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Система упражнений тренирует сердечно-сосудистую и другие 
важные системы организма через развитие мускулатуры; активно 
и благотворно воздействует на работу внутренних органов, нерв-
ной системы [1].  

Правильно подобранная индивидуальная программа, кото-
рая включает в себя различные средства и методы варьирования 
нагрузки, помогает достигнуть эффективности в развитии у сту-
дентов силы как основного физического качества.  
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Система физического воспитания является областью, которая 
представляет собой особую ценность для развития современного 
общества. Об актуальности занятий по физическому воспитанию 
говорили ученые и мыслители разных эпох. В настоящее время 
значимость физического развития личности также нельзя поста-
вить под сомнение. Но достаточно ли внимания уделяется разви-
тию данной сферы? Этот вопрос относительно системы физиче-
ской культуры в Росси в целом остается открытым.  

Несомненно, приоритеты развития студенческого спорта яв-
ляются важными в рамках правительственной стратегии разви-
тия физической культуры в стране [1]. Но существует целый ряд 
проблем, на которые стоит обратить особое внимание, говоря о 
модернизации данной отрасли. В первую очередь – это сама сис-
тема физического воспитания в вузах: ее соответствие потребно-
стям современной студенческой молодежи, ее актуальность и 
значимость в условиях модернизации общественной жизни. Так-
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же следует выделить проблему спортивной инфраструктуры, ко-
торая во многом зависит от руководства вуза, и которая, в боль-
шинстве случаев, просто игнорируется или финансируется по 
остаточному принципу. В то время как вузы должны иметь осо-
бую статью в бюджете, направленную на развитие студенческого 
спорта. Стоит отметить проблему кадров относительно системы 
физического воспитания. Преподаватели зачастую работают по 
принципам и методикам, которые не соответствуют современ-
ным тенденциям физической культуры и интересам молодежи. 
Таким образом, система физического воспитания требует преоб-
разований [2].  

Это подтверждает и социологическое исследование на тему 
«Актуальность инновационной методики преподавания в рамках 
занятий по физической культуре в Иркутском государственном 
университете», проведенное в рамках изучения современной сис-
темы физического воспитания в целом и выявления проблем, на-
блюдаемых в данной области. Исследование носит пробный ха-
рактер, но, тем не менее, позволяет раскрыть основные тенден-
ции и проблемы, существующие в современной системе физиче-
ского воспитания студенческой молодежи. Всего было опрошено 
60 студентов 1-х и 2-х курсов Иркутского государственного уни-
верситета, посещающих занятия по физическому воспитанию. 
Половина респондентов занимались в группах согласно тради-
ционной методике проведения занятий, где упор был сделан на 
легкую атлетику и общефизическую подготовку (группа «А»). 
Другая половина респондентов занималась в группах, в которых 
была внедрена инновационная методика проведения занятий, 
включающая в себя совокупность всех современных фитнес-
направлений (группа «В»). Итогом проведения исследования ста-
ли следующие выводы: 

 большинство студентов, занимающихся по инновацион-
ной методике, положительно оценивают систему физического 
воспитания в вузе; в то время как 60 % студентов, посещающие 
занятия, проводимые согласно традиционной методике, оцени-
вают систему как удовлетворительную, и 40 % – как неудовлетво-
рительную. Основными факторами недовольства является сама 
методика проведения занятий, их однообразие и отношение 
преподавателя.  

 На вопрос о том, устраивают ли студентов занятия по фи-
зическому воспитанию, группа «А» ответила отрицательно, ука-
зав методику проведения занятий в качестве основного фактора, 
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который не устраивает студентов; в то время как группу «В» за-
нятия вполне устраивают. Обе группы предпочли бы комбини-
рованные фитнес-направления, а не беговую программу, говоря 
о том, что программа по физическому воспитанию, подразуме-
вающая занятия легкой атлетикой (сдачу контрольных нормати-
вов: 60–100 м, прыжок с места, подтягивание, пресс, 300 м, 1000 м и 
др.), давно устарела и требует включения оздоровительных на-
правлений, которые были бы интересны студентам.  

 40 % студентов, занимающихся по инновационной мето-
дике, считают, что систему физического воспитания не стоит мо-
дернизировать, а 60 % студентов в качестве основного критерия 
модернизации указывают лишь модернизацию спортивных объ-
ектов. В то время как группа, занимающаяся по традиционной 
методике, считает, что система физического воспитания требует 
модернизации: необходимо включение в занятия современных 
фитнес-направлений; изменение учебной программы физиче-
ского воспитания в вузе; повышение профессионализма препода-
вателей по физической культуре; модернизация спортивных объ-
ектов; увеличение количества учебных часов.  

 80 % респондентов группы «А» и 90 % респондентов 
группы «В» хотели бы заниматься физической культурой на про-
тяжении всего периода обучения в вузе, если бы им были пред-
ложены современные фитнес-направления и более гибкая систе-
ма получения зачетов.  

 У 80 % студентов группы «В» интерес к физической куль-
туре и спорту за время обучения в вузе повысился, у 20 % он ос-
тался без изменений. У 70 % студентов группы «А» интерес к фи-
зической культуре и спорту за время обучения в вузе снизился, у 
20 % он остался без изменений, и 10 % затруднились ответить на 
этот вопрос.  

Таким образом, модернизация системы физического воспи-
тания в вузах должна происходить с учетом потребностей сту-
дентов в занятиях физической культурой, их предпочтений, 
должна соответствовать новым направлениям, возникающим в 
сфере физкультурно-оздоровительных программ, а также соот-
ветствовать тенденциям современного общества в целом.  
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