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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  сохранения  и  укрепления 
здоровья  подрастающего  поколения  была  и  остается  одной  из  важнейших 
проблем человеческого  общества. В настоящее время наблюдается ухудше
ние  здоровья  молодёжи  и  значительное  сокращение  количества  граждан, 
годных к военной службе. Очевидно, необходимо реформирование предмета 
«Физическая культура» как дисциплины, направленной на поддержание здо
ровья обучающихся. В ходе исследования  выявлены объективные противо
речия, которые определяют актуальность темы исследования: 

  между признанием ценности физической культуры для каждого чле
на общества и невысоким уровнем повседневной культуры здорового образа 
жизни; 

  между глубоко проработанными концепциями физической культуры 
в теории педагогики и недостаточным их освоением педагогической практи
кой; 

  между  существующими  многочисленными  инновациями  в обучаю
щих технологиях и во многом традиционными занятиями физической куль
турой в школе; 

  между богатым историкопедагогическим опытом в области физиче
ского развития подрастающего  поколения и недостаточным  осмыслением и 
освоением конструктивных  идей в современной  практике физической куль
туры подрастающего поколения. 

Изучение  опыта  становления  физической  культуры  в  общеобразова
тельных  заведениях  России  во  второй  половине  XIX    начале XX  в. дает 
возможность определить пути и перспективы развития физической культуры 
в образовательных учреждениях на современном этапе. 

Исходя  из  этого,  мы  сформулировали  тему  нашего  исследования: 
«Становление теории  и практики  физической  культуры как самостоя

тельного  учебного  предмета  в  средних  общеобразовательных  учебных 

заведениях России во второй половине XIX   начале XX в.». 

Во  второй  половине  XIX   начале  XX  в.  проявилось  несоответствие 
программ обучения в общеобразовательной  школе России потребностям со
циальноэкономического,  культурного и военного развития страны. Это вы
двинуло  задачу  реформы  народного  образования  в  число  первоочередных. 
Прогрессивная общественность требовала не только радикальной перестрой
ки всей школьной системы, но и существенного обновления содержания об
разования,  изменения  характера  и  средств  учебновоспитательной  работы. 
Одним из вопросов, привлекавших внимание педагогической  общественно
сти, была физическая культура, которой вплоть до 1890х годов не уделялось 
должного внимания в средних учебных заведениях. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  1889
1917 гг. Это объясняется тем, что в этот период наблюдаются существенные 
изменения в состоянии физического воспитания в общеобразовательных уч
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реждениях. Ограничение  исторического  периода обусловлено двумя наибо
лее  значимыми  датами  для  процесса  развития  физической  культуры: 
1889 г .   год  опубликования  и  массового  внедрения  первой  программы  по 
физической культуре, введение её как обязательной дисциплины в мужские 
учебные заведения; 19151917 гг.   милитаризация школы в связи с I миро
вой войной;  1917 г. хронологически завершил время целого периода в исто
рии российского образования. 

Степень изученности проблемы. Вопросы истории физической куль
туры в России были предметом изучения в различные периоды истории. 

В  современной  отечественной  историографии  ряд  историкопедаго
гических  исследований  посвящен  различным  аспектам  развития  среднего 
образования, анализу его содержания: М. В. Богуславский  (1993), Г. Н. Коз
лова  (1996), 3.И.Равкин  (1994),  О.В.  Савинова  (2000). Вопросы  развития 
теории и практики общей педагогики второй половины XIX   начала XX в. 
рассмотрены  в  работах  историков  педагогики:  С. Н. Максимовой  (2002), 

B. Г. Пряниковой  (1994), Л. А. Степашко  (1980), Н. П. Юдиной  (2004). Про
блемами  русской  дидактики  конца  XIX    начала  XX  в.  занимались 
C. Ф. Егоров (1987) и И. Г. Машечкова (1995). 

Историю  и  философию  образования  дореволюционной  и  послерево
люционной России отразили в своих научных трудах Б. М. БимБад (1998), 
Б. С. Гершунский  (2002),  Э.Д.Днепров  (1999,),  М. А. Захарищева  (2002), 
Г. Б. Корнетов  (1994), В.Б.Помелов  (2000), 3. И. Равкин  (1996), В. А. Сла
стенин (2000). 

Аксиологические  приоритеты  отечественного  образования  на  основе 
историкопедагогического  опыта  рассматриваются  в  работах  М. А. Захари
щевой (1999), С. Н. Максимовой (2002), 3. И. Равкина (1994), Д. А. Разживи
ной (2005), Н. М. Шкляевой (2005) и др. 

В  дореволюционный  период  историкопедагогические  исследования 
А. Д. Бутовского  (1914), В. Е. Игнатьева (1912) и др. посвящены отдельным 
аспектам истории физической культуры. И. А. Алешинцев (1912), М. И. Дем
ков  (1891), П. Ф. Каптерев  (1905)  и С. В. Рождественский  (1902)  проанали
зировали  развитие  среднего  образования  в  свете  происходивших  в  XIX в. 
образовательных  реформ. Проблеме соотношения формального и реального 
компонентов  содержания  образования  посвящены  труды  П. Ф. Каптерева 
(1905), В. Я. Стоюнина и К. Д. Ушинского. 

В советский период появились теоретические  исследования:  Е. Ю. Зе
ликсон (1940), Д. А. Крадмана (1950); историкопедагогические: Р. А. Гевор
кяна (1975), А. Е. Григорьева  (1966), Г. А. Дюперрона  (1924), А. В. Шушпа
нова (1975); исторические: Г. Д. Харабуги (1953), К. В. Цуркана (1966) и др. 

Историкопедагогические  исследования  современного  периода  исто
рии  О.И.Васильевой  (1996),  Е. А. Казановой  (1996)  и  Н. А. Поплутиной 
(1996)  посвящены  анализу  подготовки  и  профессиональной  совершенство
вания учителей. В исторических трудах Д. Г. Ефимов (2000) и С. А. Кашуба 
(2004) рассматривают отдельные вопросы физической культуры и спорта. 
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Анализ историографии становления физической культуры в России во 
второй половине XIX   начале XX в. показывает, что, несмотря на наличие 
ряда исследований  и монографий, позволивших выявить и накопить факти
ческий  материал,  многие  аспекты  интересующей  нас  темы  не  получили 
должного  внимания  с  позиции  методологии  современной  педагогики.  А 
именно, не изучено развитие теории и практики физической культуры в раз
личных средних учебных заведениях России. Нуждается в дальнейшем изу
чении скаутское движение и «потешные полки» среди учащихся  общеобра
зовательных школ. 

