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Физическая культура представляет собой общественное яв-

ление, тесно связанное с экономикой, культурой, общественно-

политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием 

людей.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

ОК-13 - владение средствами самостоятельного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-

товность к достижению должного уровня физической подготовки 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

История физической культуры отражает специфическую 

сферу преобразования природы человеком и самого человека пу-

тем формирования все более совершенного организма, сознания, 

воли, а также развития соответствующих традиций, институтов и 

организаций. Наш век — век значительных социальных, техниче-

ских и биологических преобразований. НТР внесла в образ жизни 

человека наряду с прогрессивными явлениями и ряд неблагопри-

ятных факторов, в первую очередь гиподинамию и гипокинезию, 

нервные и физические перегрузки, стрессы профессионального и 

бытового характера. Все это приводит к нарушению обмена ве-

ществ в организме, предрасположению к сердечнососудистым 

заболеваниям, избыточной массе тела и т. п.  

Влияние неблагоприятных факторов на состояние здоровья 

молодого организма настолько велико и объемно, что внутренние 

защитные функции организма не в состоянии с ними справиться. 

Опыт десятков тысяч людей, испытавших на себе воздействие та-

кого рода неблагоприятных факторов, показывает, что лучшим 

противодействием им являются регулярные занятия физическими 

упражнениями, которые помогают восстановлению и укрепле-

нию здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды. 

Занятия физическими упражнениями имеют огромное вос-

питательное значение — способствуют укреплению дисциплины, 

повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в 

достижении поставленной цели. Это в одинаковой степени каса-

ется всех занимающихся, независимо от их возраста, социального 

положения, профессии. Физическая культура, являясь одной из 
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граней общей культуры, во многом определяет поведение чело-

века на производстве, в учебе, в быту, в общении.  

Развитие физической культуры и спорта — одно из важ-

нейших слагаемых сильной социальной политики, которая может 

обеспечить реальное воплощение в жизнь гуманистических идеа-

лов, ценностей и норм, открыть широкий простор для выявления 

способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей.  

Задачи ТФК как науки заключаются в том, чтобы: 

- обнаружить и раскрыть взаимосвязи и взаимовлияния 

культуры общей и физической, закономерности гармонического 

развития человека; 

- обосновать средства, обеспечивающие целенаправленное и 

всестороннее физическое развитие; 

- найти рациональные методы использования средств, целе-

сообразные формы и принципы, обеспечивающие их эффектив-

ную реализацию. 

Место теории физической культуры в системе наук. Теория 

физической культуры тесно связана с рядом научных дисциплин. 

Любая наука не может полноценно развиваться, ограничившись 

результатами только собственного предмета исследования. Тео-

рия физической культуры (ТФК) решает специальные педагоги-

ческие проблемы, находящиеся на стыке нескольких научных 

дисциплин. Она тесно связана с общей педагогикой, общей и воз-

растной психологией. Философия дает для нее методологическую 

основу познания, опираясь на которую ученые получают воз-

можность объективно оценивать действие социальных законов в 

области общей физической культуры, проникать в сущность про-

блемы, обобщать, анализировать и открывать новые закономер-

ности ее функционирования и перспективы развития в обществе. 

Связь с биологическими науками продиктована необходимо-

стью изучения реакций организма занимающихся на воздействие 

средств физического воспитания, что определяет развитие адап-

тации. Только учитывая анатомические, физиологические и био-

химические закономерности, протекающие в организме человека, 

можно эффективно управлять процессом физического воспитания. 

Особенно тесны контакты теории физической культуры со 

всеми спортивно-педагогическими дисциплинами. Частные дис-

циплины опираются на общие положения, разрабатываемые тео-

рией физической культуры, а получаемые ими конкретные дан-
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ные являются материалом для новых обобщений. В процессе сво-

его развития из общей теории исключились частные закономер-

ности, которые становились предметом специальных наук — 

науки о гимнастике, легкой атлетике, плавании и др. Однако 

наиболее общие закономерности, которые действуют не только в 

этих видах упражнений, а касаются любых видов двигательной 

активности человека, не стали и не могут стать предметом какой-

либо частной дисциплины. Разработка этих общих закономерностей 

и составляет основу современной теории физической культуры. 

В качестве учебной дисциплины ТФК является основным 

профилирующим предметом профессионального образования по 

специальности физическая культура и спорт. Этот предмет имеет 

первостепенное значение в формировании основополагающих 

профессиональных взглядов и убеждений. Это база для освоения 

узкой специальности (тренер, инструктор, учитель, методист и 

т.п.). Поэтому в разработке специфических проблем теории и ме-

тодики спортивной тренировки все спортивно-педагогические 

дисциплины опираются на основные положения теории физиче-

ской культуры. 

 

1. История возникновения ТФК  

           

  Физическая культура как социальное явление функциониру-

ет на протяжении всей истории человеческого общества. Исто-

рию развития физической культуры в России можно условно раз-

делить на три этапа: с древнейших времен до 1917 г., развитие 

физической культуры в СССР и в Российской Федерации после 

1991 г.  

Возникновение физических упражнений у восточных славян 

было обусловлено теми же причинами, что и во всем мире в це-

лом. Основной формой физической подготовки были игрища. 

Целью физического воспитания вплоть до XVIII в. была военно-

физическая подготовка, что объясняется тем, что Русь вынуждена 

была вести много войн. 

Становление отечественного физического воспитания и 

спорта в советский период происходило на базе того, что уже бы-

ло достигнуто в дореволюционной России. Создание основ со-

ветской системы физического воспитания началось с введения в 

ней государственных органов управления, деятельность которых 



6 

 

была подчинена принципу вертикальной подчиненности ниже-

стоящих организаций вышестоящим.  

