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Аннотация: в статье на основе наблюдений за динамикой изменений цен-

ностного и эмпирического потенциала отрасли «Физическая культура и спорт» 

предлагается метод осмысления современного состояния отрасли. Показано, 

что основные изменения лежат не только в области практической реализации 

физического ресурса человека, но и в области личностного развития индивида в 

значительно более широком контексте. Особенно важно прослеживать дина-

мику изменений в системе образования. 
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В определении физической культуры спорт позиционируется как часть це-

лого. Так было в советской модели физической культуры, в которой не было раз-

деления на массовый спорт или «Спорт для всех» и на профессиональный спорт 

или спорт высших достижений. В современных условиях налицо тенденция су-

щественного разделения означенных параметров на диаметрально противопо-

ложные полюса системы. Сегодняшний спорт стал уделом профессионалов, для 

которых это источник жизнеобеспечения и сознательный выбор траектории раз-

вития. Массовый спорт, по сути, принадлежит не столько к спортивному, 
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сколько к общефизкультурному движению [2]. Похожее положение распростра-

няется практически на весь цивилизованный мир. Но для России такое положе-

ние достаточно ново и далеко не очевидно. Традиционный подход к организации 

физкультурно-спортивной жизни общества строится на представлении о спорте, 

как о реализации предельных возможностей организма, к которым надо стре-

миться. Особенно актуальной тема различения модели спорта высших достиже-

ний и массового спорта стала для системы образования. Внедрение в практику 

стандартов третьего поколения (ФГОС 3++) в системе высшего образования, 

свидетельствуют об озабоченности специалистов отрасли снижением интереса 

большого количества молодежи к физическому развитию. В современных стан-

дартах выделен специальный теоретический блок, средствами которого в прак-

тику обучения предмету включается дополнительная информация об истории 

физкультурно-спортивного движения, о социальной роли и месте физической 

культуры в социуме, о функционировании организма в ходе физических нагру-

зок [1]. Однако следует заметить, что в целом преподавание предмету во многом 

остается в плену инерции, унаследованной от предыдущей, советской модели 

физической культуры. Основным компонентом практических занятий продол-

жает оставаться акцентация на развитие физических качеств и навыков. Другими 

словами, в процессе обучения по-прежнему преобладают формы и смысл под-

черпнутые из системы профессионального спорта. С психологической точки зре-

ния подобная ситуация легко объяснима, человек мыслит образами, часто не со-

здавая этот образ, а копируя его с готовых форм. Если спорт высших достижений 

по своей сути является манифестацией предельных возможностей организма че-

ловека, то у массового спорта совершенно иная задача – достижение гомеостаза 

организма, то есть приведение организма в такое состояние, при котором его 

функционирование способствует полноценной духовной жизни индивида. В 

наше общество постепенно приходит понимание того, что физическое развитие 

человека представляет собой единое сложное целое, активно влияющие на весь 

социум. В предыдущей модели развития отрасли такого понимания не было, фи-

зическая культура носила явно выраженный прикладной характер и имитировала 
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модель спорта высших достижений. Практически не осуществлялась дифферен-

циация занимающихся в зависимости от их предпочтений и возможностей. От-

сюда не развитая инфраструктура и методическая бедность специалистов. Сего-

дня ситуация меняется, каждый человек получил возможность самостоятельно 

выстраивать свой путь в области физического совершенствования, однако реа-

лизации этой возможности сдерживается рядом причин и факторов. Среди ос-

новных факторов, лимитирующих активное внедрение в систему образования по 

физической культуре новых подходов, является упомянутая инфраструктура и 

система подготовки квалифицированных кадров. Двигательная активность ин-

дивида в традиционной модели была плотно привязана к обеспечению социаль-

ных потребностей общества (в производстве, общении, потреблении, отдыхе 

и т. д.). Оказавшись в ситуации, когда общественные потребности стали не столь 

очевидно представленными, система вынуждена была выстраивать свои авто-

номные смыслы функционирования, для чего необходимо было провести пол-

ный аудит смыслов и принципов. В результате на поверхность всплыли такие 

положения, которые переформатировали привычные представления, оказалось, 

что потенциал физической культуре глубже и шире привычного [3]. С этими но-

выми смыслами пришлось, первыми столкнутся преподавателям дисциплины в 

системе образования. Современные молодые люди не готовы просто довольство-

ваться имеющимися методиками, подражательно заимствованными из спорта 

высших достижений. Они эксплицитно формируют запрос на более полное рас-

крытие потенциала физической культуры применительно к каждому конкрет-

ному человеку. Существующая сегодня в отрасли терминология также подверга-

ется реформированию, но в большинстве случаев в практике используются опре-

деления и понятия, сформулированные классиками советской школы (Л.П. Мат-

веев, А.Б. Ашмарин и др.). Такое положение в области терминологии не устраи-

вает современных специалистов, вынужденных искать такие термины, которые 

отвечали бы современным реалиям. Особенно активные усилия специалистов 

направлены на экспликацию различения между понятиями спорт и массовая фи-

зическая культура. Если спорт в современном обличии позиционируется в 
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основном вокруг состязательного аспекта, то массовая физическая культура фор-

мирует свои цели вне этого аспекта. Спорт осуществляется в рамках строго ре-

гламентированного подхода, тогда как массовая физическая культура обладает 

более высоким эвристическим потенциалом и разнообразием подходов [4]. В си-

стеме высшего образования транзит от модели спорта к модели массовой физи-

ческой культуры происходит достаточно активно, сегодняшним студентам 

предоставлена возможность самим выбирать траекторию физического развития. 

Для многих такой выбор стал проблемой, так как у многих отсутствуют элемен-

тарные знания о своем физическом статусе. Только через вдумчивое приобрете-

ние теоретических знаний студент способен осуществить рациональный выбор 

стратегии поведения. Несмотря на наличие лимитирующих факторов, процесс 

обучения постепенно приобретает современные черты. Осознание того факта, 

что физическая активность, особенно в молодом возрасте, способствует приоб-

ретению индивидом качеств, которые были дарованы ему природой, но часто 

оставались нереализованным потенциалом, способствует изменению отношения 

к своей природной ипостаси. Стремление к физическому совершенству обога-

щает человека не только в виде развития природных задатков физических ка-

честв, но и вводит в его картину мира новые средства измерения и развития лич-

ностного начала. Как и всякий социальный феномен, физическая культура и 

спорт изменяют свой ценностный капитал в ходе развития, сегодняшняя ситуа-

ция, связанная с различением спорта высших достижений и массового спорта, 

есть, по сути, широкое поле для качественного преобразования всей физкуль-

турно-спортивной отрасли в целом. 
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