Проблема исследования может быть сформулирована в виде вопроса 
«Как  в процессе  исторического  развития разрешалось противоречие  между 
теоретическим и программным обеспечением процесса развития физической 
культуры в средней школе и практической реализацией этого процесса в рас
сматриваемый период?» 

Объект  исследования    физическая  культура  как  самостоятельный 
предмет учебного плана средней школы. 

Предмет исследования   процесс становления теории и практики фи
зической культуры как учебного предмета средней школы России во второй 
половине XIX   начале XX в. 

Цель  исследования   представить  в целостном виде процесс станов
ления  теории  и  практики  физической  культуры  в  средних  общеобразова
тельных учебных заведениях России во второй половине XIX   начале XX в. 
и обобщить положительный историкопедагогическии  опыт, который может 
быть использован в современной школе. 

Задачи исследования: 
1. Определить основные этапы  становления  физической культуры как 

самостоятельного  учебного  предмета  и  подходы  к  обучению  физической 
культуре во второй половине XIX   начале XX в. 

2. Проанализировать  ведущие теоретические концепции обучения фи
зической культуре. 

3. Охарактеризовать  модели обучения физической культуре в средних 
учебных заведениях второй половины XIX   начала XX в. 

4. Выявить этапы развития профессиональнопедагогического  образо
вания  по  подготовке  учителей  физической  культуры  во  второй  половине 
XIXначале XX в. 

5. Обосновать конструктивные предложения  по решению актуальных 
проблем  развития  физической  культуры  в  средних  учебных  заведениях  на 
современном этапе. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  со
временные  методологические  подходы  к  изучению  историко
педагогического  процесса:  аксиологический  (М. А. Захарищева,  3. И. Рав
кин),  парадигмальный  (М. В. Богуславский,  Г. Б. Корнетов,  3. И. Равкин), 
культурологический  (М. М. Бахтин,  В. С. Библер);  философские  концепции 
образования  (Б. С. Гершунский, В. С. Розов, П. Г. Щедровицкий); методоло
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гические разработки по истории образования (М. В. Богуславский, С. Ф. Его
ров,  Г. Б. Корнетов);  общедидактические  теории  определения  содержания 
образования  (В. В. Краевский,  И. Я. Лернер,  М. Н. Скаткин);  теоретико
методологические разработки в сфере физической культуры (Ю. М. Никола
ев,  А. Д. Новиков,  В. И. Столяров);  антропологические  концепции  физиче
ского образования (Е. М. Дементьев, П. Ф. Лесгафт); исследования в области 
валеологии  (В. В. Кузин,  А. П. Матвеев,  Б. А. Никитюк);  социологические 
исследования  в  области  физической  культуры  и  спорта  (Л. П. Матвеев, 
Н. И. Пономарев). 

Методы исследования: 
В  исследовании  используется  комплекс  общетеоретических  методов 

(анализ,  синтез,  актуализация,  систематизация)  и  историкопедагогических 
методов: 

1. Сравнительносопоставительный   анализ процесса развития теории, 
методики и практики физической культуры на различных исторических эта
пах, раскрытие их специфики. 

2. Историкоструктурный    выявление  основных  системообразующих 
компонентов концепций содержания физической культуры и курсов физиче
ского образования. 

3. Конструктивногенетический    на  основе  изучения  исторического 
опыта обучения физической культуре в дореволюционных средних учебных 
заведениях формулирование позитивных выводов, актуальных для развития 
современной физической культуры в средней школе. 

Источниковая база исследования: 
1. Труды философов, педагогов и психологов по проблеме исследова

ния  (В. В. Гориневский,  В. Е. Игнатьев,  П. Ф. Каптерев,  П. Ф. Лесгафт, 
И. А. Сикорский, К. Д. Ушинский и другие), исследования анатомов, физио
логов,  антропологов, медицинских  работников  в области  физической  куль
туры (Н. О. Гагман, Н. П. Гундобин, Е. Н. Залесова, П. И. Иванов, И. П. Пав
лов, Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, А. Н. Филиппов и другие). 

2. Официальные  государственные документы  (уставы и распоряжения 
по гимназиям, прогимназиям и реальным училищам Министерства народно
го  просвещения,  министерские  постановления,  планы,  программы  и  инст
рукции). 

3. Материалы  Государственного  архива  Российской  Федерации 
(ГАРФ),  Научного  архива  Российской  Академии  Образования  (НАРАО), 
Российского Государственного Военноисторического архива (РГВИА). 

4. Материалы  педагогических  съездов:  материалы  II  съезда  русских 
деятелей  по  техническому  и  профессиональному  образованию  (1895
1896 гг.), заседания комиссий по физическому воспитанию (1915 г.). 

5. Публикации  периодической  педагогической  печати,  отражающие 
состояние практической работы средних учебных заведений и обучения фи
зической культуры во второй половине XIX   начале XX в. 
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6. Труды педагоговметодистов  современной  России  (В. К. Бальсевич, 
Ю. Н. Евсеев,  В. С. Кузнецов,  Л. П. Матвеев,  Ю. М. Николаев,  А. Д. Нови
ков, Н. И. Пономарев, Ж. К. Холодов и другие). 

Исследование проводилось в три этапа: 
На  первом  этапе  (2004—2005 гг.) изучалось состояние проблемы обу

чения физической  культуре  в средних учебных заведениях на  современном 
этапе; анализировалась философская, психологопедагогическая и историко
педагогическая литература с целью методологического обоснования и опре
деления направлений дальнейшей работы. 

На  втором этапе  (20052006  гг.) изучались политические  и социаль
нокультурные факторы развития теории и практики физической культуры в 
средних  общеобразовательных  учебных  заведениях;  определялась  внутрен
няя периодизация рассматриваемой проблемы; проводился анализ комплекса 
источников, и на основе этого создавались направления и модели обучения 
физической  культуре  в  средних  учебных  заведениях  во  второй  половине 
XIXначале XX в.. 

