
Ю. В. Науменко. Методология педагогики физической  культуры

© Науменко Ю. В., 2016

ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ 

И СОТРУДНИЧЕСТВА

УДК 37.013.46

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ (социально-культурный подход)

Ю. В. Науменко

Науменко Юрий Владимирович – доктор педагогических наук, профессор, кафедра педаго-
гики, Волгоградская государственная академия физической культуры, Россия
E-mail: naymenko.yv@yandex.ru

Согласно социально-культурному подходу к рассмотрению педагогических дефиниций, 
обосновано новое педагогическое содержание социально-культурного феномена «физиче-
ская культура» и его составляющих компонентов. Уточнены задачи и результат обучения и 
воспитания физической культуры, а также введена категория «индивидуальная физическая 
культура». Обоснована необходимость использования нескольких средств в образовании в 
области физической культуры (двигательной физической активности и решения жизнеут-
верждающих ситуаций). Предложенные в статье понятия могут послужить основанием для 
проектирования принципиально новых социально-культурных концепций педагогики физиче-
ской культуры, а также оказать существенное влияние на содержание образования в области 
физической культуры.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура, индивидуаль-
ная физическая культура, образование в области физической культуры, обучение физической 
культуре, воспитание физической культуры.

DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-4-361-366

Введение

В своих предыдущих работах [1] мы исследовали и обосновали 
педагогическую сущность социально-культурных феноменов «здоро-
вье», «здоровый образ жизни» и «физическая культура». В результате 
становление здорового образа жизни в педагогическом контексте, по 
нашему мнению, представляет собой процесс личностного развития 
человека, интегрирующий поиск индивидуально значимого и прием-
лемого способа сохранения здоровья и осознанное совершенствование 
жизнеспособности. Логика становления здорового образа жизни (в 
педагогическом контексте) заключается во взаимосвязанном переходе 
от осознания человеком личностной значимости ценности здоровья и 
необходимости здорового образа жизни через формирование системных 
знаний о здоровье как социально-культурном явлении и о здоровом 
образе жизни как специфическом и жизненно необходимом навыке 
личностного саморазвития (обогащение и конкретизация внутренней 
картины здоровья) к выработке индивидуально привлекательной и 
осознанной стратегии здорового образа жизни (совершенствование 
жизнеспособности).

Педагогическая сущность активного становления 

здорового образа жизни

Становление здорового образа жизни может проходить как транс-
формация пассивного образа жизни человека, управляемого обстоя-
тельствами «извне», и как активный процесс самосовершенствова-
ния, направленный на саморазвитие и самоактуализацию человека, 
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организуемый и управляемый самой личностью, 
основанный на индивидуальных особенностях 
организма и подразумевающий адекватный при-
оритет здоровья над материальными ценностями.

Педагогическая сущность активного ста-
новления здорового образа жизни, по нашему 
мнению, заключается в осознании личностью 
ценности здоровья и инструментальной значимо-
сти навыков здорового образа жизни как средства 
сбережения и совершенствования своей психофи-
зиологической жизнеспособности, а также в каче-
ственном изменении уровня научных и бытовых 
знаний об организме и окружающей среде, реа-
лизации накопленных знаний о здоровом образе 
жизни на практике с учетом индивидуальных осо-
бенностей (антропометрических данных, темпе-
рамента, физиологического состояния организма 
и др.). Другими словами, активное становление 
здорового образа жизни возможно только при 
осознанном активном освоении человеком физи-
ческой культуры – формировании ценностного 
отношения субъекта к своему психофизиологиче-
скому Я. Это ценностное отношение формируется 
в процессе осмысления определенных социаль-
ных идеалов, смыслов, символов, норм и образ-
цов существования социально-культурного тела 
(уточнение и гармонизация внутренней картины 
здоровья), предполагающего осознанное активное 
становление здорового образа жизни (совершен-
ствование жизнеспособности), в результате кото-
рого происходит превращение природного тела в 
социально-культурное.