В СССР была разработана система физического воспитания, 

определились принципы, направления, средства и методы физи-

ческого воспитания и спортивной тренировки, частично были 

решены вопросы материально-технического и финансового обес-

печения Физкультура и спорт уже прочно вошли в быт народа 

России. И неудивительно, что в 1939 году был учрежден Всесо-

юзный день Физкультурника - праздник, ставший для российских 

людей ежегодным. Физическая культура включает систему физи-

ческого воспитания, специальные научные знания, развитие 

спорта и спортивных достижений; охватывает область обще-

ственной и личной гигиены, гигиены труда и быта, правильного 

режима труда и отдыха, использование естественных сил приро-

ды – солнца, воды и воздуха – в целях оздоровления и закалива-

ния организма.                                                                 

           Большое значение для развития физической культуры име-

ло возникновение в это время нового типа физкультурных орга-

низаций - общественных физкультурно-спортивных организаций. 

Они пропагандировали здоровый образ жизни, занятия гимнасти-

кой, спортом и туризмом для широкого круга населения, готови-

ли актив энтузиастов, преподавателей. 

Зарождаются и начинают свое развитие многие современ-

ные виды спорта, по которым проводятся национальные первен-

ства, создаются Всероссийские спортивные организации. Россия 

начинает активно участвовать в работе международных спортив-

ных объединений. Физическое воспитание и спорт в России раз-

виваются в основном благодаря общественным физкультурно-

спортивным организациям. К 1910 году были созданы москов-

ские футбольная, конькобежная, лыжная, и другие лиги. В первое 

десятилетие XX века, когда русский спорт стал выходить на меж-

дународную арену, происходило еще одно явление - может, не 

яркое, как победа на крупных состязаниях,  но чрезвычайно зна-

чительное: спорт уходил из рук одиночек, переставал быт забавой 

для избранных. В 1920 году, несмотря на трудности, переживае-

мые молодой Советской Республикой был открыт институт фи-

зической культуры. 

На состояние и развитие физической культуры в обществе 

оказывают влияние производственные отношения людей, эконо-
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мическая, политическая и идеологическая формы борьбы, дости-

жения науки, философии, искусства. В то же время физическая 

культура, оказывается, имеет столь же давнюю историю, как и 

общество, этот термин появился лишь в конце XIX в. 

Термин «физическая культура», как и более общий термин 

«культура», не однозначен. Первоначально латинское влияние на 

многие стороны жизни общества — медицину, педагогику, науку, 

военное дело. Хотя физическая культура слово CULTURA озна-

чало возделывание, воспитание, образование, развитие, почита-

ние. В специальной литературе «культурой» называют как опре-

деленные виды, представляющие ценность для личности и обще-

ства. Однако отсюда не следует, что данный термин лишен ка-

кой-либо определенности. Его неоднозначность отражает реаль-

ную деятельности человека (общества), так и ее средства и мето-

ды, созданные в обществе, а также ее результаты многогранность 

обозначаемого явления, т. е. различные смысловые оттенки этого 

термина.  

Исходя из характерного для XIX в. понимания культуры в 

целом как процесса, связанного с возделыванием чего-либо или 

воспитанием кого-либо, в США и Англии появилось выражение 

«физическая культура». В России возникновение термина и ста-

новление понятия «физическая культура» имеет свою историю. В 

1899 г. английское «Physicalculture» переводится на русский язык 

как физическое развитие, в 1908 г. немецкое «KorperKultur»— 

как культура тела, красота и сила. И только начиная с 1911 г. по-

являются работы, в которых встречается на русском языке тер-

мин «физическая культура».  

На первом этапе физическая культура в России понималась 

как определенная система физических упражнений или как «вос-

питанная и развитая красота тела». Позже понятие «физическая 

культура» рассматривалось в более широком аспекте. Оно вклю-

чало охрану здоровья, режимы питания, сна и отдыха, личную и 

общественную гигиену, использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух и вода), физические упражнения и фи-

зический труд. Единого общепризнанного понятия физической 

культуры нет и в настоящее время. В отечественной и зарубеж-

ной литературе в него вкладывается различный смысл: от сово-

купности материальных и духовных ценностей или достижений, 

используемых для физического совершенствования людей, до 
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вида деятельности, от вида материальной культуры до нематери-

альной или спортивной услуги.                   

Теория – это система основных идей в какой-либо отрасли 

знания, дающая целостное представление о закономерностях вза-

имосвязей между предметами, явлениями, процессами реального 

мира.                                                                

Теория физической культуры (ТФК) как научная дисципли-

на представляет собой обобщенную систему научных знаний о 

сущности физической культуры и закономерностях её использо-

вания для физического совершенствования человека.                                                                                                          

Развиваясь под влиянием труда, а также в процессе своей игро-

вой, познавательной, коммуникативной деятельности, человек 

воздействовал на природу, на окружающую среду посредством 

своих физических сил и двигательных действий. Его физические 

способности вначале совершенствовались «попутно», в ходе 

естественного биологического развития и труда. Постепенно че-

ловек стал осознавать, что существует зависимость между подго-

товкой к труду и его результатами. Возникают первобытные, 

стихийные основы обучения и воспитания как необходимые 

условия подготовки к жизни, к труду, к многогранной деятельно-

сти. Из этого сложного процесса первобытной «педагогики» по-

степенно, по мере исторического развития общества, выделяются 

и зачатки физической культуры как области специальной дея-

тельности, в которой решаются задачи собственно физической 

подготовки людей к различным требованиям жизни. 

