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Р.Р Хайрутдинов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы связана с тем, что физическое воспитание
вузовской молодежи непосредственно связано с реализацией современной
молодежной и демографической политики в Российской Федерации и
Республике Татарстан. От состояния физической подготовки студенческой
молодежи зависит качество человеческого и кадрового потенциала будущей
России. В этой связи представляется злободневным анализ и обобщение
советского опыта формирование физкультурной и спортивномассовой
работы среди учащейся молодежи. Спортивные коллективы вузов на всех
этапах развития отечественного спорта являлись передовым отрядом
физкультурного движения и пропагандистами массового физкультурного
движения среди молодежи.
Особую актуальность исследование истории физического воспитания
студенческой молодежи обретает в контексте решения Международной
студенческой спортивной федерации о проведении в 2013 г. в Казани
Всемирной Универсиады. Перспектива проведения Универсиады предо
ставляет шанс для популяризации и стимулирования занятий физкультурой и
спортом в России и Татарстане. Спортивные показатели отечественной и
республиканской студенческой молодежи на Универсиаде призваны стать
интегральным индикатором эффективности системы физического воспитания
в российских вузах. Изучение ретроспективы студенческого спорта позволяет
оптимизировать усилия по подготовке к этому важнейшему спортивному
форуму.
Актуализация проблем развития физкультуры и спорта подтверждается
созданием сайтов и Интернетстраниц пользователей. Так, существуют сайты
органов государственной власти, многих кафедр физического воспитания, на
страницах форумов сайтов образовательных учреждений разворачиваются
дискуссии на тему спорта и здорового образа жизни и т.п.
Степень изученности темы. История физического воспитания как
социальнопедагогическое явление уходит своими корнями в глубокую
древность. У татарского народа, история которого насчитывает более двух
тысяч лет1, первые системы физического воспитания возникли уже в
древности. Они предусматривали совершенствование боевых навыков и фи
зическое оздоровление членов общества. В эпохи Возрождения и Просве
щения начался процесс формирования теории физического воспитания как
науки, который повлек за собой определенные изменения в понимании его
целей и задач.
Процесс совершенствования физического воспитания в российских
вузах освещался исследователями и как последний регламентированный этап
1

Паркер Э.Х. Тысяча лет из истории татар / Пер. с англ. В.Мирзаянова.  Казань, 2003.

подготовки к социальнопрофессиональной деятельности, и как один из
наиболее важных рычагов укрепления здоровья.
Исследований по истории организации физического воспитания в
вузах России и Татарстана в послевоенный период сравнительно немного,
хотя к проблеме обращались не только историки, но и государственные
деятели, педагоги, физиологи.
Историографию проблемы можно условно разделить на периоды 1946
1990, 19902000, 20002010 гг. Критерием периодизации служат сущест
венные социальноэкономические и политические перемены, происходившие
в стране и республике.
В рассматриваемый диссертантом период проблемам студенческой
физкультуры и спорта уделялось внимание в ряде научных изданий.
«Площадкой» их осмысления был и остается журнал «Теория и практика
физической культуры», а новые ракурсы исследования отражены в сборниках
материалов научных конференций и в диссертационных исследованиях.
В ряду специальных исторических изданий заметное место принад
лежит учебному пособию для студентов институтов физической культуры,
изданное в 1964 г.2 Однако в нем лишь в самом общем виде освещаются
отдельные вопросы развития студенческого спорта в СССР в послевоенный
период, а проблемы организации физического воспитания студентов вузов
ТАССР не затрагивается.
Из опубликованных научных публикаций неоспоримый интерес
представляет статья И.Р.Гудзенко. Характеризуя состояние физического
воспитания студентов к концу 1958 г., автор формулирует новые задачи орга
низации учебной и самодеятельной работы в связи с принятием «Закона о
связи школы с жизнью»3.
В работе ФЛ.Шувалова предпринята попытка проанализировать раз
витие физической культуры и спорта в вузах СССР на протяжении
сравнительно большой период. Отталкиваясь от краткого исторического
экскурса в историю студенческого спорта в дореволюционной России и в
советский период, автор хронологически простирает свой анализ вплоть до
1959 г. На основе анализа учебных программ физического воспитания
историк проследил эволюцию организационных формы и методов физи
ческого воспитания в послевоенный период, раскрыл особенности
проведения занятий со студентами специальной, подготовительной и основ
ной медицинских групп4.
Самоуков Ф.И. История физической культуры. М., 1964.
Гудзенко ИР. Новые задачи физического воспитания в высшей школе // Теория и практика
физической культуры.  1959.  Т . 22.Вып. 3.  С . 166170.
4
Шувалов Ф.П. Основные пути развития физического воспитания в вузах СССР // 30 лет
физического воспитания в высшей школе: Сб.ст. М., 1960.  С . 7589.
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Вопросы учебной и спортивномассовой работы в высшей школе в
период 19531968 гг. получили обзорную характеристику в трудах по теории
и методике физического воспитания. Их авторы попытались раскрыть цель и
задачи, формы и содержание учебной и самостоятельной работы на раз
личных этапах развития системы физического воспитания студентов высшей
школы в контексте педагогической науки5.
В методическом пособии Б.А.Наумова содержатся отдельные несисте
матизированные сведения по истории развития физической культуры в
советских вузах. Автор прослеживает основные этапы развития студен
ческого спорта в период с 1917 по 1960 гг.6 Однако в статье не нашел отра
жения такой аспект развития физической культуры и спорта, как фактор
совершенствования студенческого физкультурного движения. Отсутствуют и
сравнительные данные по вузам регионов, в том числе вузов ТА ССР.
Ряд аспектов и примыкающие к теме сюжеты рассмотрены в дис
сертациях. В своей диссертации В.В.Столбов кратко охарактеризовал
физическое воспитание школьников и студентов в школах и вузах РСФСР.
Автор прослеживает основные направления развития физической культуры и
спорта в послевоенный период и динамику их развития. Диссертация
отражает педагогический аспект проблемы. Приведённые автором данные
освещают лишь небольшой период в развитии студенческого спорта7.
В.Г.Мордкович в своем диссертационном исследовании отстаивает
тезис о том, что успешное решение проблемы физического воспитания
студентов зависит от активной и целенаправленной работы общественных
организаций и руководства вузов, подчеркивая роль физической культуры в
воспитании у студентов организаторских навыков, необходимых для их
дальнейшей профессиональной и общественной деятельности8.
