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(Рецензирована)
Аннотация. В статье проанализированы традиционные принципы физического 

воспитания школьников. Обоснована недостаточная эффективность их реализации в 
современной системе общего образования. Представлены методологические основы 
организации соуправления физическим воспитанием школьников как способа оптимизации 
данного процесса. Предложены авторские теоретико-методологические положения как 
база построения современного физического воспитания подростков. Отражен новый 
взгляд на целевые ориентиры физического воспитания школьников. Определена иерархия 
принципов физического воспитания. Акцентировано внимание на значимости реализации 
принципа индивидуально-дифференцированного подхода к физическому воспитанию 
личности. Соуправление процессом физического воспитания обосновано как ключевое 
условие эффективности формирования физической культуры личности обучающихся.
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THE PRINCIPLES OF BUILDING  
THE PROCESS OF PHYSICAL TRAINING  

AT COMPREHENSIVE SCHOOL

Abstract. In the paper, an analysis is made of the traditional principles of physical training 
of pupils. The authors prove the insufficient efficiency of their realization in modern system of 
the general education and present the methodological bases of the organization of comanaging 
by physical training of school children as a way of optimization of this process. The authors 
propose the theoretical and methodological provisions as a base of creation of modern physical 
training of teenagers and show the new view on target trends of physical training of school 
students. The hierarchy of the principles of physical training is defined. The attention is focused 



on the importance of realization of the principle of the individual-differentiated approach to 
physical training of the personality. Comanaging by process of physical training is proved as a 
key condition of formation efficiency of physical culture of the pupil’s identity.

Keywords: physical training of school children, comanaging by physical training, 
hierarchy of the principles of physical training.

Принципы управления любой систе-
мой играют роль правил, соблюдение 
которых делает всю систему эффектив-
ной, когда сочетаются государственно-
общественные формы управления, гу-
манизация, научность, объективность 
и мера эффективности и действенности 
управления [1, 2 и др.]. Для отечествен-
ной системы физического воспитания 
ее основоположники (П.Ф. Лесгафт, 
В.В. гориневский, А.Д. Новиков, В.В. 
Белинович и др.) сформировали три 
общих принципа: принцип содействия 
всестороннему и гармоническому раз-
витию личности, принцип связи фи-
зического воспитания с практикой 
жизни (прикладности), принцип оздо-
ровительной направленности. Общие 
принципы отражают целевые установ-
ки общества и государства как самому 
процессу физического воспитания, так и 
его результату. Безусловно, эти принци-
пы актуальны и на сегодняшний день, 
их нельзя назвать антигуманными или 
несовершенными. Однако, как отмеча-
ется практически всеми специалистами, 
на протяжении последних десятилетий 
отечественная система физического вос-
питания демонстрирует свою неэффек-
тивность. Ответ на вопрос, почему так 
происходит и каковы пути решения дан-
ной проблемы, на наш взгляд, является 
принципиальным не только для настоя-
щего диссертационного исследования, но 
и для будущего развития отечественной 
системы физического воспитания. Мы 
отдавали себе отчет в том, что реше-
ние данной проблемы должно носить 
комплексный и системный характер, 
связанный с разработкой как теоре-
тических положений, так и решением 
практических задач (разработка инно-
вационных технологий по совершен-
ствованию процесса физического вос-
питания), что, безусловно, невыносимо 
в рамках одного и даже нескольких 
диссертационных исследований такого 
ряда. Однако попытка вскрыть при-
чины неэффективности отечественной 

системы физического воспитания, опи-
раясь на опыт современных исследова-
телей, как и на результаты собствен-
ных исследований, дает нам основание 
предложить и в дальнейшем обосновать 
эффективность соуправления процессом 
физического воспитания подростков.

Система физического воспита-
ния, сложившаяся в образовательных 
учреждениях СССР и России во второй 
половине прошлого века до настояще-
го времени, занимает доминирующее 
положение в большинстве региональ-
ных, муниципальных систем физиче-
ского воспитания учащихся. Как от-
мечает В.К. Спирин: «Классно-урочная 
форма физического воспитания, бази-
рующаяся на стандартно-нормативном 
подходе, не обеспечивает должного 
соответствия педагогических воздей-
ствий закономерностям формирования 
физического потенциала учащихся, а 
учитель физической культуры, рабо-
тая в рамках этой системы, адекватно 
условиям организует теоретическую и 
практическую деятельность учащихся, 
демонстрируя образцы неэффективной 
педагогической деятельности» [3].