В ходе развития человека и общественного производства 

возникла социальная (общественная) потребность определить 

общие цели и конкретные задачи, а также и специальные сред-

ства физической подготовки людей к жизни, методы (способы) 

использования этих средств. На первых порах развития человече-

ского общества все эти вопросы решались интуитивно, стихийно, 

либо только на основе прямой передачи и освоения опыта пред-

шествующих поколений. Позднее эта деятельность выделилась в 

самостоятельную и социально необходимую профессию и ее тео-

рию.       

Физическая культура постепенно вырастает в область широ-

кой и сложной социальной деятельности, в которой формируются 

и осуществляются научно-практические подходы с позиций раз-

личных наук — философии, истории, педагогики, психологии, 
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биологических наук (физиологии, анатомии и др.), социологии. 

Поэтому возникает ее теория, которая опирается на данные исто-

рического опыта, современной практики, а также на данные со-

циально-экономических, медико-биологических и психолого-

педагогических наук и раскрывает общие законы и закономерно-

сти физической культуры. Таким образом, по мере усложнения и 

развития общественных требований к физической подготовлен-

ности людей, к деятельности в различных областях жизни появ-

ляются предпосылки к возникновению теории. Вначале возника-

ют и развиваются взгляды на физическое воспитание как на педа-

гогический процесс и необходимую часть общего образования. 

Во второй половине XIX в. П.Ф. Лесгафт разработал теорию фи-

зического образования, которая была направлена на формирова-

ние знаний, умений, навыков в области двигательной деятельно-

сти. Он разработал принципы, формы и методы использования 

физических упражнений для физического и интеллектуального 

развития человека.  

В годы советской власти в стране была разработана теория и 

методика физического воспитания. В связи с разработкой в     

1950 — 1960 гг. зарубежными и отечественными учеными теории 

культуры, на основе ее концепций в 1970 — 1980-х гг. в стране 

начинает разрабатываться теория физической культуры.  

Теория физической культуры относится к категории педаго-

гических наук, так как связана с процессами образования, обуче-

ния и воспитания человека. Теория физической культуры изучает 

физическую культуру как особый, специфический вид культуры 

общества, сложную область социально необходимой деятельно-

сти, имеющую множество взаимосвязей с другими явлениями и 

сторонами социальной жизни общества. 

 

2. Цели и задачи предмета «Физическая культура» 

 

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая вос-

питания и образования подрастающего поколения Российской 

Федерации и многих других государств. В нашей стране целена-

правленно и системно оно ведется в учреждениях дошкольного, 

общего, профессионального и послевузовского образования. 

В общеобразовательной школе физическое воспитание, бу-

дучи целостным процессом, по своей направленности, содержа-
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нию, формам организации, методам реализации и некоторым 

другим характеристикам дифференцируется на четыре основные 

разновидности:  

1) учебный предмет «Физическая культура»;  

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня школы (лицея, гимназии, колледжа);  

3) внеклассная спортивно-массовая работа; 

4) общешкольные физкультурно-массовые и спортивные ме-

роприятия. 

Предмет «Физическая культура», представляя одноименную 

область общего образования, обязателен для реализации образо-

вательными учреждениями и для усвоения учащимися. Програм-

мой регламентируются: объем учебного времени, образователь-

ный минимум, трудоемкость для изучения, результаты, которые 

выносятся на итоговую государственную аттестацию Государ-

ственным образовательным стандартом РФ общего образования. 

Предмет «Физическая культура» интегрирует (объединяет) 

другие виды физкультурной деятельности школьников в единый 

процесс физического воспитания. Данное обстоятельство в сово-

купности с тем, что предмет выступает как инвариантная область 

общего образования, выполняет роль системообразующего нача-

ла среди видов физкультурной деятельности учащейся молодежи. 

Постоянно возрастает его значимость в формировании психофи-

зического состояния детей школьного возраста. Все это обуслов-

ливает потребность данной дисциплины базироваться на совре-

менной теории и методике обучения. 

Предмет «Физическая культура» в силу специфики функций 

в структуре содержания общего образования значительно отли-

чается от других учебных дисциплин. Учебно-воспитательный 

процесс по предметам, представляющим филологические, обще-

ственные, естественные, математические науки, отличается опре-

деленной общностью использования дидактических принципов, 

методов, форм организации. Учебный процесс по физической 

культуре связан с комплексным воздействием на морфофункцио-

нальную сферу, состояние здоровья и психику учащихся. Содер-

жание и средства обучения, характер дидактического взаимодей-

ствия педагога и учащихся весьма специфичны. 

Общие закономерности обучения двигательным действиям, 

развития двигательных способностей, воспитания качеств лично-
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сти в процессе занятий физическими упражнениями разработаны 

и описаны в теории и методике физического воспитания. 

Базовые (дидактика общая и средней школы; теория физиче-

ской культуры или физического воспитания; психология общая, 

педагогическая, физического воспитания; физиология человека: 

общая, возрастная, физических упражнений; гигиена: общая, 

школьная, физических упражнений; биомеханика; спортивная 

метрология; информатика и др.) и смежные (методика физиче-

ского воспитания, теории и методики спортивно-педагогических 

дисциплин, теории и методики внеурочных форм организации 

физического воспитания в школе и др.) науки с теорией и мето-

дикой обучения предмету «Физическая культура» получили зна-

чительное развитие. 