Феномен «социально-культурное тело»

Предложенная нами формулировка близка 
по существу к аналогичному определению «фи-
зической (телесной) культуры» С. Ю. Баринова, 
В. И. Столярова, С. А. Фирсина [2], но в нашей 
трактовке более полно раскрыта социокультурная 
составляющая феномена «физическая культура» 
с использованием введенных нами понятий (вну-
тренняя картина здоровья и жизнеспособность) 
и нового понятия «социально-культурное тело».

С. Ю. Баринов, В. И. Столяров, С. А. Фирсин 
рассматривают «социальное тело» как результат 
внешнего воздействия на организм человека, 
на его «природное тело», т. е. «социальное 
тело» – результат адаптации «природного тела» 
к требованиям окружающего социума. Однако 
кроме реактивного адаптивного ответа на вы-
зовы (требования) окружающего социума воз-
можна целенаправленная осознанная работа 
индивида над собой (своим внешним обликом, 
физическими качествами и свойствами орга-
низма) в соответствии с сформировавшейся 
личностной смысловой системой «внутренняя 
картина здоровья». И этот процесс осмыслен-
ного социально-культурного строительства 
своего психофизиологического Я, в отличие от 
реактивного адаптивного «ответа» на внешние 

вызовы, является бесконечным по времени, 
как и личностное развитие человека. Поэтому 
«социально-культурное тело» – продукт культу-
росообразного формирования и использования 
«природного тела» индивидом в соответствии 
с принятыми им ценностями, когда «природное 
тело» способно не только выполнять заданное 
извне социально-функциональное предназначе-
ние, но и отражать личностно-смысловое бытие.

С учетом введённых нами понятий может 
быть дана принципиально новая сущностная 
характеристика элементов физической культу-
ры (культуры здоровья, культуры движений и 
культуры телосложения), которые даны в ра-
ботах И. М. Быховской [3] и С. Ю. Баринова, 
В. И. Столярова, С. А. Фирсина и др. [2].

Культура здоровья не только является полно-
правной, социально значимой составляющей 
общей культуры общества, но и входит в систему 
жизнеопределяющих компонентов существова-
ния культурного человека, обусловливая: а) со-
вокупность знаний, ценностей, норм, идеалов, 
связанных с представлениями о здоровье и НЕ-
здоровье и выражающих отношение к здоровью 
как к ценности (или, напротив, Не-ценности); 
б) систему регулятивно-ориентирующих уста-
новок по формированию, поддержанию и укре-
плению здоровья (или же его разрушению); 
в) систему объективной оценки состояния фи-
зического здоровья и опосредованной символи-
ческой оценки психического здоровья и образа 
жизни человека в целом.

Таким образом, освоение культуры здоровья 
– это процесс последовательного уточнения и 
конкретизации личностной смысловой системы 
«внутренняя картина здоровья», который может 
быть охарактеризован следующими показате-
лями: 1) грамотностью в вопросах сохранения 
и совершенствования физического здоровья и 
информационной готовности к оздоровительной 
деятельности (информационно-ориентировоч-
ный компонент внутренней картины здоровья); 
2) мотивационной готовностью к осознанным и 
целенаправленным длительным усилиям по со-
хранению и укреплению здоровья (мотивацион-
ный компонент внутренней картины здоровья); 
3) наличием определенных умений оздорови-
тельной деятельности (операционный компонент 
внутренней картины здоровья); 4) готовностью 
к осознанному деятельному непринятию раз-
личных аспектов своего поведения и поведения 
окружающих людей, наносящих вред здоровью 
(праксиологический компонент внутренней кар-
тины здоровья).

Уровень проявления вышеназванных пока-
зателей личностной смысловой системы «вну-
тренняя картина здоровья» не только служит 
характеристиками освоения человеком культуры 
здоровья, но является показателем реального со-
стояния его здоровья как социально-культурного 
феномена.
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Педагогика развития и сотрудничества

Культура движений

Культура движений (двигательная культура) 
как жизнеопределяющий компонент существо-
вания культурного человека включает в себя (с 
учетом идей И. М. Быховской, С. Ю. Баринова, 
В. И. Столярова и С. А. Фирсина [2, 3]): а) знания 
о сущности двигательных способностей человека 
и средствах,  методиках их формирования и совер-
шенствования в соответствии с определенными 
культурными образцами; б) понимание необхо-
димости формирования и совершенствования 
двигательных способностей в течение всей жизни 
человека в соответствии с определенными куль-
турными образцами и нормами; в) осознанное 
и устойчивое стремление (желание) человека 
определить уровень развития своих двигатель-
ных способностей и добиться его повышения 
в соответствии с определенными культурными 
образцами и нормами; г) умения определения 
уровня развития своих двигательных способно-
стей, проектирования и реализации программы 
их совершенствования.