Во-первых, в рамках традиционной 
системы физического воспитания реа-
лизация образовательных задач на базе 
классно-урочной формы не позволяет 
учителю физической культуры постро-
ить обучение двигательным действи-
ям в соответствии с закономерностями 
формирования двигательных умений и 
навыков. Происходит это в результате 
того, что реализация образовательной 
программы по физическому воспита-
нию предусматривает всего лишь до 25 
минут времени на решение одной об-
разовательной задачи [4], что, в свою 
очередь, не позволяет сформировать 
координационные способности и двига-
тельные навыки, обеспечивающие вы-
сокий уровень культуры движений, их 
раскованность и надежность.

Во-вторых, традиционная систе-
ма физического воспитания, базирую-



щаяся на классно-урочной форме и 
стандартно-нормативном подходе к 
организации уроков физической куль-
туры и практически не учитывающая 
индивидуальности учащегося, не обе-
спечивает стимулируемое развитие 
двигательных качеств учащихся. Та-
кой подход, создает видимый эффект 
хорошей организации, представляется 
самодостаточным, но не может обеспе-
чить природосообразность педагоги-
ческих воздействий, воспитательных 
и тренирующих эффектов от занятий 
физическими упражнениями, а следо-
вательно, реализовать здоровьеформи-
рующую направленность физического 
воспитания [5, 6, 7 и др.].

Отсюда вытекает еще одна про-
блема: если педагог не имеет возмож-
ности, либо не может построить урок 
физической культуры в соответствии с 
закономерностями стимулируемого раз-
вития двигательных качеств (два или 
даже три обязательных урока физиче-
ской культуры в неделю, большое ко-
личество каникулярных дней в году не 
обеспечивают преемственности трени-
ровочных эффектов), то он не сможет 
научить учащихся понимать, а в даль-
нейшем использовать эти закономер-
ности при организации самодеятель-
ных внеурочных занятий физическими 
упражнениями. В результате отмечает-
ся низкий уровень положительной мо-
тивации к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, спортом, 
к здоровому образу жизни у школьни-
ков общеобразовательных школ [3].

В-третьих, система физического 
воспитания учащихся включает в себя 
контроль, важным элементом которого 
является тестирование уровня физиче-
ской подготовленности. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что занятия 
физическими упражнениями должны 
оказывать стимулирующее влияние не 
только на двигательные способности 
человека, но и на развитие основных 
систем и всего организма. Случаи, ког-
да положительная динамика физиче-
ского развития у подростков регистри-
руется с отклонениями в деятельности 
основных систем организма, в частно-
сти сердечно-сосудистой системы, опи-

саны в научной литературе [8, 9, 10, 
11, 12 и др.]. Физические нагрузки, 
не соотнесенные с индивидуальными и 
типологическими особенностями зани-
мающихся, могут привести к перена-
пряжению, снижению адаптивных воз-
можностей и функциональных резервов 
механизмов вегетативной регуляции 
системы кровообращения. Вышеизло-
женное обусловливает необходимость 
отказа от контрольно-нормативной си-
стемы оценки учащихся в процессе фи-
зического воспитания в общеобразова-
тельных учреждениях.

Таким образом, необходимо конста-
тировать, что классно-урочная форма 
физического воспитания, базирующая-
ся на стандартно-нормативном подходе, 
не обеспечивает в современных усло-
виях должного соответствия педагоги-
ческих воздействий закономерностям 
формирования физического потенциа-
ла учащихся, а учитель физической 
культуры, работая в рамках этой си-
стемы, адекватно условиям организу-
ет теоретическую и практическую дея-
тельность учащихся, демонстрируя тем 
самым образцы неэффективной педаго-
гической деятельности [3].

Неэффективность функционирова-
ния системы физического воспитания 
в современных условиях заставляет 
задуматься о том, что именно эта же 
система физического воспитания доста-
точно эффективно функционировала в 
середине прошлого века. В этой связи 
одним из ключевых вопросов настоя-
щего исследования является установ-
ление причин происходящего и поиск 
наиболее оптимального решения дан-
ной проблемы.

Эффективность функционирования 
системы физического воспитания во 
многом будет определяться теоретико-
методологическими положениями, на 
основе которых будет строиться фи-
зическое воспитание подростков, ко-
торые, в свою очередь, соответствуют 
современным реалиям. Эти положения 
должны отражать иерархизированную 
систему ценностей, принципов, под-
ходов, на основе которых необходимо 
строить процесс физического воспита-
ния.



Первое положение. Ценностный по-
тенциал физической культуры через 
систему физического воспитания дол-
жен способствовать формированию фи-
зической культуры личности. В этой 
связи целью физического воспитания 
необходимо считать не достижение аб-
страктного физического совершенства, 
по сути, сводящегося к физической 
подготовке, а формирование физиче-
ской культуры личности.

