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АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ  

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Д.В. Викторов, И.Б. Мещерякова, Д.В. Севостьянов 

 
Используя средства физической культуры, мы активно вме-

шиваемся в индивидуальные природные процессы, протекающие 

в организме человека, корректируем их. Наше вмешательство 

может иметь различные последствия для человека. В связи с этим 

неизбежно возникает этическая проблема соотношения целей, 

педагогических средств, технологий и результатов физического 

воспитания с закономерностями функционирования и развития 

человеческого организма и с человеком как суверенной лично-

стью.  

Ключевые слова: здоровье, физкультурное образование, сту-

денты, физическое воспитание, физическая культура. 

 

Следует отметить, что усилия, прилагаемые образовательными учреж-

дениями в направлении организации образовательного процесса, опреде-

ляющего здоровье как цель, объект и результат деятельности физической 

культуры учащихся недостаточно эффективны, о чём свидетельствуют: во-

первых, всплеск негативных факторов, приводящих к разрушению саморе-

гуляции физиологических систем человека, либо к его гибели, во-вторых, 

снижение уровня двигательной активности учащихся, в-третьих, отсутст-

вие стремления к здоровому образу жизни, наличие недостаточной инно-
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вационной деятельности в сфере физкультурно-оздоровительных занятий, 

в-четвёртых, необходимое формирование ценностных ориентаций у уча-

щихся в области  физкультурно-оздоровительной практики [2]. 

Мы можем констатировать тот факт, что существующее в настоящее 

время традиционное образование, массовая педагогическая практика ори-

ентирована преимущественно не на формирование физической культуры 

личности, а на достижение нормативного уровня физических кондиций 

учащихся, где программно заданная цель зачастую не имеет для молодых 

людей личностной значимости, поскольку в практике традиционного про-

свещения мир реальных объектов нередко подменяется готовыми поня-

тиями и другими идеализированными продуктами познания, полученными 

не учениками, а специалистами, учеными. При этом в большей степени 

происходит формирование условной личностной значимости здорового 

образа жизни, а не развитие способов самовыражения средствами физиче-

ской культуры, что обусловливается достаточно авторитарной позицией 

преподавателя. 

Можно выделить один из приоритетных путей достижения обучения и 

воспитания студенческой молодёжи в усвоении и практическом использо-

вании знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья, отмечае-

мый как педагогическими тенденциями отечественного образования, так и 

образования за рубежом. В качестве стратегической основы выдвигается 

подготовка специалистов, умеющих применять полученные знания и уме-

ния в области физической культуры на практике для здоровьесбережения 

организма, создания безопасных, комфортных условий обитания, адапта-

ции к опасностям и снижения их значимости, росту защищённости жизни 

человека. 

Инструментальным обеспечением более осмысленного, целенаправ-

ленного, в наибольшей мере соответствующего индивидуальным особен-

ностям и возможностям каждого учащегося использования средств физи-

ческой культуры выступает физкультурное образование, предполагающее: 

воспитание через организацию и руководство разнообразными видами 

физкультурно-оздоровительной деятельности и оздоровительных техноло-

гий, отказ от диктаторских приемов побуждения к занятиям физическим 

воспитанием, получение учащимися удовлетворения от занятий, ориента-

цию на радостную перспективу, поддержку развивающейся личности. 

Исходя из диалектического понимания, здоровье относится к числу по-

нятий, которые не могут быть однозначно определены, поскольку его по-

стоянное осмысление, переоценка приводит к становлению нового знания, 

к формированию более целостного взгляда на феномен человека. Тем бо-

лее, что отношение человека к своему здоровью корректировалось вместе 

с ростом цивилизованности, культуры, сменой способов производства, ес-

тественнонаучной картины мира. 
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Анализ теоретических подходов к изучению категории «здоровье», по-

зволяет нам сделать следующий вывод: различия в представлениях чаще 

всего связаны с принципами, методами и способами оздоровления орга-

низма человека на различных исторических этапах. Учитывая, что орга-

низм человека является многокомпонентной сложноорганизованной сис-

темой, его здоровье не может характеризоваться каким-либо одним при-

знаком и является многомерным понятием, и поэтому через систему вос-

питания и обучения должно войти всё, что необходимо человеку для раз-

вития здоровой личности [1]. 

