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Движение – жизнь и потребность 

• Основу потребностей в физическом саморазвитии и 
самосовершенствовании составляют сложнейшие биологические 
рефлексы: игровой, имитационный и рефлекс свободы, которые 
теснейшим образом связаны с двигательной активностью. 

• Так, для удовлетворения двигательных потребностей личность, 
начиная с детского возраста, должна овладеть определенными 
умениями, знаниями и игровыми средствами (предметами, 
снарядами и т.д.).  

• Освоение более сложного уровня – потребности в физическом 
самосовершенствовании – связано с формированием 
познавательной сферы и самосознания, что характерно для 
подросткового, юношеского и молодежного возраста.  

• Данная потребность, по М.Я. Виленскому, И.И. Портнягину, 
отнесена к классу социальных потребностей, являясь сложной 
побудительной силой с доминированием различных мотиваций 
(заинтересованность в красивом строении тела, высокой 
работоспособности, уверенности в себе и др.). 
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История: дореволюционное состояние физической 
культуры 

• Классовый разрыв 

• Гендерный разрыв 

• Практическое отсутствие 
централизованной системы 
физического воспитания 

• Прикладное назначение + 
развлечения 
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История: становление советской системы физического воспитания 

Высший Совет физкультуры ввел на 1923/24 уч. год всеобщее, обязательное преподавание 
физкультуры в школах.  

В связи с этим возникло много всевозможных направлений в вопросах определения содержания 
и методов социалистической физической культуры. 
• 1. Выступавшие под знаком центризма детского физического воспитания видели развитие физической 

культуры в том, чтобы в школах занимались только благоприятной и полезной для учеников игровой 
деятельностью, тем самым упрощались подходы к физическому воспитанию. 

• 2. Сторонники медицинского направления видели основы физического воспитания в лечебной 
гимнастике. 

• 3. Гигиеническое направление и его преемники исходили из того, что эксплуатация и нездоровый образ 
жизни прошлого поколения закономерно ослабили организм рабочих и их детей, поэтому нагрузка может 
ухудшить их здоровье. 

• 4. Специальную форму пути развития физкультуры представлял Комитет художественного физического 
воспитания: физическое воспитание должно основываться на художественном переживании в процессе 
работы (загребание угля, пиление, строгание и др.).  
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В 1927 г. была выпущена программа по физической культуре, в ней были сформулированы задачи физического 
воспитания, средства и методы урока физкультуры, формы организации, также ею предусматривалось проведение в 
начальной школе уроков физической культуры три раза в неделю.  

В 1927-1928 гг. физическое воспитание было включено в учебные планы педагогических и медицинских вузов. В 
июле 1929 г. физическое воспитание стало обязательным предметом в высших учебных заведениях России, а с 1930 г. 
оно стало обязательным предметом во всех вузах СССР. Для осуществления работы в данном направлении в вузах 
были созданы кафедры физического воспитания и спорта, приглашены на работу соответствующие специалисты.  

В 1939 г. были внесены изменения в школьные программы физического воспитания. Введена была начальная и 
допризывная военная подготовка школьников, которой предусматривались строевая подготовка, стрельба, правила 
противовоздушной обороны и противохимической защиты.  



История: конец 20 столетия 

- укрепление здоровья 

 

- рaзвитие физических кaчеств 

 

- привлечение зaнимaющихся к спортивному стилю жизни 

 

 

=>  

востребовaнность технологий, позволяющих воздействовaть 

не только нa физические способности человекa, но и нa 

формировaние у него устойчивых социaльно-

психологических проявлений: положительной мотивaции, 

ценностных ориентaций, интересов и потребностей в сфере 

физической aктивности и здоровом обрaзе жизни 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ – ЗАЧЕМ? 
 