Второе положение. Исходя из со-
временных реалий необходимо устано-
вить иерархию принципов физического 
воспитания. Теоретический анализ со-
стояния изучаемого вопроса позволил 
нам выделить следующие основопола-
гающие принципы построения физиче-
ского воспитания:

1. Принцип единства мировоз-
зренческого и двигательного ком-
понентов. По сути, принцип дик-
тует необходимость использования 
философско-культурологического под-
хода к организации физического вос-
питания.

2. Принцип воспитывающего ха-
рактера обучения. Еще К.Д. Ушин-
ский указывал на то, что главное до-
стоинство учителя состоит в том, что 
он должен уметь воспитывать своим 
предметом. Специфичность физическо-
го воспитания (как вида воспитания) 
состоит в том, что есть возможность 
использовать ценностный потенциал 
физической культуры, одновременно 
воздействуя на физическую и духов-
ную сущность человека.

3. Принцип личностно-ориентиро-
ван ного образования. Принцип под-
разумевает признание ученика главной 
действующей фигурой всего образова-
тельного процесса, со своей индивиду-
альностью, самоценностью, самобытно-
стью, позволяющей реализовать свой 
творческий потенциал.

4. Принцип индивидуально-диффе-
рен цированного подхода в обучении. 
Индивидуальные особенности детей 
одной возрастной группы проявля-
ются в различиях показателей физи-
ческого развития, функциональной 
подготовленности, в реализации двига-
тельного и психического потенциала. 

Существующие программы физическо-
го воспитания, основанные на средне-
возрастных особенностях и возрастных 
нормативах, вступают в противоречие 
с учетом индивидуальных способно-
стей и задатков конкретного ученика, 
а принцип индивидуализации остает-
ся лишь формально декларируемым. В 
практике физического воспитания учет 
индивидуальных особенностей учащих-
ся возможен за счет дифференциации, 
предполагающей выявление общих 
признаков, характеризующих не толь-
ко отдельную личность, но и целую 
группу учащихся.

5. Принцип региональности. 
Прин цип предусматривает реализа-
цию регио нально-национального ком-
понента процесса физического воспи-
тания на основании учета менталитета 
проживающих на данной территории 
учащихся и их родителей, учета при-
род но-климатических, социальных, эт-
нических, демографических особенно-
стей региона.

6. Принцип соответствия. Прин-
цип имеет немаловажное значение 
при планировании содержания обра-
зования в условиях конкретного обра-
зовательного учреждения, исходя из 
материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, социально-
организационных, культурно-бытовых 
условий, наличия квалифицированных 
специалистов.

Третье положение. Организация 
образовательно-воспитательного про-
цесса физического воспитания на основе 
соуправления, как взаимодействия обу-
чающихся и педагогов, является одним 
из главных условий реализации прин-
ципов и достижения цели физического 
воспитания. Соуправление базируется на 
совместной деятельности обучающихся, 
педагогов, родителей, что, в свою оче-
редь, позволяет обеспечить: связь поко-
лений, преемственность традиций; це-
лостное развитие личности подростка, 
педагога, родителей; возможность про-
явления себя в созидательном творче-
стве; свободу выбора и т.д.

Опираясь на вышеизложенные 
концептуальные положения, можно 
констатировать, что в физическом вос-



питании учащихся акценты должны 
быть перенесены с проблем повышения 
физических кондиций и неэффективно-
го решения оздоровительных задач на 
формирование индивидуальной, личной 
физической культуры подростка. В этой 
связи регламентированные формы орга-
низации занятий физическим воспита-
нием в школе должны быть направле-
ны на решение следующих задач:

— повышение физкультурной об-
разованности;

— обучение самостоятельным за-
нятиям физическими упражнениями и 
формирование установки на собствен-
ное самосовершенствование;

— обучение принципам самокон-
троля и контроля за физической на-
грузкой во время занятий;

— освоение таких видов физических 
упражнений, которые можно было бы 
использовать в продолжение всей жизни 
(с учетом интересов занимающихся);

— подготовка организма к семей-
ной жизни (у девушек к будущему 
материнству), к воспитанию детей, 
обеспеченью их здоровья средствами 
физической культуры.

Таким образом, изучение состояния 
вопроса на основе теоретического ана-
лиза и результатов собственного иссле-
дования позволило вскрыть основные 
причины неэффективности функцио-
нирования системы физического воспи-
тания в средних общеобразовательных 
учреждениях в современных условиях 
и наметить пути разрешения данной 
проблемы.
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