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Аннотация
В статье сделана попытка анализа наиболее распространенных подходов к про-

цессу физического воспитания в вузах с точки зрения методических и содержательно-
технологических аспектов реализации. Целью работы является исследование эффективно-
сти традиционного и спортивно-видового подходов в реальных условиях образовательного 
процесса. Рассмотрено содержание рабочих программ физического воспитания, особенно-
сти мотивации и возможность активной самореализации обучающихся, динамика уровня 
физической подготовленности и показатели характера физической нагрузки на учебных 
занятиях. В качестве методов использовались педагогическое наблюдение и тестирова-
ние, шагометрия, пульсометрия, теоретический и математико-статистический анализ 
данных. Выявлены позитивные тенденции применения спортивно-видового подхода в 
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физическом воспитании. Они заключаются в более широком выборе видов физкультурно-
оздоровительной деятельности, возможности учета интересов, потребностей, мотивации 
студентов, объективных критериях оценки, учитывающих индивидуальный прирост до-
стижений обучающихся, большем суммарном приросте показателей физической подго-
товленности. Рассмотрены особенности занятий наиболее распространенными видами с 
точки зрения объема и интенсивности двигательной деятельности. Результаты исследова-
ния подтверждают необходимость интеграции современных тенденций развития физиче-
ской культуры и фитнес-технологий в образовательный процесс и коррекции его органи-
зационных форм и критериев оценки.

Для цитирования в научных исследованиях
Ефремова Т.Г., Бережная Е.С., Зазулина Е.В. Физическое воспитание в системе выс-

шего образования: подходы и особенности реализации // Педагогический журнал. 2017. 
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Введение

В современных условиях одной из актуальных задач педагогики в области физической 
культуры является приведение в соответствие теоретических концепций, подходов, клю-
чевых задач и форм реализации, критериев эффективности физического воспитания [Че-
репов, 2014, 15; Чистяков, 2014, 183]. В публикациях, освещающих проблему физической 
культуры в процессе образования, чаще всего физическое воспитание выступает как эле-
мент здоровьеформирующего пространства, а само понятие здоровья признается фунда-
ментальным образовательным объектом [Зиновьев, 2013, 62; Иванова, 2014, 93; Мелеш-
кова, 2016, 162]. Здоровый стиль жизни как модель поведения предусматривает активную 
позицию обучающихся в области формирования соответствующих компетенций [Касимов, 
2015, 167], в числе которых выделяют когнитивную, реабилитационную, оценочную, спор-
тивную, оздоровительно-развивающую, оздоровительно-рекреативную, пропагандистско-
просветительную [Лубышева, 2016, 58].

В зарубежных исследованиях концепция физкультурной грамотности является клю-
чевым компонентом целевой направленности современного процесса физического воспи-
тания в образовательных учреждениях [Roetert, 2015]. Понятия и теории физкультурной 
грамотности (physical literacy) характеризуются меньшей зависимостью от традиционно-
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го учебного плана, использованием междисциплинарных подходов, большей реализацией 
личностного потенциала физического развития обучающихся [Ennis, 2015; Lundvall, 2015]. 
В реальной практике отечественного физического воспитания имеет место взаимопроник-
новение и взаимовлияние основных характеристик следующих подходов: личностного, си-
стемного, моделирующего, профессионально-прикладного, комплексного (традиционного), 
базово-вариативного, регионального, образовательного, дифференцированного, трениро-
вочного, спортивно-видового [Болотин, 2014, 4; Дорошенко, 2011, 75-85]. Последний под-
ход чаще рассматривается в контексте спортизации физического воспитания и в настоящее 
время достаточно широко применяется в образовательных учреждениях.

Мы рассмотрим наиболее распространенные комплексный и спортивно-видовой под-
ходы в следующих аспектах:

– целевые установки (теоретический анализ содержания рабочих программ физическо-
го воспитания, когнитивный компонент и возможность активной самореализации обучаю-
щихся);

– содержательно-технологические особенности (оценка типовых занятий различной на-
правленности по объему, интенсивности нагрузки).

