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Каждая наука отграничивается от 
других собственной, присущей только 
ей системой законов и закономерно-
стей. При этом под законом понимает-
ся значимое явление в его целостности, 
отражающее объективную действитель-
ность, повторяющееся в неизменном 
виде в конкретных условиях, устойчи-
вая связь и взаимная обусловленность 
признаков, процессов. 

Изучение законов, закономерно-
стей, принципов и правил педагогики 
позволяет увидеть общее в педагогиче-
ской теории, без знания и понимания 
которой становится невозможным эф-
фективно заниматься педагогической 
практикой [1-4]. В литературе назы-
ваются такие законы педагогики, как 
закон о целостности и единстве педа-
гогического процесса; единстве и взаи-
мосвязи теории и практики обучения; 
единстве воспитывающего и развива-
ющего обучения; социальной обуслов-
ленности целей, содержания и методов 
обучения и др. Педагогические зако-
ны, которые являются объектом наше-
го главного внимания, обеспечивают 
понимание существенных связей в пе-
дагогических системах в целом.

Понятие «закономерность» озна-
чает прежде всего определенную упо-
рядоченность событий, относительное 
постоянство, устойчивость главных 
детерминирующих факторов, регуляр-
ность связи между вещами [5, с. 115] 
рассматривается как частное прояв-
ление закона либо как характеристи-
ка проявления закона в конкретных 

частях целого. Она вторична по отно-
шению к понятию «закон» и исполь-
зуется при определении устойчивых 
проявлений в отдельных элементах 
педагогической системы или ее сторо-
нах: «закономерности педагогического 
процесса», «закономерности трениро-
вочного процесса», «закономерности 
процесса обучения двигательным дей-
ствиям», «закономерности процесса 
воспитания» и т.д.

Понятия «закон» и «закономер-
ность» не противопоставляются друг 
другу, не противоречат смыслу и со-
держанию друг друга.

Поддерживая друг друга, законы 
определяют общие подходы, а законо-
мерности — возможные трансформа-
ции закона в ходе реализации ком-
понентов, при этом совместно они 
выражают тенденцию функциониро-
вания и развития педагогической си-
стемы.

Сказанное выше в полной мере от-
носится и к педагогике как системе 
наук, и к теории физического воспита-
ния как составной части общей педа-
гогики. Педагогической системе, как 
подсистеме общества, а также ее ком-
понентам тоже присущи связи и отно-
шения, а, следовательно, ей присущи 
такие категории, как педагогические 
законы.

Целеобразующими признаками пе-
дагогической системы, или основны-
ми категориями педагогики, являют-
ся образование, обучение, воспитание 
и развитие. При этом эти категории  
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являются неодноуровневыми, и рас-
хождение мнений ученых о значимо-
сти того или иного признака является 
основой расхождения оценки домини-
рующего направления образования как 
системы.

Противоречие между понимани-
ями разных ученых свидетельствует  
о существовании плюрализма мнений 
о характере взаимодействия основных 
категорий, отражающих функции пе-
дагогической деятельности. Понятно, 
что если не устоялись представления 
об основополагающих категориях,  
то вряд ли можно говорить о стабили-
зации компонентов педагогической на-
уки, носящих подчиненное этим зако-
нам положение.

Неопределенность характера взаи-
модействия большого числа компонен-
тов педагогической деятельности опре-
деляется постоянными изменениями, 
происходящими как минимум в трех 
группах:

— изменение внешних системоо-
бразующих факторов развития образо-
вания (заказ государства, заказ обще-
ства, заказ личности);

— изменение личностного уровня 
развития участников образовательного 
процесса;

— расширение возможностей, 
средств и познание закономерностей 
обеспечения педагогического процесса, 
или изменения самой педагогической 
науки.