Специальное внимание теме уделил И.Ф.Олейников. Диссертант изу
чил и обобщил опыт работы по физическому воспитанию студентов,
исследовал формы и методы учебной работы по физическому воспитанию,
формы организации спортивномассовой деятельности в советских вузах,
сформулировал практические рекомендации по дальнейшему совершенст
вованию системы физического воспитания в высшей школе9.
5
См., например: Шувалов Ф.П. Физическое воспитание в вузах // Теория физического воспи
тания.  М., 1953.  С. 313322; Шувалов Ф.П. Теория и методика физического воспитания.  М.,
1968.
6
Наумов Б.А. Физическое воспитание в высшей школе.  М , 1962.
7
Столбов В.В. Развитие физической культуры и спорта в РСФСР в послевоенную пятилетку
(19461950): Дис.... канд. пед. наук.  М . , 1953.
8
Мордкович В.Г. Роль общественной деятельности в коммунистическом воспитании студен
чества: Дис.... канд. социол. наук.  Свердловск, 1964.
' Олейников И.Ф. Развитие физической культуры и спорта в вузах СССР (19461968 гг.): Дис. ...
канд. пед. наук.  М., 1970.
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Состояние физического воспитания в советских вузах в 19701980е гг.
отражено в диссертациях Б.М Гзовского10, в статьях В.Н. Кряжа и НЛ.Нель
ги'1, В.И.Жолдак12, В.Г.Камалетдинова13, Н.В.Жмарёва14, МЛ.Виленского'5.
Все эти исследования написаны на общесоюзном материале и не содержат
анализа истории студенческой физкультурной и спортивномассовой работы
в вузах Татарии.
Тренер по классической борьбе Татарского областного совета ДСО
«Урожай» М.М.Сахабутдинов в 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Исследование самобытных средств физического воспитания татар»16. Он
изучал эффективность занятий национальной борьбой курэш в педаго
гическом процессе. Использование его методики обеспечило более плавный
переход от борьбы курэш к классической и успешным выступлениям
спортсменов на соревнованиях различного уровня.
Отдельные публикации, статьи, методические издания и диссертации,
опубликованные в 19461990 гг., не позволяют воссоздать исчерпывающую
картину развития системы физического воспитания студентов высшей школы
во второй половине XX в.
В 19902000е гг. заметно расширилась тематика диссертационных
исследований, обогащается их источниковая база. Защитили свои диссер
тации П.А.Виноградов17, В.П.Моченов18, Р.Т.Раевский19 и др. Авторы отме
10
Гзовский Б.М.Экспериментальное обоснование методики занятий по физическому воспитанию
студентов в учебных группах со спортивной направленностью (на примере баскетбола) :
автореф. дис. ... канд. пед. уаук.  М., 1973.
11
Кряж В.Н., Нельга НА. Эффективность подготовки студентов по комплексу ГТО при различ
ной организации учебного процесса по физическому воспитанию // Формы и методы физ
культурномассовой работы на основе внедрения ГТО.  М , 1977.  С. 2527.
12
Жолдак В.И., Калинкин Л.А. Валеология: становление, развитие, проблемы, перспективы //
Теория и практика физической культуры.  1997.  № 8.  С. 27; Жолдак В.И.,
Камалетдинов В.Г. Социальнопедагогическая система производственной физической
культуры // Социальнопедагогические аспекты физической культуры и спорта: Сб. науч. тр. /
Под ред. В.Г.Камалетдинова.  Челябинск, 1994.  С. 7394.
13
Камалетдинов В.Г. Физическая культура на предприятии как социальнопедагогический фак
тор жизнедеятельности трудового коллектива // Социальнопедагогические аспекты физической
культуры и спорта: Сб. науч. тр. / Под ред. В.Г.Камалетдинова.  Челябинск, 1994.  С. 2934;
Камалетдинов В.Г., Малышкин В.В. Методика формирования перспективного плана развития
физической культуры и спорта в регионе // Материалы межвузовской научн.практ. конф.
Часть 2 / Под ред. В.С.Быкова.  Челябинск, 1997.  С. 3539.
" Жмарев Н.В. Профессиональноквалификационные характеристики специалистов по физи
ческому воспитанию, физической культуре и спорту.  Киев, 1989.
15
Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического воспитания
студентов педагогической специальности.  М.: Высшая школа, 1989.  150 с.
16
Сахабутдинов М.М. Исследование самобытных средств физического воспитания татар. Дис....
канд. пед. наук.  Л . , 1975.
17
Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт против наркотиков и правонарушений /
П.АВиноградов, В.Н.Лашинский, Ю.В.Окуньков // Физическая культура и спорт в профи
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чают значимость преподавания дисциплины физическая культура в высших
учебных заведениях. В публикациях этих ученых пристальное внимание
уделено связи физического воспитания с практикой трудовой деятельности, а
также целям и задачам, средствам и методам этого направления воспи
тательной и спортивномассовой работы. Авторы ссылаются на нормативы и
программы, отражающие требования общества и государства к содержанию
и результатам физического воспитания. Однако перечисленные издания
носят преимущественно описательный, констатирующий характер и напи
саны на общероссийском материале.
В них содержится информация лишь по отдельным вузам за короткий
период времени, жанр этих работ не позволяет проследить динамику
развития физического воспитания и спортивномассовой работы в вузах.
Недостаточно изученными остаются вопросы кадрового и админист
ративного потенциала высших учебных заведений, региональные аспекты
развития физического воспитания студентов.
Таким образом, историография проблемы пережила за вторую
половину XX — начало XXI вв. определенную эволюцию уже по характеру:
от популярных брошюр к специальным статьям и изданиям. Углубление
научного анализа проявилось в переходе от констатации и описательности к
историческим исследованиям. Однако в целом можно констатировать слабую
изученность истории физического воспитания и спортивномассовой работы
в вузах Республики Татарстан.
