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Аннотация 
Введение: актуализируется проблематика осознанного вовлечения детей в регулярные заня-

тия физической культурой. Цель исследования: обосновать направленность занятий физической 
культурой в интеграционном процессе общего и дополнительного образования школьников. Состо-
яние проблемы: наличие разнообразных подходов к направленности занятий в общеобразователь-
ной школе. Аналитические исследования: рассматривается дискуссионный вопрос о перспективно-
сти мотивированной разносторонней физической подготовленности школьников с последующим 
достижением спортивных результатов в наиболее доступном виде спорта. Выводы: целесообраз-
ность реализации разносторонней физической подготовленности детей, ориентированной на спе-
циализированную игровую деятельность. 
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Abstract 
Introduction: the problem of conscious involvement of children in regular physical education clas-

ses is updated. The purpose of the study: to substantiate the orientation of physical culture classes in the 
integration process of general and additional education of schoolchildren. The state of the problem: the 
presence of various approaches to the orientation of classes in general education schools. Analytical re-
search: the article considers the controversial issue of the prospects of motivated versatile physical fitness 
of schoolchildren with the subsequent achievement of sports results in the most accessible sport. Conclu-
sions: the feasibility of implementing a versatile physical fitness of children, focused on specialized play 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система общего образования детей достаточно напряженная. Каза-
лось бы, медиа-среда, в том числе, в образовательном пространстве должна способство-
вать гармонизации процесса освоения школьниками специальных знаний и практических 
умений. Однако их вовлеченность в информационный поток непрофильных знаний толь-
ко усугубляет напряженность повседневной жизнедеятельности. Сегодня на улице доста-
точно часто приходится видеть детей, полностью отрешенных от реалий окружающего 
мира: на голове – капюшон, в ушах – наушники и провода, на носу – очки, под очками – 
смартфон. И если эта характерная отрешенность и погруженность в данный «агрегат» 
даже на дороге, что чревато потерей собственного здоровья, то она, вероятнее всего, со-
провождает и другие сферы жизнедеятельности ребенка. Занятия физической культурой 
как разновидность практической деятельности детей, должны играть активную роль в от-
влечении детей от агрессивного воздействия медиа-среды. 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема вовлеченности детей в медиа-среду актуализируется дистанционным ха-
рактером обучением, что существенно усугубляет ограниченную двигательную актив-
ность школьников, в том числе, способствующей проявлению самых неблагоприятных 
нарушений в состоянии здоровья детей. 

На сегодня проблемной представляется задача не просто включения детей в актив-
ную двигательную деятельность, а ее видоизменение в виде решения двуединой задачи:  

 сначала «оторвать» детей от бездумного многочасового пребывания в интернет-
ресурсах;  

 затем в качестве противоядия – заинтересовать разнообразными качественно 
организованными занятиями физической культурой с акцентом на удовлетворение лич-
ных потребностей детей в движении и реализацию здорового образа жизни.  

В чем смысл данного противоядия – учить детей преодолевать себя, свои «не хочу, 
не буду, не могу» в противовес определенной обученности нажимать на нужные клавиши 
для приобретения информации при выраженном характере гиподинамии. 

Одним из спорных вопросов рассматриваемой проблематики является направлен-
ность занятий физической культурой в общеобразовательной школе, которая рассматри-
вается в различных аспектах практической деятельности [1, 2]. При этом достаточно ак-
тивно продвигается идея характерной спортивной ориентации [6], которая, безусловно, 
имеет право на существование. В то же время для наиболее одаренных и подготовленных 
в физическом отношении ребят функционируют детско-юношеские спортивные школы, 
предопределяющие целенаправленные занятия детей по конкретным видам спорта. 