Разработаны альтернативные концептуальные подходы к 

обновлению этой области общего образования. Накоплен факти-

ческий материал по проблеме теории и методики урока физиче-

ской культуры в школе. Возрастают потребности общества и 

формирующейся личности в результативности учебно-

воспитательного процесса по данной дисциплине. Все это в сово-

купности составляет объективные и субъективные предпосылки 

для создания теории и методики обучения предмету «Физическая 

культура». 

Курс теории и методики обучения предмету «Физическая 

культура» может быть представлен как единство двух составля-

ющих: дидактики и методики преподавания предмета «Физиче-

ская культура». 

В педагогической литературе эти два понятия – предметная 

(частная) дидактика и методика преподавания - анализируются с 

различных позиций. Одни ученые их не разделяют, считая сино-

нимами; другие отмечают сравнительно большую практическую 

направленность методик; третьи полагают, что предметные мето-

дики не отражают полноты самой науки, которую они представ-

ляют. Те, кто идентифицируют частные дидактики с методиками 

преподавания, исходят из общности объекта исследования обеих 

наук – обучения. Это верно, процесс обучения пронизывает со-

держание и дидактики, и методики. В одном случае акцент пере-

носится на научно-теоретический, методологический аспекты, в 

другом – на научно-методический, технологический, процессу-

ально-практический. Методика обходит проблемы содержания 
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науки или дисциплины, которую она обслуживает. Вместе с тем, 

вне сферы методики остаются и многие проблемы, составляющие 

научно-теоретическую и методологическую основу школьной 

физической культуры. Они входят в содержание частной дидак-

тики – теории образования. В таком понимании дидактику (или 

теорию образования) предмета «Физическая культура» можно 

рассматривать как часть двух отраслей педагогической науки – 

общей дидактики и теории физического воспитания, объединен-

ных в науку, изучающую образование и обучение по данной дис-

циплине. В этом случае методика физической культуры – раздел 

общей методики и методики физического воспитания, представ-

ляющий науку о закономерностях преподавания и учения по 

предмету «Физическая культура». 

Предмет теории образования (дидактики) по физической 

культуре включает следующие вопросы: 

- место, значение, функции, цель физической культуры в со-

держании общего образования; 

- содержание предмета; 

- дидактические процессы, дидактические системы предмета 

и концепции ее обновления на разных этапах развития общества; 

- разработка педагогических технологий. 

Предмет методики преподавания физической культуры – 

взаимодействие преподавания и учения, ориентированное на до-

стижение целей и задач дисциплины, каковыми являются: 

- выбор оптимальных, соответствующих целям и задачам 

средств, форм, методов обучения, воспитания, развития; 

- программирование учебно-воспитательного процесса; 

- организация непосредственного взаимодействия процессов 

преподавания и учения; 

- оценка и анализ результатов взаимодействия учителя и 

учащихся и разработка рекомендаций для очередных дидактиче-

ских циклов. 

Содержание предмета «Методика физической культуры» 

состоит из разработки на базе достижений частной дидактики 

теории образования и общих закономерностей физического вос-

питания дидактических систем дисциплины, отражающих специ-

фику регионов страны, субъектов Федерации, конкретных обще-

образовательных школ и отдельных групп учащихся (учебных 
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классов) и их реализации, что является функцией педагогической 

технологии. 

Цель теории и методики обучения предмету «Физическая 

культура» – исследование путей формирования у студентов ме-

тодических навыков и умений. 

Отсюда, теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура» - это совокупность знаний частной дидактики и мето-

дики преподавания физической культуры. Теория и методика 

обучения предмету «Физическая культура» представляет собой 

общий курс, интегрирующий образование, воспитание и развитие 

учащихся на уроках физический культуры в целостный педагоги-

ческий процесс. 

Цель дисциплины «Теория и методика обучения физической 

культуре» – формирование у студентов знаний основ теории и 

методики обучения физической культуре и применение их в сво-

ей профессиональной деятельности. 

В преподавании дисциплины теория и методика обучения 

предмету «Физическая культура» решается комплекс педагогиче-

ских задач: 

- показать с научных позиций становление, состояние и раз-

витие теории и методики обучения физической культуре; 

- раскрыть значение, роль и место теории и методики обуче-

ния физической культуре в познании общепрофессиональных 

дисциплин; 

- способствовать формированию научного мировоззрения и 

критического мышления; 

- содействовать повышению общей педагогической культу-

ры, расширению умственного кругозора, обогащению знаниями в 

области физической культуры и спорта. 

В результате обучения и воспитания студенты должны 

знать: 
- историю становления теории и методики обучения физиче-

ской культуре, ее интегрирующую роль и место в дисциплинах 

направления «Физическая культура»; 

- понятийный аппарат теории и методики обучения физиче-

ской культуре; 

- методологию обобщающих теоретических исследований по 

проблематике физической культуры и спорта; 



14 

 

- научно-методические, программно-нормативные основы 

системы физического воспитания; 

- средства, методы и формы физической культуры и спорта; 

- теорию и технологию обучения двигательным действиям и 

воздействие физических упражнений на развитие личности; 

уметь: 

- применять эффективно принципы, методы, средства спор-

тивной тренировки; 

- осуществлять оздоровительные и рекреационные формы 

физической культуры; 

- воспитывать психологические качества средствами и ме-

тодами физической культуры и спорта; 

- организовывать и проводить научную деятельность в обла-

сти физической культуры и спорта. 

Дисциплина «Теория и методика обучения физической 

культуре» является составной частью социально-гуманитарного 

образования, общекультурной и профессиональной подготовки 

выпускника. Она направлена на решение образовательных, раз-

вивающих, воспитательных задач, обеспечения всесторонней 

подготовленности личности студента.  