Используя сформулированное нами опреде-
ление жизнеспособности человека [1], мы можем 
сделать следующий вывод: освоение культуры 
движения (двигательной культуры) – это процесс 
последовательного совершенствования жизне-
способности человека (в частности психофизио-
логической).

Результатом освоения человеком культуры 
движения (совершенствования психофизиоло-
гической жизнеспособности) является уровень 
его двигательно-пластической подготовки: 
1) разнообразие двигательных способностей и 
связанных с ними физических качеств, а также 
уровень их развития; 2) технически совершенное 
выполнение двигательных действий (легкость и 
непринужденность, точность и законченность), 
включая чувство музыки и ритма в движениях; 
3) уровень «одухотворенности» движения или 
проявление способности в движениях (жестах, 
мимике, позах, походке) выражать чувства и 
переживания, вызванные музыкой, картинами 
природы, ситуацией, обстановкой и т. д., а также 
проявление способности в движениях создавать 
художественные образы.

Культура телосложения как жизнеобеспечи-
вающий компонент существования культурного 
человека описывает содержание и приемы социо-
культурной модификации (коррекции) внешних 
характеристик природного тела в соответствии с 
социокультурными нормами в эстетических ха-
рактеристиках «красиво – НЕ-красиво». Другими 
словами, освоение культуры телосложения – это 
процесс последовательного совершенствования 
социально-личностной жизнеспособности чело-
века как принятия своего физического «Я» и его 
совершенствования в результате социокультурной 
модификации природного тела в социально-куль-
турное тело.

Таким образом, индивидуальная физическая 
культура человека – это результат освоения и 
принятия человеком (интериоризации) социокуль-
турных эталонов, ценностей и норм телесности, 
которые, во-первых, стали достоянием его вну-
треннего мира (внутренней картины здоровья), 
и, во-вторых, их проявление в повседневной 
жизнедеятельности человека, характеризующее 
его образ жизни (жизнеспособность).

Предметно-объектное поле педагогики 

физической культуры

Основными показателями индивидуаль-
ной физической культуры личности являются: 
1) отношение человека к своему здоровью как к 
ценности; 2) характер этого отношения (декла-
ративный или практико-ориентированный на со-
вершенствование различных параметров своего 
физического Я); 3) готовность к реальной заботе 
о своем здоровье в повседневной жизнедеятель-
ности; 4) уровень знаний и многообразие умений 
разумного воздействия на свое «природное тело» с 
целью превращения его в «социально-культурное 
тело»; 5) умение эффективно применять различ-
ные средства поддержания и совершенствования 
физического здоровья и различных его параме-
тров; 6) результаты деятельности по поддержанию 
в норме и совершенствованию здоровья (уровень 
физической подготовленности, соматического 
здоровья, особенности телосложения, проявления 
физических качеств и двигательных способно-
стей); 7) стремление оказать помощь и реальное 
содействие другим людям в их оздоровлении и 
физическом совершенствовании.

Таким образом, объектом исследования 
педагогики физической культуры как отрасли 
общей педагогики является образование человека 
в области физической культуры на протяжении 
всей его жизни, как обязательной составляющей 
общечеловеческой функции передачи подрас-
тающему поколению социально-культурного 
наследия и обучение его сохранению и приумно-
жению. Следовательно, предметом исследования 
педагогики физической культуры может быть 
только педагогический процесс по организации 
освоения подрастающим поколением физической 
культуры. Другими словами, предметом исследо-
вания педагогики физической культуры является 
специально организованное взаимодействие или 
цепочка взаимодействий субъектов образова-
ния (воспитывающих и воспитуемых) с целью 
освоения воспитуемыми физической культуры, 
как общественного культурного наследия и 
формирования у них способности к примене-
нию физической культуры в индивидуальной 
повседневной жизнедеятельности. Поэтому 
соматическое здоровье, физическое развитие, 
физическая подготовленность и физическое со-
вершенство могут быть только опосредованными 
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результатами образования в области физической 
культуры.

