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 Задачи модернизации российского образования выдвигают новые требования к системе физического 

воспитания в массовой общеобразовательной школе. Развивающемуся обществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их последствия. Молодежь должна быть способна к сотрудничеству, мобильности, 
обладать динамизмом и развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Данные задачи должны решаться в контексте цели образовательной области "физическая культура". Це-
лью образования по предмету "физическая культура" в общеобразовательной школе является научение 
обучающихся формам и методам активного (деятельностного) использования ценностей физической 
культуры и спорта для формирования и совершенствования своего физического, духовного и нравст-
венного здоровья, воспитания у школьников патриотического осознания его значимости для обретения 
национального достоинства, безопасности и процветания России. 

Решить сложные задачи физического воспитания молодого поколения в рамках сложившейся традицион-
ной системы достаточно сложно. Социально-педагогический мониторинг "Здоровье и поведение школьников", 
проведенный в 12 регионах России, показал, что только 20,7% мальчиков и 10,3% девочек очень высоко оцени-
вают свою физическую подготовленность, 10,6% опрошенных мальчиков и 13,4% девочек считают, что они об-
ладают очень хорошей фигурой. Выявлен низкий показатель оценки учащимися своих спортивных достижений 
(15,0% мальчиков и 8,8% девочек (табл. 1) оценивают их как превосходные). 

В то же время была выявлена и низкая самооценка школьниками своего физического здоровья (табл. 2). 
           Вполне счастливыми ощущают себя около 1/3 опрошенных школьников (37,2%), оценивают свое здоровье 
как превосходное 9,8% опрошенных девочек и 21,2% мальчиков. Очень низкий процент детей (не более 6% оп-
рошенных) оценивают свои школьные успехи как превосходные (табл. 2). 

Полученные данные и практика физического воспитания доказывают необходимость усиления социали-
зирующих функций образовательного процесса.  

В начале 90-х годов была высказана идея широкого привлечения средств спорта к процессу обязательно-
го физического воспитания. Суть идеи заключается в адаптировании высоких спортивных технологий, хорошо 
зарекомендовавших себя в большом спорте, к повышению эффективности школьного физического воспитания 
[2]. Это актуализирует возможность использования спорта в целях воспитания и социализации учащихся обще-
образовательных школ. 

Спорт, создающий ценности спортивной культуры, всегда был мощным социальным феноменом и сред-
ством успешной социализации. Об этом свидетельствует жизненный путь многих выдающихся спортсменов. 
Особенно яркие примеры - это олимпийские чемпионы И. Роднина, А. Карелин, Б. Лагутин, Л. Латынина и многие, 
многие другие великие спортсмены, которые, пройдя школу спорта, стали настоящими гражданами нашего об-
щества. 
             Социологические опросы молодежи, занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует перво-
начальное представление о жизни, обществе, мире в целом. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие 
важные для современного общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление 
быть первым, победить не только соперника, но и самого себя [3].  

Таблица 1 

Регион Считают физическую подго-
товленность превосходной, % 

Считают свою фигуру 
очень хорошей, % 

Считают спортивные достиже-
ния превосходными, % 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

Центр 21,4 11,3 10,6 13,4 16,0 9,5 

Северо-Запад 19,8 11,1 9,8 12,4 12,5 7,4 

Урал 22,5 12,0 12,6 16,0 16,4 9,8 

Юг 21,1 11,2 11,7 16,0 16,7 14,8 

Приволжье 9,5 3,8 5,0 9,4 6,6 2,4 

Сибирь 29,6 8,9 14,3 12,5 21,4 9,8 

Дальний Восток 22,9 9,3 9,5 12,7 16,6 5,3 

ВСЕГО: 20,7 10,3 10,5 13,5 15,0 8,8 

Таблица 2 

Регион Считают свое здоровье 
превосходным, % 

Считают себя вполне сча-
стливыми, % 

Считают школьные достижения 
превосходными, % 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

Центр 22,0 10,5 46,2 41,5 5,6 4,3 
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Северо-Запад 21,0 13,0 28,7 33,0 6,8 8,5 