Комплексный подход одновременно является и традиционным, поскольку практика фи-
зической культуры преподаваемой в вузах в последнее время по существу развивалась преи-
мущественно в его рамках. Комплексная программа физкультурного образования студентов 
вузов включает в себя следующие части:

– физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, к которым от-
носятся гимнастика до учебных занятий, физкультурные минутки во время занятий, физи-
ческие упражнения и подвижные игры в перерывах между парами, ежедневные спортивные 
занятия в секциях;

– занятия физической культурой как основная форма физкультурного образования сту-
дентов. Основной материал по дисциплине физическая культура составляют основы зна-
ний, различные двигательные умения и навыки, развитие физических качеств и требования 
к подготовке будущих специалистов;

– самостоятельные формы занятий физической культурой и спортом, включающие в 
себя занятия в спортивных секциях и различных физкультурно-оздоровительных группах;

– внутривузовские физкультурно-массовые и спортивные мероприятия: дни здоровья и 
спорта, соревнования, туристические походы и т.д.

Традиционный подход предполагает изучение основ различных видов спорта (физиче-
ской культуры) в рамках одной программы (чаще всего это легкая атлетика, гимнастика, 
атлетическая гимнастика, волейбол, баскетбол, общая и профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка, настольный теннис, плавание).

Плюсом такого распределения учебного материала является, то, что каждый студент 
имеет возможность овладеть широким спектром двигательных умений и навыков, освоить 
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основы различных видов спорта и физкультурно-оздоровительной активности, формируя 
разностороннюю физическую подготовленность (в отличие от более специфичной физиче-
ской подготовленности в спортивно-видовом подходе). В реальности чаще всего наблюда-
ется ситуация, когда учебные группы занимаются тем видом спорта (двигательной актив-
ности), которым в данный момент позволяет заниматься имеющаяся в наличии спортивная 
база. Кроме того, при таком механизме реализации практически нет возможности учесть 
индивидуальные предпочтения и мотивацию студентов, их потребности, интересы, регио-
нальные условия и традиции. Определенные сложности вызывает квалификация кадрового 
состава (необходимость одному преподавателю вести различные специфические разделы 
дисциплины) и ограниченным выбором видов спорта.

В спортивно-видовом подходе появляется возможность учета интересов, потребностей, 
мотивации студентов. Здесь, в рамках элективных курсов, предусматривается выбор заня-
тий определенным видом спорта (физкультурно-оздоровительной деятельности) в течение 
семестра (учебного года).

Такая постановка физического воспитания позволяет вести преподавание на более вы-
соком профессиональном уровне при сохранении целевой направленности физического 
воспитания и реализации основной задачи – обеспечение высокого уровня общей физиче-
ской подготовленности.

Что касается критериев оценивания образовательных достижений студентов, то в тра-
диционной программе средствами текущего контроля являются нормативы для оценки 
уровня развития основных физических качеств, а промежуточный контроль представляет 
собой обобщенные результаты текущего контроля. Представленные критерии контроля фи-
зической подготовленности ориентирован в основном на «среднего» обучающегося, не учи-
тывая особенности развития, динамики проявления двигательных способностей, исходный 
уровень физической подготовленности.

Существенным плюсом реализации спортивно-видового подхода, на наш взгляд, явля-
ется возможность смещения акцентов в оценке физической подготовленности с абсолютных 
показателей на относительные, свидетельствующие об индивидуальной динамике резуль-
татов обучающихся. Так, критерии оценки образовательных достижений, разработанные 
в Южном федеральном университете и отраженные в нормативной документации дисци-
плины «Физическая культура», способствуют более объективному и дифференцированно-
му оцениванию студентов, формированию осознанного, целенаправленного поведения по 
укреплению и управлению состоянием собственного здоровья. Основными показателями 
текущего, этапного и итогового контроля являются: регулярность и систематичность за-
нятий физическими упражнениями; положительная динамика показателей физической 
подготовленности по сравнению с исходным уровнем; специфические требования избран-
ного вида спорта или физкультурно-оздоровительной деятельности, в том числе составле-
ние и проведение комплекса упражнений с учебной группой; представление заполненного 
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дневника самоконтроля с динамикой показателей физической подготовленности; состав-
ление индивидуальной программы физического самовоспитания; оценка общей и специ-
альной физической подготовленности; в качестве бонусов – активное участие в различ-
ных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях выступления на 
научно-практических конференциях различного уровня.