В 19992010 гг. занимались проблемой в отдельных и специальных
аспектах лишь в нескольких работах. Ю.К.Железных рассмотрел тенденции
развития физического воспитания студентов в Казанском техническом
университете им. А.Н. Туполева (бывший Казанский авиационный инсти
тут)20. В своей научнопопулярной брошюре Л.В.Касатова повествует о
развитии физкультуры в Казанском государственном университете21,
лактике наркомании и преступности среди молодёжи: Мат. Всероссийской науч.практ. конф. —
М., 2000.  С . 21 29.
18
Моченое В.П. Проблемы модернизации сферы физической культуры и спорта в современной
России (философский аспект) // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: 7 Межд.
науч. конгресс: Матер, конф., 2427 мая 2003 г.  М., 2003.  Т. 1.  С. 153154; Моченов В.П.
Проблемы построения общей теории физической культуры в рамках культурологического
подхода // Теория физического воспитания и общая теория физической культуры: состояние и
перспективы: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. 100летию со дня рождения Александра
Дмитриевича Новикова, Москва, 2627 мая 2006 г. / Под общ. ред. Л.П.Матвеева, В.П.Полян
ского; Рос. гос. унт физ. культуры, спорта и туризма.  М., 2006.  С. 8586.
" Раевский Р.Т. Организация научноисследовательской работы на кафедре физического воспи
тания технического вуза // Теория и практика физической культуры.  1972.  № 3.  С. 4346.
20
Железных Ю.К. Физкультурное движение в Казанском авиационном институте, 1932  1990. 
Казань, 1999.
31
История физвоспитания и спорта в Казанском университете: Ради здоровья студентов / Сост.
Л.В.Касатова.  Казань, 2005.  36 с.
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Б.А.Акишин выявил основные этапы развития физической культуры
студентов в Казанском авиационном институте, охарактеризовав их в
тезисной форме22. Однако указанные публикации написаны, как правило, с
позиций педагогической науки и представляют для нашего исследования
преимущественно источниковедческий интерес.
Из опубликованных недавно специальных работ заслуживает внимания
монография З.М.Кузнецовой23. Автор обращается к истории физической
культуры татарского народа с древних времен до 1990х гг. Однако физи
ческое воспитание в вузах автор рассматривает лишь вскользь, не уделяя
этому специального внимания. Не отражена в достаточной степени и специ
фика физического воспитания молодого поколения.
В монографии К.С.Хуснутдинова и А.Р.Тузикова с позиций социоло
гической науки исследован механизм социального регулирования массового
спорта и повышения его значимости в жизни современного российского
региона24.
Анализ историографии проблемы позволяет заключить, что в насто
ящее время практически отсутствуют обобщающие исследования, специ
ально посвященные состоянию и тенденциям развития физического воспи
тания в высшей школе Республики Татарстан. Большинство опубликованных
работ имеют педагогическую либо философскую направленность, либо
посвящены проблемам государственного управления массовым спортом.
Нижние хронологические рамки исследования обусловлены изме
нением геополитического статуса Советского Союза, превратившегося по
окончании Второй Мировой войны в супердержаву. Поддержание статуса
требовало соответствующих достижений в большом спорте. Другим
критерием включения в хронологические рамки второй половины XX века
является рост экономического потенциала страны, что расширяло финан
совые возможности организации массового спорта, в том числе в вузах.
Именно в это время согласно приказу Министра высшего образования СССР
и Председателя Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и
спорта при Совете Министров СССР № 1690 «О мероприятиях по
улучшению физического воспитания и спорта в высших учебных заве
дениях»25 состоялось обособление кафедр физического воспитания из струк
2
Акишин Б.А. История и перспективы развития спортивноориентированного физического
воспитания в КГТУ им. А.Н.Туполева // Проблемы и перспективы физического воспитания и
студенческого спорта в условиях модернизации высшей школы: Матер, конф.  Казань, 2007. 
С. 1314.
23
Кузнецова З.Н. История физической культуры и спорта в Республики Татарстан.  Набер.
Челны, 1999.
24
Хуснутдинов К.С., Тузиков А.Р. Социальное регулирование значимости массового спорта. 
Казань, 2006.
" Бюллетень Министерства высшего образования СССР.  1947.  № 12.  С. 10.
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тур, отвечавших за военную подготовку. Для реализации сравнительного
подхода к изучению темы, а также выявления истоков и особенностей
советской системы физического воспитания и организации спортивно
массовой работы в вузах автор неизбежно обращается и к более раннему,
довоенному периоду. Возвращение к мирной жизни после 1945 г. выразилось
в восстановлении ряда довоенных форм физического воспитания.
Верхняя граница хронологических рамок определяется активизацией
общественного и государственного внимания к физической культуре и
спорту в XXI в.
Территориальные рамки ограничены Республикой Татарстан
(ТАССР). Это обусловлено тем, что количество вузов в республике к концу
войны было несопоставимо выше, чем во многих регионах СССР, включая
союзные республики. Многочисленное студенчество республики внесло
существенный вклад в успехи советского молодежного спорта. Современная
Казань фактически превратилась в спортивную столицу России по целому
ряду видов спорта, и значительный вклад в этот неформальный статус внесли
вузы города и республики.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
анализе и обобщении истории развития и эволюции физического воспитания
и спортивномассовой работы со студенческой молодёжью в вузах ТАССР и
Республики Татарстан как органической части общеисторического процесса.
Впервые предпринята попытка раскрыть историкопедагогические предпо
сылки развития физического воспитания в вузах Республики Татарстан в
контексте преобразований в социальной, экономической и политической
жизни Татарстана и России второй половины XX  начала XXI вв., опре
делить тенденции развития физического воспитания в вузах РТ на протя
жении обозначенных десятилетий.
На основе изучения имеющейся научной литературы автор определил
малоизученные направления темы и предпринял ее комплексный анализ. Ряд
источников вводится в научный оборот впервые.
Объектом исследования выступает физическая культура и спорт в
высших учебных заведений Татарстана во 2й половине XX  начале XXI вв.
Предметом исследования выступает исторический аспект эволюции
физического воспитания студенческой молодёжи в высших учебных заве
дениях Татарстана во 2й половине XX  начале XXI вв.
Целью работы является анализ истории становления и развития
физического воспитания в нефизкультурных высших учебных заведениях
ТАССР и Республики Татарстан во второй половине XX  начале XXI века в
контексте социокультурного и политического развития советского и совре
менного российского обществ.