Урал 19,3 9,4 36,3 39,7 4,8 3,1 

Юг 26,0 9,6 41,8 46,8 7,6 12,0 

Приволжье 12,0 4,3 22,6 25,6 1,9 2,2 

Сибирь 28,1 10,7 42,8 34,4 5,1 4,9 

Дальний Восток 21,0 13,0 28,7 31,2 7,1 4,8 

ВСЕГО: 21,2 9,8 37,2 36,5 6 5 

Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои силы и возмож-
ности, а также умело этим воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, усвоен-
ные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как правило, помогают и в жизни. Многие спортсмены ут-
верждают, что именно спорт позволил им стать личностью. Посредством спорта реализуется принцип современ-
ной жизни – «рассчитывать на самого себя». Это означает, что достижение успеха зависит, прежде всего,  от 
личных, индивидуальных качеств: честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков.  

Эффективность социализации посредством спортивной деятельности зависит от того, насколько ценно-
сти спорта совпадают с ценностями общества и личности. 

Спорт как социальный фактор как бы модельно воспроизводит альтернативу современной культуры, со-
храняет и укрепляет сущностные механизмы социально-культурной жизни человека и перехода в субкультуру 
индивида, формирует его как социально компетентную личность. Кроме того, современный спорт дает человеку 
возможность оценить свое отношение к окружающей его среде и через эти отношения оценить свое место в об-
ществе [1]. В большинстве случаев спорт рассматривается как микромодель общества, которая формирует оп-
ределенное отношение и типовое поведение. Более того, американские социологи сделали заключение, что со-
временный спорт аккумулирует ценности общества. Благодаря занятиям спортом общественные ценности при-
сваиваются индивидом, интериоризируются как личностные. Спорт и современное российское общество имеют 
много общего: дух инициативы, противоборства и соревнования. В этой связи совершенно справедливо назы-
вать спорт миниатюрой самой жизни, где и происходит социализация личности. 

Основной и непосредственный механизм воздействия, как отмечает грузинский социолог Л.Ш. Апциаури, - 
спортивная деятельность. Эти отношения получают предельно концентрированное выражение в процессе фор-
мирования личностных характеристик. Очень важно при этом понимать, что быть включенным в социальные 
отношения через спортивную деятельность и заниматься социально организованной физкультурной 
деятельностью - это далеко не одно и то же. 

Говоря о соотношении физической культуры и спорта, не хотелось бы сводить свои рассуждения к вопро-
су, какое из этих явлений шире, является ли спорт составной частью физической культуры или наоборот. Можно 
привести достаточно аргументов, подтверждающих ту или иную версию. Однако известно, что целеполагание 
определяет результат деятельности. Цели спортивной и физкультурной деятельности не совпадают, сле-

довательно, разворачиваются разные по содержанию социальные процессы, которые определяют результат 
деятельности. 
            Цель физической культуры - всемерное и всестороннее развитие физических и духовных способностей 

человека в аспекте формирования физической культуры личности - самореализации человека в развитии своих 
духовных и физических способностей посредством физкультурной деятельности, освоении других ценностей 
физической культуры. При этом основным средством физической культуры выступает физкультурная деятель-
ность, в которой физические упражнения составляют ее главный элемент [5]. Цель спортивной деятельности в 

большей степени связывают с достижением спортивного мастерства и высокого спортивного результата на ос-
нове организации тренировочного процесса. Сам тренировочный процесс организуется в соответствии с целе-
выми предпосылками, которые конкретно выражаются в задаваемой величине роста спортивного результата. 
Этот показатель определяет содержание, формы, организацию спортивной деятельности.  

Тем не менее не все детерминируется лишь социально-педагогическими воздействиями. Рост спортивно-
го мастерства, результативность обеспечиваются и в то же время лимитируются физическими возможностями 
организма спортсмена. Исходя из этого, становится понятным, что спортивная деятельность - это сложное соци-
ально-биологическое явление, не сводимое к физкультурной деятельности. 

Специфика любого вида воспитания заключается в том, какими средствами и методами воспитывается 
человек. Наука о физическом воспитании возникла и развивалась как система знаний о физических упражнени-
ях, прошедших путь от укрепления здоровья и формирования прикладных двигательных навыков через развитие 
двигательных возможностей и функций человека к формированию его личности и поведения [5]. 