Организация исследования, материалы и методы

Об эффективности процесса физического воспитания в образовательных учреждени-
ях свидетельствуют множество показателей: отношение студентов к физической культуре, 
уровень физической подготовленности и функционального состояния организма студентов, 
постановка спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со студентами, за-
болеваемость, количество студентов, регулярно занимающихся физической культурой и спор-
том, количество студентов, получивших спортивные разряды и др. [Науменко, 2012, 175].

В настоящем исследовании анализ эффективности физического воспитания проводился 
по критериям уровня общей физической подготовленности студентов и оценки содержа-
тельных особенностей (объем и интенсивность) типовых занятий различной направленно-
сти, проводимых в реальных условиях образовательного процесса ИСОиП (филиала) ДГТУ 
в г. Шахты и ЮФУ (г. Ростов-на-Дону).

Уровень физической подготовленности студентов оценивался по динамике результатов, 
показанных в двигательных тестах, оценивающих силовые качества, гибкость и общую вы-
носливость. Для сравнения анализировались данные четырех групп, занимающихся по наибо-
лее распространенным программам спортивной и оздоровительной направленности: группа 
1 – в рамках традиционного подхода; группа 2 – студенты, занимающиеся аэробикой, группа 
3 – атлетической гимнастикой, группа 4 – баскетболом. Так как исходный уровень физической 
подготовленности сравниваемых групп очевидно различался по большинству показателей, 
мы определяли динамику их изменения по темпам прироста (в %) (таблица 1).

Результаты

Наблюдаемые темпы прироста по показателям силовой выносливости самыми высо-
кими оказались в группе, занимающейся атлетической гимнастикой. Особенно значительна 
динамика результатов в тестах на силовую выносливость мышц плечевого пояса и мышц-
разгибателей туловища (гиперэкстензия). Наибольший прирост показателей (по сравнению 
с остальными группами) выявлен у занимающихся аэробикой в Гарвардском степ-тесте и 
в тесте на гибкость. Анализируя среднегрупповые темпы прироста, можно отметить, что в 
группе 1 они наименьшие (за исключением результатов упражнения на силовую выносли-
вость мышц брюшного пресса.)
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Таблица 1. Прирост показателей физической подготовленности студентов, 
занимающихся различными видами физкультурно-оздоровительной деятельности

Показатели физической подготовленности

Темпы прироста результатов  
в наблюдаемых группах,%

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4

Силовые способности (поднимание туловища из по-
ложения лежа, количество раз) 22,61 20,84 26,15 14,84

Силовые способности (поднимание туловища из по-
ложения лежа на бедрах, количество раз) 6,83 30,03 53,21 38,79

Силовые способности (сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, количество раз) 20,83 63,51 88,97 37,05

Гибкость (наклон вперед из положения стоя, см) 12,22 28,44 22,91 19,46
Гарвардский степ-тест (ИГСТ, усл. ед.) 7,90 23,53 12,58 15,32

Сравнение результатов физической подготовленности по группам свидетельствует о 
следующем:

– при занятиях баскетболом наибольшим приростом результатов из рассматриваемых 
тестов характеризуются силовые способности мышц плечевого пояса и мышц-разгибателей 
спины;

– при занятиях атлетической гимнастикой и аэробикой в большей степени произошло 
повышение результатов в упражнениях «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и «ги-
перэкстензия». Такое положение, по нашему мнению, объясняется направленным воздей-
ствием в процессе тренировки именно на указанные двигательные способности, а также 
тем, что многие занимающиеся при исходном тестировании не могли технически правильно 
выполнить данные контрольные упражнения;

– при занятиях общей физической подготовкой (группа 1) прирост отмечен также в си-
ловых способностях (тесты на силовую выносливость мышц брюшного пресса и мышц 
плечевого пояса). Однако общая выносливость повысилась всего на 8%, а сила мышц-
разгибателей спины – на 7%, что является самыми низкими показателями в рассматривае-
мой выборке.

