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Аннотация  
В статье проанализированы термины «физическая культура» и «спорт» на основе трактовки 

данных понятий в Законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте в РФ». Выявлены 
отличия данных дефиниций, а так же проанализированы признаки понятий «физкультурник» и 
«спортсмен». Показано процентное соотношение часов в неделю, которое тратится на занятия 
физической активностью лицами, занимающимися физической культурой и спортом, что указывает 
на степень вовлеченности в занятия. Все это демонстрирует, что смысл и содержание сравниваемых 
терминов различаются, и изменение социальных условий только дополняет список различий 
изученных понятий. Поэтому ни одно из понятий не является составной частью другого и 
употребление этих терминов в качестве синонимов или взаимозаменяющих слов недопустимо. 
Занимающиеся профессиональным спортом люди – это особая, немногочисленная часть общества, 
которых нельзя приравнивать к работающему населению или физкультурникам. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, физкультурник, спортсмен. 

CONCEPTUAL ANALYSIS OF TERMS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 
Alexander Vladimirovich Sysoev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Svetlana Vladimirovna Sedochenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Olga Nikolaevna Savinkova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Voronezh State Institute of Physical Culture 

Annotation 
The article analyzes the terms “physical education” and “sport” based on the interpretation of these 

concepts in the Law of the Russian Federation “On Physical Culture and Sport in the Russian Federation”. 
Differences of these definitions are revealed, and also the signs of the concepts of “a person engaged in 
physical education” and “athlete” are analyzed. The percentage of hours per week that is spent on physical 
activity by people involved in physical education and sports is shown, which indicates the degree of involve-
ment in classes. All this demonstrates that the meaning and content of the compared terms are different, and 
the change in social conditions only supplements the list of differences of the studied concepts. Therefore, 
none of the concepts is an integral part of the other and the use of these terms as synonyms or interchangeable 
words is unacceptable. People involved in professional sports are a special, few parts of the society, which 
cannot be equated with the working population or athletes.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В ряде работ современных ученых понятия «физическая культура» и «спорт» трак-
туются как схожие, взаимодополняющие и благотворно влияющие на организм и укрепле-
ние здоровья занимающихся [2, 4, 5, 8, 9, 10, 11]. Однако ряд авторов выделяют существен-
ные отличия этих дефиниций, не позволяющие считать их синонимами [3, 6, 7]. Поскольку 
вышеупомянутые термины имеют отличия не только в качественном, но и в атрибутивном, 
и результативном компонентах. Такое противоречие побудило нас провести изучение и 
сравнительный анализ данных терминов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Цель данного исследования: выявить отличия и акцентировать внимание научных 
работников при оперировании терминами физическая культура и спорт, физкультурник и 
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спортсмен.  
Задачи исследования: 
1. Изучить современные трактовки терминов физическая культура и спорт, физ-

культурник и спортсмен. 
2. Выявить различия изучаемых понятий. 
3. Выявить различие во включенности (временных затратах) в занятия физкульту-

рой и спортом.  
Понятия физическая культура и спорт в современном мире многогранны. Согласно 

Федерального закона РФ от 4.12.2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 
«физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 
норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллек-
туального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активно-
сти и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития» [1]. Однако, термин «физи-
ческая культура» рассматривается обществом с нескольких позиций: как область социаль-
ной деятельности с целеустановкой сохранения здоровья в процессе двигательной актив-
ности, и как раздел науки, и как просто название школьного предмета. Спорт, согласно 
тому же закону – «сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека 
к ним» [1]. Одной из главных особенностей спорта является состязательность, стремление 
к достижению максимальных результатов путем развития и совершенствования узкоспе-
циальных двигательных, психофизиологических и нравственных качеств в процессе тре-
нировочной и соревновательной деятельности. Согласно трактовке данных терминов поня-
тия физической культуры и спорта имеют ряд отличий, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Отличия понятий физическая культура и спорт 
Качество Физическая культура Спорт 

Направленность на укрепление здоровья 
на достижение максимального ре-
зультата 

Контингент занимающихся 
Каждый желающий, в своей возраст-
ной категории 

регламентирован федеральным стан-
дартом по виду спорта 

Нормы и правила Нет жестких норм и правил 
Для каждого вида спорта свод пра-
вил и нормативов 

Сравнение полученных навыков Не предполагается 
Соревнования, согласно плана-гра-
фика 

Организация занятий  
По желанию: на специализирован-
ных спортивных площадках, на при-
роде. 

Только на специализированных 
спортивных площадках, залах и ста-
дионах. 

Лицо, занимающееся физической культурой, принято называть «физкультурник», 
что предполагает целенаправленные и систематические занятия физическими упражнени-
ями для достижения умеренного тренировочного эффекта поддержания здоровья, гармо-
ничного физического развития и тренировки всех систем жизнеобеспечения. В связи с 
этим, в отличие от спортсмена, физкультурник не ставит задачу достижения высокого ре-
зультата в соперничестве с другими людьми, и его задача заключается в улучшении соб-
ственных результатов. В вышеупомянутом законе дано определение термину «спортсмен - 
физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и выступающее 
на спортивных соревнованиях» [1]. Таким образом трактовка понятий физкультурник и 
спортсмен так же имеет ряд отличий, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Отличия понятий физкультурник и спортсмен 
Качества Физкультурник Спортсмен 

Цели Улучшить свои показатели Превзойти соперников 

Распорядок дня 
Подстраивается под основной род 
занятий (работа, учеба) 