Сегодня речь идет о развитии нового вида воспитания средствами спорта, соревнования, тренировочных 
нагрузок, спортивной подготовки, в ходе которой формируется личность спортсмена, способного достигать высо-
кого спортивного результата и быть личностью в самом высоком понимании этого слова. 

Под методами спортивного воспитания понимаются способы работы тренера и спортсмена, при помощи 
которых происходит овладение знаниями, умениями и навыками, развиваются необходимые качества и способ-
ности, формируется мировоззрение. Сама природа спорта обладает мощным воздействием на личность. Воспи-
тательное значение спорта очень велико. Достаточно вспомнить уже ставшее «штатным» выражение, что спорт 
для молодежи - это «школа характера, мужества, воли». Спорт закаляет характер, учит преодолевать трудности, 
держать «удары судьбы». Спорт формирует личность, заставляет бороться со своими слабостями, преодолевая 
себя. Благодаря спорту человек учится владеть своими эмоциями, понимать красоту. В спорте человек впервые 
начинает постигать азы правовой культуры, усваивает правила «честной игры». Спорт выступает мощным фак-
тором социализации, проявления социальной активности. Через спорт человек нарабатывает опыт межличност-
ных отношений, выстраивая взаимосвязи и взаимодействия между собой и тренером, другими спортсменами, 
собой и спортивными арбитрами. Именно в спорте может родиться настоящий руководитель и организатор, по-
скольку спорт во многом моделирует жизненные ситуации. 
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Спортивное воспитание обеспечивает и процесс познания, решает образовательные задачи. Спорт 

представляет собой особый тип творческой поисковой деятельности. Известно: для того чтобы спортсмен достиг 
высокого результата, он должен многое знать, начиная с понимания сущности человека как социобиологического 
индивидуума до правил построения учебно-тренировочного процесса. Давно ушло в прошлое представление о 
спортсмене как о человеке, которому нужны только сила, ловкость, выносливость. Лишь высокообразованная 
личность, обладающая спортивной культурой, способна сегодня завоевывать медали и одерживать настоящие 
победы.  
             Физическое воспитание решает также общекультурные задачи: образовательные, воспитательные, 

оздоровительные. Однако при этом используются средства общеразвивающих упражнений, элементов спорта, 
оздоровительные. Эффект физического воспитания обеспечивается благодаря правильно организованной фи-
зической активности, где соревновательный метод - лишь один из методов воспитания, но далеко не основной 
[4].  
             Одним из важных аргументов использования адаптированных спортивных технологий в физическом вос-
питании школьников является и то, что представители спорта высших достижений демонстрируют величайший 
прогресс в самых разнообразных видах спорта, в то время как в физическом воспитании наблюдается явный 
застой.  
             Ценностный потенциал спортивной подготовки уникален, поскольку прошел многократную проверку и 
отбор на самых разных уровнях этого процесса. Можно перечислить наиболее яркие и уже доказавшие свою 
эффективность технологические решения спортивной подготовки. 

Во-первых, это приоритет тренировки как основного способа физического преобразования потенциала 
человека. В физическом воспитании, как правило, присутствуют нагрузки оздоровительного характера, которые, 
к сожалению, не могут вывести человека на новый уровень физической подготовленности, но особенно важны 
для развития детей, подростков и молодежи. Нужно успеть использовать благодатный период возраста для раз-
вития тех или иных физических качеств, чему в спорте уже научились. В физическом же воспитании педагогам 
еще предстоит освоить новые технологические аспекты и организационные формы для решения этих проблем.  
               Во-вторых, формирование у спортсменов ценностного отношения к процессу спортивной подготовки и 
участию в нем. Вопрос мотивации - один из сложных в привлечении людей к занятиям физическими упражне-
ниями. В спортивной деятельности он во многом блестяще решен. Само по себе отношение человека к спортив-
ной подготовке является важнейшей личностной ценностью и в то же время общественным, общим достижени-
ем, если рассматривать его как образец для подражания.  