На  третьем  этапе  (20062008  гг.)  определялась  динамика  развития 
основных тенденций развития физической культуры и её содержания, как в 
теории, так и в практике средних учебных заведений; анализировались педа
гогические идеи и программы, которые в настоящих условиях могут способ
ствовать  улучшению  качества  преподавания  физической  культуры; форму
лировались  выводы  и заключение;  производилось  оформление  результатов 
исследования. 

Научная  новизна  исследования:  предложена внутренняя  периодиза
ция развития рассматриваемой проблемы; обозначены доминирующие под
ходы в обучении физической культуре и её цели на каждом этапе развития; 
определены модели обучения физической культуре в средних общеобразова
тельных учебных заведениях во второй половине XIX   начале XX в.; выяв
лена воспитательная  цель обучения физической культуре в учебных заведе
ниях как доминирующая,  в многочисленных  программных  и законодатель
ных документах,  включая программы  «потешного» и бойскаутского движе
ний; обоснованы конструктивные идеи для разработки физической культуры 
в образовательных учреждениях на современном этапе. 

Теоретическая  значимость  исследования:  обобщение  процесса раз
вития теории и практики физической культуры в школе во второй половине 
XIX   начале XX в. вносит вклад с позиции аксиологической проблематики в 
историю  педагогики; уточнено  для терминологической  определенности со
держание основных понятий («физическая  культура», «физическое воспита
ние», «физическое (физкультурное) образование»); представлен в целостном 
виде исторический процесс развития теории и практики физической культу
ры  как  самостоятельного  учебного  предмета  в  школе во  второй  половине 
XIX   начале XX в.; раскрыто содержание основных понятий интересующей 
нас проблемы; результаты исследования влияют на объективную оценку пе

7 



риода второй половины XIX   начала XX в. в истории отечественной педаго
гики. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что ис
следование содействует уточнению представления о содержании физической 
культуры; позволяет систематизировать  передовой опыт по данной пробле
ме. Материалы  исследования  используются  в  курсе  истории  педагогики  и 
физической  культуры,  составляют  основу  спецкурса  и  спецсеминара  для 
студентов физкультурных и педагогических вузов и могут быть использова
ны в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обеспе
чиваются  исходными  непротиворечивыми  методологическими  позициями 
автора; выбором комплекса методов исследования; опорой на принципы ис
торизма, объективности; соответствием  принципиальных  положений, полу
ченных научных результатов и выводов диссертации целям и задачам прове
дённого исследования; широтой и разнообразием привлечённых источников. 

Апробация  полученных  результатов  осуществлялась  на  научных 
конференциях,  семинарах  различного  уровня:  международных  (г.  Прага, 
2006;  г. Рязань, 2006),  всероссийских  (г. Москва  2007;  г.  СанктПетербург 
2008,  г. Воронеж,  2008,  г. Шадринск,  2006; г.  Ижевск,  2006, 2008); регио
нальных научнопрактических конференциях (г. Глазов 2004, 2005, 2006,); на 
аспирантских семинарах, форумах и заседаниях кафедр педагогики  и физи
ческого воспитания Глазовского государственного педагогического институ
та (г. Глазов, 20042008) и др. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Внутренняя  периодизация  становления  физической  культуры  как 
самостоятельного учебного предмета в средних общеобразовательных учеб
ных заведениях предполагает наличие трёх этапов: первый   гимнастический 
(18891900  гг.);  второй    игровой  (19001910  гг.); третий    спортивный  
(19101917 гг.) и доминирующих подходов в обучении физической культу
ре:  традиционноклассический,  массовооздоровительный  и  креативно
прикладной. 

2. Анализ теоретических концепций позволил выявить основные идеи 
в сфере физической культуры во второй половине XIX   начале XX в.: 

а)  индивидуализация  и  дифференциация  учащихся  на уроке  физиче
ской культуры на основе медицинских и антропометрических  исследований 
способствуют достижению  высокого уровня здоровья  и физического разви
тия учащихся в средней школе (Д. Д. Бекарюков, Н. В. Вяземский, Н. П. Гун
добин, Е. М. Дементьев, П. И. Иванов, Е. А. Покровский и другие); 

б) занятия физической культурой в школе содействуют формированию 
телесной эстетики и правильному пониманию физической культуры как осо
бого вида искусства (Н. О. Гагман, Е. Н. Залесова и другие); 

в) образование и приобщение учащихся к духовным ценностям средст
вами физической культуры является главным условием формирования цело
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стной  гармонично  развитой  личности  (П. Ф. Каптерев, Д. И. Писарев, 
К. Д. Ушинский и другие); 

г) физическая культура в школе оказывает влияние на функционирова
ние  внутренних  органов  и  психические  процессы,  связанные  с  эмоциями, 
быстротой мыслительных процессов, волевыми качествами и т. п. В резуль
тате тренировок с использованием физических упражнений растёт выносли
вость организма, улучшается  быстрота и точность движений  (И. П. Павлов, 
Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов и другие); 

д)  занятия  физической  культурой  в учебных  заведениях  содействуют 
развитию  интеллектуального  потенциала  личности  (В. В. Гориневский, 
П. Ф. Лесгафт, И. А. Сикорский и другие); 

е)  воспитание  уравновешенного,  энергичного, стойкого, сильного ду
хом и телом человека средствами физической культуры в школе способству
ет развитию в нём будущего полезного члена семьи, общества, гражданина и 
защитника Отечества (А. Д. Бутовский, М. И. Драгомиров, А. Н. Филиппов и 
другие). 

3.  В  развитии  физической  культуры  в  средних  учебных  заведениях 
сложились  четыре  основные модели  обучения  физической  культуре: обще
ственнонаправленная,  индивидуальнодифференцированная,  здоровьесбере
гающая и здоровьеразвивающая. 

4. В истории становления физической культуры как самостоятельного 
учебного предмета в средних учебных заведениях по характеру и форме об
разовательной  деятельности  нами  выявлены  четыре  этапа  в  развитии  про
фессиональнопедагогического  физкультурного образования: создание науч
нотеоретических  основ  профессиональнопедагогической  физкультурной 
подготовки  (18891900  гг.); становление  системы  профессиональнопедаго
гической  подготовки  кадров  для  физкультурного  образования  молодёжи 
(19001905  гг.); развитие  системы  специализированных  учебных  заведений 
по подготовке  кадров  для  частных,  средних  и  низших  учебных  заведений 
(19051910  гг.);  спортивная  переориентация  подготовки  специалистов  для 
физической  культуры  в  сфере профессиональнопедагогического  образова
ния (19101917 гг.). 

