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В своем первом обращении к Феде-
ральному собранию президент России 
Дмитрий Медведев выразил обеспоко-
енность в связи с неудовлетворитель-
ным состоянием здоровья российских 
школьников и подчеркнул, что «сегод-
няшняя статистика здоровья школь-
ников просто ужасающая». И это под-
тверждает беспристрастная статистика.

Парадоксальным в этой ситуации 
является то, что её невозможно преодо-
леть средствами современной медицины, 
сколько бы сил и средств в неё не вкла-
дывали, поскольку глубинные корни 
проблемы, а значит и её решение нахо-
дятся вне её сферы и, следовательно, вне 
возможностей медицинской коррекции.

Поэтому социальный заказ на по-
иск путей сохранения и развития на-
ции, её здоровья, трудовой и репро-
дуктивной достаточности должен быть 
адресован педагогической обществен-
ности. Становится очевидным, что об-
разовательная система может и должна 
стать иммунным барьером сохранения 
индивидуального здоровья и способ-

ствовать формированию культуры здо-
ровья социальных групп.

Такой подход изменяет предметное 
содержание и организацию всего про-
цесса физического воспитания детей и 
учащейся молодежи. Методологической 
основой ее развития является установ-
ка на социализацию людей в области 
физической культуры, формирование 
здорового образа жизни и базовой фи-
зической культуры личности как ее со-
ставляющих (рис. 1).

В данном случае совокупность под-
ходов по применению термина «базо-
вый» в теории физической культуры 
позволяет проследить цепочку ее про-
явления и развития (рис. 2).

Состав базовых средств и базовых 
знаний представляет собой базовую фи-
зическую культуру. Однако базовая фи-
зическая культура представляет собой 
лишь составной компонент физической 
культуры, поэтому ее воздействие при-
водит не к формированию личностной 
физической культуры, а лишь к фор-
мированию базовых ее составляющих.

Рис. 1. Концептуальная схема социализации человека
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Таким образом, базовая физическая 
культура личности представляет собой 
результат социализации в области фи-
зической культуры, многокомпонент-
ное личностное образование, опреде-
ляемое в соответствии с наличием у 
человека обязательного минимума зна-
ний, норм и правил поведения в про-
цессе физического воспитания, понима-
ния ценностей физической культуры, 
самодетерминирующей двигательной 
активности, позволяющей соответство-
вать основным требованиям общества 
по показателям здоровья, уровня фи-
зической подготовленности, работоспо-
собности.

Одним из важнейших условий осу-
ществления процесса физического вос-
питания является дифференцирование 
состава средств, методов и задач в за-
висимости от возраста и половой при-
надлежности. Естественные изменения, 
происходящие в организме, вызыва-
ют необходимость изменения состава 
средств, формируемых знаний, навы-
ков и умений. Вышеизложенное позво-
ляет говорить о том, что содержание 
базовой физической культуры изме-
няется, вызывая изменения и базовой 

личностной физической культуры. Ис-
ходя из этого, считаем возможным при-
менение термина «базовый» не только 
относительно школьников, но и сту-
дентов, взрослых и др. категорий насе-
ления. Следовательно, процесс форми-
рования базовой личностной культуры 
приобретает фазовый характер (рис. 3) 
и тем самым становится долгосрочной 
целевой установкой образовательных 
учреждений, обеспечивая при этом ин-
теграционные процессы, взаимосвязи и 
взаимообусловленности единого и мно-
голетнего процесса формирования фи-
зической культуры личности.

Наличие профессиональной лич-
ностной физической культуры как со-
ставного элемента общей физической 
культуры личности приводит к появ-
лению совокупности знаний, свойств, 
качеств, ценностных ориентаций, по-
зволяющих человеку успешно осваи-
вать профессиональную физическую 
культуру общества, вызывая тем са-
мым необходимость выделения ба-
зовой профессионально-личностной 
физической культуры и собственно 
профессионально-личностной физиче-
ской культуры.
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Рис. 2. Базовый уровень понимания  
ценностей физической культуры



При определении формирования 
базовой личностной физической куль-
туры в качестве определяющей зада-
чи учебных заведений по физическому 
воспитанию и социализации обучаю-
щихся появляется возможность выде-
ления нескольких основополагающих 
направлений:

Противодействие специфическим 
факторам риска, связанным с органи-
зацией воспитательно-образовательной 
деятельности (интенсификация учеб-
ного процесса и соответствующие ей 
стандарты образования и воспитания, 
основанные на преобладании статиче-
ских нагрузок; отрицательное влияние 
гиподинамии; безответственное и бес-
контрольное со стороны медиков, педа-
гогов и родителей экспериментаторство 
в системе дошкольного, школьного и 
вузовского образования).

