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Яковлев А.Н.
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Введение. В процессе занятий физкультурно-спортивной дея-

тельностью решаются многоаспектные медицинские, психолого-

педагогические, социокультурные, политические и другие подходы, 

которые специфичны относительно принципов методологии педаго-

гической науки, подтверждаются практикой. Обоснование деятельно-

стно-аксиологического подхода, по нашему мнению, опирается на 

сущность интеграции подходов, в которых заложена закономерность 

развития личности в процессе занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. Формирование идеального образа тела, планирование 

результата деятельности согласуется с перечнем личных качеств, ко-

торыми должен обладать школьник и студент через определенный 

промежуток времени. Различные виды физкультурно-спортивной 

деятельности дают возможность идти по такому пути, где формиру-

ется не только готовность к выполнению двигательных действий, но 

и формируются необходимые качества личности.  

В этой связи процесс адаптации организма к условиям внешней 

среды представляет итог процесса взаимодействия человека и среды 

обитания, где его характеристики рассматриваются в динамике, ко-

торая зависит от аксиологического подхода (системы ценностей), в 

условиях резких изменений количественных и качественных пара-

метров триединого источника сенсорной, вербальной и структурной 

информации. [1; 2; 3] 

Проблемы антропологии, психолого-педагогические направле-

ния в педагогике не сопряжены с реальной действительностью, на-

блюдается несогласованность между телесным и психологическим 

содержанием педагогической рефлексии. 

Методика и организация исследований. Исследования, прове-

денные в условиях учебного процесса Полесского государственного 

университета, вузов Республики Беларусь и Российской Федерации  

(Тихоокеанский государственный медицинский университет, Влади-

восток, Россия), получили отражение в фактическом материале.  

Необходимым компонентом любого подхода являются принци-

пы, то есть правила осуществления педагогической деятельности.  

                                           
 Заведующий кафедрой оздоровительной и адаптивной физической куль-

туры Полесского государственного университета (Республика Беларусь, 

г. Пинск), кандидат педагогических наук, доцент. E-mail: Yak-33-c1957@ mail.ru.  
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Основные принципы целостного педагогического процесса, на 
которых строится физкультурно-спортивная деятельность: принцип 
гуманистической направленности как органическое сочетание целей 
общества и личности; принцип культуросообразности в аспекте этни-
ческой культуры и религиозных обоснований; принцип субъективно-
сти, при котором осознание своего «Я» встроено в единство пред-
ставлений о природе и человеке с позиций процесса познания; прин-
цип педагогического взаимодействия или моделирование; принцип 
природосообразности как сбалансированность физического и психи-
ческого здоровья; принцип выбора оптимальных методов и форм 
взаимодополняемости; принцип реализации ценностных ориентаций 
в аспекте единства сознания и деятельности; принцип преемственно-
сти, последовательности и систематичности в аспекте развития и со-
вершенствования личности; принцип сознательности и активности 
как поиск резервов своего организма и реализации здорового образа 
и стиля жизни; принцип сотрудничества – это единство требований 
социальных институтов (семьи, учреждений образования). 

Результаты исследований и их обсуждение. Учеными система-
тизированы данные по возрастной физиологии, но вместе с тем в 
процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью построе-
ние соматической модели в психолого-педагогическом дискурсе не в 
полной мере наполнено социальным содержанием [2; 3], данные о те-
лопсихике расширяют новые представления о телесности человека, 
которые отражают учет и развитие творческих способностей лично-
сти на основе свободного выбора деятельности.  

Проведенные нами исследования отразили этапность, алгоритм 
действий: определение соматического типа на основе метрического 
метода диагностики (совместно с медицинским работником); выявле-
ние компонентной структуры организма и выраженность составляю-
щих масс тела; индивидуальная оценка варианта биологического раз-
вития в динамике; определение предрасположенности к конкретному 
виду деятельности на основании педагогических наблюдений в игро-
вых ситуациях и при индивидуальном тестировании. [3]  

Различия в антропометрических показателях в большей степени 
указывают на биологическую зрелость организма, интегральный по-
казатель в дальнейшем, из-за ростовых процессов характеризуется 
перехлестом зон: метод соматодиагностики и оценка варианта биоло-
гического развития школьников позволяет выявить индивидуальные 
особенности развития мышечной системы в онтогенезе и подобрать 
специфические методы развития силы. 

Систематичность проведения тестирования, первичный отбор 

(учет габаритного, компонентного состава варьирования, варианта 
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биологического развития организма) обеспечивают эффективность 

развития физических качеств силовой и скоростно-силовой направ-

ленности с использованием метода формирования подгрупп (изосо-

мные и изохронные подгруппы), использование в процессе занятий 

упражнений на гибкость. Разработка технологий физкультурно-

спортивной деятельности неразрывно связана с развитием самостоя-

тельных направлений в спортивной науке, например психология – 

спортивная психология, медицина – спортивная медицина, анатомия 

– спортивная антропология, генетика – генетика спорта и т.д., проис-

ходит расширение границ познания цивилизации (рис.).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема разработки здоровьесберегающих и телесноформирую-

щих технологий физкультурно-спортивной деятельности  

(авторская редакция) 
 

В последнее десятилетие происходит интенсивная трансформа-

ция представлений, медицинских классификаций, терминологических 

обоснований и обозначений, характеризующих проблемы тела и те-

лесности человека, которые имеют теоретико-методологическое обо-

снование: телеологическая (аксиологическая) парадигма, актологиче-

ская (прагматическая), онтологическая (генетическая). [4]  

Появление новых наук  

Физкультурно-спортивная деятельность  

Здоровьесберегающие и телесноформирующие технологии ФСД (тео-

ретико-методологическое обоснование новых представлений о «теле» 

и «телесности» и взаимосвязь с физическими упражнениями, спор-

тивными практиками и экстремальными видами спорта  
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Выводы: 

– деятельностно-аксиологический подход в контексте основных 

закономерностей развития личности выступает как основа для разра-

ботки интегративной педагогической модели, где решаются задачи на 

новом качественном уровне, что выходит далеко за рамки внутренней 

системы организации управления; 

– в физкультурно-спортивной деятельности методологические 

подходы влияют на ее эффективность, так как современные образова-

тельные учреждения ориентированы на разработку и реализацию та-

кой образовательной системы, в которой можно перестраивать педа-

гогическую деятельность для сохранения, укрепления и развития 

здоровья на всех этапах онтогенеза в аспекте углубленного изучения 

и понимания сущностных характеристик физической культуры.  
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