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В свете изменения глобального мирового пространства, макро-изменения в 

различных сферах человеческой деятельности становятся фактором, буквально 

узурпирующим внимание специалистов разных профилей. На этом фоне микро-

изменения, также перманентно происходящие в культуре, но уже в жизни от-

дельного человека, не могут похвастаться таким же объемом внимания. Тем не 

менее, социокультурные изменения, происходящие в больших жизненных фор-

матах, требуют постоянного инновационного обновления деятельности педагога 

в малом формате. Изменения последних лет в системе высшего образования в 

России содержат идею инновационно-формального и содержательного преобра-

зования всей деятельности вузов. Существенным реформаторским изменениям 

подвергается не только структура образовательного процесса, но и содержание 

учебных предметов [3]. На этом фоне существуют учебные предметы, традици-

онно насыщенные консервативным материалом, детерминирующие учебный 

процесс в целом, придающим ему устойчивость и, главное, предсказуемость. К 

числу таких учебных дисциплин относится дисциплина «Физическая культура и 

спорт». Вряд ли методические особенности развития физических качеств 
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человека, принципиально изменились со времен Древней Греции и Спарты. Свя-

зано это положение с тем, что основным объектом воздействия содержания пред-

мета «Физическая культура и спорт» был и остается человек в его первозданном, 

естественном, природном воплощении. Любой процесс реформирования сло-

жившихся социокультурных систем, включая образование в широком смысле, 

несет в себе угрозу снижения уровня притязаний системы на высокое качество 

содержания [2]. Риск упрощения связан с естественной реакцией, как преподава-

тельской корпорации, так и объектов воздействия – учащихся, на отторжение но-

вого, не привычного содержания и форм подачи и усвоения учебного материала. 

В этой связи положительный консерватизм и, соответственно, преемственность 

традиционных подходов к процессу преподавания, может инверсироваться в 

консерватизм отрицательный, ретроградный, нивелирующий все попытки ре-

формирования системы. Технологическое перевооружение сопровождения учеб-

ного процесса всегда опережает методическую наполненность этого процесса. 

Изменяется терминология, совершенствуются и приближаются прямо к рабо-

чему месту медико-биологические формы оперативного и отставленного кон-

троля нагрузок и реакции организма занимающихся на них. Возможность опера-

тивно увидеть выполненное техническое действие и внести соответствующие 

коррективы, делает труд преподавателя по физической культуре насыщенным 

творчески, но в определенной степени отстраненным от реальной практики. От-

страненность тренера-преподавателя проявляется в первую очередь в том, что 

учащиеся впадают в некоторую эйфорию относительно своих возможностей 

управлять процессом развития и совершенствования своего физического потен-

циала. В связи с этим, резко возрастает необходимость возвращения к базовым, 

проверенным временем методикам диалога и объяснения, актуализации самых 

естественных, заложенных самой природой свойств личности и способностей 

индивида [1]. Выходя на беговую дорожку, лыжню, подходя к тяжелоатлетиче-

скому снаряду или выходя на боксерский ринг, человек остается один на один со 

своими возможностями, реализация которых на практике детерминирована его 

онтогенезом. Невозможно в физкультурно-спортивной практике использование 
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суфлера или посредника при выполнении двигательного действия. Этот аспект в 

образовании по физической культуре, обладает уникальным свойством переноса 

произведенного личностного усилия на любой иной вид деятельности. Основ-

ным средством физического воспитания принято считать упражнение, много-

кратное и монотонное выполнение и повторение одного и того же движения, 

формирует в занимающимся столь необходимое и востребованное в жизни уме-

ние терпеть и сосредотачиваться на отдельных минимумах, переносится из спор-

тивного зала в учебную аудиторию. Так консервативные элементы учебного про-

цесса, изначально присущие физическому совершенствованию индивида, стано-

вятся детерминантами его общего развития. В социальном смысле можно ска-

зать, что консерватизм физического развития человека способствует проявлению 

в нем того эффекта, который И. Берлин назвал «негативной свободой» или «сво-

бодой от». Такая свобода выводит мироощущение индивида на личностно экзи-

стенциальный уровень, в значительной мере способствующий его самоиденти-

фикации, «свобода для», то есть свобода позитивная не может проявиться без 

первоначального проявления негативной свободы. Консерватизм феномена фи-

зической культуры личности связан именно с формированием идентификацион-

ных маркеров личностного развития, обусловливающих всю дальнейшую жиз-

недеятельность человека. Любые реформаторские усилия, не учитывающие опи-

санный феномен, обречены на провал. Бессмысленно включать дисциплину фи-

зическая культура в образовательную матрицу как один из предметов в ряду дру-

гих, данный предмет стоял и стоит особняком в приведенном ряду. При этом 

межпредметные связи дисциплины физическая культура многообразны и раз-

ветвлены. Многообразие обеспечивается наличием в структуре дисциплины не-

локальных, детерминистических элементов, способных пролонгировать свое су-

ществование в любых формах, которые принимает образовательная система в 

целом. Более того, стоит подчеркнуть, что именно наличие таких устойчивых, 

консервативных по характеру и детерминантных по форме элементов, оказывает 

существенное позитивное влияние на целостность системы образования в целом. 

Перенос сущности проявления самости личности при занятиях физической 
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культурой на остальной учебный процесс, оказывается важным транслятором и 

регулятором устойчивого поступательного развития личности. Особый тип вза-

имоотношений ученика и учителя в процессе занятий по физической культуре, 

их совместное соразмерное развитие способно стать моделью для других пред-

метов учебного плана дисциплины. Базовые, консервативные по характеру эле-

менты системы образования по физической культуре в вузе на современном 

этапе, при описанном в статье взгляде на них, становятся условием и гарантом 

устойчивости и преемственности всей образовательной системы в целом. 
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