Личностным результатом освоения физи-
ческой культуры (физкультурного образования) 
являются позитивные изменения в индивидуаль-
ной личностной смысловой системе «внутренняя 
картина здоровья», а узко предметным результа-
том – готовность к поддержанию и совершен-
ствованию индивидуальной психофизиологической 
жизнеспособности.

Приоритетные задачи образования 

в области физической культуры

Уточним задачи образования в области физи-
ческой культуры в соответствии с предложенным 
нами пониманием педагогической сущности 
социально-культурного феномена «физическая 
культура». Задача обучения физической культуре 
как элементу образования в области физической 
культуры – это практико-ориентированное осво-
ение воспитуемыми культуры движения (двига-
тельной культуры), как процесса последователь-
ного совершенствования их жизнеспособности: 
а) формирование систематических знаний о том, 
что такое двигательные способности человека, о 
путях, средствах, методике их формирования и 
совершенствования (у себя и других) в соответ-
ствии с определенными культурными образцами 
этих способностей; б) формирование осознанного 
понимания необходимости формирования и со-
вершенствования двигательных способностей в 
течение всей жизни в соответствии с определен-
ными культурными образцами и нормами; в) фор-
мирование устойчивого постоянного стремления 
(желания) повысить уровень развития своих 
двигательных способностей; г) формирование 
готовности к реальной деятельности по выявле-
нию уровня развития своих двигательных способ-
ностей, а также по проектированию и реализации 
программы их совершенствования.

Результатом обучения физической культу-
ре (совершенствования психофизиологической 
жизнеспособности) является индивидуальный 
уровень двигательно-пластической подготовки 
воспитанника: 1) индивидуально обусловленное 
разнообразие двигательных способностей и инди-
видуально обусловленный достаточный уровень 
развития соответствующих физических качеств; 
2) технически совершенное выполнение двига-
тельных действий, достаточное для двигательной 
активности и участия в соревнованиях в массовых 
видах спорта; 3) способность выражать в физиче-
ских упражнениях под музыку художественные 
образы для снятия эмоционального напряжения 
и развития красоты движения.

Задача воспитания физической культуры 
как элемента образования в области физической 
культуры – это освоение воспитуемыми куль-
туры здоровья как процесс последовательного 

уточнения и конкретизации их личностной смыс-
ловой системы «внутренняя картина здоровья»: 
а) развитие способности ориентироваться в во-
просах здоровья и информационная готовность к 
оздоровительной деятельности; б) формирование 
мотивационной готовности к длительным осоз-
нанным усилиям по сохранению и укреплению 
индивидуального психосоматического здоровья; 
в) формирование системы умений и навыков, 
позволяющих самостоятельно заботиться о со-
хранении и укреплении своего здоровья и здоро-
вья других людей; г) формирование понимания 
различных аспектов повседневного поведения, 
наносящих вред здоровью.

Результатом воспитания физической куль-
туры являются содержательные особенности 
индивидуальной физической культуры личности, 
которые мы описали выше.

Основные средства образования 

в области физической культуры

Попробуем теперь ответить на вопрос – что 
является основным средством образования в 
области физической культуры? Таких средств 
должно быть два, так как интегрированным 
результатом образования в области физической 
культуры должно стать совершенствование пси-
хофизиологической жизнеспособности обучаю-
щихся (результат обучения физической культуре) 
и одновременно последовательное уточнение и 
конкретизация их личностной смысловой системы 
«внутренняя картина здоровья» (результат вос-
питания физической культуры).

