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ПУТИ РЕШЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

А.А. Горелов 

На сегодняшний день основными направлениями научно-
исследовательской деятельности в сфере физической культуры являются те 
направления, которые напрямую или опосредованно затрагивают основные 
компоненты системы физической культуры: 

• физическое воспитание; 
• спорт; 
• профессионально-прикладная физическая культура; 
• оздоровительная физическая культура; 
• фоновая физическая культура; 
• рекреационно-реабилитационная физическая культура;  
• адаптивная физическая культура. 
Паспорт специальности 13.00.04 – Теория и методика физического вос-

питания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры по своему содержанию построен именно в такой последовательности 
и раскрывает вопросы, которые требуют своего научного обоснования как в 
рамках кандидатских, так и докторских исследований. Не останавливаясь под-
робно на требованиях Положения ВАК РФ к диссертационным работам, хоте-
лось бы сконцентрировать внимание на наиболее актуальных проблемах фи-
зической культуры, которые необходимо решать в ближайшем будущем. 

Одной из животрепещущих проблем, которая затрагивает все выше пе-
речисленные направления, является в настоящее время проблема унификации 
терминов, понятий, определений и категорий в теории физической культуры. 
Острота данного вопроса усиливается именно сейчас, когда содержание физ-
культурного образования стало дифференцироваться как по специализации 
ВУЗов – физкультурные, педагогические, военные, – так и по базовым науч-
ным школам, занимающимся фундаментальными исследованиями в нашей 
отрасли. Острота проблемы усиливается также тем, что в последние годы из-
дано огромное количество учебной литературы (учебников, учебных пособий, 
всевозможных рекомендаций), по-разному трактующих те или иные уже 
сформировавшиеся термины, понятия, определения и категории. Это, в свою 
очередь, наносит оглушительный удар по профессионализму будущих специа-
листов в сфере физической культуры. 

Для наглядного подтверждения обрисованной проблемы можно привес-
ти следующий пример: дисциплину «Теория и методика физической культу-
ры», в зависимости от ведомственной принадлежности ВУЗа, студенты изуча-
ют не по единому для всех учебнику, а по разным. Так, в физкультурных 
ВУЗах, близких к московской или петербургской школам, указанный предмет 
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изучается по учебникам Л.П. Матвеева или Ю.Ф. Курамшина. В педагогиче-
ских ВУЗах – по учебникам В.П. Ашмарина или Г.К. Холодова. В ВУЗах, го-
товящих специалистов для силовых ведомств, – по учебнику Л.А. Вейднер-
Дубровина. Данный факт приводит к целому ряду серьёзных разногласий. 

Нет надобности глубоко вникать в суть даваемых разными авторами 
формулировок основных понятий, на которых базируются фундаментальные 
знания в сфере теории физической культуры, – достаточно коснуться только 
их названий. 

В учебнике Л.П. Матвеева – «двигательные способности», В.П. Ашма-
рина – «двигательные качества», Л.А. Вейднер-Дубровина – «физические ка-
чества». В учебнике Л.П. Матвеева под общей выносливостью понимается 
способность человека длительно претерпевать утомление в процессе двига-
тельной деятельности аэробного характера. В учебнике по теории и организа-
ции физической подготовки военнослужащих под редакцией Л.А. Вейднер-
Дубровина – в основном руководящем документе, декларирующем содержа-
ние, направленность и методику физической подготовки в ВС РФ – выносли-
вость определяется как способность военнослужащего претерпевать утомле-
ние в процессе профессиональной деятельности. Невооружённым взглядом 
видна совершенно разная смысловая нагрузка в определении общей выносли-
вости в двух фундаментальных учебниках. В определении, сформулированном 
Л.П. Матвеевым, акцент делается именно на аэробный компонент, который в 
большей степени проявляется в длительном беге. Смысл определения вынос-
ливости, предложенного Л.А. Вейднер-Дубровиным, привязан к конкретной 
профессиональной деятельности определённой категории военнослужащих, 
где не всегда присутствует двигательный и, тем более, аэробный компонент. 
Для примера: профессиональная деятельность лётного состава дальней страте-
гической авиации характеризуется длительным нахождением (от 14-ти до 24-х 
часов) пилота в вынужденной позе, воздействием на организм гиподинамии, 
монотонии, сенсорной депривации и т.д. Поэтому, ориентируясь на выше ука-
занный термин, можно определить общую выносливость лётчика как способ-
ность длительно сидеть в кресле пилота. Этот пример убедительно свидетель-
ствует о наличии существенных разногласий в смысловой нагрузке термина 
«общая выносливость» в разных учебных изданиях. 

Не стоит, наверное, перечислять все нестыковки и несоответствия, 
встречающиеся в терминологическом аппарате нашей главной дисциплины – 
«Теории и методики физической культуры». Однако ещё один маленький, но 
убедительный штришок, касающийся определения её самого основополагаю-
щего термина. 

Уже к концу 70-х годов прошлого столетия насчитывалось более двух-
сот определений термина «физическая культура». В эти годы даже вышла кни-
га Б.В. Евстафьева «200 определений термина физическая культура». Вскоре 
часто используемым термином стал термин «физическое образование», подра-
зумевающий образование в области физической культуры. В то же время в РФ 
выходит журнал с одноимённым названием, входящий в перечень периодиче-
ских изданий, рекомендуемых ВАК РФ для опубликования материалов док-
торских диссертационных исследований, и касающийся образования в области 
физики. 

Таким образом, даже лёгкое касание проблемы терминологии физиче-
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ской культуры свидетельствует о необходимости проведения глубоких иссле-
дований, которые позволили бы унифицировать её понятийный аппарат. 

