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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕСНОГО ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Яковлев А.Н.,  кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь 

 

В статье отражены научно-методические аспекты физкультурно-спортивной 

деятельности, которая оказывает влияние на формирование новых представлений о 

«теле» и «телесности» у школьников и студентов в социуме интеграционного образо-

вательного пространства, ориентированного на создание условий для эффективной со-

циокультурной трансформации в интересах общества.  

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность; представления о 

«теле» и «телесности»; интеграция в системе образования; физическое развитие; физи-

ческая подготовленность; спортивные практики; телесно-двигательные характеристи-

ки. 

 

MAINTAINING BODILY HEALTH THROUGH PHYSICAL AND SPORTS 

ACTIVITIES 

 

Yakovlev A. N., Ph.D. of Pedagogic Sciences, Senior Lecturer  

Polessky State University, Pinsk, the Republic of Belarus 

 

The article presents the scientific and methodological aspects of physical and sports 

activities that influence the formation of new ideas about “body” and “corporeality” of pupils 

and students in educational environment. It encourages an effective social and cultural trans-

formation in the public interest. 

Keywords: physical and sports activities; the ideas of “body” and “corporeality”; in-

tegration within the education system; physical development; physical fitness; sports practic-

es; body  and motor aspects. 

 

Введение. Педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья де-

тей, школьников и студентов Республики Беларусь и Российской Федераций  отражает 
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состояние интеграционных механизмов, при которых функционирование образова-

тельных учреждений осуществляется на основе достижений науки и практики.  

Одним из путей повышения двигательной активности исследуемого континген-

та является комплексная индивидуализация тренировочной и соревновательной дея-

тельности, которая позволяет конструктивно повысить эффективность учебного про-

цесса и тренировочной деятельности с учетом особенностей  научно-обоснованных 

подходов к физкультурно-спортивной деятельности. Несмотря на внимание, уделяемое 

учеными РБ и РФ вопросам физического воспитания, можно констатировать, что про-

блемы телесности человека  недостаточно разработаны. Возникла необходимость в на-

учно-исследовательской деятельности, направленной на системное изучение техноло-

гий физкультурно-спортивной деятельности в контексте социокультурных трансфор-

маций  общества, когда в условиях интеграционных процессов система образования 

выходит на новый качественный уровень [5]. 

Настоящие исследования обусловлены процессами трансформации системы фи-

зического воспитания, при которых осуществляется влияние  на «окультуривание» те-

ла в интересах личности и общества. Инновационно-конкурентный, социально-

ориентированный путь развития личности встроен в экономическую модель модерни-

зации экономики, которая трудовые ресурсы формирует с учетом конъектуры рынка, а 

физическая культура и спорт в этих условиях обеспечивают плавный переход  к ус-

пешной жизнедеятельности [4; 5]. 

Появление новых видов спортивной практики обусловлено молодежной суб-

культурой, которая «вырабатывает» свои правила адаптации, главным образом, через 

экстремальные виды спорта – процесс гармонизации человека осуществляется при 

«покорении»  области двигательной деятельности, освоения новых «живых движений,  

с учетом вариантов биологического развития, генетических особенностей и интегра-

ции соматотипирования и функциональных возможностей. 

Цель. Разработка научного направления  целостной личностно ориентирован-

ной концепции основанной на верифицировании (проверка истинности) теоретических 

положений и модульных телесно-оздоровительных технологий в парадигме современ-

ного воспитательно-образовательного процесса по физическому воспитанию. 

Методы. Оценки морфо-функционального состояния школьников и студентов в 

динамике состояния физического развития, физической подготовленности  и функцио-

нальных возможностей организма с использованием комплекса педагогических, пси-

хологических, социологических, медико-биологических и математико-статистических 
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методов исследования. Научные данные дополняются алгоритмом педагогического 

процесса с целью формирования в онтогенезе физических качеств исследуемого кон-

тингента на основе изосомного и изохронного принципа. Уровень развития физиче-

ских качеств, эффективность инновационной педагогической системы подтверждается 

тестографическим методом исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. В аспекте изучаемой проблемы 

построения прогностических моделей психолого-педагогической направленности сле-

дует учитывать необычную интерпретацию эмпирических данных, то есть, обеспечи-

вать «…прорастание» биомеханического знания во внутренний мир субъекта и через 

него − в мир культуры и искусства…» [2; 3]. 