На основе законов и закономер-
ностей (то есть на основе уже познан-
ной действительности) определяются 
принципы [6]. Закон отражает явление  
на уровне сущностной характеристи-
ки и отвечает на вопрос: «Каковы су-
щественные связи и отношения между 
компонентами целостной системы?» 
Принцип же отражает явление на 
уровне должного и обеспечивает пони-
мание того, как целесообразно обеспе-
чить решение разноуровневых задач. 
Принцип от лат principium — «начало, 
основа»: 1) первооснова, то, что лежит 
в основе определенной совокупности 
фактов, теорий, науки, 2) внутренние 
убеждения человека, те практические, 
нравственные и теоретические основы, 

какими она руководствуется в жизни, 
в различных сферах деятельности [5,  
с. 410]. Принцип обеспечивает неко-
торые нормативные требования, без 
реализации которых система на кон-
кретном уровне функционирования 
может не обеспечить достижения про-
гнозируемых результатов, привести  
к нарушению закономерного хода 
процесса и, следовательно, к наруше-
нию законов. Принцип характеризу-
ет стратегию решения определенного 
класса проблем либо определенного 
класса задач. Одновременно принцип 
может выступать в качестве системо-
образующего фактора развития тео-
рии. Изменения теории в процессе его 
развития являются основанием измен-
чивости принципов. Несмотря на по-
нимание общих подходов, до настояще-
го времени нет четких критериев для 
однозначного ответа на вопрос, явля-
ется ли предлагаемый педагогический 
принцип именно принципом или же  
не является таковым.

Принципы педагогики, отражая 
уровень развития общества и его по-
требности в общем виде, выражают 
выработанные в обществе требования  
к формированию общественно поддер-
живаемого и государством определен-
ного типа личности за счет определе-
ния стратегии, целевых установок, 
средств и методов педагогического воз-
действия и характера, взаимодействия 
субъектов, участвующих в педагогиче-
ском процессе.

Изложенное выше позволяет вы-
делить три категории педагогических 
принципов:

1) социально-политические, вы-
ражающие отношение общества и его 
властных структур к образовательной 
системе и к условиям его построения;

2) организационные, обусловлива-
ющие общие подходы к определению 
содержания образования и его реали-
зации в различных возрастных и целе-
вых аудиториях, учреждений;

в) дидактические, лежащие в ос-
нове определения содержания, средств 
и методов образования, формирования 
образовательных программ и выбора 
технологий обучения.
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Принципами фундаментального 
уровня являются те из них, которые 
определяются на основе законов и за-
кономерностей государственной поли-
тики и правового регулирования от-
ношений в сфере образования (рис. 1) 
[7]. Они установлены на уровне закона 
и в этой связи остаются неизменны-
ми при применении и не имеют раз-
личных трактовок (следует отметить, 
что даже принятие закона не снимает 
существующих противоречий между 
экспертами, что подтверждается при-
нятой на конференции Российского Со-
юза ректоров «Современные подходы к 
формированию законодательных основ 
образования» резолюцией, предлагаю-
щей прописать в Законе 7 новых прин-
ципов) [8].

Естественно, что принципы, каса-
ющиеся самого педагогического про-
цесса и его компонентов, в значитель-
ной степени отражают подходы разных 
авторов к педагогическому процессу 
и поэтому имеют значительный раз-
брос. Мы не полагаем их коммен-
тировать, оценивать или класси-
фицировать. Мы только пытаемся 
объяснить сложности задач по выявлению  
и обоснованию принципов и утверж-
даем, что различные методологиче-
ские подходы к образованию приво-
дят к формированию собственного 
состава принципов, что позволяет 
отграничивать одно направление или 
один подход от другого.

Наука, изучающая эти процессы, 
является педагогической, поэтому си-
стема физического воспитания под-
чиняется общим педагогическим со-
циально-политическим принципам. 
Однако при этом имеют собственные, 
выражающие отношение общества  
и его властных структур к системе 
физического воспитания, спортивной 
тренировки и к целостной системе 
физической культуры в государстве 
и к условиям его построения. Они за-
крепляются в законе «О физической 
культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» [9] в статье 3 «Основные 
принципы законодательства о физи-
ческой культуре и спорте». Следу-
ет отметить, что Федеральный закон  

об образовании является определя-
ющим, поэтому закон о физической 
культуре и спорте в Российской Феде-
рации не противоречит ей, а уточняет 
позиции относительно собственных це-
лей, задач, средств и методов.