В процессе целенаправленного воздействия на человека с помощью фи-

зического воспитания решается, как правило, одновременно ряд педагоги-

ческих задач. Такой эффект возможен благодаря взаимосвязи морфологи-

ческих и функциональных параметров. В проведенных исследованиях дру-

гих авторов показано, что они закономерно изменяются в онтогенезе. Так, 

взаимосвязь между обозначенными параметрами изменяется в течение 

учебного года в связи с изменением тренированности. 

Различаясь по характеру, виду деятельности, величине нагрузки, вос-

приятию учащимися, разнообразию средств, составляющих арсенал физи-

ческой культуры, очень затрудняет ориентирование в том, как воздейству-

ют эти средства на здоровье студентов. Между тем, без такого ориентиро-

вания не может быть обеспечено полноценное, целенаправленное, и, сле-

довательно, наиболее эффективное использование средств физического 

воспитания. Несомненно, за многообразными частностями важно увидеть 

наиболее общие признаки, позволяющие ориентироваться в основных пу-

тях реализации оздоровительного влияния средств, составляющих арсенал 

физической культуры. В связи с этим наибольший интерес представляют 

результаты изучения морфологических и функциональных параметров 

в период обучения в учебном заведении. Этот период не только совпадает 

с активными изменениями уровня и взаимосвязи морфологических и 

функциональных параметров. Для тех, кто получает профессиональное об-

разование, он является периодом обязательного освоения учебной дисцип-

лины «Физическая культура», программные и нормативные основы кото-

рой разрабатываются с учетом уровня и закономерностей физического раз-

вития человека. 

В силу этого здоровье должно определять возможности выполнения 

основных функций человека, учитывая тот факт, что человек есть живая 

система, в основе которой лежат физическое, духовное, природное и соци-

альное, наследственные и приобретённые начала. 

Студенческая молодежь составляет особую социально-демографичес-

кую группу, объединенную определенными возрастными рамками, харак-

теризующуюся собственными психофизиологическими особенностями, 

которые относятся к периоду физического, физиологического, психическо-
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го и социального созревания, особенностями поведения и специфическими 

условиями жизни и обучения. Студенческая молодежь является частью 

молодежного социума и представляет собой специфическую возрастную 

социально-демографическую группу, которая, обладая социальными при-

знаками разных общностей, различается по материальным возможностям, 

ценностным ориентациям, образу, стилю жизни и отношению к собствен-

ному здоровью [3]. 

Физическая культура сформировалась как социально детерминирован-

ная область общей культуры человека, представляющая собой качествен-

ное, системное, динамическое ее состояние, характеризующееся опреде-

ленным уровнем знаний и способностей, мотивационно-ценностных ори-

ентации, приобретенных в результате воспитания и самовоспитания и ин-

тегрированных в практической жизнедеятельности, физическом и психо-

физическом здоровье на базе медицинского опыта индивидуальной и об-

щественной профилактики заболеваний, эффективных программ и методов 

охраны здоровья населения. 

Физическое воспитание – неотъемлемый элемент физической культу-

ры, в рамках внедрение достижений различных учебных заведений и спе-

циально организованного педагогического воздействия, позволило выде-

лить проблему оздоровления, как отдельной личности, так и всего общест-

ва в целом в отдельную задачу образования. 

В процессе уточнения рабочего понятийного аппарата установлено, что 

предметной областью здоровья, является область взаимодействия физиче-

ской культуры и системы образования как относительно самостоятельных 

сторон культуры. 

В соответствии с этим, здоровье рассматривается как сложный фено-

мен, характеризующийся наличием обусловливаемых свойств, посредст-

вом которых организм человека обеспечивает сохранение постоянства 

внутренней среды по отношению к внешней. Показано также, что востре-

бованная обществом сторона физической культуры, интегрируясь с обра-

зованием, сохраняет и улучшает функции и свойства здоровья, необходи-

мые для качественных функциональных, физиологических, ценностных 

характеристик человека, путём взаимодействия и взаимоотношения вовле-

чённых оздоровительных мероприятий. Результатом этой интеграции яви-

лось современное физическое воспитание. 

