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Предыстория. Одним из ключевых приоритетов национальной системы 

высшего образования являются программы по охране и улучшению здоровья 

студентов с их социальными, медицинскими аспектами, аспектами проверки 

успеваемости и охраны психического здоровья в контексте национальных пара-

дигм здравоохранения и образования [5; 8]. Миссии и цели академической 

службы физического воспитания сего теоретические и практические аспекты со-

ответствуют национальной образовательной парадигме, концепциям и моделям. 

Стратегии развития службы физического воспитания постоянно обновляются. 

Требуются новые знания и опыт в области образовательных услуг, с особым 

приоритетом для новых теоретических и практических моделей, инструментов и 

методов обслуживания [4]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Целью исследования был анализ текущей ситуации с услугами физического 

воспитания в контексте современной образовательной парадигмы с реформами 

системы высшего образования и новыми стандартами системы высшего образо-

вания. 

Результаты и обсуждение. Национальная система высшего образования во 

всех её уровнях и элементах долгое время управлялась традиционными парадиг-

мами, а цель системы высшего образования ограничивалась академической ба-

зой знаний и миссией по формированию набора практических навыков [1]. Не-

давний пересмотр традиционных парадигм придал приоритетное значение обу-

чающемуся индивиду как ключевому культурному феномену и субъекту образо-

вательного процесса. Сдвиг в сторону гуманистических / гуманитарных / фено-

менологических парадигм изменил культурное содержание услуг высшего обра-

зования, чтобы установить активные культурные стандарты и нормы в системе 

образования в преддверии современной социальной реальности [11]. В этом кон-

тексте традиционная и гуманистическая парадигмы образования должны быть 

гармонизированы во всех аспектах [7]. Следует также отметить, что, несмотря на 

универсальность новой парадигмы образования, на данном этапе она по-преж-

нему предпочитает модель приоритизации компетенций [2; 3; 10], направленную 

на развитие стандартных ключевых компетенций в соответствии с требованиями 

государственных стандартов для соответствующих профессиональных, социаль-

ных, экономических, информационных и других услуг. 

В настоящее время служба академического физического воспитания разра-

ботана в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандар-

тов высшего образования (ФГОС), которые устанавливают требования к учеб-

ным программам по физическому воспитанию. Анализ дизайна и содержания об-

разовательной системы за последние два десятилетия показывает, что они транс-

формировались в подходах к образовательным услугам и профессиональных 

требованиях к выпускникам – для перехода от традиционной парадигмы к ком-

петентностно-ориентированной [8]. ФГОС первого и второго поколения предпи-
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сали переход образовательной парадигмы к модели гуманистического образова-

ния. На практике это дало университетам больше свободы в разработке учебных 

программ и аспектах управления. Тем не менее, традиционные подходы к учеб-

ным дисциплинам, дизайну и содержанию без все еще некачественной системы 

тестирования успеваемости привели к тому, что результаты не оправдали ожи-

даний. 

Недостатки ФГОС второго поколения были устранены Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

который предусматривал переход к ФГОС третьего поколения с учетом новых 

целей системы высшего образования и требований к обеспечению качества об-

разования выпускников, включая ключевые общекультурные и профессиональ-

ные компетенции. Дальнейшие поправки к ФГОС-3 вновь затронули стандарты 

услуг по физическому воспитанию. Дисциплина физического воспитания в ко-

нечном итоге была включена в список гуманитарных, социальных и экономиче-

ских дисциплин в качестве отдельного обязательного курса. Концептуальная не-

определенность и несоответствия в требованиях к уровням образования выпуск-

ников привели к появлению стандартных компетенций и соответствующих по-

нятий и интерпретаций в учебные программы противоречивы во многих аспек-

тах. 

Примерные учебные программы по физическому воспитанию разработаны 

в соответствии с действующими ФГОС и основополагающими правовыми и нор-

мативными положениями, в которых излагаются основные приоритеты, мас-

штабы и содержание образовательных услуг, гармонизированные с местными 

социокультурными и климатическими условиями и традициями профессиональ-

ной подготовки специалистов [4]. Познавательные цели современной службы 

академического образования обеспечиваются теоретическими учебными мате-

риалами; хотя следует отметить, что теоретическая часть службы физического 

воспитания (критически важная для здоровья студентов, здорового образа жизни 

и даже мировоззрения) практически никогда не превышает 10% от общей трудо-

емкости дисциплины. 
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Несмотря на несколько нововведений ФГОС за последнее десятилетие с из-

менениями в списках компетенций, дизайне и содержании учебных программ, 

примерная учебная программа по физическому воспитанию, действующая с 

2011 года, остается единственным нормативным документом для приоритетов, 

целей, областей и содержания академической службы физического воспитания. 

На данном этапе лица, принимающие решения, уделяют большое внимание но-

вому пересмотру концепций образовательных услуг, чтобы обеспечить более 

широкое использование моделей дистанционного образования, позволяющих в 

полной мере пользоваться преимуществами современных информационных тех-

нологий и коммуникационных инструментов с интерактивным общением между 

учащимися, преподавателем и учащимися, потоками данных и совместной рабо-

той. Эти изменения считаются полезными, ресурсными и весьма перспектив-

ными для национальной системы образования [9]. 

Выводы. Современная реальность высшего образования предполагает внед-

рение альтернативных концепций образовательной деятельности в давнюю тра-

диционную практику преподавания. Противоречие между объективными требо-

ваниями общества к уровню развития компетенций в области физического вос-

питания и преобладанием практико-ориентированного подхода к формированию 

образовательных функций обусловливает необходимость разработки теоретико-

методологических основ образовательных технологий с парадигмальной точки 

зрения. В условиях актуализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта стандарт высшего образования обеспечивает обязательное. Тре-

бования удовлетворяются, когда будущие специалисты развивают компетенции 

для поддержания адекватного уровня физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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