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика обу-

чения физической культуре» студенты углубляют свои знания в 

области теории и методики обучения физической культуре и 

учатся творчески использовать полученные знания в процессе 

своей жизни и профессиональной деятельности. 

 

3. Общие понятия теории физической культуры 

 

Физическая культура представляет собой сложное обще-

ственное явление, которое не ограничено решением задач физи-

ческого развития, а выполняет и другие социальные функции 

общества в области морали, воспитания, этики. Она не имеет со-

циальных, профессиональных, биологических, возрастных, гео-

графических границ. Являясь одной из граней общей культуры, 

во многом определяет поведение человека на производстве, в 

учебе, в быту, в общении. Развитие физической культуры и спор-

та — одно из важнейших слагаемых сильной социальной полити-

ки, которая может обеспечить реальное воплощение в жизнь гу-

манистических идеалов, ценностей и норм, открыть широкий 
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простор для выявления способностей людей, удовлетворения их 

интересов и потребностей. 

Теория физической культуры исходит из основных положе-

ний теории культуры и опирается на ее понятия. В то же время 

она имеет специфические термины и понятия, которые отражают 

ее сущность, цели, задачи, содержание, а также средства, методы 

и руководящие принципы. Главным и наиболее общим является 

понятие «физическая культура». Как вид культуры она в общесо-

циальном плане представляет собой обширнейшую область твор-

ческой деятельности по созданию физической готовности людей 

к жизни (укрепление здоровья, развитие физических способно-

стей и двигательных навыков). В личностном плане физическая 

культура — мера и способ всестороннего физического развития 

человека. 

Таким образом, физическая культура — это вид культуры, 

который представляет собой специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и способ физического со-

вершенствования человека для выполнения социальных обязан-

ностей. 

В структуру физической культуры входят такие компонен-

ты, как физическое образование, спорт, отдых и двигательная ре-

абилитация (восстановление). Они полностью удовлетворяют все 

потребности общества и личности в физической подготовке. 

Физическое образование — педагогический процесс, 

направленный на формирование специальных знаний, умений, а 

также на развитие разносторонних физических способностей че-

ловека. Как и образование в целом, оно является общей и вечной 

категорией социальной жизни личности и общества. Его кон-

кретное содержание и направленность определяются потребно-

стями общества в физически подготовленных людях и воплоща-

ются в образовательной деятельности. 

Спорт — игровая соревновательная деятельность и подго-

товка к ней; основан на использовании физических упражнений и 

направлен на достижение наивысших результатов, раскрытие ре-

зервных возможностей и выявление предельных уровней орга-

низма человека в двигательной активности. Состязательность, 

специализация, направленность на наивысшие достижения, зре-

лищность являются специфическими особенностями спорта как 

части физической культуры. 
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Физическая рекреация (отдых) — использование физических 

упражнений, а также видов спорта в упрощенных формах для ак-

тивного отдыха людей, получения удовольствия от этого процесса, 

развлечения, переключение с обычных видов деятельности на дру-

гие. Она составляет основное содержание массовых форм физиче-

ской культуры и представляет собой рекреативную деятельность. 

Двигательная реабилитация (восстановление) — целена-

правленный процесс восстановления или компенсации частично 

или временно утраченных двигательных способностей, лечения 

травм и их последствий. Процесс осуществляется комплексно 

под воздействием специально подобранных физических упраж-

нений, массажа, водных и физиотерапевтических процедур и не-

которых других средств. Это восстановительная деятельность. 

Физическая подготовка — вид физического воспитания: 

развитие и совершенствование двигательных навыков и физиче-

ских качеств, необходимых в конкретной профессиональной или 

спортивной деятельности. Она может определяться и как вид об-

щей подготовки специалиста (профессионала) или спортсмена 

(например, физическая подготовка гимнаста). 

Физическое развитие — процесс изменения форм и функ-

ций организма под воздействием естественных условий (пищи, 

труда, быта) либо целенаправленного использования специаль-

ных физических упражнений. Физическое развитие — это также 

и результат воздействия указанных средств и процессов, который 

можно измерить в любой момент времени (размеры тела и его ча-

стей, показатели различных качеств, функциональные возможно-

сти органов и систем организма). 

Физические упражнения – движения или действия, исполь-

зуемые для развития физических качеств, внутренних органов и 

систем двигательных навыков. Это средство физического совер-

шенствования, преобразования человека, его биологической, 

психической, интеллектуальной, эмоциональной и социальной 

сущности. Это также и метод физического развития человека. 

Физические упражнения являются основным средством всех ви-

дов физической культуры. 

Важнейшими конкретными показателями физически совер-

шенного человека современности являются: 
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1) крепкое здоровье, обеспечивающее человеку возможность 

безболезненно и быстро адаптироваться к различным, в том чис-

ле и неблагоприятным условиям жизни, труда, быта; 

2) достаточно высокая общая физическая работоспособность, 

позволяющая добиться значительной специальной дееспособно-

сти; 

3) пропорционально развитое телосложение, правильная 

осанка, отсутствие тех или иных аномалий и диспропорций; 

4) всесторонне и гармонически развитые двигательные спо-

собности, исключающие однобокое развитие человека; 

5) владение рациональной техникой основных жизненно 

важных движений, а также способность быстро осваивать новые 

двигательные действия; 

6) физкультурная грамотность, достаточная для развития 

физических способностей и эффективного их использования в 

своей жизнедеятельности, труде, спорте. 

Таким образом, физически совершенным современником 

может считаться человек, обладающий выше обозначенными 

критериями, многие из которых приобретаются только с помо-

щью физической культуры. 