5.  Сравнительносопоставительный  анализ  этапов  развития  исследуе
мой  проблемы  позволил  обосновать  конструктивные  педагогические  идеи, 
актуальные для современной физической культуры в школе: 

а) мониторинг индивидуального развития каждого учащегося, практи
ковавшийся в средней школе во второй половине XIX   начале XX в., позво
лил  бы  решить  проблемы  обучения  физической  культуре  в  современной 
школе; 

б) на примере организации учебного процесса в средней школе второй 
половины  XIX    начала  XX  в.,  современная  общеобразовательная  школа 
может создать условия для систематических занятий физической культурой 
и спортом; 
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в) воспитательный  потенциал физической культуры в аспекте патрио
тического  и гражданского  воспитания,  как показывает  исторический  опыт, 
может быть значительно богаче по сравнению с его реализацией в современ
ной школе; 

г) урок физической культуры может стать содержательно более разно
образным, обогащенным  современными видами спорта, что сделает его бо
лее привлекательным для подростков. 

Структура и объём диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографиче
ского  списка,  включающего  246  источников.  Общий  объём  текста  
182 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяет
ся его методологический  аппарат:  цель,  объект,  предмет,  задачи  и  методы 
исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость 
исследования,  даётся  характеристика  источниковедческой  и историографи
ческой базы, сформулированы  основные положения, выносимые на защиту, 
показаны общая структура диссертации и апробация результатов исследова
ния. 

Первая глава — «Разработка вопросов обучения физической культу

ре в российской педагогике второй половины XIX   начале XX в.» начи
нается  с уточнения  содержания  понятий  «физическая  культура»,  «физиче
ское воспитание» и «физкультурное образование». 

Исследование  показало, что категория  «физическая  культура» тракту
ется педагогами как область культуры личности и общества, социальное яв
ление,  учебный  предмет,  т. е.  накопленное  в  процессе  жизнедеятельности 
человечеством достояние, включающее в себя образ жизни людей, совокуп
ность ценностей, общественную и человеческую деятельность. 

«Физическое  воспитание»  понимается  исследователями  как  система 
физкультурной и спортивной деятельности людей по укреплению здоровья, 
явление общественной жизни, вид воспитания  и целенаправленный  педаго
гический процесс, направленный  на формирование  здорового, физически и 
духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения. 

Физкультурное образование является частью целостной системы обра
зования,  процессом  овладения  человеком  специальных  знаний,  двигатель
ных умений  и навыков  и формой  подготовки  специалистов  по физической 
культуре. 

Физическая  культура  в своём  развитии  продолжает  гуманистическую 
тенденцию   путь к созданию нового направления в науке, построенного на 
принципе интеграции межотраслевых знаний из различных областей науки и 
соединяющего цели физкультурного образования, физического воспитания и 
физической культуры. 
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Понятия  «физическая  культура»,  «физическое  воспитание»  и  «физ
культурное  (физическое)  образование»  имеют  основу  «физическая»  в кон
кретном значении развития физических качеств человека и носят дифферен
цированный  характер  (культура,  воспитание,  образование).  В  настоящее 
время  большой  интерес  исследователей  в области физического  воспитания 
привлекает культура, как в общем смысле, так и в отношении к физическому 
развитию человека. Физическая культура   это часть культуры общества, ей 
присущи общекультурные функции. К ним относятся: воспитательная, обра
зовательная, познавательная, коммуникативная, экономическая и т. д. Физи
ческая культура является системой, состоящей  из взаимосвязанных звеньев, 
таких как физическое воспитание, образование и развитие. 

Итак, термин  «физическая  культура»  выбран нами для темы исследо
вания и будет использоваться в работе как ведущий. 

В диссертации для детального изучения теории и практики физической 
культуры выявлены этапы становления  физической культуры в средних об
щеобразовательных  учебных  заведениях  во  второй  половине  XIX   начале 
XX в.  по  аксиологическому,  парадигмальному  и  содержательному  призна
кам, обозначен  доминирующий подход  в обучении  физической культуре, а 
также цель, поставленная перед ней на каждом из них. 

Таблица 1 
Этапы становления теории и практики физической культуры 

как самостоятельного учебного предмета 
в средних общеобразовательных учебных заведениях 

Хронологические 

рамки  этапа 

18891900 гг. 

19001910 гг. 

19101917 гг. 

Название  этапа 

Гимнастический 

Игровой 

Спортивный 

Доминирующий подход в обучении 

физической культуре 

Традиционноклассический 

Массовооздоровительный 

Креативноприкладной 

Первый этап   гимнастический  (18891900  гг.). Физическая культура 
была введена в учебные заведения Министерства  народного просвещения в 
качестве  обязательной  школьной  дисциплины.  Перед  учебным  предметом 
«физической  культура» была поставлена  цель: улучшить физическое разви
тие учащихся  в учебных  заведениях для  пополнения  армии. В содержание 
предмета «физическая культура» помимо основных элементов военной гим
настики и военного строя, были включены подвижные игры, ходьба, танцы, 
бег, прогулки и различные походы. Из известных в это время средств физи
ческой культуры доминирующее положение занимают порядковые и строе
вые  упражнения,  что  указывает  на  милитаризацию  этой  дисциплины.  На 
принципах  преемственности  и традиционности  складывается  традиционно
классический подход в обучении физической культуре в учебных заведениях 
на данном этапе. Традиционноклассический  подход объединял  следующие 
элементы  физической  культуры: военная  гимнастика,  порядковые  и строе
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вые упражнения, которые являлись основными средствами физического раз
вития  обучающихся.  Расширение  комплекса  средств  физической  культуры 
требовало  значительного  времени  и преодоления  противоречий  между  об
щественным консерватизмом и социальной модернизацией. 