Правомерно напрашивается один из проблемных вопросов о целесообразном до-
минировании в общеобразовательной школе одного или нескольких видов узкопрофиль-
ной спортивной специализации или мотивированный педагогический процесс, направ-
ленный на гармоничную разностороннюю физическую подготовленность школьников с 
последующим возможным достижением спортивных результатов в наиболее доступном 
для каждого ученика виде спорта. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим некоторые проблемные ситуации, нивелирование которых будет спо-
собствовать возможному позитивному движению от осмысления к вариантам минимиза-
ции или частичного решения. 
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Первая – издержки имиджа как залога эффективной практической деятельности, в 
том числе, в сфере физической культуры. 

Во многом эффективность решаемых задач, в частности, вовлечение населения 
страны в регулярные занятия физической культурой с акцентированным вниманием на 
здоровый образ жизни, зависит от имиджа профессии, сложившегося в сознании взросло-
го человека и формируемого у детей в целях осознанного достижения двигательной ак-
тивности. Данная проблематика в образовательной среде, прежде всего, аккумулируется в 
общеобразовательной школе, а также в системе высшего педагогического и физкультур-
ного образования. 

С одной стороны, характерным является перманентное обучение в системе «школа 
→ вуз», а с другой – «вуз → школа», когда вчерашние школьники и студенты теперь уже в 
статусе учителей возвращаются в общеобразовательную школу. На протяжении всего пе-
риода обучения молодое поколение непосредственно соприкасалось с занятиями физиче-
ской культурой при этом кто-то более, а кто-то менее успешно. 

Исходя из этого, на протяжении многих лет формировалось определенное отноше-
ние к физической культуре и, к сожалению, далеко не всегда позитивное. Зачастую сраба-
тывает правило бумеранга: сложности с обучением физической культуре в школе и вузе 
при возвращении в школу учителем-предметником предопределяют относительно нега-
тивное отношение к физической культуре как к учебному предмету в общеобразователь-
ной школе, в том числе к учителю физической культуры. 

В свою очередь проявляется конфликт интересов, когда ученик/ученица – отлич-
ница, а «какая-то там» физическая культура … и не акцентируется внимание на том, что 
тот или иной школьник имеет, например, характерно выраженный избыточный вес с ве-
роятными негативными последствиями для его здоровья. 

В данном контексте хотелось бы сказать, что в течение многих десятилетий в 
дневниках учебный предмет «Физическая культура» обозначается как «Физ-ра». Казалось 
бы, безобидное сокращение в связи с ограниченным местом для записи в дневнике, одна-
ко, в свою очередь, это привело к появлению нового термина «Физрук», которое озвучи-
вается как лицо нарицательное, далеко стоящее от педагогической сути учителя физиче-
ской культуры. 

В этом термине завуалировано главное – понятие культуры и установки на разно-
стороннее гармоничное развитие личности. В качестве примера можно привести исполь-
зование данного термина в одном художественном образе в виде одноименного названия 
фильма, что, безусловно, не способствует имиджу физической культуры в сознании лю-
дей и их стремлению к повседневным практическим занятиям. 

Вторая – характерная неопределенность с содержанием физической культуры в си-
стеме базового и дополнительного образования. 

Существенное значение приобретает направленность занятий физической культу-
рой, т.е. чему учить и чем заниматься. 

Физическая культура как учебный предмет в общеобразовательной школе гармо-
нично вписывается в метапредметную структуру обучения школьников в системе класси-
ческих уроков и комплексе совместных мероприятий внеурочной деятельности, в частно-
сти, по организации и проведению физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
При этом в рамках школьного спортивного клуба предусматривается несколько десятков 
образовательных программ по различным видам спорта. 

В большинстве случаев занятия конкретным видом спорта в школьном спортивном 
клубе предопределяются спортивной специализацией педагога дополнительного образо-
вания, как правило, учителя физической культуры. В данном контексте, у определенного 
количества учащейся молодежи отмечается снижение интереса к занятиям в связи с воз-
можными ограничениями в состоянии здоровья и самостоятельности в выборе вида спор-
та для целенаправленного тренировочного процесса. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). 

