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периодизация.

Резюме. Статье посвящена обобщению научной лите-
ратуры с целью разработки психолого-педагогической
модели физического развития человека в онтогенезе. В
предлагаемой модели выделены следующие стадии: ожив-
ление, одушевление, персонолизация, индивидуализация,
универсализация. Выделены факторы физического обуче-
ния и критерии физического развития человека в онтоге-
незе.

в связи с изменением социокультурного про-
странства, породившем и предъявившем «вызовы
времени» к наличному бытию человека в развиваю-
щемся мире, происходит рефлексия господствую-
щей парадигмы физической культуры личности и
общества. Сначала третьего тысячелетия намети-
лись парадигмальные сдвиги в сторону генезиса
и становления онтологии духовно-телестного раз-
вития человека в сфере физкультурных ценностей,
в отличие от биологического подхода и понимания
физического воспитания подрастающего поколения
и взрослого населения [3; 7]. Результаты научных
исследований последних лет позволяют говорить о
сложной демографической ситуации и постепенном
ухудшении состояния психофизического здоровья и
физической подготовленности детского и взрослого
населения на постсоветском пространстве. Тради-
ционные модели физического воспитания оказыва-
ются малоэффективными в современной социокуль-
турной ситуации. Чтобы повысить эффективность

5иттагу. The artic/e '! devoted to generafization о(
the scientific fiterature with the purpose о( deve/opment о(

psych%gica/ and pedagogical rnodel о( phys;ca/ deve/opment
о( the person 'п ontogenesis. 'п suggested rnodel the (offowing
stages агеse/eded: reviva/, personification, оп individuafization,
универсализация. Fadors о( physica/ troining and criteria о(
physica/ deve/opment о( the person 'п ontogenesis аге se/eded.

учебного процесса, необходимы новые организаци-
онные, методические и научные идеи, поиск новых
подходов к физическому воспитанию. «Не умаляя
важности организационных изменений и совершен-
ствования теоретических и методических сторон
физического воспитания, необходимо все же отме-
тить, что перестройка этого процесса может быть
результативной, если преобразования затронут его
содержательную сущность и будут базироваться на
идее развития личности, активного использования
деятельностнога подхода к образованию и воспи-
танию ... самоопределения в творческом овладении
способами физкультурной деятельности» [6, с. 13].

В гуманитарном познании, педагогической науке
понятие «развитие» выступает основополагающим
[11].Так, «предметом педагогики является исследова-
ние сущности развития и формирования человече-
ской личности и разработка на этой основе теории и
методики воспитания как специально организован-
ного педагогического процесса» [9, с. 28]. Поскольку
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физкультурология относится к классу гуманитарных
наук, то данное положение является актуальным для
ее становления как теоретической науки. Тем более,
что сегодня она должна рассматриваться с позиций
комплексного подхода, как комплексная гуманитар-
ная наука, включающая весь спектр гуманитарного и
естественно научного знания, особенно психологи-
ческий, логический и социологический компоненты
[7; 11].

Имеющиеся в теории физической культуры
исследования о развитии человека в физкультур-
ном пространстве сводятся в основном к изучению
физического развития, которое является лишь одной
ипостасью общего развития человека. Проблема
целостного (интегрального) развития человека не
подвергалась не только комплексному изучению, но
и практически вообще не была объектом исследо-
вания. В этом отношении можно выделить работы
в.к. Бальсевича, л.и. Лубышевой, Ю.М. Николаева,
В.В.Приходько и других [1;4; б).

Отметим, что еще г.А. Дюперрон в начале про-
шлого века указывал на то, ЧТО «Физическое раз-
витие было прежде наиболее употребительным
словом для обозначения приобретения телесных
качеств; мы сейчас более склонны называть физи-
ческим развитием результат физического воспита-
ния и физического образования, комплекс наших
достижений в области физической культуры» [2, с.
21]. В данном определении автор расширяет спектр
значений понятия «физическое развитие» и, на наш
взгляд, он вплотную подошел к определению сущ-
ности и введению в теорию физической культуры
понятия «физкультурное развитие».