Второй этап   игровой (19001910  гг.). На этом этапе ставится  новая 
цель: оздоровление учащихся с помощью игр и новых элементов в содержа
нии физической культуры. Содержание предмета «физическая культура» по
полняется  новыми  элементами:  фехтование,  ручной  труд,  новые  системы 
гимнастики,  плаванье,  спортивные  игры, гребля,  катание  на  коньках  и лы
жах, а также дальнейшее распространение получают танцы, ходьба, бег, по
ходы и прогулки. Доминирующее положение, помимо основных средств фи
зического  развития  учащихся  предшествующего  периода,  занимают  в  это 
время игровые и атлетические упражнения. На втором этапе развития теории 
и практики физической культуры в учебных заведениях складывается массо
вооздоровительный  подход  в  обучении  физической  культуре,  характери
зующийся коллективными  и игровыми  формами  проведения  занятий, кото
рые привлекали значительное число молодёжи и не требовали  специальной 
подготовки.  Массовооздоровительный  подход  преследовал  массовое  при
общение  учащейся  молодёжи  к активным занятиям  физическими упражне
ниями. 

Третий  этап    спортивный  (19101917  гг.). Цель  учебного  предмета 
«физическая  культура»  в  школе  изменяется:  усиление  спортивной  направ
ленности  физической  культуры для поднятия  уровня  физического  развития 
учащихся и для отвлечения их от революционного движения. В содержании 
физической культуры доминирующее положение начинают занимать, поми
мо военноприкладных элементов, сокольская система гимнастики, спортив
ные игры и различные виды спорта, также появляется стрелковое дело. В это 
время получили развитие «потешные полки», осуществляющие  при школах 
допризывную подготовку  обучающихся. На данном этапе начинается волна 
милитаризации,  связанная  с  началом  Первой  мировой  войны.  Отменяются 
выпускные экзамены для освобождения времени учащихся на военную подго
товку и увеличения количества уроков по обучению военному строю в школе. 
Для развития теории и практики физической культуры в учебных заведениях 
на данном этапе характерен креативноприкладной  подход в обучении физи
ческой  культуре. Креативноприкладной  подход  выделял  из массового  физ
культурноспортивного движения способных и одарённых атлетов. 

В результате изучения  динамики  становления  теории и практики фи
зической культуры  как самостоятельного  учебного  предмета выявлены сле
дующие тенденции: 

  обогащение  содержания  физической  культуры.  Разнообразие  физи
ческих упражнений, видов спорта способствовало развитию познавательной 
активности,  ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой  и 
спортом,  развитию  личностных  качеств  учащихся,  обогащению  методики 
занятий различными упражнениями; 
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  увеличение  числа  учащихся,  включенных  в  физкультурноспортив
ную деятельность; 

  усиление спортивной направленности изучаемого нами предмета, ко
торая  способствовала  развитию  соревновательности  на  занятиях,  воспита
нию волевых качеств; 

  изменение  доминирующих  подходов  к обучению  физической куль
туре в средней школе  по этапам. На протяжении  изучаемого  нами периода 
подходы  изменялись  от  традиционноклассического  до  массовооздорови
тельного и креативноприкладного; 

  изменение основных целей обучения физической культуре в средней 
школе от военноприкладной до оздоровительной и воспитательной. 

Становление учебного предмета «физическая  культура»  шло совмест
но с развитием  теоретической  мысли. Теоретические  разработки  в области 
физкультурноспортивной деятельности существенно влияли на становление 
учебного предмета «физическая культура» в средней школе. 

Изменения в жизни общества, развитие образования и науки, модерни
зация армии, экспериментальные  данные работ в области физической куль
туры во второй  половине  XIX   начале  XX в.  способствовали  увеличению 
научнотеоретических  исследований  по обоснованию  физической культуры. 
Изучение  различных  авторских  концепций,  изучающих  физкультурно
спортивную деятельность  в школе, позволило сделать вывод о том, что ис
следования имеют многоаспектный характер. 

Анализ теоретических концепций позволил выявить следующие груп
пы ценностей в сфере физической культуры во второй половине XIX   нача
ле XX в. (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Основные идеи теоретиков во второй половине XIX   начале XX в. 

Ценности 

1 

1. Физиче

ские 

2. Эстетиче

ские 

3. Духовные 

Авторы 

2 
Ц. Д. Бекарюков, 

Н. В. Вяземский, 

Н. П. Гундобин, 

Е. М. Дементьев, 

П. И. Иванов, 

Е. А. Покровский 

и др. 

Н. Ф. Гагман, 

Е. Н. Залесова 

и др. 

П. Ф. Каптерев, 

Д. И. Писарев, 

К. Д. Ушииский 

и др. 

Основные идеи 

3 
Индивидуализация и дифференциация  учащихся на уроке 

физической культуры на основе медицинских и антропо

метрических исследований способствуют достижению 

высокого уровня здоровья и физического  развития уча

щихся в средней школе 

Занятия физической культурой в школе содействуют 

формированию телесной эстетики и правильному пони

манию физической культуры как особого вида искусства 

Образование и приобщение учащихся к духовным ценно

стям средствами физической культуры является  главным 

условием формирования  целостной гармонично развитой 

тичности 
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; 
4. Ценности 

психическо

го развития 

5. Интеллек

ту ально

познава

гельные 

6. Социаль

ные 

2 
И. П. Павлов, 

Н. И. Пирогов, 

И. М. Сеченов 

и др. 

В. В. Гориневский, 

П. Ф. Лесгафт, 

И. А. Сикорский 

и др. 

А. Д. Бутовский, 

М. И. Драгомиров, 

А. Н. Филиппов 

и др. 

3 
Физическая культура в школе оказывает влияние на 

функционирование внутренних органов человека и пси

хические процессы, связанные с эмоциями, быстротой 

мыслительных процессов, волевыми качествами и т. п. В 

результате тренировок с использованием физических уп

ражнений растет выносливость организма, улучшается 

быстрота и точность движений 

Занятия физической культурой в учебных заведениях со

действуют развитию интеллектуального потенциала лич

ности 

Воспитание уравновешенного, энергичного, стойкого, 

сильного духом и телом человека средствами  физической 

культуры в школе способствует развитию в нём будуще

го полезного члена семьи, общества, гражданина и за

щитника Отечества 

Анализ ценностного аспекта физической культуры во второй половине 
XIX   начале XX в. показал её большие возможности в формировании цен
ностей  как  общекультурных,  так  и  специфических.  Физическая  культура 
способна  оказывать  многостороннее  влияние  на  человека,  его  духовный и 
физический  облик,  всестороннее  и  гармоничное  развитие.  Она  заключала 
потенциал становления личности как существа не только сформированного, 
но и  явленного  в  парадигме  культуры;  не только  принимающего,  но и во
площающего ценности культуры в своём телеснодуховном единстве. Теоре
тиками  осуществлена  попытка  осознания  физической  культуры  в  системе 
культурных ценностей человека. 