Спортсмена высокого класса не нужно зазывать на тренировку, он с увлечением сам работает над техни-
кой, находит свои собственные технологические решения, продумывает весь тренировочный процесс до мело-
чей. Часто бывает, что спортсмен является сам себе и тренером. Следует внимательно проанализировать моти-
вационные механизмы формирования ценностного отношения спортсмена к спортивной деятельности. Получен-
ные в результате такого анализа практические рекомендации позволят во многом решить актуальную проблему 
привлечения людей к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

В-третьих, установку большого спорта: «в спортивной подготовке нет мелочей» - нужно распространить на 
физическое воспитание. Например, спортсмен должен вести дневник тренировок, серьезно относиться к своему 
здоровью, быть организованным, сосредоточенным на ощущениях и объективных показателях своего состояния 
и его динамики. По многим аспектам спортивной подготовки уже написаны солидные научные труды, и адапти-
ровать к процессу физического воспитания можно многое. Конечно, речь идет не о слепом копировании, а о 
серьезном анализе и выборе наиболее удачных концептуальных идей и технологий, способных в короткое время 
сделать процесс физического воспитания интересным и эффективным. 

На сегодняшний день мы можем предложить несколько вариантов новых технологий преобразования 
традиционного процесса физического воспитания в спортивно ориентированный учебный процесс. Наиболее 
яркий из них - проект «Наш спорт - мое здоровье», который прошел успешную апробацию в Сургутской школе № 
32. Ключевыми моментами преобразований стали:  
 -  использование в процесс физического воспитания приемлемых для его целей средств и методов тренировки; 
 -  организация физического воспитания на основе добровольно выбранного вида спорта; 
 - предоставление ученику возможности свободного выбора вида спорта; 
 -   организация занятий по учебно-тренировочным группам;  
 - предоставление ученику возможности перехода из одной группы в другую; 
 - вынос занятий за рамки обязательного школьного расписания; 
 - организация занятий не менее и не более трех раз в неделю; 
 - обязательное выполнение нормативов базового компонента школьной программы.  

Результаты эксперимента показали высокую эффективность преобразований. Четыре диссертационных 
исследования, выполненных учителями и директором этой школы, убедительно доказали на практике, что орга-
низация реально наукоемкого процесса спортивно ориентированного физического воспитания существенно 
улучшает физическое состояние обучающихся, снижает уровень заболеваемости, формирует у них элементы 
спортивной культуры, серьезно усиливающие образовательную и воспитательную составляющие массового фи-
зического воспитания. По уровню физической подготовленности дети и подростки - участники сургутского экспе-
римента превзошли своих сверстников из других регионов. 