Следовательно, формирование культуры здоровья будет происходить в ре-

зультате нового понимания проблемы телесности, которая видится как ключевое 

стратегическое направление науки,  образования  и культуры в целом. 

Движение – это та реальность, которая рассматривается с позиций вариативно-

сти двигательного действии. Суть «живого» движения − формировать телесное здоро-

вье, которое зависит от тренированности и совершенствования адаптации, суставных 

компонентов, мышечных групп, обеспечивающих работу позвоночно-двигательных 

сегментов позвоночника. 

В систему представлений о телесном здоровье входят интегративные его пока-

затели. Анализ психосоматических явлений дает основание полагать, что психосома-

тический показатель в сфере телесных функций находит отражение в жизнедеятельно-

сти человека, отмечает Г.А. Арина (1991) [1]. 

Здесь нет однозначного ответа, но можно вычленить 2 пути, 2 механизма про-

рыва в телесную сферу: носитель – телесные иннервации, а симптом – вариант нор-

мального выражения чувств в телесных иннервациях с определенными переживания-

ми.  

С позиции телесного здоровья туловище принимает на себя основную физиче-

скую нагрузку. Все суставы опорно-двигательного аппарата активно участвуют в дви-

гательных действиях различной сложности, мощности и координации, так как на пере-

распределение нагрузки по законам биомеханики действуют сила тяжести и силы 

инерции, ограничивающие подвижность суставов конечностей и позвоночника при 

выполнении большинства спортивных и оздоровительных упражнений. 

Таким образом, синергии – это готовые «блоки», из которых строятся движения 

человека.  
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Система физического воспитания в учреждениях образования предусматривает 

комплексное и систематическое изучение уровня развития физических качеств, ключе-

выми являются генетически детерминированные: выносливость и быстрота, которые 

определяют функциональное состояние организма и успешность личности в будущей 

профессиональной деятельности [4; 5]. 

В образовательном процессе, несмотря на публикации ученых, в настоящее 

время еще слабо изучены вопросы, связанные с восприятием школьниками собствен-

ной телесной воплощённости в формате психологии и педагогики здоровья, школа 

продолжает воспитывать личность, «отчужденную» от тела. 

Система образования является одной из приоритетных сфер развития, так как 

социальная потребность в жизненных установках и моделях поведения способствует 

распространению инноваций в общественной жизни, что наиболее ярко отражено в ин-

тегрированных методах обучения – это предметные или специфические умения, полу-

чение новых знаний в учебно-творческих ситуациях; метапредметные или универсаль-

ные учебные действия в индивидуальной образовательной траектории, др.; личностные 

изменения, такие как социальные компетенции, личностное самоопределение, готов-

ность к саморазвитию, др. 

В образовательном процессе знаниевая модель замещена компетентностной, 

интегрированные психолого-педагогические методы обучения приобретают особую 

значимость и связь между классическими знаниями, умениями, навыками и важней-

шими компетенциями, должна быть сформирована в процессе занятий физкультурно-

спортивной деятельностью. Поэтому телесность школьников и студентов рассматрива-

ется с позиции двух ведущих дидактических стратегий (разум должен доминировать 

над телом, осуществлять его контроль – это возможность создать благоприятное впе-

чатление о себе, соответствие принятым телесным канонам; телесность развивается 

путём включения тела в физическое действие, при котором субъект совершенствует 

приёмы спортивной и трудовой деятельности). 

