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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
В процессе модернизации системы образо-
вания во всем мире, включая Россию, фор-
мируется новое понимание функций школы, 
роли учителя, а также задач подготовки буду-
щих педагогов в высших учебных заведениях. 
Дальнейшее совершенствование российской 
системы образования требует широких и глу-
боких знаний о мировых тенденциях в обла-
сти программ по физическому воспитанию 
детей и молодежи.
Богатая история школьного физического 
воспитания европейских стран подтверждает, 
что оно является обязательной составной ча-
стью каждой национальной образовательной 

системы [3, 4, 9, 10, 18, 31, 32 и др.]. Однако 
образовательная деятельность учителей фи-
зической культуры длительное время была 
направлена на достижение одной цели – вы-
сокого уровня физической подготовленности 
детей, подростков и молодежи в сочетании с 
формированием двигательных (спортивных) 
технических и тактических умений. В на-
стоящее время цели и задачи физического 
воспитания значительно расширились и из-
менились [1-6, 18, 28]. Сегодня центр тяжести 
переносится в сторону подготовленности, 
связанной со здоровьем детей и взрослых на 
протяжении всей жизни [6, 27, 28, 31 и др.]. 
Суть изменений в образовательной доктрине 



13Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 22), 2019  /  www.scienceandsport.ru

физического воспитания наиболее полно вы-
разил известный европейский теоретик Ваrt 
Crum, который определил физическое вос-
питание как процесс подготовки молодых 
людей к осуществлению самостоятельного, 
удовлетворительного и продолжающегося на 
протяжении всей жизни участия в культуре 
движений (9). Среди теоретиков и практиков 
нет споров о том, что необходима подготовка 
детей и молодежи в вопросах их телесности; 
что следует прививать заботу о своем теле в 
течение всей жизни; о неизбежности физиче-
ского воспитания в этом процессе.
С тех пор как серьезные научные исследования 
подтвердили связь ежедневных физических 
упражнений со здоровьем и психомоторным 
развитием человека, физическое воспитание 
и спорт стали обоснованно воспринимать как 
одну из основных задач школьной системы 
образования.
В утвержденной UNESKO в 1978 г. Между-
народной хартии физического воспитания и 
спорта к числу основных прав человека от-
несено «право на физическое воспитание и 
занятия спортом» с сохранением выбора ин-
дивидуального пути развития. 
Однако, несмотря на повсеместные декла-
рации со стороны государственных и обще-
ственных органов, роль и место физического 
воспитания в школьных программах все еще 
подвергаются сомнению и остаются недооце-
ненными. Этот вывод подтверждают между-
народные форумы по проблемам физиче-
ского воспитания и результаты европейских 
и международных исследований о состоянии 
физического воспитания в теории и на прак-
тике [18, 30, 31 и др.]. В частности, во многих 
европейских странах приходится приклады-
вать специальные усилия, чтобы сохранить 
в расписании школьных занятий время, от-
веденное на обязательные уроки физической 
культуры, и не заменять их на новые предме-
ты – например, информатику и т.п. Иногда 
говорят даже о «серьезном кризисе физиче-
ского воспитания» [18]. Вместе с тем предмет 
«Физическое (синонимы «спортивное», «дви-
гательное», «телесное») воспитание» законо-
дательно признается как обязательный пред-
мет обучения в 92% государств, отдельных 