Социальные принципы гаранти-
руют единство всех сторон в процессе 
физического воспитания, направля-
ют педагогическое воздействие на обе-
спечение оздоровительного эффекта, 
укрепление здоровья и поддержание 
высокого уровня работоспособности; 
отражают основную функцию физиче-
ского воспитания в подготовке чело-
века к трудовой, оборонной и другим 
видам деятельности. Исходя из пред-
ставленных выше позиций, общепеда-
гогические организационные принци-
пы, обусловливающие общие подходы 
к определению содержания образо-
вания и его реализации в различных 
возрастных и целевых аудиториях, 
учреждений в физической культуре, 
дополняются такими, как принцип все-
стороннего развития личности, прин-
цип оздоровительной направленности, 
принцип прикладности [10-12].

Учитывая то обстоятельство,  
что в основе обучения и совершен-
ствования личности средствами физи-
ческой культуры лежат одни и те же 
закономерности, что и при формирова-
нии предметных знаний, процесс физи-
ческого воспитания опирается на те же 
закономерности и, следовательно, реа-
лизует основную часть дидактических 
принципов (принципы, сформулиро-
ванные применительно к законам об-
учения, называются дидактическими). 
Их применение позволяет избежать су-
щественных ошибок при определении 
содержания, средств и методов физиче-
ского воспитания.

Поэтому в качестве главных прин-
ципов физического воспитания авторы 
называют дидактические принципы 
сознательности и активности, нагляд-
ности, доступности и т.д., дополняя 
их специальными, которые выражают 
специфические закономерности физи-
ческого воспитания.

Вряд ли возможно говорить об усто-
явшемся перечне принципов. С одной 
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стороны, наука о физическом воспита-
нии является молодой наукой, с другой 
стороны, интенсивно изменяются цели, 
задачи, средства физического воспи-
тания, изменяется состояние занима-
ющихся, что обеспечивает неустойчи-
вость выявляемых закономерностей,  
а следовательно, и опорных признаков 
их реализации. Однако при этом сле-
дует дифференцировать общие дидак-
тические принципы и специфические 
принципы физического воспитания. 
В этой связи Ю.Ф. Курамшин (2004) 
подчеркивает, что под «принципами» 
(от лат. principium — основа) в теории 
физической культуры понимают наи-
более общие теоретические положения, 
объективно отражающие сущность  
и фундаментальные закономерности 
обучения, воспитания и всестороннего 
развития личности» [13].

В теории физической культуры, по 
мнению Ю.Ф.Курамшина (2004), су-
ществует два концептуальных подхода  
к классификации принципов:

1) общепедагогические (дидактиче-
ские), где в качестве основы использу-
ются классические закономерности об-
учения, которые включают принципы 
«сознательности, активности, нагляд-
ности, доступности, систематичности и 
прочности»;

2) «редукционные» принципы, 
строящиеся на основе обобщения фак-
тов, получаемых «в смежных областях 
научного знания при формировании 
системы унифицированных принципов 
в сфере физической культуры», вы-
деляемые на основе связи принципа  
с основным предикатом педагогическо-
го воздействия.

В соответствии со вторым подходом 
Ю.Ф. Курамшин (2004), вслед за Л.П. 
Матвеевым (1991), выделяет её трехмо-
дульную структуру принципов:

Первая группа принципов отра-
жает социально-педагогические по-
требности общества и государства, 
определяет генеральное направление 
воспитательного процесса в сфере фи-
зического воспитания (связь физиче-
ского с умственным, нравственным 
и эстетическим развитием индивида; 
принцип целевой подготовки к высо-

копроизводительному труду и оборон-
ной деятельности).