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Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
• проанализировать основные направления эволюции советского зако
нодательства о физическом воспитании студентов;
• изучить тенденции нормативной базы физического воспитания сту
дентов вузов ТАССР в контексте реформ 2ой половины 1980х  начала
1990 гг.;
• исследовать процесс развития системы физического воспитания в
вузах ТАССР и РТ во 2ой половине XX  начале XXI вв.;
• рассмотреть формы и методы спортивномассовой работы в студен
ческой среде;
• на основе изучения организации спортивномассовой работы в вузе
дать прогноз на исторические перспективы развития студенческой физи
ческой культуры и спорта в условиях вхождения РТ и РФ в европейское
образовательное пространство.
Методология исследования. Разработка темы предусматривает
использование различных методов исторического исследования. Это методы
исторической ретроспекции, типологизации, системноструктурный и куль
турноисторический методы. Особое место занимает сравнительносопоста
вительный анализ, позволяющий выявить степень достоверности тех или
иных источников, а также способствующий воссозданию более объективной
картины событий. Его применение метода позволило выявить особенности
физического воспитания студентов на различных этапах истории рассмат
риваемого периода.
В работе реализован междисциплинарный подход, заключающийся в
использовании в данном историческом исследовании достижений, приёмов и
процедур, наработанных как исторической, так и педагогической науками. В
работе применены логические методы анализа, синтеза и индукции.
Источниковая база исследования складывается из нескольких групп
материалов. Первую группу составляют нормативные акты: постановления
правительства, приказы, распоряжения и инструкции Министерства
образования СССР, России и Республики Татарстан, типовые программы по
физическому воспитанию в высших учебных заведениях26.
Вторую группу источников образуют делопроизводственные доку
менты. Это кафедральные первичные документы и иная социальнопеда
гогическая документация кафедр физического воспитания и спорта вузов
6
О дальнейшем улучшении физического воспитания и подъеме массовости физической куль
туры в высших и средних специальных учебных заведениях Министерства: Приказ Мини
стерства высшего и среднего специального образования РСФСР № 6271 от 30.11.1981.  М.,
1981; Приказ Министерства высшего образования СССР № 1197 от 19 июля 1951 г. // Бюллетень
Министерства высшего образования СССР.  1951.  № 8; Программа по физической подготовке
(для студентов высших учебных заведений).  М., 1940 и др.
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Татарстана, спортивных обществ, органов управления процессами физиче
ского воспитания как в ТАССР (РТ), так и в СССР. Это фонд 9480 Государ
ственного архива РФ  Добровольные спортивные общества профсоюзов.
Материалы архива содержат документы, отражающие самодеятельную
работу по физической культуре и спорту в ДСО «Наука», «Большевик»,
«Искра», «Медик» и др. Документальные источники Управления Министер
ства образования по физическому воспитанию учащейся молодежи Государ
ственного исторического архива РФ — это отчёты, справки, стенограммы
конференций и др., обращение к которым позволяет выявить состояние
учебной и массовой спортивной работы среди студентов, развитие спортив
ных соревнований и других физкультурных мероприятий27.
Автором были изучены также материалы Российского государ
ственного архива социальнополитической истории (РГАСПИ) Это фонд 631
 Всесоюзного совета ДСО профсоюзов28 и документы фонда № 1 архива
ведомственного архива Министерства образования и науки РФ. Материалы
последнего помогли уяснить участие Коллегии Министерства образования
СССР в обсуждении вопросов развития физической культуры и спорта в
вузах и роль Коллегии в процессе руководства физическим воспитанием
студентов.29 Значительный фактический материал содержится в приказах,
отчётах кафедр физического воспитания, материалах проверки работы вузов
по физическому воспитанию и др., хранящихся в фонде Кабинета Министров
ТАССР Национального архива РТ30. В исследовании были также исполь
зованы документы, хранящиеся в архивах Казанского государственного
университета, КАИ, КГТУ, КГЭУ31. Их изучение помогло сравнить резуль
тативность физкультурной и спортивномассовой работы в отдельных вузах
Казани, а также определить инновационные формы и методы этой работы в
передовых вузах в рассматриваемый период.
Третью группу источников составляют материалы личного архива автора.
Это, в частности интервью, взятое и записанное у доктора технических наук,
профессора, Заслуженного деятеля науки и техники РТ Г.Х.Мухаметзянова В
19501980е гг. он являлся членом Президиума и председателем коллеги судей
РТ и судейского комитета РФ, председатель и членом президиума коллегий
27

ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 1,2, 5, 9, 10,11,20; Ф. 9480. Оп. 3, 9.
РГАСПИ. Ф. 631. On. 2, 3,4.
2
' Архив Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Ф. 1. Оп. 7.
30
Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ):Ф. № Р7453.  Оп. 1. Д. 43,47,49, 50,72,
117, 130, 131, 144; Ф. Р7453.  Оп. 3. Д. 1, 212, 1353 (0315), 1474 (0315), 1706 (0315), 1921
(0315).
31
Архив КГУ. Дело 4001. Протоколы заседаний кафедры физ. воспитания (1991/92 уч. год).
74 Л.; Дело 40а Протоколы заседаний кафедры (1994/95 уч. год). 79 Л.; Дело 4001. Протоколы
заседаний кафедры физ. воспитания и спорта (1997/98 уч. год). 60 Л.; Архив КГТУ (КХТИ).
Дело 31. Протоколы заседаний кафедры физ. воспитания.
28
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судей СССР. Он судья Республиканской, Всесоюзной и Международной
категорий по баскетболу, почетный судья СССР.
Особую группу источников составляют свыше 40 сайтов Интернета.
Это сайты вузов и изданий, содержащих источниковые материалы по
изучаемой проблеме.
Практическая значимость исследования определяется тем, что его
результаты открывают возможность усовершенствовать инновационную
деятельность вузов по физическому воспитанию и спортивномассовой
работе среди студентов; выявленные тенденции развития физического
воспитания послужат ориентиром в условиях, связанных с дальнейшим
научнотехническим прогрессом в совершенствовании высшего, в том числе
инженерного образования. Предпосылкой поступательного развития физи
ческой культуры и спорта в вузах может быть корректировка концепции
образовательного процесса в контексте необходимости авторских программ
социального и физического здоровья.