провинций и штатов, включенных в обзор. 
Согласно этому обзору, в трех из 50 штатов 
США (6%) физическое воспитание не являет-
ся обязательным предметом [18].
Современные концепции развития физиче-
ского воспитания. Среди известных на сегод-
няшний день в Европе концепций назовем 
следующие:
1) концепция образования посредством спор-
та;
2) концепция образования посредством обу-
чения движениям;
3) концепция здоровьеформирующего физи-
ческого воспитания;
4) педагогическая концепция (цель – измене-
ние у воспитанника отношения к своему телу);
5) австрийская и голландская психофизиче-
ские концепции, построенные на освоении 
«натуральной гимнастики» (цель – реализа-
ция личностных двигательных компетенций 
и поддержание собственной идентичности);
6) скандинавская интегрированная модель 
воспитания здоровья;
7) традиционная модель физического воспи-
тания (цели – физическое развитие, обуче-
ние технике движений, совершенствование 
двигательных способностей и формирование 
личностных свойств и качеств – моральных, 
этических, эстетических);
8) концепция «общей способности к дей-
ствию» (цель – научить правильно действо-
вать в сложных ситуациях на основе простых 
форм движений: бега, прыжков, метаний и 
традиционных неспортивных игр). 
Более подробные сведения о концепциях фи-
зического воспитания в Европе содержатся в 
работах [5, 8-10, 18, 25, 28 и др.]. 
Парадигма физического воспитания повсе-
местно смещается с ориентации на спортив-
ные достижения в сторону участия в выпол-
нении упражнений ради улучшения своих 
телесных свойств и получения удовольствия 
от занятий [31, 35-36]. 
R. Naul [25] к главным направлениям (векто-
рам) развития физического воспитания в Ев-
ропе относит:
1) вектор культурного наследования (тради-
ционные национальные формы физического 
воспитания);
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2) вектор ориентации на спорт;
3) вектор ориентации на «образование по-
средством движения»;
4) вектор ориентации на физическое здоровье.
Рассмотрим подробнее три из этих четырех 
концепций, наиболее часто используемых в 
процессе физического воспитания в школе. 
Концепция физического воспитания посред-
ством спорта. До сих пор остается одной из 
наиболее часто используемых в школьном 
физическом воспитании в Новом Свете и 
Европе. D. Siedentop [32] пишет: “спортивная 
модель в своих основах – это определенный 
подход к созданию программы обучения, це-
лью которой является вооружение ученика 
опытом, связанным с приобретением и ис-
пользованием спортивных умений, главным 
образом, в командных спортивных играх» [32, 
р. 18] Эта модель основывается на системе 
сведений, благодаря которым увеличивает-
ся спортивный опыт школьной молодежи. 
Вместо единичных элементов разных игр, 
которые осваиваются в традиционной си-
стеме физического воспитания обычно изо-
лированно один от другого, спортивная мо-
дель предлагает осваивать их так, чтобы дети 
могли быстрее приступить к игре как главной 
форме привлечения к занятиям. 
Следует, однако, подчеркнуть, что многое за-
висит от конкретного учителя. Многие из них 
проводят уроки по физической культуре на 
высоком уровне, но случается, что ради повы-
шения спортивного результата учителя боль-
ше внимания уделяют наиболее талантливым 
ученикам, тогда как более слабые остаются 
без должной опеки [6, 7]. Особенно негатив-
но это сказывается на тех учащихся, которые 
требуют к себе особого отношения в процес-
се занятий (дети с задержками или недостат-
ками в развитии).
Концепция образования посредством движе-
ния. Возникновение данной модели было свя-
зано с необходимостью приспособления фи-
зического воспитания и обучения в области 
телесности и оздоровления к индивидуальным 
потребностям и возможностям каждого учени-
ка. Согласно этой концепции, можно не толь-
ко обучаться движениям, но и учиться посред-
ством движения, а эффекты такого обучения 

