспитанием. Суть его заключается в
использовании конверсионных элементов
спортивной
культуры
в
культуре
физической.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, несмотря на
наличие многих концепций и подход к
организации и планированию физического
воспитания студенческой молодежи в
российских вузах, основное внимание
уделяется совершенствованию его целевой
направленности и содержания, не изменяя
при
этом
формы
педагогического
процесса. То есть, значительная доля
учебных занятий по физической культуре
в вузах остаются практическими, где
решаются преимущественно двигательные
задачи.
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Аннотация. Одним из эффективных средств физического воспитания является
художественная гимнастика, в которой гимнастические упражнения без предметов, а
также с мячом, скакалкой, булавами, лентой и обручем, сочетаются с танцевальными
элементами, образуя как индивидуальные, так и групповые двигательные композиции,
выполняемые под музыку. Такое сочетание разнонаправленной подготовки позволяет
развивать общую культуру движений младших школьниц, ориентируя их в музыкальных
ритмах, комплексно воздействовать на двигательные качества. Материалы. В работе
представлены исследования развития физических качеств у 75 девочек основной
медицинской группы средней образовательной школы вторых и третьих классов, 36 из
которых занимались художественной гимнастикой во внеучебное время 6 – 8 часов в
неделю, а также результаты контрольной группы 39 девочек того же возраста
занимающихся физической культурой в рамках школьной программы. Методы: анализ и
обобщение научно - исследовательской литературы, результаты контрольных нормативов,
проведение функциональных проб, анализ результатов медицинских осмотров,
статистическая обработка данных. Результат. По мнению авторов исследования девочки,
регулярно занимающиеся художественной гимнастикой, отличаются от своих сверстниц
высокой координацией движений, они более уверенно ориентируются в пространстве,
имеют прогнозируемый уровень развития физических качеств. Заключение. Проведенные
исследования подтверждают, что занятия художественной гимнастикой в младшем
школьном возрасте позволяют не только осваивать сложнокоординационные упражнения,
но и отражают положительную динамику общей физической подготовленности.
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