Научные взгляды во второй половине XIX   начале XX в. актуальны и 
для решения современных  проблем физической  культуры. Они дают теоре
тикометодологическую  базу для глубокого осмысления  физической культу
ры в культурологическом и аксиологическом  аспектах, взаимосвязи физиче
ских и духовных способностей  человека. В целом идеи ведущих теоретиков 
дореволюционной  России  помогают  в решении  многих  как  теоретических, 
так и практических вопросов в сфере физической культуры. 

В выводах по первой главе отмечается, что процесс развития физиче
ской культуры в средней школе происходил с изменением цели, содержания 
теории и практики физической культуры и подходов в обучении физической 
культуре  в  средней  школе. Это  изменение  было  определено  государствен
ным заказом  к образованию, который, в свою очередь, был обусловлен по
требностями  социальноэкономического  и политического  развития  россий
ского общества. Развитие физической  культуры  в средней  школе по этапам 
становилось содержательно более разнообразным, что увеличивало её попу
лярность  среди  обучающихся.  Основная  цель  исследований  теоретиков  во 
второй половине XIX   начале XX в. состояла в осознании физической куль
туры в системе культурных ценностей человека. 
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Во  второй  главе    «Практика  обучения  физической  культуре  в 

средних общеобразовательных  учебных заведениях  во второй половине 

XIX  начале XX в.»   исследуется программнометодическое  обеспечение 
физической культуры в средних учебных заведениях, его практическая реа
лизация  и  анализируется  система  профессиональнопедагогической  подго
товки преподавателей физической культуры во второй половине XIX   нача
ле XX в. 

Для  системного  отражения  развития  теории  и  практики  физической 
культуры  как  самостоятельного  учебного  предмета  нами  рассмотрено  ста
новление  физической  культуры  в  различных  средних  учебных  заведениях 
России. 

Во второй половине XIX   начале XX в. целью предмета «физическая 
культура» считалось укрепление здоровья, достижение нормального физиче
ского  развития  и  общефизической  подготовленности  учащихся,  создание 
индивидуальной  двигательной  базы, необходимой  для  их  адаптации  к при
родным и социальным условиям жизни. 

Анализ  специфики  физической  культуры  как  учебного  предмета  в 
средней  школе  России  во  второй  половине  XIX    начале  XX  в.  позволил 
охарактеризовать четыре модели обучения физической культуре. Принципы 
и критерии этих моделей сводились к следующему/ 

Здоровьесберегающая  модель  обучения  физической  культуре  строи
лась  на  принципах  природосообразности  содержания  и оптимизации  взаи
модействия субъектов воспитательнообразовательного  процесса (П. Ф. Кап
терев,  К. Д. Ушинский  и  др.).  Критериями  развития  здоровьесберегающей 
модели обучения физической культуре становились: оптимальное состояние 
здоровья, нормальное  физическое развитие,  физкультурнооздоровительные 
знания, умения, навыки. 

Развитие  общественнонаправленной  модели  обучения  физической 
культуре в средней школе определялось потребностями общества и было де
терминировано  его мировоззренческой  платформой,  человек  же рассматри
вался  как  средство достижения  социальнозначимых  целей. Основными при 
реализации данной модели на практике являлись принципы унификации со
держания, патриотического воспитания и формирования гражданственности, 
представленные  на уроке  физической  культуры  порядковыми  и  строевыми 
упражнениями  с  поддержанием  строгой  дисциплины.  (А. Д. Бутовский  и 
другие)  Критериями  реализации  общественнонаправленной  модели  обуче
ния  физической  культуре  были  знания, умения,  навыки  и физическая  под
готовленность  учащихся, что в массовой  практике  фактически  сводилось к 
погоне за нормативным уровнем физического развития детей и молодежи. 

Основной  акцент в индивидуальнодифференцированной  модели обу
чения физической культуре переносился на становление целостного челове
ка,  гармонизации  его духовнотелесного  потенциала.  Целевым  ориентиром 
данной модели было создание в среде образовательного учреждения условий 
для освоения Ценностей физической культуры. Индивидуальнодифференци
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рованная  модель  обучения  физической  культуры  связана  с антропологиче
ской  идеей,  одним  из  основоположников  которой  являлся  П. Ф. Лесгафт. 
Основными при реализации данной модели в практике физической культуры 
были  принципы  культуросообразности  содержания  и  индивидуализации 
обучения.  Критериями  реализации  индивидуальнодифференцированного 
направления  в физической  культуре  становилась  позитивная  мотивация за
нятий,  благоприятное  психофизическое  состояние  учащихся,  развитие  ду
ховнонравственной  сферы,  самостоятельность  и  активность  в  творческом 
применении средств физической культуры. 

Формирование  здоровьеразвивающей  модели  обучения  физической 
культуре в учебных заведениях было связано с формированием физкультур
носпортивного стиля жизни и физкультурноспортивных  компетенций под
растающего поколения. Ведущими  при реализации данной  модели станови
лись принципы  открытости и когерентности  физкультурноспортивной  сре
ды; вариативности воспитательнообразовательного  процесса. (В. Е. Игнать
ев  и другие). Критериями  здоровьеразвивающей  модели  обучения  физиче
ской  культуре  являлись  мотивационноценностное  отношение  учащихся  к 
физической  культуре  и  спорту,  физкультурноспортивные  компетентности, 
самостоятельность  и  активность  в  построении  физкультурноспортивного 
стиля жизни, коммуникабельность, толерантность. 

Охарактеризованные  модели  в  реальной  практике  не  всегда  су
ществовали  в идеальном  выражении, а были взаимосвязаны  друг с другом, 
дополняя  и компенсируя  специфические  для  каждой  недостатки  и ограни
чения, что отражено в таблице № 3. 