можно будет использовать также в ситуациях, 
возникающих за пределами гимнастического 
зала [20]. Ученик познает собственное тело 
(Я – физическое) и учится развивать его одно-
временно со своим интеллектуальным потен-
циалом (Я – психическое). Концепция этой 
модели эволюционировала вместе с теорией, 
описывающей условия развития потенциала 
здоровья посредством соответствующего об-
разования в оздоровительной сфере.
Поскольку в этой модели подчеркивается 
потребность индивидуализации заданий, в 
обучении широко используются методы, ко-
торые стимулируют развитие креативности 
(проблемные методы, метод контекстуально-
го переноса, методы двигательной вырази-
тельности) или умения взаимодействовать с 
учителем или партнером (активизирующие 
методы) [19].
Концепция ориентации на формирование 
здоровья. Данная концепция ориентирована 
на формирование сознательного отношения 
к здоровью. Основной ценностью и новатор-
ством этой модели, как представляется, явля-
ется подход, соединяющий лучшие элементы 
физического воспитания и формирования 
здоровья. Идея формирования сознательного 
отношения к здоровью реализуется по следу-
ющим главным тематическим модулям:
1) человек и другие люди – акцент делается 
на взаимоотношения с окружающими людь-
ми, в том числе с партнерами по спортивным 
играм, спортивными соперниками и т.п.;
2) человек и время – акцент делается на те из-
менения, которые происходят в организме с 
течением времени: рост и развитие в детском 
возрасте; угасание и деградация функций ор-
ганизма в процессе старения; динамика адап-
тационных процессов в ходе спортивной и 
оздоровительной тренировки; 
3) человек и измерения, размеры, меры – ак-
цент делается на сознательное восприятие 
предметов, пригодных для использования в 
физическом совершенствовании: на их фор-
му, материал, плотность, массу, упругость, 
размеры и пропорции, а также на измеряемые 
характеристики – дистанции, время выполне-
ния упражнений, эргометрические характе-
ристики и биомеханические параметры дви-
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гательной активности, пульсовую стоимость 
физической работы и т.п.; 
4) человек и среда – акцент делается на взаи-
модействие человека с окружающей его сре-
дой, на позитивные и негативные с точки 
зрения оздоровления и физического совер-
шенствования факторы среды, на способы ис-
пользования средовых воздействий для опти-
мизации физкультурно-оздоровительной 
деятельности и формирования сознательного 
отношения к здоровью.
В целом можно сказать, что в Европе нет еди-
ной, общепринятой или чаще всего исполь-
зуемой концепции физического воспитания в 
школах и вузах – разнообразие форм и под-
ходов впечатляет [25].
За пределами Европы также появляются но-
вые содержательные идеи по организации 
физического воспитания. В Канаде, напри-
мер, внимание акцентируется на продвиже-
ние активного стиля жизни, улучшение фи-
зической подготовленности, связанной со 
здоровьем, развитие ведущих способностей. 
Физическое воспитание связано там с воспи-
танием здоровья [18].
В австралийской программе физического 
воспитания содержится педагогическая и ор-
ганизационная парадигма [29], которая скон-
центрирована на следующих областях:
1) плавности движений;
2) физической активности, здоровье, подго-
товленности;
3) соревновании и сотрудничестве;
4) вызовах. 
В Новой Зеландии обучение в процессе фи-
зического воспитания основано на усвоении 
содержания, в котором здоровье и хорошее 
психофизическое самочувствие вписано 
в новую образовательную парадигму [11]. 
Важно также то, что в программе обучения 
предмету «Физическое воспитание» имеется 
содержание, связанное с планированием и ра-
ционализацией соблюдения основ здоровья в 
общественной среде или дома. Много места 
уделено также соблюдению универсальных 
морально-общественных ценностей, подчер-
кивающих их связи с идеалами олимпизма. 
По данным L.A. De Vries [12], в азиатских стра-
нах проводятся реформы, целью которых яв-