Положения выносимые на защиту:
• В послевоенный период партийные и государственные органы
уделяли повышенное внимание восстановлению системы физического
воспитания молодёжи, что обусловило в 19461953 гг. рост в вузах объёмов
учебных часов по физическому воспитанию, повышение квалификации
преподавательского состава, улучшение материальной базы кафедр физи
ческого воспитания и спортивных обществ при вузах.
• Материальнотехническое и кадровое обеспечение студенческой
физической культуры и спорта в вузах Татарстана во второй половине
XX века эволюционировало в направлении роста объемов финансирования и
повышения квалификации профессорскопреподавательского состава
• С начала 1950х гг. XX века в фокусе специального внимания
государственных органов и вузовского руководства оказывается студен
ческий спорт высших достижений, а также на развитии спортивномассовой
работы в вузах. Это отразилось в достижениях советских спортсменов на
крупнейших международных соревнованиях, а также на развитии спортивно
массовой работы в вузах
• Опыт изучения истории проблемы ориентирует на дальнейшее
совершенствование физического воспитания студенческой молодежи в
условиях реформирования высшего образования, а также на усиление
внимания к студенческой физической культуре и спорту со стороны
государственных органов, образовательных учреждений, общественных орга
низаций и средств массовой информации.
Апробация и внедрение результатов исследования состоит в
теоретическом обосновании основных идей и положений по исследуемой
теме, анализе и обсуждении результатов исследования на заседаниях и
12

семинарах кафедры физического воспитания Казанского государственного
технологического университета (КГТУ), кафедры социальной работы,
педагогики и психологии КГТУ, проведении автором занятий со студентами
этого вуза. Основные положения и результаты исследования получили
отражение в научных статьях, докладах и их тезисах. Основные результаты
исследования представлены на региональных, республиканских, всерос
сийских, международных, и научнопрактических конференциях в гг. Казань
(20002009 гг.), ЙошкарОла, Екатеринбург (2006,2007).
Структура работы определяется последовательностью раскрытия ее
содержания. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект
и предмет исследования, определены цель и задачи, хронологические рамки,
методологические основы исследования и его новизна, охарактеризованы
источники, определена практическая значимость работы.
В первой главе  «Проблемы правового обеспечения физического
воспитания студентов в советский и постсоветский периоды» диссертант
исходит из того, что советское законодательство о физической культуре и
спорту начало формироваться в перманентно сложной обстановке, и его
стартовые позиции можно назвать чрезвычайными.
В первом параграфе  «Эволюция советского законодательства о
физическом воспитании студентов» содержится ретроспективный анализ
ключевых законодательных документов в области физической культуры
студентов, принятых в предвоенный, военный и послевоенный периоды.
Диссертант отмечает, что катаклизмы начала XX века нанесли огромный
урон системе высшего образования в России. Гибель и добровольная
эмиграция большого количества работников науки и высшей школы
дополнились принудительной депортацией высылаемых неблагонадежных
профессоров, писателей, специалистов самых разнообразных областей
знаний. Все это происходило на фоне резкого количественного и
качественного падения воспроизводства кадров высшей квалификации.
Лишенные автономии вузы были включены в систему жесткого
централизованного управления и планирования, аналогичную той, что
существовала в народном хозяйстве. Руководство высшей школой осущест
влялось разветвленной системой партийных органов, действовавших в
системе образования, а также через государственные структуры и общест
венные организации. Реформирование системы образования повлекло за
собой изменения в области физической культуры и спорта. 24 мая 1931 г.
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«Комсомольская правда» опубликовала материалы, обосновывавшие
необходимость введения единого критерия оценки всесторонней физической
подготовленности молодежи, предлагалось установить специальные нормы и
требования, поощряя выполнивших их особым нагрудным знаком.
Инициатива комсомола получила признание общественности. В связи с этим
Всесоюзный совет физической культуры разработал проект комплекса Готов
к труду и обороне СССР (ГТО), а 7 марта 1931 г. Положение о комплексе
ГТО было утверждено Всесоюзным советом физической культуры при СНК.
1я ступень комплекса ГТО включала 15 нормативов по различным
видам физических упражнений. Помимо этого требовалось знать основы
советского физкультурного движения, военного дела, самоконтроля при
занятиях физическими упражнениями. В 1932 г. была введена 2я ступень
комплекса ГТО, включавшая 25 более сложных 25 норм, сдать которые
можно было только после систематических тренировок. В 1934 г. бьша
разработана и введена еще одна ступень  «Будь готов к труду и обороне
СССР» (БГТО), рассчитанная на подростков.
В 1935 г. централизация управления высшей школой увенчалась соз
данием Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ), в ведение
которого передавались все вузы независимо от ведомственного подчинения
за исключением военных и связанных с подготовкой специалистов в области
искусства. В 1939 г. в компетенцию ВКВШ были переданы уже все вузы.
Великая Отечественная война потребовала перестроить деятельность вузов
на военный лад, что повлекло за собой дезорганизацию нормальной работы
вузов, и проблема физического воспитания студентов отодвинулись на пери
ферийный план.
После войны страна переживала последствия огромных демо
графических и кадровых потерь. Не редкостью была дистрофия абитуриентов
и студентов, а их физическая подготовка еще долгое время характеризо
валась очень низким уровнем32. 1946 г.  отправная точка складывания
нормативноправовой основы советской системы вузовского физкультурного
воспитания.
Изучая особенности формирования правового обеспечения развития
физической культуры и спорта в эти нелегкие годы, диссертант отмечает, что
оно осуществлялось через Конституцию, законы СССР, решения Верховного
Совета СССР. Директивными документами при подготовке законодательных
актов были постановления съездов Коммунистической партии, решения
пленумов ЦК КПСС и постановления Правительства СССР по различным
вопросам физкультурного движения. Этапными явились постановления 1948,
1963 и 1987 гг.
32

НАРТФ.7453 0п. 1.Д.34.
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Изучая законодательные документы, автор диссертации заключает, что
в 1947 г. предмет «Физическое воспитание» восстановился в статусе само
стоятельной дисциплины. Вновь были воссозданы кафедры физического
воспитания. 18 ноября 1947 г. Министр высшего образования СССР и Пред
седатель Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и спорта при
Совете Министров СССР подписал приказ № 1690 «О мероприятиях по
улучшению физического воспитания и спорта в высших учебных заве
дениях»33. Документ нацеливал на возобновление в 1947/48 уч. году в вузах
курса физического воспитания и спорта, предусмотрев на это часы в учебном
плане.