Таблица 3 

Модели обучения физической культуре в средних учебных заведениях 

"^^АЛодеми  обучения 

Учебные  заведения~^^ 

Гимназии 

Кадетские корпуса 

Реальные училища 

Частные учебные 
заведения 

Женские учебные 
заведения 

Ведущие 

модели 

Общественнонаправленная 

Общественнонаправленная, 

индивидуальнодифференци

рованная 

Общественнонаправленная 

Здоровьесберегающая  индиви
дуальнодифференцированная 

Здоровьесберегающая 

Сопутствующие 

модели 

Здоровьесберегающая 

Здоровьесберегающая 

Здоровьесберегающая  индиви

дуальнодифференцированная 

Здоровьеразвивающая 

Индивидуальнодифференци

рованная 

Следует отметить, что во второй половине XIX   начале XX в. в сред
них учебных заведениях ведущими были различные модели обучения физи
ческой культуре, что, по нашему мнению, благоприятно сказывалось на ста
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новлении этой школьной дисциплины. Многообразие моделей обучения фи
зической культуре способствовало развитию форм, методов и средств физи
ческой культуры. 

В работе  проанализированы  основные  программы  обучения  физиче
ской культуре во второй половине XIX   начале XX в. и обозначены их до
минирующие и сопутствующие цели. 

Таблица 4 

Основные программы по предмету «физическая культура» 

Этап  станов

ления теории и 

практики ФК 

Гимнастиче

ский 

18891900 гг. 

Игровой 

19001910 гг. 

Спортивный 

19101917 гг. 

Название 

документа 

Инструкция для препо

давания гимнастики, 

утвержденная в 1889 г. 

Наставление для вне

классных занятий в ка

детских корпусах, ут

вержденное  в 1890 г. 

Шведская  система 

гимнастики 

Программы препода

вания танцев 1891, 

1893 гг. 

Сокольская система 

гимнастики 

Программа 

А. Г. Готлиба по Со

кольской системе гим

настики 

Программа обучения 

«потешных»  полков 

Программа российско

го скаутского движе

ния 

Программа «милитари

зации» школы  1915 г. 

Доминирующая  цель 

Воспитательная, 

военноприкладная 

Воспитательная, 

оздоровительная 

Оздоровительная 

образовательная 

Воспитательная, 

образовательная 

Атлетическая, 

образовательная 

Образовательная, атле

тическая, 

оздоровительная 

Зоспитательная, 

военноприкладная, 

образовательная 

Зоспитательная, 

образовательная 

Зоенноприкладная 

Сопутствующая цель 

Атлетическая, образо

вательная, оздорови

тельная 

Атлетическая, образо

вательная, военно

прикладная 

Воспитательная, атле

тическая 

Оздоровительная,  ат

летическая 

Воспитательная, воен

ноприкладная, оздо

ровительная 

Воспитательная, воен

ноприкладная 

Атлетическая, 

оздоровительная 

Атлетическая, 

военноприкладная, 

оздоровительная 

Атлетическая, образо

вательная, воспита

тельная 

Цели основных программ по предмету «физическая культура» на про
тяжении  3  этапов  развития  изучаемого  предмета  изменялись  от  военно
прикладной и воспитательной до оздоровительной, образовательной и атле
тической. Но, следует отметить, что воспитательная цель преобладает в про
граммных указаниях на протяжении всех трёх этапов становления теории и 
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практики физической культуры как самостоятельного учебного предмета во 
второй половине XIX   начале XX в. 

Анализ  источников  по  проблеме  подготовки  педагогических  кадров 
позволил  выявить  по характеру  и форме  образовательной  деятельности че
тыре этапа  в развитии  профессионально  педагогического  образования учи
телей физической культуры. 

Первый  этап    создание  научнотеоретических  основ профессиональ
нопедагогической  физкультурной подготовки (18891900 гг.). Характеризу
ется  отсутствием  специализированных  учебных  заведений  по  обучению 
профессиональнопедагогических  физкультурных  кадров,  исключение  со
ставили  немногочисленные  курсы  П. Ф. Лесгафта.  Преподавательский  со
став состоял преимущественно  из военных, получивших образование по ли
нии Военного ведомства, и преподавателей, приглашённых изза границы. В 
этот период закладываются основы для создания специализированных учеб
ных заведений  по обучению профессиональнопедагогического  физкультур
ного образования. 

Второй этап   становление системы  профессиональнопедагогической 
подготовки  кадров  для  физкультурного  образования  молодёжи  (1900— 
1905 гг.). С целью подготовки специалистов по физической культуре органи
зовывались  частные  школы  и  курсы. В  некоторых  из  них  осуществлялось 
обучение  начальным  медицинским  знаниям,  что  свидетельствует  об улуч
шении  профессиональной  подготовки  физкультурных  кадров.  Дальнейшее 
развитие получают военные учебные заведения по профессиональному обу
чению  преподавателей.  Преподавательский  состав  по  исследуемому  нами 
школьному  предмету  начинает  пополняться, помимо военных и преподава
телейиностранцев,  специалистами  по  физической  культуре,  получившими 
образование в частных школах и на курсах в России. 

Третий этап   развитие системы специализированных учебных заведе
ний по подготовке кадров для частных, средних  и низших учебных заведе
ний  (19051910  гг.). Начинает  функционировать  большое  количество  крат
косрочных курсов  гимнастики для учащихся низших и средних учебных за
ведениях в различных учебных округах России. Дальнейшее развитие полу
чают  высшие  курсы  П. Ф.  Лесгафта.  Учительский  состав  по  физической 
культуре пополняется  выпускниками курсов при учебных округах по линии 
Министерства народного просвещения. 

Четвёртый  этап    спортивная  переориентация  подготовки  специали
стов  для  физической  культуры  в  сфере  профессиональнопедагогического 
образования (19101917 гг.). Общественные организации «Богатырь» и «Ма
як»  инициируют  создание  учебных  заведений  по  подготовке  специалистов 
по физической культуре и спорту. Открывается специализированный Гимна
стический  институт.  Особенность  этого  этапа   акцент  в содержании  про
фессиональнопедагогического  физкультурного образования на спорт. Воен
ное ведомство  инициирует  возникновение  «Главной  офицерской  гимнасти
кофехтовальной школы», а по линии Министерства народного просвещения 
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открываются курсы, образованные П. Ф. Лесгафтом как «Высшие курсы при 
биологической лаборатории». Впоследствии они явились базой для Государ
ственного  центрального  института  физической  культуры  (ныне  Государст
венный  университет  физической  культуры).  Преподавательский  состав  на 
этом этапе пополняется ещё и специалистами в области спорта. 