Проведенные нами социологические исследования также доказывают правомерность спортизации физи-
ческого воспитания. Так, при опросе школьников г. Сургута было выявлено, что экспериментальная школа № 32 
заняла лидирующую позицию (1-е место по сумме рангов) по количеству детей, никогда не куривших сигарет, 
никогда не употреблявших наркотиков, не участвовавших в драках, никогда не бывавших пьяными. Сравнение 
проводилось среди девяти далеко не худших школ г. Сургута. Психологи также высоко оценивают результаты 
социализации детей экспериментальной школы. Отмечается их уравновешенное поведение на уроках и переме-
нах. Учебно-тренировочная группа - это еще одна малая группа, в которой юные спортсмены находят новых дру-
зей, учатся выстраивать новые социальные отношения. 
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Успешность данного эксперимента во многом определялась и наличием уникальной спортивной инфра-
структуры данной школы. Однако нами предпринята попытка апробирования новой технологии реализации спор-
тивно ориентированного физического воспитания в рамках муниципальной образовательной системы в г. Чай-
ковском. Данный педагогический эксперимент начат в сентябре 2001 г. Его идея состояла в объединении мате-
риально-спортивной базы и кадрового ресурса общеобразовательных школ города. В эксперимент включились 
шесть общеобразовательных школ. После проведения пилотажного исследования в эксперименте задействова-
ны три школы. Уже первые итоги данного эксперимента подтверждают уникальные возможности спортивно ори-
ентированного физического воспитания для формирования и укрепления их физического и нравственного здоро-
вья на основе роста уровня их физкультурной образованности, воспитания культуры жизнедеятельности, успеш-
ной социализации.  
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        Современные тенденции развития системы спортивной тренировки определяются, прежде всего, важ-
нейшим социальным фактором – растущим уровнем мировых достижений в спорте. На сегодняшний день остро 
встает проблема поиска оптимальных решений в организации и построении тренировочного процесса в системе 
многолетней подготовки спортсменов на всех ее этапах. По-прежнему остается злободневной проблема профес-
сионального отбора детей в спорте и нецелесообразного форсирования тренировочных нагрузок. В спортивной 
практике не мало известных случаев, когда достаточно талантливые и одаренные спортсмены заканчивали свою 
спортивную карьеру, не выдержав постоянного наращивания тренировочных нагрузок.  
       Рассматривая систему многолетней подготовки в плавании и анализируя календарь Всероссийских и между-
народных соревнований надо отметить, что значительно возросло количество детских и юношеских стартов. На-
блюдая за выступлением пловцов на соревнованиях такого уровня, бросается в глаза очень низкий процент вы-
сокорослых спортсменов. Современная наука располагает теоретическими и практическими данными модельных 
характеристик, как пловцов мирового уровня, так и спортсменов которые должны составлять будущий резерв 
национальной сборной. В связи с этим мы попытались осуществить подбор критериев в оценке функционального 
состояния, физической подготовленности и выборе средств тренировочной подготовки со спортивно-ода-
ренными спортсменами, занимающимися плаванием.  
       Первым критерием при оценке одаренности пловцов, на начальном этапе углубленной специализации, по-
служила нормативная шкала морфофункциональных показателей разработанная специалистами А.Р. Воронцо-
вым, И.В. Чеботаревым,     Р. Соломатиным (1990 г.) (таблица 1). 
       Модельные характеристики к нормативным требованиям по физическому развитию и подготовленности яв-
ляются необходимым условием для эффективного управления тренировочным процессом и целенаправленным 
спортивным отбором. Сопоставление пловцов в избранных возрастных границах с возрастными модельными 
стандартами и между собой позволяет оценивать их пригодность, выявлять сильные и слабые стороны физиче-
ского развития. 
        В таблице 1 приведены шкалы морфофункциональных показателей для пловцов 13 летнего возраста и вы-
делены диапазоны соответствующие сильнейшим спортсменам в исследовательской группе (девушки КМС и 
юноши 1 разряда).  Также сюда вошли спортсмены, не проявившие себя на данном этапе (1 разряд девушки и 2 
разряд юноши), но соответствующие уровню подготовленности при комплектовании группы (нормативные требо-
вания ДЮСШ) и подающие надежды в будущем.                                                   

Таблица 1 
Шкалы оценки морфофункциональных показателей пловцов (девушки и юноши) 13 лет 

Показа-
тели 

пол Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 

Длина  
тела 

Д 156,5-158,9 159-161,4 161,5-163,9 164-166,4 166,5-168,9 169-171,4 171,5-173,9 

Ю 149,5-152,0 152,1-155,6 155,7-159,2 159,3-162,8 162,9-166,4 166,5-170 170,1-173,6 

Вес Д 45,1-47,1 47,2-49.2 49,3-51,3 51,4-53,4 53,5-55,5 55,6-57,6 57,7-59,7 

Ю 39,5-42,4 42,5-45,4 45,5-48,4 48,5-51,4 51,5-54,4 54,5-57,4 57,5-60,4 

ЖЕЛ Д 2260-2940 2950-3230 3240-3520 3530-3810 3820-4100 4110-4390 4400-4680 

Ю 2400-2700 2750-3050 3100-3400 3450-3750 3800-4100 4150-4450 4500-4800 

Длина  
кисти 

Д 16,4-17,0 17,1-17,7 17,8-18,4 18,5-19,1 19,2-19,8 19,9-20,5 20,6-27,2 

Ю 16,7-17,0 17,1-17,4 17,5-17,8 17,9-18,2 18,3-18,6 18,7-19,0 19,1-19,4 

Длина Д 23,1-23,6 23,7-24,2 24,3-24,8 24,9-25,4 25,5-26,0 26,1-26,6 26,7-27,2 
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