Физкультурное образование является фактором, приводящим использо-

вание физического воспитания в соответствие с требованиями гуманиз-

ма этики и гуманизма педагогики, отвечающими самому высокому челове-

ческому измерению. Практические подходы к физкультурному образова-

нию и механизмы воздействия через физическое воспитание на челове-

ка многогранны. Но они во многом пока не объяснены, не систематизиро-

ваны и даже не осознаны как система управляемых педагогических воз-
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действий, что является основанием для определения теории и практи-

ки физкультурного образования как предмета исследования. 

Следствие концепции физкультурного образования – педагогическая 

технология, как интегративная, объединяющая в себе относительно само-

стоятельные и взаимодействующие между собой методические системы 

организации физического воспитания учащихся, суть которой заключается 

в адаптации организма занимающегося к рациональным физическим на-

грузкам. Поскольку адаптация к физической деятельности является сис-

темным ответом организма и минимизацией физиологической цены, то 

с этих позиций адаптацию следует рассматривать как динамический про-

цесс, в основе которого лежит формирование новой программы реагирова-

ния, а сам приспособительный процесс, его динамика и физиологические 

механизмы определяются состоянием и соотношением внешних и внут-

ренних условий деятельности. Вначале включаются обычные физиологи-

ческие реакции и лишь затем – реакции напряжения механизмов адапта-

ции, требующие существенных энергетических затрат с использованием 

резервных возможностей организма, что приводит к формированию специ-

альной функциональной системы адаптации человека. 

Таким образом, физкультурное образование – это объективная реаль-

ность, востребованная обществом и личностью. Несмотря на это практиче-

ская деятельность по физическому воспитанию встречается с определен-

ными трудностями. Одной из них, очень важной, по нашему мнению,  

является недостаточная разработанность мировоззренческих основ здо-

ровьесберегающей ориентации содержательного, деятельностного и ре-

зультирующего компонентов физического воспитания. Поэтому физиче-

ское воспитание будет иметь различное человеческое измерение в зависи-

мости от того, какие цели поставлены перед ним, каким образом они дос-

тигнуты и каковы его результаты. Эти факты свидетельствует о том, что 

современная педагогическая мысль находится в поиске способа, который, 

с одной стороны, способен был бы наиболее полно отразить смысл и со-

держание педагогической деятельности, ориентированной на здоровье 

учащихся, а с другой стороны, адекватно показывал целевую направлен-

ность, качество этой деятельности и здоровьесберегающие пути её реали-

зации. 
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КОМПЛЕКС ГТО – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

Д.В. Викторов 

 
Индивидуальная оценка уровня физического состояния и дви-

гательной подготовленности занимающихся – это основа ком-

плекса ГТО. Решение проблемы здоровья молодёжи, в настоящее 

время, является приоритетом образовательной системы, а в связи 

с вновь организованной системой ГТО, систематическим заняти-

ям физкультурно-оздоровительной деятельностью, многообразию 

форм двигательной активности большое внимание уделяется 

именно в учебных заведениях различного уровня.  

Ключевые слова: комплекс ГТО, физкультурное образование, 

студенты, физическая культура. 

 

Физическая подготовленность только один из социально значимых ре-

зультатов физического воспитания. Она быстро утрачивается после завер-

шения учебы, если не поддерживается самостоятельно. В то же время 

с возрастом мотивация занятий физическими упражнениями, особенно са-

мостоятельных, снижается. Поэтому одной из основных задач физкультур-

ного образования, частью воспитательной работы в учебном заведении, 

является переход от системы, которая ориентирована на формирование 

двигательных умений, навыков и физических качеств, к системе, дающей 

человеку научные знания о своём организме, средствах сохранения и укре-

пления здоровья и способствующей формированию у него потребности в 

здоровом образе жизни и физическом самосовершенствовании [2]. Ключе-

вым из них стало введение в действие с 1.09.2014 г. в Российской Федера-

ции Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является повыше-

ние общего уровня знаний общества о средствах, методах и формах орга-

низации самостоятельных занятий физкультурно-оздоровительной дея-

тельностью. 