Многозначность понятия «постмодерн» можно представить в широком аспекте, 

который обозначает культурную эпоху, в том числе и формирование новых представ-

лений о «теле» и «телесности» человека. Это новый исторический этап в формирова-

нии особенностей культуры постмодерна, где приоритет принадлежит фактору телес-

ности, соматизация как  телоцентризм достигла крайних пределов своего развития. В 

результате цивилизационных перемен в обществе можно определить системы коорди-

нат: космос – индустрия – технологии, где природное тело как таковое перестало су-
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ществовать и стало производным от экономики, политики, науки, спорта и т.д. Как ре-

зультат такого процесса тело ориентировано на новый имидж, который часто форми-

руется вопреки самой личности и становится инструментом воли, поэтому «выстроен-

ный» образ приобретает реальность, когда объединяется с чувством или ощущением. 

Если это единство нарушено, он становится абстрактным. 

В построенной «заданной» обществом соматической модели в период постмо-

дерна выражены черты разных культур, которые по своему духу и мировоззрению яв-

ляются чувственно-материальными культурами, где телесный фактор занимает цен-

тральное место. В хаотичном пространстве фрагментарности телесность выступает как 

единственный способ преодоления обозначенного кризиса. 

Повышенное внимание к собственному телу является начальным этапом фор-

мирования отношения к себе как личности. 

Применение новых педагогических технологий, характеризующихся насыщен-

ным информационным потоком, интенсификацией обучения приводит к «отчужде-

нию» учащихся от своих глубинных потребностей и, как следствие, ухудшению их 

здоровья. 

В педагогическом процессе не принято включать внешний облик в систему 

ценностей личности, вводить его в систему, регулирующую переживания, взаимоот-

ношения с окружающим миром. Телесное развитие воздействует как на внутренние, 

так и на внешние переменные. Интериоризация социальных реакций на изменение фи-

зического облика вызывает перемены в представлении учащихся и студентов о себе.  

Несоответствие половому стереотипу телосложение вызывает у них ряд психологиче-

ских проблем и может оказывать воздействие на поведение и психику школьника по 

трём основным направлениям: телосложение воздействует на соответствующие физи-

ческие качества и способности; внешность имеет определённую социальную ценность; 

образ физического «Я», отражен в собственных способностях подростка, через вос-

приятие и оценку окружающими. 

Телосложение и мнение о нём окружающих является одним из важных факто-

ров самоидентификации (телесный канон – аспект социально-культурных представле-

ний о маскулинности и фемининности). 

«Телесность» в психолого-педагогическом дискурсе имеет социально-

смысловую характеристику «выстраивания» психофизической и духовной модели ста-

новления растущего человека – всё это образует тот контекст, который важно учиты-

вать на пути формирования у личности здоровьесозидающих идеалов. 
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Инновационная педагогическая система в условиях многоуровневого образова-

ния нуждается в эффективном механизме управлении интегрированными образова-

тельными структурами. 

Выводы.  Телесное здоровье формируется при помощи образовательной про-

граммы (ключевые образовательные компетенции о неправильной «эксплуатации» по-

звоночного столба и формирование на этой «базисной» основе отрицательного отно-

шение к неправильным позам и рискованным нагрузкам), приобретения умений и на-

выков противодействовать этим явлениям. 

Физкультурно-спортивная деятельность должна осуществляться на основе су-

ществующих в науке современных научно-методических практико-ориентированных 

разработок; соответствующих нормативных требований с учетом гендерного аспекта и 

реализации личностных ценностных ориентаций; повышения качества непрерывного 

образования, направленного на реализацию жизненных ресурсов человека в аспекте 

нервно-психической и стрессовой устойчивости, профилактики развития заболеваний, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Заявленное направление научных исследований не исчерпывает всей проблемы 

достижения индивидуализации обучения в процессе занятий физкультурно-

спортивной деятельностью, а накопленные данные и их концептуализация внесут оп-

ределенный вклад в области теории и методики физического воспитания и спортивной 

тренировки. 

Разработки в области социально-философских, психолого-педагогических наук, 

теории и методики физического воспитания направлены на поиск интегративного, сис-

тематического описания физкультурно-спортивной деятельности как системы, ориен-

тирующей на понимание феноменологических качеств человека как телесных (физиче-

ских), так и духовных (нравственно–эстетических), что позволит системно и эффек-

тивно применять осуществляемые на здоровьесберегающей технологической основе 

научные разработки. 
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