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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы модернизации школь-

ного физкультурного образования в контексте решения задач формирования 

гармонично развитой личности. Авторами проведен детальный анализ основа-

ний, характеризующих основные направления системы школьного физического 

воспитания. Представлены прямо противоположные мнения на эту проблему 

как средства обеспечения физических кондиций, воспитания и социального раз-

вития подрастающего поколения. На основе проведенного исследования авто-

рами статьи делается попытка найти оптимальные пути формирования кон-

цепции преобразования существующей системы школьного физкультурного об-

разования. 
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Потребность в современном осмыслении места и роли физического воспи-

тания (ФВ) подрастающего поколения определяется и признанием обществом 

важной роли ФВ в формировании гармонично развитой личности (позитивный 

аспект), и констатации неспособности современной системы культурного обра-

зования отвечать на высокие запросы жизнь (негативный аспект) [5]. В связи с 

этим необходимо определить возможные пути модернизации физического вос-

питания в школе. 
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Систему школьного физкультурного образования необходимо рассматри-

вать как многоуровневую структуру субординационных и координационных вза-

имодействий компонентов содержательного и процессуального обеспечения. Ее 

реализация и регулирование происходит не стихийно, а в соответствии с опреде-

ленными отношениями (со средой, условиями, ресурсным обеспечением), кото-

рые являются решающими факторами в достижении результата [3; 7]. 

Как среди практиков, так и среди научного сообщества по отношению к дан-

ной проблеме можно выделить два направления. Одно из них условно можно 

назвать «реформаторским», другое – «консервативным». «Реформаторы» счи-

тают, что необходимо преобразование системы школьного физкультурного об-

разования в России на основе различных концептуальных подходов. К таким 

можно отнести спортивно ориентировочные формы организации физического 

воспитания; приоритет здоровьесберегающих технологий на уроках физической 

культуры; использование, как основы, концепции системы физического воспи-

тания зарубежных стран. «Консерваторы» полагают, что существующая система 

ещё далеко себя не исчерпала, а недостаточная результативность детерминиро-

вана многими причинами объективного характера, препятствующими реализа-

ции ее возможностей. 

Наиболее масштабным, по количеству публикаций, можно считать спор-

тивно ориентировочной подход (спортизация) [1; 2; 6] к возможности модерни-

зации современной системы образования. Этот подход предполагает ориенти-

ровку на дополнительные формы организации физического воспитания с введе-

нием уроков за сетку расписание и проведение занятий в рамках секционной ра-

боты. Экспериментальные данные показывают ряд положительных моментов 

после внедрения данные на инновационные технологии: происходит изменение 

отношения занимающихся к предмету «Физическая культура», возрастает уро-

вень дисциплины на учебных занятиях, повышается уровень физической подго-

товленности. 

Консервативно настроенная часть теоретиков и практиков [4; 7] исходят из 

того, что в обеспечении обсуждаемые проблемы следует выделить две 
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составляющие – содержательную и процессуальную. Содержательное обеспече-

ние существующей системы всегда была спортивно ориентированным. Это 

нашло свое отражение в присутствии видов спорта в качестве разделов школьной 

программы. Разработчики программ физического воспитания, за всю историю их 

создания, не сделали сколько-нибудь значительных шагов вперёд, оставаясь в 

рамках принципа спортизации. 

Процессуальное обеспечение существующей системы физкультурного об-

разования можно оценить как неадекватное для получения социально желаемых 

результатов. В составе компонентов процессуального обеспечения следует вы-

делить такие, как ресурсное обеспечение (объем учебных часов), материально-

техническое, технологическое (образовательные технологии), социального кон-

троля (что измерять, как измерять, как оценить), организационное и кадровое 

обеспечение. 

Можно предположить, что существующая система школьного физкультур-

ного образования в России вполне состоятельна в содержательном обеспечении, 

но требует преобразований в процессуальном обеспечении. При этом использо-

вание спортивных технологий, как и других, вполне допустимо в процессуаль-

ном обеспечении школьного физкультурного образования, но лишь частично и 

наряду с традиционными. Это связано с необходимостью учета условий органи-

зации учебного процесса и возможностей учащихся. Вряд ли целесообразна реа-

лизация спортивно ориентированных технологий в начальных классах и в работе 

со школьниками, отнесенными к подготовительной и специальной медицинской 

группе. Кроме того, реализация одного из основных принципов спортивно ори-

ентированного школьного физкультурного образования, принципа спортивной 

специализации в большинстве образовательных учреждений, вряд ли осуще-

ствима в условиях дефицита специалистов и материально-технической базы по 

тем или иным видам спорта, к которым проявляют интерес учащиеся. 

Заключение. Таким образом, можно утверждать, что существенное различие 

между спортивно ориентированным подходом и традиционным состоит в про-

цессуальном обеспечении системы школьного физкультурного образования. 
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Данное утверждение имеет принципиальное значение в формировании концеп-

ции преобразования существующей системы школьного физкультурного обра-

зования. 
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