Физическое образование – составная часть физического вос-

питания, представляющая собой педагогический процесс, 

направленный на формирование у человека двигательных умений 

и навыков, а также овладение физкультурными знаниями. 

Физическая подготовка – процесс, направленный на разви-

тие физических, способностей, двигательных умений и навыков, 

необходимых в конкретной профессиональной или спортивной 

деятельности человека. 

Физическая подготовленность – уровень достигнутого раз-

вития двигательных способностей, формирования двигательных 

навыков. 

Физическая культура личности – это достигнутый уровень 

физического совершенства человека и степень использования 

приобретенных двигательных способностей, навыков и специ-

альных знаний в повседневной жизни. 

  Общая физическая подготовка предполагает разносторон-

нее развитие физических качеств, функциональных возможно-

стей и систем организма спортсмена, слаженность их проявления 

в процессе мышечной деятельности. 
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Специальная физическая подготовка характеризуется уров-

нем развития физических способностей, возможностей органов и 

функциональных систем, непосредственно определяющих до-

стижения в избранном виде спорта. 

Физическая подготовленность – это комплексный результат 

подготовки, воплощенный в достигнутой работоспособности и в 

сформированных двигательных навыках, необходимых в опреде-

ленной деятельности либо способствующих ее освоению, степени 

развития тактического мышления и уровня совершенства мо-

рально-волевых качеств.  

Тренированность – функциональные и морфологические 

приспособительные изменения в организме спортсмена под воз-

действием тренировочных нагрузок, выражающиеся в росте его 

работоспособности. 

Спортивная форма – состояние наивысшей для данного 

цикла готовности спортсмена к спортивным достижениям. 

Физическая активность человека рассматривается как моти-

вированная деятельность, человека по достижению физических 

кондиций, необходимых для физического развития и подготов-

ленности, состояния здоровья; освоению объема специальных 

знаний, умений и навыков.  

Понятие физической активности отражает, прежде всего, ак-

тивное отношение, понимание и участие личности в системе яв-

лений, собственной физической культуре и спорте. 

Физическая активность - это мышечная деятельность, помо-

гающая человеку в осуществлении трудовых, бытовых, культур-

ных и других сторон жизнедеятельности. В современных услови-

ях физическая активность - общественно и индивидуально необ-

ходимая составная часть образа жизни человека. Недостаточ-

ность в движениях (гипокинезия) является причиной многих бо-

лезней.  

Становление целостной личности происходит в процессе 

включения растущего человека в различные виды деятельности, 

среди которых важной является физическая активность.  

Физическая активность является главным источником разви-

тия и укрепления ресурсов здоровья: еще на заре человечества 

тяжелый физический труд обеспечивал нашим предкам возмож-

ность существования, и сегодня мышечная работа продолжает 

оставаться важнейшим фактором активизации резервов и под-
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держания высокого функционального состояния физиологиче-

ских систем организма. 

Физическая активность человека через тренировку и явление 

адаптации (приспособление) обеспечивает изменение состояния 

организма, обретение нового уровня физических кондиций. На 

этом основано преобразование природы человека и усиление ро-

ли физической культуры и спорта в процессе формирования 

культурных ценностей человечества. 

На формирование физической активности человека суще-

ственно влияют прогрессивные преобразования в обществе, по-

вышение общего уровня культуры, целевые установки общества 

на физическое воспитание, спортивную подготовку, понимание 

общественной и личностной значимости физической активности 

человека. 

Из сказанного следует важный вывод: каждый человек 

должен иметь необходимый объем двигательной активности. 

Этот объем индивидуален и зависит от многих факторов – воз-

раста, пола, уровня физического развития и подготовленности, 

образа жизни, условий труда и быта, географических и климати-

ческих условий, наследственных признаков. Для каждого челове-

ка определяют диапазон уровня двигательной активности, необ-

ходимый для нормального развития и функционирования орга-

низма, сохранения здоровья: минимальный, максимальный и оп-

тимальный.  

Минимальный  объем двигательной активности определяет 

границу, ниже которой воздействие двигательной активности не 

дает заметного положительного  эффекта;  

Максимальный - определяет границу, выход за пределы ко-

торой может быть связан с чрезмерными нагрузками и отрица-

тельными последствиями (переутомление, перетренировка).  

Оптимальный уровень наиболее приемлем, при нем дости-

гается самый высокий уровень функциональных возможностей и 

жизнедеятельности организма. 

На основании изложенного можно заключить, что физиче-

ская культура –  это органическая часть общей культуры лично-

сти и общества, представляющая собой совокупность матери-

альных и духовных ценностей, создаваемых и используемых об-

ществом для физического совершенствования  людей. В этом 

определении отражено самое широкое представление, объединя-
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ющее в себе все виды и формы проявления физической культуры. 

Из него следует, что физическая культура базируется как на ма-

териальных, так и на духовных основах.  Поэтому и в деле фор-

мирования физической культуры личности очень важно помнить 

о единстве и взаимообусловленности биологического и социаль-

ного в человеке, которые находят свое отражение в двигательном 

и интеллектуальном компонентах физической культуры. При 

формировании ее двигательного компонента воздействие оказы-

вается, в основном, на физическую природу человека. Это дости-

гается путем целенаправленного, систематизированного освоения 

различных двигательных действий и развития разносторонних 

физических способностей.  Когда же воздействуют с целью фор-

мирования интеллектуального компонента, усилия акцентируют 

прежде всего на формировании специальных знаний и умений их 

использования с целью самосовершенствования. 