Проанализировав  поэтапное  развитие  профессиональнопедагоги
ческого физического образования, мы выявили следующие тенденции: 

  развитие и увеличение количества учебных заведений по подготовке 
преподавателей  физической культуры, от заведений  Военного ведомства до 
Министерства народного просвещения и частных ведомств; 

  изменение преподавательского состава от преподавателейвоенных и 
иностранцев до отечественных специалистов по физической культуре; 

  разделение обучения преподавателей  по изучаемому нами предмету 
на специалистов по обучению физической культуре и тренеров по спорту. 

В выводах  по  второй  главе нами  отмечено,  что  во  второй  половине 
XIX   начале XX в. в средних учебных заведениях основными были четыре 
модели  обучения  физической  культуре:  здоровьесберегающая,  обществен
нонаправленная,  индивидуальнодифференцированная  и  здоровьеразвиваю
щая.  В  работе  определено,  что  в  программных  указаниях  воспитательная 
цель поставлена как основная, на протяжении всех трёх этапов становления 
теории  и  практики  физической  культуры  как  самостоятельного  учебного 
предмета. Выявлены тенденции развития  профессиональнопедагогического 
физического образования на протяжении изучаемого периода. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируется его ре
зультат. В проведённом диссертационном исследовании представлен в цело
стном  виде  процесс  становления  теории  и  практики  физической  культуры 
как  самостоятельного  учебного  предмета  в  средних  общеобразовательных 
учебных заведениях России в рассматриваемых хронологических рамках. 

В процессе исследования  по характеру  и форме образовательной дея
тельности  и с учётом  комплекса  признаков  была  выделена  внутренняя  пе
риодизация  развития рассматриваемой  проблемы,  обозначены  цели и доми
нирующие подходы обучения физической культуре. Для терминологической 
определенности раскрыто содержание основных понятий («физическая куль
тура»,  «физическое  воспитание»,  «физкультурное  (физическое)  образова
ние»). 

В диссертации  выявлено, что доминирующая  цель  исследований тео
ретиков во второй половине XIX   начале XX в. заключалась в идее осозна
ния физической культуры в системе культурных ценностей человека. 

В работе представлены модели обучения физической культуре в сред
них учебных заведениях во второй половине XIX   начале XX в. Многообра
зие и различие моделей обучения физической  культуре способствовало раз
витию форм, методов и средств физической культуры. 

В исследовании показано поэтапное развитие и увеличение количества 
учебных заведений по подготовке преподавателей физической культуры, что 
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указало на то, что становление теории и практики физической культуры как 
самостоятельного  учебного  предмета  в  учебных  заведениях  шло  в тесной 
взаимосвязи с увеличением числа квалифицированных педагогов по физичег 
скому образованию. 

В  диссертационном  исследовании  сформулирована  воспитательная 
цель  как доминирующая  в  многочисленных  программных  и  законодатель
ных документах,  включая программы  «потешных»  полков  и бойскаутского 
движения.  «Потешные» полки и бойскаутское движение получили дальней
шее  развитие  в  средних  школах.  «Потешные»  полки  модифицировались  в 
обязательную допризьгеную  подготовку в старших классах средних школ, а 
бойскаутские  отряды  в  пионерские  организации.  Молодёжная  обучающая 
игра «Зарница», активно культивируемая в различных лагерях для школьни
ков,  получила  своё  развитие  благодаря  описанным  выше  организациям.  В 
работе сформулированы конструктивные выводы для решения современных 
проблем обучения физической культуре в образовательных учреждениях: 

1. С  целью  удовлетворения  потребностей  занимающихся  физической 
культурой  контролирующими  организациями  составлялся  отчёт  на  основе 
анализа  и  оценки  работы  каждого  образовательного  учреждения.  Данные 
систематизировались  и  обобщались,  вносились  коррективы,  как  в  систему 
государственного  управления,  так  и  в  каждом  отдельно  взятом  образова
тельном учреждении. В настоящее время, по нашему мнению, данный под
ход  позволит  разрешить  круг  проблем  в  системе  физической  культуры  в 
школе, связанный  с  мониторингом  индивидуального  физического  развития 
каждого учащегося. 

2. Во второй половине XIX   начале XX в. занятия физической культу
рой проводились систематически в кадетских корпусах и некоторых частных 
учебных заведениях. Современная  школа может создать условия для систе
матических занятий физической культурой и спортом. С помощью таких за
нятий можно реализовать принципы системности, последовательности и це
лостности,  как в образовательном  процессе, так и в физическом развитии в 
частности.  Систематические  занятия  физической  культурой  и спортом  ин
тенсифицируют  процесс  физического  совершенствования  обучающихся, 
формируют спортивный стиль поведения, готовят полноценных граждан, го
товых к защите Отечества. 

3.  Воспитательная  цель  в  образовательном  процессе  была  домини
рующей среди других целей в изучаемый нами период. Воспитательная цель 
предполагала развитие гражданственности и патриотизма. Сегодня аксиоло
гический потенциал физической культуры не реализуется в полной мере. По 
нашему  мнению, данный исторический  опыт должен  быть заимствован для 
решения  актуальных  проблем  организации  физической  культуры  в  совре
менных учебных заведениях. 

4.  Разнообразные  виды  физкультурноспортивной  деятельности  во 
второй половине  XIX   начале XX в. были обусловлены  содержанием  про
граммного  материала,  который  разрабатывался  каждым  образовательным 
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учреждением, исходя из своих возможностей (материальнотехнической  ба
зы,  преподавательского  состава  и т. д.).  Это  позволяло  развивать  те  виды 
физкультурноспортивной деятельности, которые основывались на традици
ях  российского  образования  и  учитывали  региональный  компонент.  В  на
стоящее  время  все  более  очевидным  становится  единообразие  содержания 
физической культуры на основе государственного стандарта. Введение госу
дарственного стандарта не способствует внедрению инноваций и творчества 
в процесс физического развития молодёжи. Урок физической культуры дол
жен стать содержательно  более разнообразным,  обогащенным  современны
ми видами спорта, что сделает его привлекательнее для подростков. 

Настоящее  исследование  не  исчерпывает  всех  вопросов  физической 
культуры  в средней школе во второй  половине XIX   начале XX в. В пер
спективе предполагается  изучение данной проблемы  в начальной и высшей 
школах с  более расширенными  хронологическим  рамками  исследования, и 
более детальное изучение её отдельных направлений. 

Основные  идеи  исследования  нашли  отражение  в следующих  публи
кациях: 
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