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ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы развития и 

становления физической культуры как неотъемлемой составляющей 

образовательной системы нашего государства. Сосредоточено внимание на 

факторах, которые способствовали закреплению физической культуры в 

качестве учебной дисциплины. 
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Аннотация: The article deals with the main stages of development and 

formation of physical culture as an integral part of the educational system of our 

state. The focus is on the factors that contributed to the consolidation of physical 

culture as a discipline. 
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Феномен «Физическая культура» в аспекте учебной дисциплины 

Высших учебных заведений является, безусловно, одним из наиболее 

значимых элементов не только в процессе  высокой профессиональной 

подготовки студентов, но и развития личности в целом. Казалось бы, 

подобная дисциплина должна заключаться в  качественном и своевременном 

формировании физических качеств и навыков обучающихся, однако, в 

настоящее время актуальным остается вопрос: почему физическая культура 

не способствует в полной мере удовлетворению потребностей современного 

общества, а, в частности, молодежной среды? Конечно, для того, чтобы дать 

ответ на подобный вопрос, необходимо обратиться к изучению исторических 

этапов становления и развития физической культуры именно как учебной 

дисциплины, поскольку в этой связи станет возможным выявить её основные 

проблемы или же, напротив, определить положительные моменты. 

Общеизвестно, что с конца XVII и начала XVIII веков физическое 

воспитание подрастающего поколения, так же, как и многие другие отрасли, 

носило чисто сословный характер: принадлежность к тому или иному 

сословию, по сути, определяла возможность занятия физической культурой 

определенной категории лиц.  В этой связи необходимо упомянуть, что 

занятия физическими упражнениями в учебных заведениях впервые 

появились при Петре I, политика которого заключалась в тщательной 

профессиональной подготовке такого человека, деятельность которого была 

бы направлена на труд во благо развития государства: в области набирающей 

оборота промышленности, судостроения, поддержания боеспособности 

армии. Начиная с XVIII в., стал активно муссироваться вопрос о создании 

такой начальной общеобразовательной школы, цель формирования которой 

состояла бы в воспитании совершенного человека, гражданина и подданного 

[1, с. 152]. Конечно, прямо не стоял вопрос о введение занятий физической 

культуры в данных учебных заведениях, хотя, по большому счету, 

физическая подготовка предполагалась, исходя из назначения школ.  
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Начало XIX века в стране было ознаменовано формированием единой 

государственной системы образования. Это послужило толчком к разработке 

Министерством народного просвещения перечня учебных предметов, где 

нашли свое отражения отдельные виды физического воспитания, куда 

вошли: гимнастика, бег, прыжки, борьба, катание на лыжах, коньках и др. А 

вот физические упражнения в полной мере по-прежнему оставались 

обязательны ми лишь в военных учебных заведениях. 

Далее, в связи с Первой мировой войной, революцией 1917 г. и 

гражданской войной, развитие студенческого спорта в России вновь сошло 

на «нет», но при этом сохранялась острая необходимость военно-физической 

подготовки населения для обороны молодой советской республики. Это 

также во многом заставило обратить внимание государственных структур в 

сфере образования сохранить физическую подготовку студентов в учебных 

заведениях. 

В 1931 г. издаются первые учебные программы по физической культуре 

для технических и педагогических вузов. В 1931-34 гг. вводится комплекс 

«Готов к труду и обороне СССР», что во многом определяет содержание 

учебных программ для всех образовательных учреждений. В 1937 г. выходят 

программы, в которых содержание работы по физической культуре 

определялось принадлежностью к той или иной медицинской группе. В 

содержание программного материала обязательно включались военно-

прикладные упражнения [2, с. 69-70]. 

Понятно, что физическое воспитание в годы Великой Отечественной 

войны было ориентировано вновь на военно-физическую подготовку 

населения, однако, уже к 1947 году предмет «Физическое воспитание» 

восстанавливается как самостоятельная дисциплина, открываются кафедры 

физического воспитания [3, с. 81]. 

С течением времени, к 1992 году, но уже  после принятия Закона РФ 

«Об образовании», был утвержден Государственный образовательный 
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стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), в 

соответствии с которым «Физическая культура» стала обязательной 

дисциплиной гуманитарного образовательного цикла, важнейшим 

компонентом целостного развития личности. В этой связи поп праву можно 

заявить, что именно данный период стал наиболее значимым в истории 

становления физической культуры как неотъемлемой дисциплины учебного 

процесса. 

Последующие десятилетия в лоне развития физической культуры, а 

равно, её закрепления как самостоятельной учебной дисциплины, протекали 

весьма схожим образом. Лишь к 2011 г. ВУЗы перешли на 2-х уровневую 

систему обучения по стандартам третьего поколения, ориентированного на 

прагматический заказ рынка труда к физической подготовленности 

выпускников вузов.  

Что касается современного этапа развития государства и общества, то 

динамика развития различных направлений в области спорта некоторым 

образом сказывается на более высокой эффективности занятий физической 

культуры именно в пределах высших учебных заведений, ведь данные 

занятия ориентированы не только, к примеру, на гуманитарные или 

специализированные ВУЗы, Физическая культура является обязательным 

предметом во всех ВУЗах нашей страны, что уже повышает статус данной 

отрасли учебного процесса. Физическая культура как учебная дисциплина в 

системе высшего образования прошла путь от зарождения идей и занятий 

«гимнастикой» отдельных студентов до самостоятельного, обязательного к 

освоению разделу учебной программы с объемом в 400 часов, став 

фундаментальной базой для поддержания обучающихся в физической форме, 

необходимой для успешного освоения ООП [4, с. 15]. 

Таким образом, приходим к тому, что в целом на протекание  процесса 

становления учебного предмета «Физическая культура» в значительной 

степени повлиял ход исторических событий и некоторые внешние по 
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отношению к системе образования факторы. Важно понимать, что в 

настоящий момент специфика программ физического воспитания 

определяется государственным заказом к образованию, а он уже должен 

отвечать всем складывающимся потребностями социально-экономического и 

политического развития общества и государства в целом. 
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