21 век: эволюционные, социальные реалии + вызовы времени 

 

- непостоянство на протяжении эволюции человека его морфотипа 

- непостоянство функциональных характеристик человека 

- гетерохрония развития и созревания 

- изменившиеся запросы среды – снижение («атрофия от бездействия») 

некоторых функций 

- приоритет не силы, а интеллекта 

- подмена естественного интеллекта искусственным 

- переориентация с физического в человеке на креативное 

- спорт как политика, а не средство, объединяющее мир 

- технические и фармацевтические прорывы 

- тотальная цифровизация 
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21 век: дошкольники 

Проблемы: 

- изменившие морфофункциональные характеристики детей 

- смещение ценностных ориентация в семье с добра, труда, общения и движения на 

выживание => снижение количества семей с ориентацией на развитие у детей 

физической культуры личности, здорового и безопасного стиля жизнедеятельности 

- подмена движения и общения суррогатом (гаджеты) 

- отсутствие централизованных программ оздоровления и закаливания, частые 

пропуски по болезни, нарушение системы и мотивации 

- перекос в спортизацию 

 

Перспективы: 

- научный подход к пересмотру и обоснованию программ по физическому воспитанию с 

учётом индивидуальных характеристик 

- воспитание и привлечение родителей 

- квалифицированый персонал (относительно благополучно) 

- достаточная и безопасная МТБ (относительно благополучно) 
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21 век: младшие школьники 

Проблемы: 
- изменившие морфофункциональные характеристики детей 

- смещение ценностных ориентация в семье с добра, труда, общения и движения на выживание => снижение количества 

семей с ориентацией на развитие у детей физической культуры личности, здорового и безопасного стиля жизнедеятельности 

- подмена движения и общения суррогатом (гаджеты) 

- отсутствие централизованных программ оздоровления и закаливания, частые пропуски по болезни, нарушение системы и 

мотивации 

- перекос в спортизацию 

- адаптация к систематической учебной деятельности 

- организационные сложности (недостаток МТБ, персонала, неотработанность системы 

расписания, перегрузка отчётной документацией по нужным и не очень позициям)  

 

Перспективы: 
- научный подход к пересмотру и обоснованию программ по физическому воспитанию с учётом индивидуальных 

характеристик 

- воспитание и привлечение родителей 

- квалифицированный персонал  

- достаточная и безопасная МТБ (!!!) 

- формирование мотивации на движение, на радость общения, честную конкуренцию, 

командное взаимодействие 
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21 век: средние и старшие школьники 

Проблемы: 
- изменившие морфофункциональные характеристики детей 

- перекос в спортизацию 

- организационные сложности (недостаток МТБ, персонала, неотработанность системы расписания, перегрузка отчётной 

документацией по нужным и не очень позициям)  

- смещение ценностных ориентаций с физического развития и повышения уровня 

функционального состояния и тренированности на подготовку к избранным предметам 

школьной программы для поступления в вуз 

- организационно-гигиенические недоработки школы 

- снижение авторитета педагога 

 

Перспективы: 
- научный подход к пересмотру и обоснованию программ по физическому воспитанию с учётом индивидуальных 

характеристик 

- воспитание и привлечение родителей 

- квалифицированный персонал  

- достаточная и безопасная МТБ (!!!) 

- организационные реформы (расписание, гигиена, целесообразность, лишние 

мероприятия) 

 

 

 
Пономарева Ирина Александровна, к.м.н., доцент Академии ФКиС ЮФУ 



21 век: вуз 

Проблемы: 

- отсутствие или слабое развитие мотивации на оздоровление через движение 

- отсутствие времени 

- отсутствие организационных возможностей (расписание, расстояние, подработки и т.д.) 

- недостаточная компетентность в вопросах здоровьеформирования 

 

Перспективы: 

- достаточная и безопасная МТБ 

- наличие у студента времени и материальных возможностей (программы поддержки, 

стипендии) 

- квалифицированный персонал  

- организационные мероприятия (расписание, гигиена, целесообразность) 

- возможность выбора секции и времени (ЮФУ – относительно благополучно) 

- пересмотр программ дисциплин, формирующих компетенции по здоровью и движению 

(ЮФУ – относительно благополучно) 
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Quo Vadis: возможные сценарии 

- спортизация (ГТО, Лубышева) 

- прикладная физкультура (кадеты, казачество, юнармия 

и т.д.) 

- оздоровительная направленность (поддержание уровня 

функционального состояния) 

- физкультура как УРОК 

- физкультура как досуг 

- концепция «здоровьесбережения» через 

интеллектуальную составляющую и формирование 

осознанных мотивов и потребности в движении 

(Финляндия) 

- развитие физических качеств (Англия) 

- спорт как религия, огромные финансовые вливания 

(США) 

- междисциплинарный подход на основе индивидуальных 

характеристик (Япония) 
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