Вторая группа принципов, назы-
ваемых методическими, или дидакти-
ческими, отражает общие закономер-
ности образовательно-воспитательной 
деятельности в процессе занятий фи-
зическими упражнениями и включает 
совокупность связанных принципов со-
знательности и активности, наглядно-
сти, доступности и индивидуализации, 
систематичности.

Третья группа принципов обеспе-
чивает учет закономерностей построе-
ния учебно-воспитательного процесса  
в физическом воспитании, оздоро-
вительной и адаптивной физической 
культуре и спортивной тренировке.  
В последние годы к закономерностям, 
относящимся к формированию тре-
тьей группы принципов, причисляют 
закономерности «спортизации» физи-
ческого воспитания. В данную группу 
принципов входят принципы непре-
рывности, прогрессирования трениру-
ющих воздействий, цикличности и воз-
растной адекватности воздействия.

Идеи, изложенные в этом фрагмен-
те, опираются на мнения таких круп-
ных теоретиков физической культуры, 
как Л.П. Матвеев, 1991; Ж.К. Холо-
дов, В.С. Кузнецов, 2004; Ю.Ф. Курам-
шин, 2004 и др., выделявших спец-
ефические (специальные) принципы и, 
придавая им статус обобщенных поло-
жений, раскрывающих специфические 
закономерности физического воспита-
ния.

Следует подчеркнуть, что в данном 
фрагменте работы мы не анализируем 
качество и полноту выделенных прин-
ципов. главной задачей является объ-
яснение причин и определение иерар-
хии принципов. Кроме того, следует 
подчеркнуть и то обстоятельство, что 
принципы одного уровня рассматри-
ваются отдельно только для удобства. 
Мы понимаем, что в педагогической 
практике они синтезированы и прин-
ципы наглядности и систематичности 
обеспечивают реализацию принципов 
сознательности, активности, система-
тичности. То есть успешность педаго-
гического процесса будет обеспечена 

http://nashaucheba.ru/v49830/��������_�.�._������_�_��������_����������_��������
http://nashaucheba.ru/v49830/��������_�.�._������_�_��������_����������_��������
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лишь в случае, если принятие управ-
ленческих решений каждого участника 
образовательно-воспитательного про-
цесса будет учитывать требования всей 
совокупности принципов.

Изложенные выше идеи позволяют 
представить систему взаимодействия 
законов, закономерностей и принципов 
физического воспитания, спортивной 

Рис. 1. Иерархия принципов физического воспитания 
и спортивной тренировки (фрагмент 1).

Общие социально-политические законы, 
выражающие отношение общества и его 
властных структур к образовательной 
системе физического воспитания  
и к условиям его построения 

Общие социально-политические законно-
мерности, выражающие отношение общества 
и его властных структур к образовательной 
системе физического воспитания  
и к условиям его построения 

 

Общие социально-политические принципы, обеспечивающие учет и опору 
на отношение общества и его властных структур к образовательной системе  

физического воспитания и к условиям его построения: 

признание приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 
и окружающей среде, рационального природопользования; светский характер образования в государственных, 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; свобода выбора получения 
образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 
образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; обеспечение права 
на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 
образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 
демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие 
в управлении образовательными организациями; недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования; обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту … для 
всех категорий граждан и групп населения; единство нормативной правовой базы в области физической 
культуры и спорта на всей территории Российской Федерации; сочетание государственного регулирования 
отношений в области физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами 
физической культуры и спорта; установление государственных гарантий прав граждан в области физической 
культуры и спорта; обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; содействие 
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других 
групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите; непрерывность и преемственность 
физического воспитания граждан, относящихся к различным возрастным группам и др., изложенные 
в Федеральных законах «Об образовании в Российской Федерации» и «О физической культуре и спорте» 

продолжение на рис. 2. 