Кафедры физического воспитания были воссозданы в большинстве
вузов страны. В Казанском химикотехнологическом институте кафедра
физического воспитания и спорта организована в соответствии с приказом
№ 32 от 4 марта 1948 г. в составе 5 человек. Исполняющим обязанности
заведующего кафедрой был назначен старший преподаватель Б.ЛЛДвей. Была
организована самостоятельная кафедра физического воспитания и спорта и в
Казанском авиационном институте возглавленная А.К.Гильмутдиновым.
Возникли спортивные секции по видам спорта, стали готовиться спортивные
кадры  физорги, тренеры общественники, судьи по спорту.
Подготовка значкистов ГТО и спортсменовразрядников в целом
прогрессировала. Однако изучение источников позволило диссертанту
заключить, что имеющиеся учебные программы не ориентировали препо
давателей на планомерную и разностороннюю физическую и спортивно
техническую подготовку студентов.
Серьезное значение для дальнейшего развития физической культуры и
спорта в вузах страны имело постановление ЦК ВКП (б) от 26 декабря
1948 г., в котором перед физкультурным движением была поставлена новая
задача: на основе массового развития спорта добиться завоевания советскими
спортсменами мирового первенства по важнейшим видам спорта. Такая
постановка вопроса требовала значительного улучшения физического
воспитания студенчества34. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 15 января 1959 г. предъявляло высокие требования к кафедрам фи
зического воспитания вузов, нацелив на улучшение качества учебных заня
тий. Новые условия работы высшей школы обусловили повышенное зна
чение предмета «Физическое воспитание».
XXII съезд КПСС в новой программе партии (1961г.) сформулировал
ключевую воспитательную установку на формирование всесторонне раз
Бюллетень Министерства высшего образования СССР.  1947.№ 12.С. 10.
.«О ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных
указаний партии и правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и
повышения мастерства советских спортсменов». Постановление ЦК ВКП(б) от 26.12.1948 г.
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витой личности, предполагавшую совершенствование и физического воспи
тания. Это означало политическую директиву партии, комсомолу и государ
ственным организациям в сфере воспитания. Небыли исключением и вузы.
Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР, принятое в 1963 г., сфор
мулировало задачу предусмотреть в народнохозяйственных планах необхо
димые капитальные вложения на строительство и оборудование высших и
средних специальных учебных заведений и задания по вводу в действие
учебных площадей и студенческих общежитий. Это и последующие
Постановления способствовали более целенаправленной работе вузов в сфере
физического воспитания студентов. Придавая большое значение этому
участку работы как одному из средств воспитания, руководство высшей
школы СССР в 1963 г. ввело новую программу физического воспитания
студентов, ориентировавшую на непрерывность учебновоспитательного
процесса в преподавании физической культуры и организации спорта со
студентами старших курсов.
Для повышения спортивного мастерства студентов в 1965 г. была
создана новая форма учебнотренировочного процесса  объединенные (меж
вузовские) отделения спортивного совершенствования. В них повышали свое
спортивное мастерство более 5000 студентов высшей спортивной квали
фикации. За 19461950е гг. количество студентов, занимающихся физи
ческой культурой, и спортом и количество спортсменовразрядников уве
личилось.
Целенаправленность усилий по стимулированию занятий физической
культурой и спортом в советских вузах обусловливалась задачами советской
системы физического воспитания. Высшей школе эта система отводила роль
авангарда физкультурного движения и опорного пункта подготовки кадров
специалистов по физической культуре и спорту, а также массовых общест
венных физкультурных кадров для предприятий, учреждении, колхозов и
совхозов, то есть была авангардом спортивномассового движения в его
различных проявлениях.
К середине 1960х гг. физическое воспитание в отечественной высшей
школе ощутимо прогрессировало. Многолетний опыт спортивного совершен
ствования студентов в 1956 г. был закреплен созданием учебных отделений,
зачисление в которые проводилось с учетом пола, состояния здоровья,
физической и спортивнотехнической подготовленности студентов. Ведущим
и наиболее престижным было отделение спортивного совершенствования.
После принятия Программы КПСС, предполагавшей воспитание все
сторонне развитой личности, активизировалась работа по физическому
«тренингу» советского человека. Это выразилось в ряде нормативных актов.
Важнейшими принципиальными положениями новой программы стали
единство и направленность занятий, проводимых в порядке учебноплановой
16

работы и массовой физкультурноспортивной работы, осуществляемой во
внеучебное время.
Четкая целенаправленность в выборе средств физического воспитания
и устранение полипредметности, несомненно, помогли повышению качества
организации учебного процесса по физическому воспитанию. Содержание
программного материала по видам спорта было построено на «спортивной
основе», т. е. на освоении студентами техники обозначенных видов спорта и
ориентацию на программные требования соответствия с содержанием и
направленности программы специальных теоретических занятий по наи
более массовым и популярным видам спорта.
Следует подчеркнуть, что программа физического воспитания сту
дентов, принятая в 1961 г., впервые составлялась с учетом преемственности.
Так, учебный материал подготовительного отделения и большинство.
нормативов для студентов, отнесенных к этой группе, разрабатывался с
прицелом на то, чтобы они на второмтретьем курсе могли перейти в
отделение спортивного совершенствования. Знаковым событием для
становления законодательной базы студенческой физкультуры и спорта в
новейший период отечественной истории стало принятие Законов «Об
образовании» (1997 г.) и «О физической культуре и спорте» (1999 г.), а также
введение государственных образовательных стандартов высшего профес
сионального образования.
Параграф второй  «Развитие нормативной базы физического вос
питания студентов в контексте реформ 2ой половины XX  начале
XXI вв.». Вторая половина XX в. ознаменована попытками реформирования
высшей школы в 1960е гг., в конце 1980х  1990е гг. Наибольшее влияние
на систему физкультурномассовой работы оказали реформы конца XX в. В
предшествовавшие им годы в Москве прошли XXII Олимпийские игры
(1980 г.), которые вызвали не только активизацию спортивной работы, но и
повышенное внимание партийных, государственных органов к спорту
высших достижений и к массовой физкультурной работе.