То есть следует подчеркнуть, что 
ныне существующая система образова-
ния не только не способствует улучше-
нию здоровья учащихся, но содействует 
его ухудшению за счет высоких учебных 

нагрузок, сопровождающихся резким 
нарастанием отрицательного влияния 
гиподинамии. Вероятно, физически под-
готовленный человек при соответствую-
щей мотивации эти нагрузки мог бы 
свободно выдержать… Но здоровье и, 
следовательно, уровень работоспособно-
сти уменьшаются, а нагрузка возрастает. 
В итоге организм не выдерживает.

Ухудшению здоровья детей спо-
собствует внедрение непроверенных и 
необоснованных авторских программ 
с точки зрения гигиены. Необходимо 
прекратить безответственное и бескон-
трольное со стороны медиков, педаго-
гов и родителей экспериментаторство 
в системе дошкольного и школьного 
образования, устранить из педагоги-
ческого процесса все перечисленные 
выше условия и факторы, приводящие 
к потере здоровья детей и подростков. 
Нужно привести педагогические тех-
нологии в соответствие с законами ста-
новления и развития детского организ-
ма и детской психики, т.е. сделать их 
природосообразными.

Рис. 3. Принципиальная схема  формирования 
физической  культуры личности
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государство и педагогическое со-
общество постоянно осознают это и 
пытаются определить пути выхода из 
сложившейся ситуации. Причем сегод-
ня начинают преобладать взвешенные 
технологические подходы, а не эмоцио-
нальные, зачастую переходящие в са-
мобичевание, как в 90-е годы.

Однако до сегодняшнего дня не 
решены такие актуальные проблемы, 
как:

— определение содержания и на-
правленности формирования базовой 
физической культуры, педагогической 
профилактики заболеваемости на ее 
этапах;

— разработка адекватной концеп-
ции обучения здоровью, способам реа-
лизации двигательных потребностей, 
потребности в здоровом образе жизни 
на этапах формирования базовой физи-
ческой культуры.

2. Обеспечение конкурентоспособ-
ности и имиджа физической культуры 
и спорта среди других способов вре-
мяпрепровождения людей. Создание 
условий для широкомасштабного и 
массированного противодействия всеми 
имеющимися общественными воспита-
тельными институтами алкоголизму, 
наркомании, чрезмерному увлечению 
компьютерными играми, виртуальным 
миром Интернета и другим пассивным 
и вредным способам организации вре-
мени. Особняком стоит здесь же про-
блема создания условий формирования 
деятельностного подхода к жизни, в 
том числе к физической культуре.

3. Важнейшим условием деятель-
ности образовательных учреждений 
по формированию базовой физической 
культуры, равно как и любой состав-
ной культуры человека, является обе-
спечение однонаправленности всех 
социальных и педагогических воздей-
ствий и обеспечения за счет этого ре-
зонанса. Обсуждение на НТВ вопроса 
о допустимости употребления легких 
наркотиков нанесло системе воспита-
ния такой вред, который несопоставим 
даже с отрицательным воздействием 
всей «сникерсно-жвачной» и противо-
менструальной рекламы, хотя резуль-
татом обсуждения стало отрицатель-

ное заключение. В погоне за прибылью 
телевидение сделало пивными алко-
голиками огромное число молодежи. 
Известно, что состояние здоровья во 
многом зависит от позитивного настроя 
человека. Какой позитивный настрой 
может появиться от тех телевизионных 
передач, которые по утрам объясняют 
домашним хозяйкам, как уберечься от 
грабителей, пичкают адвокатскими и 
судебными историями? Мы не призы-
ваем к ограничению свободы слова, но 
СМИ в таком случае должны в закон-
ном порядке брать на себя финансовые 
обязательства и поддерживать усилия 
образовательных, физкультурных и 
спортивных учреждений в ликвидации 
последствий своей «работы» в процессе 
воспитания молодежи. Да и ответствен-
ности за формирование позитивного 
отношения к физической культуре в 
общем-то никто с них не снимал.