 

4. Место теории физической культуры в системе наук 

 

Теория физической культуры (ТФК) как научная дисци-

плина представляет собой обобщенную систему научных знаний 

о сущности физической культуры и закономерностях её исполь-

зования для физического совершенствования человека. ТФК свя-

зана с дисциплинами гуманитарного характера (социология, пси-

хология, педагогика, философия и др.), а также с медико-

биологическими и естественнонаучными дисциплинами (морфо-

логия, анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, врачебно-

физкультурный контроль). Как наука она исследует содержание, 

структуру, функции физической культуры, ее принципы, цели, 

задачи и средства, разрабатывает понятийный аппарат, а также 

изучает цели, задачи, методы и содержание отдельных видов фи-

зической культуры. Она раскрывает сложные взаимосвязи физи-

ческой культуры с другими областями деятельности общества и 

всеми сторонами воспитания (трудовым, интеллектуальным, эс-

тетическим, нравственным).                        

Развиваясь под влиянием труда, а также в процессе своей 

игровой, познавательной, коммуникативной деятельности, чело-

век воздействовал на природу, на окружающую среду посред-

ством своих физических сил и двигательных действий. Его физи-

ческие способности вначале совершенствовались «попутно», в 



21 

 

ходе естественного биологического развития и труда. Постепенно 

человек стал осознавать, что существует зависимость между под-

готовкой к труду и его результатами. Возникают первобытные, 

стихийные основы обучения и воспитания как необходимые 

условия подготовки к жизни, к труду, к многогранной деятельно-

сти. Из этого сложного процесса первобытной «педагогики» по-

степенно, по мере исторического развития общества, выделяются 

и зачатки физической культуры как области специальной дея-

тельности, в которой решаются задачи собственно физической 

подготовки людей к различным требованиям жизни. 

В ходе развития человека и общественного производства 

возникла социальная (общественная) потребность определить 

общие цели и конкретные задачи, а также и специальные сред-

ства физической подготовки людей к жизни, методы (способы) 

использования этих средств. 

На первых порах развития человеческого общества все эти 

вопросы решались интуитивно, стихийно, либо только на основе 

прямой передачи и освоения опыта предшествующих поколений. 

Позднее эта деятельность выделилась в самостоятельную и соци-

ально необходимую профессию и ее теорию. 

У любого человека, занятого трудовой или спортивной дея-

тельностью, есть три пути овладения мастерством (Ю.Ф. Курам-

шин): первый - идти путем проб и ошибок, учиться профессии на 

основе сугубо личного опыта, самому «изобретать велосипед»; 

другой путь - использовать не только свой, но и опыт других лю-

дей - коллег по профессии, родителей, друзей; третий путь - ис-

пользовать исторический опыт человечества, закрепленный и 

представленный в научной, учебной, популярной литературе. 

Этот путь - единственный, который ведет к профессиональной 

грамотности, компетентности, образованности. 

Именно теория, опираясь на исторический опыт человече-

ства в конкретной области, непрерывно развивается и обогащает-

ся современной информацией, раскрывает закономерные связи 

процессов и явлений данной сферы и предоставляет возможность 

предвидеть будущее. 

Владение теорией физической культуры определяет уровень 

и степень образованности специалистов, также уровень их про-

фессиональной компетентности. Специалист не может решать за-

дачи на высоком профессиональном уровне, не владея достаточ-
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ным объемом научно-теоретических знаний. Специалисту необ-

ходимо не только научиться свободно и уверенно пользоваться, 

оперировать формулировками, понятиями и категориями, но и 

уметь уточнить, дополнить или углубить их за счет обобщения 

результатов своей практической деятельности, осмыслить ее с 

позиции теории познания и теории физической культуры. 

Важнейшее значение для специалистов имеет методика фи-

зической культуры, и в частности методика ее компонентов: ба-

зовой физической культуры, спорта, физической рекреации и 

двигательной реабилитации. Известны случаи, когда великие 

спортсмены, перейдя на тренерскую работу, не смогли добиться 

заметных результатов. Это, прежде всего, объясняется тем, что 

они не владели теорией и методикой физического воспитания, 

спортивной тренировки. Как говорится, они строили учебно-

тренировочный процесс «под себя», не учитывая того, что каж-

дый их ученик уникален, индивидуален и неповторим по своим 

физическим, психическим, интеллектуальным способностям. 

С другой стороны, выдающимися тренерами современности 

становились люди, не имеющие громких спортивных титулов (А. 

Гомелский, В. Растоцкий и др.). Это объясняется тем, что они по-

стоянно изучали теорию и методику физической культуры, вла-

дели знаниями педагогики, психологии, биомеханики и других 

смежных наук, искали и находили пути их углубления и совер-

шенствования и внедрения в практическую деятельность. 

Теория и методика, раскрывая практически все стороны и 

способы совершенствования человека, создает необходимые 

предпосылки для профессионального роста специалиста в обла-

сти физической культуры. 

Физкультурная деятельность (связанная с освоением, совер-

шенствованием, поддержанием, восстановлением, приспособле-

нием и т.п. ценностей в сфере физкультурного совершенствова-

ния человека по самореализации его духовных и физических сил) 

и будет тем общим основанием, определяющим формирование 

физической культуры человека в его телесно-духовном единстве, 

объединяющим ее различные формы и виды. Именно в процессе 

этой деятельности на всех этапах онтогенеза человек формирует-

ся и в культурном отношении. Физические качества, двигатель-

ные умения, навыки, спортивные достижения и т.д. (несомненно, 

важны сами по себе) есть лишь предметная, внешняя форма фи-
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зической культуры. Их ценность определяется и достигнутым 

уровнем развития внутреннего мира самого человека, его личности, 

в том числе и по отношению к ценностям физической культуры.  