В конце 1980х гг. в высшей школе впервые были поставлены вопросы
демократизации и гуманизации высшего образования, автономии высшей
школы, что было вызвано изменением политического курса. Переход к
автономной модели высшей школы был экономически и социально
детерминирован, признан необходимым средством преодоления кризиса
общества и образования.
В 1987 г. выходит новая Комплексная программа для высших учебных
заведений «Физическое воспитание», где впервые акцент делался на обеспе
чение преемственности учебного материала, последовательности занятий
различными видами спорта и физическими упражнениями в школе,
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профессиональнотехническом училище, среднем специальном учебном
заведении и в вузе.
С распадом СССР прекратила существование ведомственнотер
риториальная модель физкультурноспортивного движения, работавшая в
условиях старой системы достаточно эффективно. Спортивные организации
лишились большей части объемов финансирования из государственного
бюджета, внебюджетных источников и практически все средства из
профсоюзного бюджета, в результате чего произошли негативные изменения
в постановке физкультурнооздоровительной и спортивной работы по месту
жительства, в учебных заведениях, в трудовых и производственных коллек
тивах. По расчетам специалистов на профилактику заболеваний средствами
физической культуры и спорта бюджетных средств выделялось в начале
1990х гг. в 22 раза меньше, чем на лечение и лекарственное обеспечение.
В Законе Республики Татарстан № 2476 «О физической культуре и
спорте» от 1 декабря 1999 г. отмечено, что государственные органы управ
ления физкультурой и спортом, физкультурноспортивные учреждения, обра
зовательные учреждения и промышленные предприятия призваны решить
важнейшую задачу укрепления социальной значимости спорта и физической
культуры, формирования у всех слоев населения потребности в занятиях
физической культурой, интереса к здоровому образу жизни. В соответствии с
законом была сформирована законодательная база в области физической
культуры, приняты Постановления Кабинета Министров РТ35.
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта ныне
осуществляются в рамках Федеральных программ «Дети России» и «Моло
дежь России»; Республиканской программы «Дети Татарстана»; Респуб
ликанской комплексной программы профилактики наркотизации населения
Республики Татарстан; Республиканской программы по празднованию 1000
летия г. Казани. Их реализация оставляет желать лучшего по параметрам
размаха мер по совершенствования качества преподавательского состава и
бюджетных возможностей.
Совершенствование форм и методов физкультурнооздоровительной
работы требует высокой профессиональной компетентности и непрерывного
повышения квалификации всех категорий работников физической культуры
и спорта. Инновационность содержания физкультурного образования востре
бована на всех ступенях: от школы общеобразовательной до профессио
нальной (начальный, средний и послевузовский уровень), по причине
преемственности образовательных процессов училищ олимпийского резерва,
техникумов и институтов физической культуры.

55
Постановления Кабинета Министров РТ № 826 от 20.12.1999 г.; № 826 от 20.12.1999 г.; № 256
от 5.05.2001 г.; № 128 от 15 марта 2001 г. и № 147 от 19.03.2003 г. и др.
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Преобразование ТАССР в Республику Татарстан стало актом нацио
нального самоопределения, который лег в основу последующих решений
Республики в различных сферах ее деятельности. Политика Республики,
социальные и экономические процессы проходившие в РТ, отношения с
федеральным центром, внешние связи строились на основе идей, которые
были заложены в Декларацию о суверенитете, а затем воплотились в
Конституции, Договоре РТ с РФ и законодательных актах Республики, в том
числе и в сфере физической культуры и спорта.
Во второй главе  «Эволюция физического воспитания студентов
вузов Татарстана» диссертант анализирует процессы становления и развития
системы физического воспитания в период второй половины XX  начала
XXI вв., формы и методы спортивномассовой работы в вузах Татарстана.
В первом параграфе  «Развитие системы физического воспитания в
вузах ТАССР и РТ» рассмотрена физкультурномассовая работа, проводимая
в ведущих вузах Татарстана. Автор констатирует, что в высших учебных
заведениях широкое распространение получила такая форма физкультурно
спортивной работы, как спортивные клубы. Помимо прочих видов спорта в
клубах культивировались и национальные виды. Спортивные клубы
курировались профкомами высшего учебного заведения и вышестоящим
советом добровольного спортивного общества (ДСО). Деятельность клуба
определялась Положением о спортивном клубе. Задачи клубов были
разнообразны, включая установку на объединение всех студентов, аспи
рантов, преподавателей, сотрудников данного учебного заведения и членов
их семей, желающих заниматься физической культурой и спортом; внедрение
физической культуры и спорта в быт студентов, аспирантов, преподавателей
и сотрудников вуза; повышение спортивного мастерства членов клуба,
подготовка из их числа спортсменов высокого класса, способных достойно
защищать честь советского спорта за рубежом.
Советская система физического воспитания в вузе была подчинена
целям привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
учащейся молодежи, сдачи ими норм Всесоюзного физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне СССР», а также стимулирования всех
видов спорта, культивируемых в СССР, выявления команд коллективов и
организаций, добившихся больших успехов в развитии физической культуры
и спорта, определения победителей и призеров в состязаниях по отдельным
видам спорта, дальнейшего повышения спортивного мастерства, выявления и
отбора спортсменов, способных успешно защищать честь советского спорта
на международных соревнованиях, пропаганды физической культуры, как
важнейшего фактора способствующему укреплению здоровья студентов.