Следующим критерием оценки процесса физического воспитания являлся анализ со-
держания типовых занятий в исследуемых группах по объему и интенсивности нагрузки. 
Так как группы, рассматриваемые нами, достаточно сильно отличались по направленности, 
характеру, сложности применяемых в тренировке нагрузок, мы сочли возможным оценить 
объем двигательной активности студентов на занятиях по количеству шагов. Наименьшей 
информативностью этот метод характеризовался при оценке занятий атлетической гимна-
стикой, так как в силовых занятиях нагрузка оценивается по критериям величины отягоще-
ний, количества подходов и повторений в подходе и т.д. Однако при занятиях в указанной 
группе обязательными являлись циклические упражнения на кардиотренажерах, беговые 
упражнения, прыжки на скакалке, поэтому мы сочли возможным применить метод шагоме-
трии и при оценке занятий с данным контингентом (таблица 2).
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Таблица 2. Объем двигательной активности студентов, занимающихся различными 
видами физкультурно-оздоровительной деятельности

Группы занимающихся Объем движений, количество шагов ( )

Группа 1 2266,20±106,17
Группа 2 3085,40±96,23
Группа 3 1670,15±89,94
Группа 4 3782,30±236,59

Наибольшим объемом циклической нагрузки характеризуются занятия баскетболом и 
аэробикой. По сравнению с указанными группами в занятиях атлетической гимнастикой 
объем циклических движений снижен почти в два раза, что объясняется другим характером 
нагрузок в учебно-тренировочном процессе.

Для определения интенсивности нагрузки на занятиях различной направленности про-
водилась пульсометрия пяти занимающихся по пятиминутным интервалам и регистрация 
следующих показателей (таблица 3):

– суммарный пульс покоя (Рпок);
– пульсовая стоимость всего занятия (PS);
– рабочая пульсовая стоимость занятия (PSраб);
– процент прироста пульсовой стоимости занятия к суммарному пульсу покоя (% при-

роста PS);
– средняя пульсовая стоимость минуты занятия (PSмин).

Таблица 3. Интенсивность нагрузки по ЧСС на занятиях различной направленности 
(обобщенные данные)

Группы
Показатели интенсивности нагрузки

Рпок PS PSраб % прироста PS PSмин

Группа 1 6300 10875 4575 58 121
Группа 2 6120 10935 4815 56 122
Группа 3 6330 10143 3813 62 113
Группа 4 6351 10766 4414 59 120

Необходимо отметить, что по средним данным пульсовой стоимости занятия резко от-
личается только группа атлетической гимнастики, интенсивность нагрузки в которой более 
информативно оценивается амплитудой движений, величиной отягощений и количеством 
повторений упражнения, темпом выполнения упражнений, продолжительностью и харак-
тером пауз отдыха между упражнениями. По остальным сравниваемым группам средние 
данные прироста пульсовой стоимости занятия и пульсовой стоимости минуты занятия 
практически не отличаются.

Более содержательным с точки зрения анализа физической нагрузки является расчет аб-
солютных и относительных величин времени занятия, затраченного на работу в различных 
зонах интенсивности. Для данного контингента занимающихся (возраст 18-20 лет) с помо-
щью формулы Хаскеля-Фокса были определена максимальная ЧСС, далее были рассчитаны 
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границы компенсаторной, аэробной и смешанной пульсовых зон интенсивности нагрузки, 
а также абсолютные и относительные величины времени занятия, затраченного на работу в 
различных зонах интенсивности.

Наибольшее время работы в целевой аэробной зоне, характерное для занятий оздорови-
тельной направленности, отводилось в группах 1 (общая физическая подготовка) и 2 (аэро-
бика). Занятия атлетической гимнастикой характеризуются более низкими величинами пуль-
совых значений (в компенсаторной зоне) и резкими «пиками» повышения ЧСС (рисунок 1).

Рисунок 1. Физиологическая кривая интенсивности нагрузки на занятиях различной 
направленности

Отметим также резкое повышение пульса при занятиях аэробикой во второй его части, 
содержанием которой являлась кратковременная интенсивная работа большой мощности. 
47% от времени всего занятия на аэробную нагрузку и 7% на работу в смешанной аэробно-
анаэробной зоне отведено в занятиях баскетболистов [Ефремова, 2015, 21]. Полученные 
нами данные согласуются с положениями о высокой продуктивности спортивных игр в 
повышении уровня базовых физических кондиций (в частности, выносливости и силовых 
качеств), но малой эффективностью в решении оздоровительных задач физического воспи-
тания (что объясняется напряженной деятельностью сердечно-сосудистой, дыхательной и 
опорно-двигательной систем организма) [Наумов, 2009, 300].

