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Физическая культура и спорт в системе образования в стране незаметно вы-

ходит на новый для себя уровень. В отличие от традиции, унаследованной от со-

ветской школы спорта, сегодня насущной становится проблемы включения те-

лесных практик в широком смысле в междисциплинарный контекст образования 

в целом. Коренное отличие современного образования по физической культуре и 

спорту от советской модели лежит глубоко в недрах требований эпохи. Х.-Г. Га-

дамер [1] различает два сущностных подхода в воспитании телесности: первый 

характеризуется созданием перспективы Другого в трансформации собствен-

ного тела. Если в более отдаленные времена определяющей образ человека была 

религиозная традиция, и верующие так или иначе соотносили свои физические 

предпочтения с перспективой Бога, то в советской модели на роль бога встало 

государство с жесткой регламентацией образа тела, пригодного для решения за-

дач социума. Второй подход означенный Х.-Г. Гадамером позиционируется на 

признании индивида самоценной личностью и необходимостью, в связи с этим, 

развивать природные задатки в том направлении и в той мере, в какой это важно 

самому индивиду. 
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Надо сказать, что спорт сам по себе достаточно молодое явление социаль-

ной жизни, Н. Элиас [3], так вообще связывает зарождение спорта в его нынеш-

нем виде, в середине XIX века, в связи с наступлением промышленной револю-

ции и возникновением индустриального общества. Именно индустриальное об-

щество со своей механизацией жизни в целом и труда, в частности, оказалось 

способным породить развитие телесных практик в организованном, массовом 

виде, разработав для этого правила, нормы и систему международных спортив-

ных соревнований. Первые попытки внедрить физическую культуру в образова-

тельный процесс связывают с именем Арнольда, английского визионера, вклю-

чившего физическую культуру как дополнительный урок при обучении мальчи-

ков в середине XIX века в Англии. 

В России практика систематических занятий физической культурой в обра-

зовательных учреждениях всех уровней возникла в конце 20-х годов прошлого 

века и несла на себе жестко утилитарные коннотации. Обществу той эпохи был 

крайне необходим здоровый и сильный человек для решения государственных 

задач. Мы не будем описывать советский опыт организации физической куль-

туры на практике, так как нас больше интересует сегодняшний момент перехода 

на вторую, по Х.-Г. Гадамеру, парадигмальную орбиту развития отрасли. 

Введение в практику новых стандартов по физической культуре ФГОС 3+ 

является прямым подтверждением того факта, что переход системы образования 

на новое направление развития осуществляется реально. Базовый академический 

курс, рассчитанный на 72 часа, можно назвать пропедевтическим, так как на этом 

этапе обучения студент более плотно знакомится с возможностями вуза по 

предоставлению услуг для реализации собственного двигательного потенциала 

и, одновременно, с помощью опытных преподавателей-методистов определяется 

в собственных предпочтениях в этой области. Многолетняя практика преподава-

ния предмета в вузе свидетельствует, что большинство молодых людей имеют 

достаточно расплывчатое представление о физической культуре как неотчужда-

емом феномене социальной ткани данного общества. Набор предпочтений огра-

ничен несколькими видами спортивной практики, приобретенной в школе и во 
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дворе. Необходимо терпеливое методическое воздействие на интеллект юноши 

или девушки, чтобы разбудить интерес к собственным возможностям и предпо-

чтениям. В этой работе существенным подспорьем может и должен стать фактор, 

который Г. Макфи [4], затрагивая проблемы спорта и философии искусства, раз-

рабатывает как так называемый «институциональный подход», в рамках кото-

рого особое значение имеет позиция лиц, которые считаются авторитетами. Ин-

ституциональный подход в физическом воспитании и спорте − это новое направ-

ление осмысления феномена телесных практик в меняющемся мире. Привер-

женцы институционального подхода в смежных областях знания, в первую оче-

редь в экономике, определяют институциализм как: направление социальных ис-

следований, в частности, рассматривающих организацию общества как комплекс 

различных объединений граждан − институций (семья, партия, профсоюз 

и т. д.). По определению Д. Норта [2], институты − это «правила игры» в обще-

стве, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные 

рамки, которые организуют отношения между людьми. Институты представ-

ляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом. 

Институты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у 

каждого человека. Институты задают структуру побудительных мотивов челове-

ческого взаимодействия. Широта институционального подхода позволяет трак-

товать практики человеческого взаимоотношения расширительно, но позиция 

Г. Макфи подчеркивает один аспект этой парадигмы – значение авторитета для 

формирования особого отношения к предмету. В разговорах с коллегами, веду-

щими занятия в вузе, мы интересовались их отношением к спорту, и выяснилась 

довольно безрадостная картина, большинство взрослых людей считают себя пас-

сивными потребителями физкультурно-спортивных практик, ссылаясь на не-

хватку времени, здоровья и желания. Очевидно, что демонстрация такого отно-

шения никак не способствует самоопределению молодых людей в развитии соб-

ственных природно-телесных задатков как самоосознанной практике. Именно 

поэтому в вузе был организован лекторий для пожилых людей, в рамках кото-

рого проводились междисциплинарные дискуссии с участием философов, 
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экономистов, политологов и т. д. По итогам работы лектория многие авторитет-

ные в своих областях специалисты стали адептами здорового образа жизни и 

пропагандистами это образа среди молодых людей. 

Переходный период в образовании по физической культуре предполагает 

концептуальное осмысление феномена спорта как особого вида человеческой де-

ятельности. Философия спорта может затрагивать широкий круг мировоззренче-

ских, логико-методологических, этических, эстетических, аксиологических, ме-

тафизических, социально-философских. 
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