К настоящему времени понятийный аппарат физ-
культурологии сформирован на основе естественно
научного подхода [5; 10).Основные понятия хорошо
освещены в учебниках лл. Матвеева, БА Ашма-
рина, АА Гужаловского, ЖК. Холодова. Однако в
последнее время в теории физической культуры
стали появляться новые понятия. К ним можно
отнести: «физическая культура личности» (Н.Н.Визи-
тей, М.Я. Виленский); «физкультурное образование»,
«физкультурная деятельность» (В.В.Приходько, ю.М.
Николаев); «физкультурное воспитание» (Л.И. Лубы-
шева); «профессионально-личностное развитие»
(ВА Коледа); «субъект физкультурной деятельно-
сти» (МЯ. Виленский); «физкультурное мышление»,
«физкультурное знание», «физкультурное сознание»,
«физкультурное развитие» (с.д. Неверкович, л.и.
Лубышева, вл. Лукьяненко, м.г. Кошман) и т.д. Все
это говорит о том, что начинает формироваться
понятийная система деятельностной, мыследеятель-
НОСТНОЙ физической культуры на основе гумани-
тарной методологии построения теории физиче-

СКОЙ культуры. В этой системе одним из важнейших
выступает понятие «физкультурное развитие». Как
уже говорилось выше, его значимость определяется
тем, что идея (методология) развития должна занять
центральное место в физкультурном пространстве.
Соотношение и различие понятий «физическое
развитие» и «физкультурное развитие» определя-
ется следующим. Сущность понятия «физическое
развитие» заключается в естественном механизме
роста, изменения, эволюции телесности челове-
ка. Понятие же «физкультурное развитие» предпо-
лагает искусственное, искусственно-естественное
(рефлекси вно- деятел ьностное, мыследеятел ьност-
ное) развитие целостного человека в физкультур-
ном пространстве по персональной траектории на
основе и с учетом естественных механизмов.

Наиболее действенной в этом отношении должна
стать девяти ипостасная модель сущности человека.
Вданной модели выделяют следующие компоненты:
природно-практический, биологический, психоло-
гический, социальный, культурный, духовный, дея-
тельностный, мыследеятельностный и коммуника-
тивный. В гуманитарных теоретических конструктах
можно встретить представления о развитии каждой
из этих сущностей, что выражается в многообразии
видов человеческого развития. В процессе физиче-
ского воспитания все эти ипостаси человеческой
личности должны развиваться целостно, паритетно
и приоритетно в зависимости от этапа физкультур-
ного развития человека.

Входе онтогенеза человек последовательно про-
ходит существующие на данном этапе культурно-
исторического развития общества уровни систе-
мы физического воспитания, осваивает в процес-
се взаимодействия с общностью физкультурного
пространства разнообразные виды двигательной,
физкультурной и спортивной деятельности и разви-
вается вместе с развитием этой деятельности.

Представления о периодизации физкультурного
развития человека в онтогенезе являются осново-
полагающими для осуществления педагогической
деятельности в сфере физической культуры и спор-
та. Всякая осмысленная образовательная практика
строится на основе учения об этапах (периодах) раз-
вития человека. Педагог всегда имеет дело с челове-
ком развивающимся, проживающим определенный
возрастной период своей жизни.

В психологической модели физкультурного раз-
вития человека (по В.И.Слободчикову [8)) в онтоге-
незе можно выделить следующие этапы (см. табли-
цу):

7. Оживление (до 2-х лет). Ребенок начинает
строить общение с родными (мать, отец, родствен-
ники), которые начинают трансляцию физкультур-
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ных ценностей. Развитие представляет собой есте-
ственный механизм роста, созревания, поскольку
не опосредовано культурными орудиями. Развитие
детерминировано главным образом при родными
факторами (наследственностью). Эффективность
физического воспитания в семье зависит от подго-
товленности к нему родителей, вчерашних учащих-
ся и студентов, Т.е. от культурного взрослого. При
построении процесса физического воспитания на
данном этапе следует опираться на биологическую
сущность человека, на его естественную потреб-
ность в двигательной активности.

2. Одушевление 12-6 (7) лет). На данном этапе
партнером ребенка становится воспитатель, как
субъект, владеющий необходимыми средствами
для обеспечения становления человека. Развитие
дополняется искусственной компонентой, которая,
однако, имеет подчиненное значение. Отношение
ребенка к процессу физического воспитания про-
является в форме физической и интеллектуальной
активности. Достижением периода является осозна-
ние себя субъектом и формирование предпосылок
для осуществления физкультурной деятельности.