4. Образовательное содержание 
физкультурного воспитания пред-
ставляет освоение целостного интел-
лектуального компонента физической 
культуры в единстве с практическими 
умениями и навыками. В связи с этим 
развитие творческих проявлений чело-
века, в том числе его самообразование 
и самопознание в сфере физической 
культуры, является истинной гаранти-
ей положительного эффекта физкуль-
турного образования. Чтобы изменить 
ситуацию физкультурной безграмот-
ности большинства людей, необходимо 
широкое использование интеллектуаль-
ного воспитания. Это позволит сформи-
ровать предпосылки к сознательному 
обращению человека к ценностям фе-
номена физической культуры.

5. Часто мы огорчаемся по поводу 
того, что школа мало занимается вос-
питанием детей, небрежно относится к 
здоровью учащихся, не занята развити-
ем личностных качеств каждого учени-
ка, не дает возможности для развития 
детей, не отслеживает уровень физи-
ческого развития и физической подго-
товленности, сформированности миро-
воззрения и т.д. Основу этой проблемы 
надо искать в том, как мы оцениваем 
качество деятельности учителя и все-
го образовательного учреждения. В со-



став оценки качества деятельности об-
разовательных учреждений в качестве 
доминирующих должны быть введены 
интегральные показатели здоровья и 
уровня базовой личностной физической 
культуры участников педагогического 
процесса.

6. Системным проявлением базо-
вой физической культуры личности, 
объединяющим в себе остальные ком-
поненты, является деятельностный, 
определяющийся уровнем гибкого, от-
ветственного, творческого миропреоб-
разования и преобразования себя, свое-
го физического «Я».

Потребность в обеспечении реа-
лизации деятельностного компонента 
процесса формирования базовой лич-
ностной физической культуры опреде-
ляет необходимость работы образо-
вательных учреждений по развитию 
внеурочных и внешкольных массовых 
форм физкультурно-спортивной дея-
тельности.

Организованные физкультурные и 
спортивные занятия являются главной, 
и в некоторых случаях обязательной 
для всех формой физического воспита-
ния, регламентированной школьными 
программами и уставами средних обще-
образовательных и специальных школ, 
гимназий, лицеев, средних и высших 
учебных заведений. Вместе с тем, судя по 
результатам опроса, удовлетворены со-
стоянием физкультурно-оздоровительной 
работы в школах только 48% респон-
дентов. Считают нужным активизиро-
вать физкультурно-спортивную работу 
в учебное (66%), внеучебное (74%) и во 
внешкольное (63%) время большинство 
обучающихся.

В числе важнейших и первоочеред-
ных мер, необходимых для развития 
физической культуры и спорта, экс-
перты и опрошенные дети указывают: 
обустройство дворовых площадок, пре-
доставление возможностей для органи-
зованных и самостоятельных занятий в 
тренажерных и спортивных залах учеб-

ных заведений, спортивные занятия в 
спортивных школах, уличный баскет-
бол и др. формы массовых спортивных 
мероприятий и занятий по месту жи-
тельства.

При этом и дети, и эксперты указы-
вают на необходимость влияния образо-
вательных учреждений на содержание, 
распорядок и качество их работы через 
систему договорных отношений.

Важно подчеркнуть, что выбираемые 
опрошенными учащимися формы хоро-
шо им известны, зарекомендовали себя, 
проверены опытом и сейчас нуждаются 
лишь в финансовом и организационном 
обеспечении. Другими словами, в случае 
благоприятного правового и инвестици-
онного климата уже имеющиеся формы 
спортивной и физкультурной работы 
могут обеспечить решение задач социа-
лизации учащейся молодежи в области 
физической культуры.

Среди наиболее популярных видов 
спорта, наряду с традиционным футбо-
лом, называются катание на роликовых 
коньках, атлетическая гимнастика, 
восточные единоборства для юношей и 
шейпинг для девушек. Студенты, кро-
ме всего вышеперечисленного, называ-
ют еще оздоровительные системы фи-
зических упражнений (аэробика, степ, 
ОПП).

Для достижения поставленных 
государством и обществом целей по 
формированию личностной культуры 
учащейся молодежи следует консоли-
дировать деятельность систем образо-
вания, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, СМИ, молодежных 
организаций, родительской обществен-
ности и всех людей доброй воли на 
воспитание детей, имеющих активное 
и деятельное отношение к здоровому 
образу жизни и формированию базо-
вого уровня личностной физической 
культуры. Необходимо ликвидировать 
межведомственную разобщенность при 
разрешении дела, архиважного для го-
сударства, общества, народа.