Рис. 1. Иерархия принципов физического воспитания и спортивной тренировки (фрагмент 1). 

тренировки и спортивного физическо-
го воспитания (рис. 1-3). Следует пояс-
нить, что мы не претендуем на полноту 
представления совокупности законов, 
закономерностей и принципов, мы не 
сопоставляем и не критикуем подходы 
авторов, а лишь определяем общую ие-
рархию в их взаимодействии, являю-
щуюся предметом нашего изучения.
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Рис. 2. Иерархия принципов физического воспитания 
и спортивной тренировки (фрагмент 2).

Общие социально-политические законы, 
выражающие отношение общества и его 
властных структур к образовательной 
системе физического воспитания  
и к условиям его построения 

Общие социально-политические законно-
мерности, выражающие отношение общества 
и его властных структур к образовательной 
системе физического воспитания  
и к условиям его построения 

Общие организационные принципы, обусловливающие общие подходы к определению содержания 
образования и его реализации в различных возрастных и целевых аудиториях, учреждений 

Общие социально-политические принципы, обеспечивающие учет и опору  
на отношения общества и его властных структур к образовательной системе физического 

воспитания и к условиям его построения; 

Рис. 2. Иерархия принципов физического воспитания и спортивной тренировки (фрагмент 2). 

Общие законы образования, воспитания и 
развития личности, определения содержания 
образования и его реализации в различных 
возрастных и целевых аудиториях 

Общие закономерности образования, воспи-
тания и развития личности, определения 
содержания образования и его реализации  
в различных возрастных и целевых 
аудиториях

дидактические принципы: сознательности и активности, наглядности, доступности и др. 

Конкретные закономерности образования, 
определяющие содержание и его реализации 
направлениях педагогического воздействия 

Конкретные законы образования, определяю-
щие содержание и его реализации в различ- 
ных направлениях педагогического 
воздействия 

дидактические принципы, лежащие в основе определения содержания, средств и методов 
образования, формирования образовательных программ и выбора технологий воздействия: 

в системе физического воспитания

в системе спортивного физического 
воспитания (спортизация физического 
воспитания)

в системе спортивной тренировки

продолжение на рис. 3. 
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Рис. 3. Иерархия принципов физического воспитания 
и спортивной тренировки (фрагмент 3)

в системе спортивного физического воспитания (спортизация физического воспитания) 

в системе спортивной тренировки 

Конкретные законы образования, 
определяющие содержание и его 
реализации в различных направлениях 
педагогического воздействия 

Конкретные закономерности 
образования, определяющие содержание 
и его реализации направлениях 
педагогического воздействия 

Дидактические принципы, лежащие в основе определения содержания, средств  
и методов образования, формирования образовательных программ  

и выбора технологий воздействия:

в системе физического воспитания 

Конкретные закономерности физического воспитания: направленность процесса 
физического воспитания на решение задач комплексного развития личности; овладение 
действиями и совершенствование человека через деятельность; учет физических 
возможностей и дифференцировании воздействий с учетом возрастных, гендерных и 
индивидуальных особенностей  занимающихся; согласованность и единство 
педагогических усилий школы, семьи и общественности в стимулировании двигательной  
активности  и активности в области физической культуры и физического 
самовоспитания; раскрытие двигательных способностей и творческих задатков 
занимающихся и опора на их положительные качества и нивелирование влияния 
отрицательных; проявление уважения и требовательности к занимающимся, укрепление 
их личного достоинства на основе собственных достижений. 

Принципы физического воспитания: систематичность и непрерывность процесса 
физического воспитания; доступность или прогрессирующее и постепенное наращивание 
функциональных воздействий; принцип индивидуализации, возрастной и гендерной 
адекватности физической нагрузки; принцип адаптивной сбалансированности динамики 
суммарной нагрузки и др.  

Рис. 3. Иерархия принципов физического воспитания и спортивной тренировки (фрагмент 3) 
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