Большая группа исследователей в качестве 
основного средства образования в области фи-
зической культуры рассматривает занятия физи-
ческими упражнениями, другая группа – занятия 
физкультурой или физкультурной двигательной 
деятельностью [2–13]. Кроме занятий физкульту-
рой на уроках в школе возможно использование 
отдельных форм занятий спортом (форм двига-
тельной деятельности, используемых в процессе 
спортивной тренировки и подготовки человека 
к спортивному соревнованию) [2, 5, 8, 12, 13]. 
Однако специальными медико-биологическими 
исследованиями было установлено, что только 
умеренная регулярная двигательная активность 
детей и подростков способствует повышению 
их физического развития, работоспособности и 
улучшению самочувствия (уменьшает депрессию 
и уровень тревожности, повышает стрессоустой-
чивость). Чрезмерная двигательная активность, 
связанная с ранней и интенсивной спортивной 
деятельностью, приводит к истощению симпато-
адреналовой системы, дефициту белка и сниже-
нию иммунитета организма (иммунодепрессии). 
Неадекватные возрасту и возможностям ребенка 
физические нагрузки могут также привести к раз-
витию различных неврозов и неврозоподобных 
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состояний, различных видов патологий [10, 14]. 
Большинство медиков и физиологов советуют 
двигательную активность для младших школьни-
ков и подростков (до 14–15 лет) организовывать в 
формах, доступных практически для всех групп 
здоровья, и с выраженной оздоровительно-ре-
креационной направленностью [10, 11, 14]. По-
этому основным средством обучения физической 
культуре детей и подростков, приемлемым для 
всех, могут быть только занятия физкультурой, 
направленные на решение оздоровительно-рекре-
ационных задач (физкультурно-оздоровительная 
двигательная деятельность). Занятия физи-
ческими упражнениями возможны для детей и 
подростков с учетом их соматического здоровья 
и физической подготовленности.

Заключение

Основной качественной оценкой эффектив-
ности обучения физической культуре детей и 
подростков является их отношение к занятиям 
физкультурой: 1) объем знаний, умений и навы-
ков, необходимых для этих занятий; 2) принятие 
занятий физкультурой как личностно значимых; 
3) готовность обосновать ценность занятий 
физкультурой; 4) устойчивый систематический 
интерес к занятиям физкультурой, который сопро-
вождается желанием (потребностью) участвовать 
в них; 5) качество и систематичность реального 
участия в занятиях физкультурой для достижения 
определенных целей; 6) определенные качества и 
способности, формы поведения и образа жизни, 
являющиеся результатом этих занятий.

Воспитание в области физической культуры 
возможно только благодаря последовательному 
уточнению и конкретизации личностной смыс-
ловой системы «внутренняя картина здоровья» 
в специально организованных жизнеутвержда-
ющих ситуациях [1]: а) поиска мотивов и целей 
жизнедеятельности, жизненных смыслов и цен-
ностей, анализа и оценки жизненных проблем и 
обстоятельств с учетом социокультурного содер-
жания феномена «здоровье» и индивидуальных 
особенностей жизнеспособности (смыслообразо-
вание); б) жизненного выбора и принятия решений 
с учетом социокультурного содержания феномена 
«здоровье» и индивидуальных особенностей 
жизнеспособности (смыслоосознание); в) про-
ектирования образа жизни, совершенствования 
жизнеспособности во взаимосвязи с уточнением 

смысловой системы «внутренняя картина здоро-
вья» и принятия ответственности за свой «проект» 
(смыслостроительство).
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Methodology of Physical Education (Sociocultural 
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Based on the sociocultural approach to the study of pedagogical 
definitions, this paper provides the new pedagogical meaning of 
the sociocultural phenomenon of «physical culture» and its constitu-
ent components. Physical education objectives and outcomes were 
specified, as well as the category «individual physical education» was 
introduced. The necessity of use of several instruments in education 
in the field of physical culture (physical activity and solution of life-
affirming situations) was explained. The notion proposed in this article 
can serve as a basis for a fundamentally new sociocultural concept of 
Physical Education and also have a significant influence on the con-
tent of physical education.
Key words: health, healthy lifestyle, physical culture, physical edu-
cation, individual physical education, education in the field of physical 
culture.
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