З. Персонализация (7-77 лет). Партнером
растущего человека становится общественный
взрослый, воплощенный в системе социальных
ролей и частично персонифицированный в таких
культурных позициях, как "учитель физической куль-
туры", «тренер» ПО виду спорта и др. Развитие пред-
ставляет собой естественно-искусственный про-
цесс, где основной упор делается на социальные,
культурные, деятельностные и мыследеятельност-
ные характеристики человека. Достижением перио-
да является появление и осознание способности
к физкультурному саморазвитию. (амореализация

становится главным мотивом деятельности челове-
ка.

4. Индивидуализация 07-40 гада). Данный
этап характеризуется пониманием значимости и
убежденностью в необходимости практического
использования физической культуры и спорта для
всестороннего и гармоничного развития личности
и формирования социально значимых качеств. При
построении процесса физического воспитания на
данном этапе, прежде всего, следует опираться на
социальную и психологическую сущность человека.
Отличительной чертой данного периода является
выход человека из организованной системы физи-
ческого воспитания и самопроектирование будуще-
го развития в физкультурном пространстве. Человек
уже освоил необходимые средства и способы физ-
культурной деятельности и может применять их в
соответствии со своими интересами, стремлениями
и желаниями. Он начинает действовать, опираясь на
свою индивидуальность, непохожесть, уникальность.
Деятельностное отношение человека к миру про-
является в индивидуализации общественных цен-
ностей. Учет и построение физического воспитания
в вузе на этих положениях, на наш взгляд, позволит
существенно повысить его эффективность.

Универсализация (40 -... лет). Для развития на
данном этапе характерно стремление к обще- и
сверхчеловеческим, экзистенциальным ценностям.
В процессе приобщения к этим ценностям проис-
ходит преодоление границ собственной индиви-
дуальности. Все человечество становится местом
локализации самости. В ходе самодеятельностно-
го построения процесса физического воспитания
ведущее место занимает духовная сущность чело-
века.

Таблица
Психологическая модель физкультурного развития

человека в онтогенезе

Формы организации физического воспитания Возраст
Этапы физкультурного раз-

вития

(емья До 2-х лет Оживление

Дошкольные учреждения 2-б(7) лет Одушевление

Школа 7-17лет Персонализация

Профессиональное обучение (ПТу' ((уз, вуз) 17-23 года
Индивидуализация

(амодеятельностные
l-й период 2З-40 лет

формы 2-й период 40- ... лет Универсализация
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На наш взгляд, все физкультурное пространство
(в объеме и протяженности) должно быть сори-
ентировано на развитие индивидуальной физиче-
ской культуры личности, которое определяется в
известной степени движением по индивидуально-
личностной Физкультурно-образовательной трассе
в системе духовно-телесных ценностей.

Физкультурное развитие человека предполагает
его включение в этот процесс и осуществление
этого процесса путем употребления собственного
интеллекта и воли, превращения самого себя (но
не других!) в средство этого процесса, уничтожения
натурального себя и освобождения от вожделений
и самолюбия (в основе этой переделки лежит заме-
на мотивации целепостановкой, целеполаганием и
построение идеального «я»,Т.е.позиции, лица).

Необходимо отметить, что на физкультурное раз-
витие человека в онтогенезе и на выбор им индиви-
дуальной траектории развития в системе ценностей
физической культуры оказывают влияние следую-
щие факторы: среда обитания (особенно социаль-
ные и культурные условия), физическое состояние
организма, самость человека (внутренняя при рода),

рефлексивная физкультурная мыследеятельность,
жизнедеятельностное бытие и деятельностно-
профессиональное бытие. Под влиянием этих фак-
торов и на основе реализации онтологии понятия
«развитие» человек в физкультурном пространстве
выстраивает, проектирует свой индивидуальный,
неповторимый путь, трассу, вектор физкультурного
развития.

Таким образом, человек должен не просто нахо-
диться, пребывать, ситуативно изменяться в физ-
культурном пространстве, а должен развиваться
в нем на основе рефлексивно-деятельностного
подхода. Критериями развития будут выступать
направленность, закономерность, качественное
и количественное изменение, структурная слож-
ность инеобратимость происходящих изменений
в духовно-телестном бытии человека. Процесс же
физического воспитания в образовательной инфра-
структуре должен строиться с учетом этапов физ-
культурного развития человека в онтогенезе и на
основе реализации характерных для каждого этапа
сущностных характеристик человека.
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