Таким образом, наибольшего суммарного прироста показателей физической подготов-
ленности в течение семестра достигли студенты, занимающиеся в профилированных груп-
пах (атлетическая гимнастика, аэробика). По нашему мнению, это объясняется и более углу-
бленной подготовкой, высокой мотивацией студентов, изменением рабочей обстановки на 
занятии, интересом занимающихся и учетом их предпочтений и склонностей, более инфор-
мативными критериями оценки образовательных достижений студентов, учетом индивиду-
альной динамики результатов.
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По критериям интенсивности нагрузки различий между группой ОФП и профилирован-
ными группами выявлено не было.

В плане отношения студентов к занятиям физической культурой наблюдается субъек-
тивно более высокий уровень интереса к занятиям. Особенно привлекательными, по мне-
нию обучающихся, являются занятия современными фитнес-программами (йога, пилатес, 
аэробика), а также игровыми видами спорта. В этом контексте массовые спортивные со-
стязания, спартакиады, фитнес-фестивали могут являться важным мотивационным звеном 
физкультурно-спортивной работы, проявлением здорового соревновательного духа, дей-
ственной пропаганды спорта и здорового образа жизни.

Заключение

Естественно, в рамках нашего исследования не удалось охватить все аспекты, харак-
теризующие физическое воспитание в вузах: образовательная направленность данного 
процесса, постановка спортивной и массовой физкультурной работы. Остались вне поля 
внимания вопросы, связанные с занятиями студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья. Считаем, что спортивно-видовой подход и коррекция оценки образовательных 
достижений студентов предоставляют широкое поле деятельности в плане формирования 
личностной физической культуры обучающихся: возможность учета индивидуальной ди-
намики спортивных результатов, позитивные функциональные изменения занимающихся 
в специальных медицинских группах, наступление оздоровительного эффекта, овладение 
навыками самоконтроля и подбора видов современных фитнес-программ и т.д.

Тем не менее, проведенный анализ позволил сформулировать следующие обобщения.
1. Современные условия предъявляют качественно новые требования к его структуре и 

содержанию. Основные направления формирования физической культуры студентов вузов 
предполагают адаптацию содержания физического воспитания к динамично меняющим-
ся условиям, повышение креативности учебно-тренировочного процесса, преемственность 
физкультурных традиций, целевой отбор педагогических средств, методов и организацион-
ных форм физического воспитания, учет мотивов физкультурно-спортивной деятельности 
студентов при реализации педагогических подходов.

2. К достоинствам спортивно-видового подхода в физическом воспитании, по нашему 
мнению, следует отнести более широкий выбор видов спорта (физкультурно-оздоровительной 
деятельности), преподавание на более высоком профессиональном уровне, учет интересов, 
потребностей, мотивации студентов, более объективные критерии оценки, учитывающие 
индивидуальный прирост достижений обучающихся, больший суммарный прирост показа-
телей физической подготовленности.

3. При реализации процесса физического воспитания необходимо сохранение основ-
ной направленности на формирование физической культуры личности, в деятельностном 
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плане – разностороннюю физическую подготовку, базой которой является высокий уровень 
общей физической подготовленности.

4. Физическое воспитание обучающихся должно оцениваться с позиций индивидуаль-
ной положительной динамики тестируемых показателей, повышения уровня общей физи-
ческой работоспособности организма, что является одним из критериев оздоровительного 
эффекта и, в конечном плане, личностной физической культуры.
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Abstract
The article makes an attempt to analyze the most common approaches to the process of 

physical education in higher education institutions in terms of methodological and content-
technological aspects of implementation. The aim of the work is to study the effectiveness 
of traditional and sports-specific approaches in the real conditions of the educational pro-
cess. The content of working programs of physical education, the features of motivation and 
the possibility of active self-realization of students, the dynamics of the level of physical 
preparedness and indicators of the nature of physical activity in training classes are consid-
ered. Pedagogical observation and testing, pacing, pulsometry, theoretical and mathemati-
cal-statistical analysis of data were used as methods of this research. Positive trends in the 
application of the sport-species approach in physical education have been revealed. They 
consist in a broader choice of the types of physical culture and health activities, the possibil-
ity of taking into account the interests, needs, motivation of students, objective evaluation 
criteria that take into account the individual growth of students’ achievements, the greater 
total increase in physical fitness indicators. Features of employment by the most widespread 
kinds from the point of view of volume and intensity of impellent activity are considered. 
The results of the research confirm the need to integrate modern trends in the development 
of physical culture and fitness technologies into the educational process and to correct its 
organizational forms and evaluation criteria.
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