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Аннотация: в статье выявлены некоторые проблемы современного физи-

ческого воспитания, а также рассмотрены направления его развития. Авто-

рами также рассматривается необходимость совершенствования существую-

щей системы физического воспитания. В работе описаны современные нововве-

дения в процесс физического воспитания детей и молодежи. 
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Физическая культура обладает огромной созидательной силой, способству-

ющей всестороннему развитию подрастающего поколения, студенческой моло-

дежи и лиц, занятых в производственной сфере. Реализация актуального тезиса 

«не образование на всю жизнь, а образование в процессе всей жизни» возможна 

только в случае кардинального пересмотра ценностных приоритетов личности, в 

том числе отношения к своему здоровью. Поэтому необходимо создание здоро-

вье-формирующей системы для подрастающего поколения и здоровьесберегаю-

щей системы для взрослого населения. 

Еще в 1990-е гг. В.К. Бальсевич и его коллеги обратили внимание педагоги-

ческого сообщества и широкой общественности на то, что в контексте изменив-

шихся требований к реализации здоровьеформирующей функции физического 

воспитания необходимо принципиально иное, по сравнению с существовавшим, 
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направление совершенствования массовой физической подготовки детей, под-

ростков, юношества и молодежи. Требуется поиск новых подходов к разработке 

образовательных технологий для повышения качества физического, духовного и 

нравственного воспитания молодежи России [1]. 

В настоящее время значительное число научных исследований посвящено 

решению актуальных проблем физического воспитания студенческой молодежи. 

Одна из наиболее важных проблем – снижение эффективности образовательных 

технологий в системе физического воспитания студентов высшей школы. Науч-

ные исследования, проводимые в образовательных учреждениях, показывают 

неприглядную картину резкого ухудшения уровня здоровья и физической под-

готовленности студентов к нагрузкам [2]. Одним из путей внедрения качествен-

ных и структурных преобразований в учебный процесс физического воспитания 

студентов является предоставление учащимся свободы выбора вида спорта или 

какой-либо другой спортивно-ориентированной разновидности деятельности. 

Ведущими принципами занятий и тренировок в данном случае становятся само-

стоятельная активность и осознанная добровольность познания. Действительно, 

если двигательная задача при выполнении физического упражнения не навязана 

насильно, а совпадает с интересами и потребностями человека, то ее успешное 

решение связано с положительными эмоциями, которые активизируют последу-

ющую работу, создают благоприятные условия для формирования интеллекта и 

личности в целом. 

В основе методики проведения занятий со студентами в форме специализа-

ций лежит спортивно-видовой подход – педагогическое направление физиче-

ского воспитания студентов в вузе на основе занятий одним или несколькими 

видами спорта с использованием современных технологий подготовки спортс-

менов, адаптированных в учебный процесс и способствующих реализации инди-

видуальной двигательной потребности, формированию спортивной культуры, 

повышению физической и специальной подготовки молодежи в студенческие 

годы [3]. 
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Модульные программы обучения основываются на последовательном раз-

витии у студентов основных двигательных навыков: ходьбы, бега, передвижения 

на лыжах, плавания и т. д. Занятия со студентами проводятся по различным, по-

следовательно идущим друг за другом, модулям. В модульную систему обучения 

входят блоки учебных занятий (количество занятий 12–16 по каждому блоку) 

теоретические, методико-практические занятия и обязательный прием контроль-

ных и технических нормативов. 

Также практика физического воспитания показывает, что эффективность 

физической тренировки будет высокой лишь в том случае, когда физические 

нагрузки будут индивидуально дозированными с учетом уровня здоровья и фи-

зической подготовленности человека. Индивидуальные программы физического 

воспитания студентов предназначены для молодых людей, которые по состоя-

нию здоровья относятся к основной и подготовительной группе, но в силу каких-

либо причин (восстановления после заболеваний, недостаточного уровня физи-

ческого развития и т. д.) не могут выполнять физическую нагрузку в полном объ-

еме. 
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