ляется изменение общественного мнения о 
значении и роли физического воспитания, в 
том числе среди девочек, девушек и женщин, а 
также включение в практику обучения богатых 
традиций азиатских культур – восточных видов 
упражнений и единоборств. В требованиях ука-
зывается на включение 120 минут в число обя-
зательных занятий в неделю с расширением их 
до 180 минут посредством внеклассных занятий.
Состав новых областей обучения в процессе 
занятий по физической культуре в азиатских 
государствах, по данным L.A. De Vries [12], 
включает:
- спорт, фитнес, рекреацию на свежем возду-
хе и познание мира труда;
- образование в сфере, связанной со спортив-
ной промышленностью;
- восточные виды единоборств, азиатскую мо-
дель физической активности и работы;
- физическую активность и фитнес для дево-
чек и девушек;
- физическую активность и потребности наи-
более бедных слоев населения.
В Бразилии, в 34-миллионном штате Sao 
Paulo, введена многосторонняя программа, 
пропагандирующая физическую активность, 
в реализацию которой вовлечено 140 пра-
вительственных и неправительственных ор-
ганизаций. В соответствии с положениями 
этой программы, каждый человек независимо 
от возраста должен быть физически актив-
ным в сумме не менее 30 минут (однократно 
или в несколько приемов) в течение дня. При 
этом в случае подростков подчеркивается, что 
они должны иметь дополнительно не менее 
20 минут интенсивной нагрузки три раза в не-
делю. В программе акцент делается и на такие 
психосоциальные ценности, как улучшение 
восприятия самого себя, хорошее самочув-
ствие, уменьшение стресса и склонности к 
депрессии. Подчеркивается также значение 
общевоспитательной пользы от занятий фи-
зическими упражнениями: рост активности 
во время урока, лучшие отношения с род-
ственниками и ровесниками, улучшение ре-
зультатов в науке, уменьшение рискованных 
для здоровья способов поведения (наркотики, 
употребление алкоголя, курение), большая 
ответственность в обществе [24].
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Основные предпосылки создания новой 
теории и методик физического воспитания. 
Несмотря на большое количество существу-
ющих концепций (моделей) физического 
воспитания, которые, как мы видели, нередко 
радикально отличаются друг от друга, при-
мерно с 70-х годов прошлого века и до на-
стоящего времени в практику физического 
воспитания пытаются внедрить следующие 
современные принципы [13, 28]: 
- непрерывное образование;
- перспективность (воспитание для будуще-
го); 
- самообразование; 
- интеллектуализация;
- гуманизация; 
- индивидуализация.
В результате физическое воспитание должно 
подготовить индивида к осуществлению фи-
зической активности в течение всей жизни и 
заботы о здоровье [14, 33].
В развитых странах продвижение физической 
активности приносит также измеримый эко-
номический эффект. Например, в Евросоюзе 
сектор физической активности и рекреации 
составляет примерно 1,5% внутреннего вало-
вого продукта, а в Великобритании обеспечи-
вает больше рабочих мест, чем производство 
автомобилей, сельское хозяйство, рыболов-
ство или пищевая промышленность [34].
В настоящее время следует опираться на такие 
методы преподавания, которые ориентирова-
ны на выработку самостоятельности мышле-
ния и способности к независимому действию, 
а также на опыт, который может пригодиться 
в течение всей жизни. Необходимыми явля-
ются расширение умений и углубление зна-
ний, увеличивающих потенциальные воз-
можности развития.
Интеллектуализация в процессе занятий фи-
зическими упражнениями. Эмпирические 
результаты исследований однозначно свиде-
тельствуют о том, что ориентация детей, под-
ростков и молодежи в сфере знаний о потреб-
ностях, возможностях и техниках приемов, 
касающихся физического развития, физиче-
ской подготовленности и здоровья, является 
низкой [15, 16, 17, 21 и др.]. Вероятно, правы 
те, кто считает правильным введение теоре-

тических уроков по физической культуре (в 
небольшом количестве в течение года), а так-
же сообщение соответствующих знаний на 
учебно-методических и практических уроках. 
В целях интеллектуализации в ряде стран от-
мечается тенденция введения в обиход пре-
подавания учебников по физической куль-
туре для учащихся [3, 4, 16, 22, 23, например 
А. Liedke, 1978, 1979; Т. Frolowicz, 2000, В.И. 
Лях, 1999-2018]. Несомненно, польза от чте-
ния учебников учащимися и умелое при-
менение их материалов во время обучения 
учителем есть. Однако научно проверенных 
доказательств эффективности их использова-
ния в учебных, внеклассных и внешкольных 
занятиях и влияния на уровень знаний, мо-
тивов, потребностей, умений и двигательных 
способностей пока явно недостаточно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В физическом воспитании во всем мире ре-
шается вопрос о главном направлении его 
дальнейшего развития. При этом не суще-
ствует единой точки зрения на эту проблему, 
различные специалисты и разные националь-
ные научные школы решают его по-разному, 
иногда эти решения вступают в серьезные 
противоречия. Однако это неизбежный про-
цесс на фоне нарастающей гипокинезии, 
которую принесла с собой высокотехноло-
гичная цивилизация, ведь речь идет о сохра-
нении и укреплении здоровья новых поколе-
ний детей и взрослых. 
Специалисты во всем мире отмечают не-
обходимость выделять значительно больше 
средств на реализацию задач физического 
воспитания, уменьшать количество учащихся 
на одного учителя, увеличивать число мест 
занятий с точки зрения потребностей и ин-
тересов учащихся. Школа будущего должна 
охватывать своим вниманием не только уча-
щихся, но и взрослых, давать возможность 
совместно упражняться детям, молодежи, 
родителям и учителям. «Вопросы здоровья, 
физической подготовленности, физического 
развития, закаленности организма и отдыха 
должны составлять постоянный элемент за-
боты всей школы, а не только учителей фи-
зической культуры» (W. Osinski, 2011, с. 302). 
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