Хотелось бы более подробно остановиться на перспективах разработки 
проблемных вопросов, касающихся, с одной стороны, унификации терминов, 
понятий, определений и категорий в сфере ФК, а с другой стороны – научного 
обоснования их содержания. 

Первым шагом в нивелировании негативных последствий вольного от-
ношения к постулатам теории ФК является организация 20-22 декабря 2006 г. 
на базе СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта Первого Международного научного кон-
гресса, название которого так и звучит: «Термины и понятия в сфере физиче-
ской культуры». В конгрессе приняли участие ведущие учёные из России, 
стран ближнего зарубежья, а также из Германии, Франции, Великобритании, 
Польши, США, Канады, Австралии, Греции, Израиля. В ходе этого междуна-
родного форума был определён необходимый спектр терминов, понятий, оп-
ределений и категорий, на которых базируется теория ФК и которые должны 
обладать чёткими, научно обоснованными, исчерпывающими формулировка-
ми. 

Следующий шаг, который хотят предпринять научные школы России и 
других государств, – создание единого информационного пространства, затра-
гивающего содержание профессионального образования в теории физической 
культуры. Этот шаг предпринимается с целью научного обоснования и разра-
ботки нового поколения учебников по нашей дисциплине, которые, с одной 
стороны, давали бы знания, касающиеся общих основ теории физической 
культуры, а с другой, давали бы возможность глубже изучить тот спектр зна-
ний, которые наиболее необходимы специалистам, работающим в конкретных 
областях физической культуры: в физическом воспитании, на тренерской ра-
боте, в профессионально-прикладной, оздоровительной, адаптивной физиче-
ской культуре. Комплекс новых учебников должен затрагивать все дисципли-
ны, относящиеся к сфере ФК, и иметь чёткую иерархическую структуру по 
вертикали, а также взаимообусловленность и взаимосвязь по горизонтали. В 
основе нового подхода к определению содержания документов, декларирую-
щих свод знаний в области ФК, заложены идеи Болонского процесса. 

Первое, что планируется сделать в этом направлении, – создать новый 
единый учебник по общей теории физической культуры, предназначенный для 
всех ВУЗов, готовящих специалистов по физической культуре. В этом учебни-
ке должны быть сформулированы базовые понятия, касающиеся концептуаль-
ных основ развития, функционирования, совершенствования физических ка-
честв и формирования двигательных навыков, а также раскрыты основные по-
ложения теории физического воспитания, спортивной тренировки, профессио-
нально-прикладной, оздоровительной и адаптивной физической культуры. То 
есть должен быть представлен тот объём знаний, которым обязаны владеть 
специалисты по физической культуре согласно требованиям бакалавриата. Хо-
телось бы подчеркнуть, что речь идет об учебнике, по которому будут учиться 
и студенты физкультурных ВУЗов, и студенты педагогических ВУЗов, гото-
вящих специалистов по физическому воспитанию, и курсанты Военных инсти-
тутов физической культуры. 

Следующий уровень учебных изданий – это учебники, содержащие не-
обходимые знания в конкретном виде или отрасли физической культуры. Это 
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учебники: 
• по теории и методике физического воспитания; 
• по теории и методике спортивной тренировки; 
• по теории и методике профессионально-прикладной физической 

культуры; 
• по теории и методике оздоровительной физической культуры; 
• по теории и методике адаптивной физической культуры 
и т.д. 
Таким образом, генеральная идея такова: студент, готовящийся стать 

учителем ФК, получает фундаментальные знания по теории физического вос-
питания; готовящийся стать тренером по какому-либо виду спорта – более 
глубоко изучает теорию спорта и т.д. 

Следующий срез, соответственно, касается учебных изданий, более под-
робно раскрывающих те или иные аспекты конкретного блока знаний нашей 
отрасли. Так, сателлитами учебника по теории спорта будут учебники по тео-
рии и методике отдельных видов спорта и т.д. 

ОСОБЕННОСТИ МАКРОЦИКЛОВ В ПОДГОТОВКЕ КОМАНД 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 

С.Н. Елевич 

Максимальная реализация индивидуальных спортивных возможностей 
может быть достигнуть только при рациональной организации и построении 
тренировочного процесса в течение многих лет. 

Отдельные стороны содержания спортивной тренировки (физическая, 
техническая, тактическая и др.) реально не существуют в изолированном виде. 
Целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе определен-
ной структуры. Структура тренировочного процесса – это относительно ус-
тойчивый порядок объединения компонентов (частей, сторон и звеньев трени-
ровочного процесса), их закономерное соотношение друг с другом и общую 
последовательность (Матвеев Л.П., 1975). Говоря более развернуто, структура 
тренировочного процесса характеризуется, в частности: 

– порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (компонен-
тов общей и специальной физической подготовки, технико-тактической подго-
товки и т.д.); 

– порядком соотношения параметров тренировочной нагрузки (количе-
ственная характеристика объема и интенсивности работы); 

– определенной последовательностью различных звеньев тренировочно-
го процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), пред-
ставляющих собой фазы или стадии данного процесса, во время которых он 
претерпевает закономерные изменения. 

В зависимости от времени, в рамках которого протекает тренировочный 
процесс, различают: 

1. Микроструктуру – структуру отдельного тренировочного занятия и 
малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий. 

2. Мезоструктуру – структуру средних циклов тренировки, включающих 
относительно законченный ряд микроциклов и имеющих общую продолжи-
тельность около месяца. 