Во втором параграфе  «Формы и методы спортивно массовой
работы в вузах Татарстана во 2й половине XX начале XXI вв.» рас
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сматривается структура самодеятельного физкультурного движения. Аппе
лируя к отчетам кафедр физического воспитания высших учебных заведений
диссертант заключает, что спортивномассовая работа в вузах была
неотъемлемой частью советской системы воспитания молодежи. Она
представляла собой сложную иерархическую систему контроля, надзора и
финансирования. Основой самодеятельного физкультурного движения в вузе
являлся коллектив физической культуры. Его деятельность самым тесным
образом была связана идейновоспитательной работой. Коллектив физи
ческой культуры  первичная организация Всесоюзного добровольного
физкультурноспортивного общества (ВДФСО) профсоюзов объединяла
физкультурников для учебных занятий по различным видам спорта в
спортивных секциях и командах. Функциональной задачей КФК в вузе было
массовое вовлечение студентов в занятия физкультурой и спортом. В первые
послевоенные годы спортивные клубы в ТАССР проводили соревнования
различного уровня с привлечением к ним большого числа физкультурников
из рядов студентов, аспирантов и сотрудников вуза. Большой популярностью
среди студентов пользовались внутриинститутские Спартакиады, где сначала
проводились соревнования между учебными группами, а затем между
факультетами. На этих соревнованиях формировались сборные команды
вузов по видам спорта, которые представляли свой вуз на студенческой
Спартакиаде города Казани. Помимо Спартакиад проводились различные
соревнования, посвященные каким либо политическим событиям, памятным
датам или подвигам Героев Советского Союза. Эти формы трансфор
мировались, появились традиционные легкоатлетические эстафеты, спарта
киады здоровья, военнопатриотические игры.
Чтобы придать новый импульс физкультурному движению, в 1957 г.
студенческое добровольное спортивное общество (СДСО) «Буревестник»,
объединило под свое начало все вузы, что сыграло неоценимую роль в
совершенствовании организационной структуры профсоюзного руководства
студенческим спортом. Результатом его деятельности явились существенные
сдвиги в спортивном мастерстве студентов. На протяжении 10 лет по
спортивным результатам «Буревестник» стал ведущим СДСО в системе
добровольных спортивных обществ (ДСО) профсоюзов36.
Несмотря на успехи в развитии физической культуры и спорта, формы
и методы учебной и самодеятельной массовой оздоровительной, физкуль
турной и спортивной работы изменялись медленно. Даже на официальном
уровне признавалось, что в погоне за «валом»  количеством студентов,
сдавших нормы ГТО, допускались серьезные нарушения.
Архивы историкополитической документации Республики Татарстан
свидетельствуют о внимании руководства Республики Татарстан к студен
НА РТ Ф. 7453 Оп. 1.Д.144.
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ческому спорту. Закономерен поэтому факт, что Казань будет местом
проведения Всемирной Универсиады в 2013 г.
Физическое воспитание в вузах Республики Татарстан во второй
половине XX века прошло довольно сложный путь, отразив изменения в
государственной политике по отношению к высшему образованию. Целе
направленность усилий по развитию физической культуры и спорта в
советских вузах была обусловлена принципиальными задачами советской
системы физического воспитания. Отечественная высшая школа на всех
этапах являлась передовым отрядом физкультурного движения в стране и
опорным пунктом подготовки кадров специалистов по физической культуре
и спорту, а также массовых общественных физкультурных кадров для
предприятий, учреждении, колхозов и совхозов.
В результате развития студенческой инициативы и самодеятельности
решениями государственных органов и профсоюзной организацией была
закреплена новая форма физического воспитания  студенческие оздоро
вительноспортивные лагеря, деятельность которых получила в Татарии
широкий размах
Особенности физического воспитания студентов вузов ТАССР обус
ловлены тем, что они, повторяя основные тенденции общесоюзного про
цесса, обогащали их культивированием национальных видов спорта.
Выявленные общесоюзные и общероссийские тенденции нашли своё
отражение в специфике физического воспитания студентов вузов ТАССР и
РТ. Анализ работы кафедр физического воспитания КАИ (КГТУ), КХТИ
(КГТУ), КГЭИ (КГЭУ), КГУ выявили процесс качества физического вос
питания студентов в советский период. Это было обусловлено эконо
мическим ростом республики. Несмотря на трудности, вставшие перед
физкультурой и спортом на рубеже 198090х гг., можно констатировать
появление гуманистическоличностной парадигмы в физическом воспитании,
проявившейся в организации спортивных секций нетрадиционной направ
ленности (восточные системы физической подготовки, танцевальные направ
ления). Однако зачастую заявления о гуманистической парадигме физиче
ского воспитания оставались декларацией по причине нарастания
социальных контрастов в студенческой среде.
В третьем параграфе  «Организация физического воспитания
студентов вузов Татарстана: современный этап и перспектива»
отмечается, что сегодня в Республике Татарстан насчитывается более 60
различных высших учебных заведений и их филиалов. Среди них
крупнейшими высшими техническими школами считаются Казанский
государственный технический университет (КГТУ/КАИ), Казанский
государственный технологический университет (КГТУ/КХТИ), Казанский
государственный энергетический университет (КГЭУ), «Камская государ
21

ственная инженерноэкономическая академия» (ИНЭКА), Нижнекамский
химикотехнологический институт (НХТИ), Альметьевский нефтяной инс
титут (АлНИ).
Изучение истории становления и развития кафедр физического
воспитания вузов Татарстана позволило выявить их вклад в физкультурное
движение Татарстана. Ярким примером служит Казанский государственный
университет, который организовал, а затем сделал традиционной весеннюю
легкоатлетическую эстафету, способствующую выявлению спортивного
потенциала студенческой молодежи.
Вместе с тем, автор констатирует недостаточно высокую эффективность
физического воспитания студентов в вузах РТ. Одной из причин этого является
несовершенство сложившейся системы реализации различных направлений
двигательной активности (физического воспитания, спортивной, рекреационной,
реабилитационной и профессиональноприкладной физической подготовки),
обусловленных комплексом проблем социальнописхологического, методоло
гического, ресурсного, кадрового и информационного обеспечения учебно
образовательного процесса, ограничивающих разработку и внедрение персо
нифицированных креативных моделей физического воспитания студенческой
молодежи, которые оптимально соответствовали бы требованиям социально
экономических условий жизнедеятельности.
Проделанная работа позволила диссертанту сформулировать неко
торые рекомендации относительно дальнейшего развития физвоспитания.
В частности, автор полагает, что ключевыми позициями обновления
системы физического воспитания в высших учебных заведениях Республики
Татарстан должны стать демократизация и гуманизация его основных
положений, развитие социокультурных аспектов, усиление образовательной
направленности и творческое освоение ценностей физической культуры.
Изменения целевой направленности физического воспитания, суть
которого сводится к формированию физической культуры личности, требует
от учебного процесса отказа от авторитарных методов и обращения к
личности студента, его интересам и потребностям в сфере телесного (физи
ческого) и духовного совершенствования.
В заключении диссертации изложены выводы.
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