 446

Анализ показал целесообразность интеграции содержания обучения на уроках фи-
зической культуры и занятиях общей физической подготовкой в школьном спортивном 
клубе [4, 5]. Это обусловлено диалектической взаимосвязью содержания физической 
культуры с процессом общей физической подготовки и предопределяется запросом на 
разностороннее гармоничное развитие ребенка, доступности занятий с обеспечением ба-
зовой физической готовности школьников как к выполнению норм ВФСК ГТО, так и к 
наиболее вероятной перспективой соревновательной деятельности по выбору самих 
школьников. Реализация интеграционного процесса в системе уроков физической культу-
ры и занятий общефизической подготовкой в школьном спортивном клубе достигается 
целенаправленным повышением сложности выполнения базовых однопрофильных зада-
ний. 

Целесообразность данного подхода подкрепляется одним из научных положений, 
который формулируется как «эффект перекрестной адаптации», при этом общефизиче-
ская подготовка в тренировочном процессе гармонично функционирует со специальной 
физической подготовкой и для перспективных занятий спортом по выбору самих зани-
мающихся никакой «угрозы» не представляет. Более того, процесс подготовки учителей 
физической культуры ориентирован, прежде всего, на их разносторонний уровень подго-
товленности [3], при этом в практике спортивной деятельности имеются примеры пере-
хода из одного вида спорта в другой с достижением выдающихся результатов. 

В данном контексте следует подчеркнуть и разный уровень подготовленности са-
мих школьников с характерным проявлением различного отношения к физической куль-
туре, например, одни занимаются с большим желанием, другие подвержены как позитив-
ному, так и негативному влиянию извне, третьи занимаются по принуждению на 
обязательных уроках физической культуры и с трудом в системе дополнительного обра-
зования. 

Третья – пассивная вовлеченность педагогического состава школы в систематизи-
рованные занятия физической культурой. 

Здесь важно отметить, что учителя-предметники определенным образом задей-
ствованы в практической деятельности в сфере физической культуры, например, при ор-
ганизации и проведении физкультминутки. Однако проблема видится в другом, насколько 
они сами непосредственно занимаются физической культурой. У многих из них термин 
«спорт» автоматически вызывает повышенную тревогу, поскольку в чистом виде никогда 
им не занимались, вместо получения удовольствия от занятий разнообразными физиче-
скими упражнениями. И здесь «работает» доминанта физической культуры с общим ак-
центом на повышение двигательной активности в контексте здорового образа жизни. 

При этом часто ли можно встретиться с ситуацией, когда учителям-предметникам 
специально выделяется время в спортивном зале или бассейне для занятий физической 
культурой!? Если это сделать спонтанно, наиболее вероятная реакция учителей будет вы-
глядеть весьма негативно с посылом на то, что им бы с уроками и с отчетами разобраться, 
а здесь еще какая-то физическая культура. А ведь это их КУЛЬТУРА физическая, красота 
тела, выносливость и профессиональная работоспособность, здоровье и физическое раз-
витие, их эмоциональная разрядка, и, что очень важно, позитивный пример как один из 
действенных методов воспитания не только школьников, которых они обучают, но и сво-
их детей. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследования показали целесообразность реализации в образовательном про-
цесс школы, включая интеграцию с системой дополнительного образования, разносто-
ронней физической подготовленности с последующим вероятно допустимым выходом на 
специализированные занятия одним из видов спорта по выбору и желанию самих школь-
ников в определенный противовес изначально относительно принудительным занятиям 
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конкретным видом спорта в общей системе физкультурно-оздоровительной и соревнова-
тельной деятельности. 

2. Применительно к школьному образованию все-таки характерным должен быть 
акцент на физическую культуру, в рамках которой реализуются и занятия спортом. В дан-
ном контексте важно развивать понятие культуры – физической культуры, основ ее тео-
рии и практики, планомерно добиваясь повышения статуса учителя физической культу-
ры, а не «физрука», расширяя возможности использования территорий во дворах для 
подвижных игр, а не для «дворового» спорта, как, к сожалению, иногда озвучивается в 
средствах массовой информации и снижением значимости таких противоречивых терми-
нологических понятий, как, например, «динамическая пауза», а не «динамическая пере-
менка». 
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