Подстраивается под тренировочный 
процесс 
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Качества Физкультурник Спортсмен 

Нагрузка 
Дозированная, с учетом сил и воз-
можностей занимающихся 

Максимальная, на пределе возмож-
ностей 

График занятий Щадящий, регулярный 
Систематический, с учетом трениро-
вочного цикла 

Питание Рациональное 
Специализированное, с учетом 
направленности тренировочного 
цикла 

Физические способности Гармоничное развитие  Дифференцированное развитие 
Одаренность Не требуется Требуется 
Перетренированность Нет, и не должна быть Может быть 
Риск травм, боли Нет  Достаточно часто 

Восстановление Полное 
С учетом направленности трениро-
вочного процесса 

Специфичность телосложения Нет Есть 
Развитие двигательных единиц Стандартное Специфичное 
Профессионализм Не требуется Обязателен 
Фармакологическое сопровождение  Нет Есть 

Исходя из анализа представленных таблиц, можно сделать выводы: 
• «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья всех слоев населе-

ния, не имеет жестких правил и нормативов, не предполагает соревнований и может быть 
организована как в специализированных помещениях, так и на природе. Физкультурник 
нацелен на улучшение своих показателей, дозирование нагрузки осуществляется с учетом 
возможностей и основного рода занятий занимающегося, в щадящем и регулярном ре-
жиме, на основе полного восстановления, гармоничного развития физических способно-
стей, стандартного развития двигательных единиц и рационального питания, без перетре-
нированности, риска травмирования, специфического формирования телосложения и 
применения фармпрепаратов. 

• «Спорт» предполагает достижение максимальных результатов, показываемых на 
соревнованиях в специализированных площадках и залах, имеет строго регламентирован-
ные правила и нормы, отраженные в федеральном стандарте по виду спорта. Спортсмен 
профессионально занимается с максимальными нагрузками в специальных спортсооруже-
ниях; систематически согласно тренировочным циклам; строит распорядок дня согласно 
тренировочному времени; для достижения спортивной формы, дающей возможность по-
бедить на соревнованиях; преодолевает перетренированность, не полное восстановление, 
риск травм и боль; формирует характерное для каждого вида развитие двигательных еди-
ниц и, как следствие, специфичное телосложение; принимает специализированные препа-
раты для улучшения работоспособности. 

В свою очередь по включенности индивидуума в эти виды деятельности в рамках 
временных затрат так же имеются значительные отличия. Нами был проведен опрос 26 
физкультурников и 32 спортсменов на основании, которого составлены диаграммы. Так 
физкультурник, реализуя значительное количество других видов деятельности, выделяет 
на занятия физической культурой не доминирующее количество времени (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение часов в неделю, которое физкультурник тратит на занятия физической 
культурой 
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На рисунке 1 схематично представлено примерное распределение времени в про-
центах, которое еженедельно среднестатистический физкультурник тратит на занятия фи-
зической культурой при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне. Из 
представленной диаграммы видно, что достаточно большое количество времени отводится 
на сон – 33,3%, основной вид занятий – 23,8%, перемещения – 12,5%, питание – 10,4%, 
гигиену – 8,3% и иные виды деятельности, в том числе свободное время – 9,3%. На занятия 
физической культурой отведено около 4 часов в неделю, что составляет – 2,4% от общего 
количества часов в неделю. 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение часов в неделю, тренировочного времени спортсмена 

Вторая диаграмма демонстрирует, что распределение времени спортсмена строится 
иначе: при наличии двух тренировок в день, что соответствует 14,3% и 9,5 часового ноч-
ного сна – 40,2%, у спортсмена практически не остается времени на иные виды деятельно-
сти – 14,3% (рисунок 2). На рисунке так же видно, что спортсмены вынуждены тратить, 
как и все люди, большой отрезок времени на перемещения ≈ 12,5%, питание ≈ 10,4%, ги-
гиену ≈ 8,3%. Исходя из несложных подсчетов, профессиональные спортсмены тратят в 6 
раз больше времени на занятия спортом, чем физкультурники затрачивают на занятия фи-
зической культурой. В то же время если оценивать спорт, как основной вид деятельности, 
то это время в 1,7 раз меньше, чем среднестатистический служащий тратит на выполнение 
трудовой деятельности.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, как смысл, так и содержание сравниваемых терминов достаточно 
сильно различаются, и изменение социальных условий только дополняет список различий 
изученных понятий. Поэтому ни одно из понятий не является составной частью другого и 
употребление этих терминов в качестве синонимов или взаимозаменяющих слов недопу-
стимо. Занимающиеся профессиональным спортом люди – это особая, немногочисленная 
часть общества, которых нельзя приравнивать к работающему населению или физкультур-
никам. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема планирования тренировочной нагрузки в атлетизме для 

начинающих. Перед авторами стояла задача создания экспертной системы (ЭС) в этой области. Од-
ной из целей атлетической подготовки является гармоничное развитие мышц занимающегося. Ав-
торы предложили новый подход к оценке и нормированию тренировочной нагрузки. Этот подход 
позволяет создавать более сбалансированные тренировочные планы, предупреждать перетрениро-
ванность отдельных групп мышц и травмы. Наряду с другими подходами, он является основой для 
ЭС «Атлетизм». ЭС «Атлетизм» доказала свою эффективность в ходе педагогического эксперимента 
и может быть использована для планирования тренировочной нагрузки в атлетизме для начинающих. 
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