Связь культуры физической и ее видов (образовательной, 

спортивной, рекреационной, реабилитационной, адаптивной и 

др.) с физкультурной деятельностью и ее видами (физкультурно-

образовательной, физкультурно-спортивной, физкультурно-

рекреационной, физкультурно-реабилитационной, физкультурно-

адаптивной и др.) становится понятной тогда, когда последняя 

раскрывается как условие производства не только предметных 

форм физической культуры, но и человека во всей целостности 

его существования. Это предъявляет высочайшие требования к 

содержательной стороне физкультурной деятельности, особенно 

в системе образования. 

В связи с этим в современном периоде необходимо карди-

нальное изменение психологии мышления людей относительно 

сущности физической культуры. Только взгляд на нее с позиций 

качественно нового знания - приоритета духовности, одухотворе-

ния физического, рассмотрения физического как личностного 

может способствовать: реальному приобщению людей к освое-

нию ее многообразных ценностей, упрочению авторитета физи-

ческой культуры в системе общей культуры, приданию нового 

импульса развитию ее теоретических основ. Ведь сущность куль-

туры связана с формированием духовно-целостной личности че-

ловека во всей всесторонности его существования, а культурная 

деятельность – это, прежде всего, смыслоценностная ориентиро-

ванная активность человека. Это требует переориентации систе-

мы физкультурного образования на формирование и воспроиз-

водство целостной сущности человека. 

В настоящее время крайне целесообразно наличие в образо-

вательном пространстве физической культуры целостной, инте-

гративно-культурносообразной теории, способной раскрыть с 

теоретико-методологических позиций все величие ценностного 

потенциала этого социального явления и его влияние (наряду с 

телесно-двигательными качествами) на формирование мировоз-

зрения человека, его духовности с целью пробуждения в нем во-

ли к самостроительству, интереса к самопознанию и самоопреде-

лению в связи с освоением многообразных духовно-физических 

ценностей физической культуры. Отсутствие такой теории значи-
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тельно снижает потенциал системы физкультурного образования. 

Ведь обучение, игнорирующее духовно-нравственную сущность 

человека, ориентированное только на передачу максимального 

объема знаний и освоение технологии, сегодня не способно обес-

печить его всестороннюю самореализацию, в том числе и в сфере 

физической культуры. Данная теория и будет являться отражени-

ем объективно назревшей потребности в модернизации физкуль-

турного образования. 

Поэтому ТФК как научная и учебная дисциплина (в отличие 

от ТФВ, смещающей акцент преимущественно на телесно-

двигательную сторону человека, т.е. фактически на его физиче-

скую подготовку) должна исходить из:  

- приоритета человека как самосозидающего и саморазви-

вающегося существа, его биосоциокультурной, деятельной сущ-

ности;  

- понимания единства культуры и человека как целостности 

в его соматопсихическом и социокультурном единстве;  

- приоритета духовности в процессе формирования физиче-

ских кондиций.  

При ее формировании важен учет ведущих стимулов чело-

веческой деятельности: потребностей, мотивов, интересов, норм, 

ценностей и т.п. В связи с этим в физической культуре, как и в 

культуре вообще, ведущей будет ее человекотворческая функция, 

связанная с самореализацией (как важнейшим феноменом куль-

туры) сущностных сил человека. 

ТФК неправомерно отождествлять ни с совокупностью ее 

частных теорий, ни с интегративным обобщающим снизу нача-

лом изложенного в них знания, ни с развитием в ее сфере только 

физических (двигательных) способностей занимающихся (ибо 

только данный подход не дает ощутимых результатов в форми-

ровании у человека подлинной физической культуры). Это 

вполне самостоятельная теория, формируемая преимущественно 

с позиции более высокого (философско-культурологического) 

методологического уровня знания, ориентирующаяся на человека 

(как формирующуюся и формируемую личность) во всем много-

образии его потребностей, способностей, отношений. Она должна 

содействовать осознанию важности и необходимости освоения 

ценностей физической культуры для успешной самореализации 

духовно-физического потенциала, заложенного в каждой лично-
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сти. Вместе с тем она выступает в роли организатора и создателя 

«нижележащих» уровней физкультурного знания, то есть несет 

по отношению к ним методологическую функцию. 

ТФК можно представить как интегративную дисциплину, 

базирующуюся на стыке философского и общенаучного уровней 

методологии, отражающую современные знания о закономерно-

стях гармонического развития духовных и физических способно-

стей человека как самоопределяющейся личности, посредством 

интегративно-преобразующего информационного воздействия на 

него (или освоения им) физкультурной деятельности (и ее основ-

ного элемента - физических упражнений) и ее видов в связи с 

формированием и удовлетворением его многообразных развива-

ющихся потребностей (связанных с освоением, созданием, под-

держанием, восстановлением и т.п. физкультурных ценностей) в 

организованных формах-компонентах (пространствах) физиче-

ской культуры, на основе возрастной эволюции моторики чело-

века и методов стимуляции развития двигательной функции во 

взаимосвязи с воспроизводством культурного развития с целью 

формирования физической культуры (и ее видов) человека в ее 

современном понимании как предпосылки к его физкультурному 

совершенствованию и всестороннему, гармоническому развитию. 

Таким образом, в общественном сознании прочно утвержда-

ется мнение, что физическая культура общества в целом и каждо-

го человека в отдельности представляет собою базовое условие 

формирования и осуществления здорового образа жизни (ЗОЖ), 

который, в свою очередь, — не только основа хорошего самочув-

ствия и бодрого настроения, но и путь к оздоровлению нации, к 

решению многих социальных проблем современной России. 
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