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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Эффективность физического воспитания различных контин

гентов  занимающихся  (детей  дошкольного  и  школьного  возрастов,  студентов, 
взрослых) зависит как от правильности определения его целей и содержания, так и 
от используемых методов. 

Проблема методов физического воспитания обсуждалась и решалась на всем 
протяжении истории развития физкультурной  науки и практики. Посвященная ей 
научнометодическая  литература  достаточно  богата.  Однако  ее  нельзя  считать 
окончательно решенной и в настоящее время, о чем свидетельствует  обилие раз
личных точек зрения на трактовку категории «метод», ее взаимосвязь с понятиями 
«методика», «технология», «методический подход», «методическое направление», 
на  номенклатуру  методов  и  принципы  их  классификации  (Новиков  А.Д.,  1941, 
1949;  Матвеев Л.П.,  1959, 1967, 1976, 1991; Янанис СВ.,  1961, 1969, 1974; Дьяч
ков В.М.,  1967; ТерОвапесян  А.А.,  1967,  1978,  1986; Озолин  Н.Г.,  1970; Годик 
М.А.,  1974; Наталов Г.Г.,  1976; Ашмарин Б.А.,  1979,  1990,  1999; Мамедов  Ф.П, 
1981;  Михайлов  К.В.,  1981; Гавердовский  Ю.К.,  1985; Мазниченко  В.Д.,  1986; 
Стжижевски С,  1989; Дикунов A.M., 1995; Рачинский Г.П., Кузьмин B.C., 1998идр.). 

Весьма существенные  разногласия, прежде всего, наблюдаются при описа
нии классификации  методов,  применяемых  в  физическом  воспитании.  У разных 
авторов встречается различное их количество, они поразному распределяются на 
отдельные группы, подгруппы, виды и разновидности. В качестве основания для 
классификации  обычно берется ограниченное  число признаков, не учитывающих 
многообразия  функций  и  содержания  профессиональнопедагогической'деятель
ности учителя, преподавателя физической культуры. Поэтому во многих пособиях, 
в которых  представлены  общепринятые,  традиционные  классификации,  не нахо
дят отражения многие методы, изложенные в специальных исследованиях  и при
меняемые в современной практике. Нередко методы, рассматриваемые  на частно
предметном и конкретном уровнях  (например, на уровне процесса обучения дви
гательным  действиям  и  развития  физических  способностей),  не  вписываются  в 
существующую общую номенклатуру методов физического воспитания. 

Бурный прогресс знаний в области спортивнопедагогических  дисциплин  
гимнастике, плавании, легкой атлетике и др.   был обусловлен появлением новых 
методов, истолкование  которых  с позиции  традиционной  номенклатуры  методов 
затруднительно. Поэтому  некоторые  из них  не  получили  должного  освещения в 
учебной литературе по теории физической культуры. 

Немаловажным представляется и то обстоятельство, что многие методы, ис
пользуемые  в  области  физического  воспитания  и спортивной  тренировки  и счи
тавшиеся в течение многих лет хрестоматийными,  в действительности  далеки от 
совершенства и нуждаются в модификации  (Мамедов Ф.П.,  1981; Михайлов К.В., 
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1981; Гавердовский  Ю.К.,  Мамедов  Ф.П.,  1984; Уткевич  Г.К.,  1985; Ратов И.П., 
1994; Рачинский ГЛ., Кузьмин B.C., 1998 и др.). Одной из основных причин сла
бой разработанности  проблемы методов  физического воспитания является отсут
ствие обобщающих  исследований  в этой области. В первую  очередь речь идет о 
выработке единого методологического  подхода к систематизации  всего многооб
разия, как традиционных, так и инновационных методов, и выявления специфиче
ских особенностей каждого из них. 

Таким образом, существует противоречие  между необходимостью  в упоря
дочении накопленных в современной науке и практике знаний о методах, исполь
зуемых в целостном педагогическом  процессе по физическому воспитанию, и от
сутствием  соответствующих  научных  разработок  в  этом  направлении.  Данное 
противоречие определило выбор темы диссертационного исследования. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  со  сводным  планом 
НИОКР ФГОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург» на 20062010 гг., 
направление 04, тема 04.06 «Содержание и структура научноучебных дисциплин 
в теории физической культуры». 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  систематизация  научно
практических знаний о методах, применяемых в физическом воспитании на основе 
методологии  целостнодеятельностного  подхода,  охватывающего  совокупность 
всех основных видов профессиональнопедагогической  деятельности  специалиста 
по физической культуре, при решении специфических целей и задач позволит раз
работать многоступенчатую классификацию методов, которая обеспечит учителю, 
преподавателю лучше и полнее оценить их педагогическое значение, легче ориен
тироваться в разнообразных методах и устанавливать необходимую методическую 
преемственность и взаимосвязь между ними. 

Объект исследования   организационнодеятелыюстные компоненты учеб
новоспитательного процесса в физическом воспитании. 

Предмет исследования   система методов физического воспитания, позво
ляющая обеспечить полноценный результат этого процесса. 

Цель  исследования    теоретически  разработать  и  обосновать  целостную 
концепцию  методов,  используемых  в  процессе  физического  воспитания  и  рас
крыть их содержание и отличительные особенности. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить историю становления и развития взглядов о методах физиче
ского воспитания и современное их состояние. 

2.  Разработать  концептуальный  подход к упорядочению  методов  физи
ческого воспитания, приведению их в систему. 

3.  Определить  сущность  и специфику  отдельных  методов,  особенности 
их применения в учебновоспитательном процессе. 
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Методы исследования: 

•  теоретический анализ и обобщение научнометодической литературы; 

•  исторический метод; 

•  историкологический метод; 

•  актуализм (ретроспективный); 

•  моделирование; 

•  аналогия и сопоставление; 

•  формализация. 
Теоретикометодологической  основой  исследования  явились  фундамен

тальные труды в области  физического воспитания и спортивной тренировки, по
священные теории методов (В.В. Белинович, СМ. Вайцеховский, Ю.В. Верхошан
ский, К.Х. Грантынь, В.М. Дьячков, В.М. Зациорский, В.В. Кузнецов, Л.П. Матве
ев, Н.Г. Озолин, А.А. ТерОванесян); деятельностная теория учения (Л.С. Выгот
ский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); антропологическая кон
цепция обучения двигательным действиям (СВ. Дмитриев, Д.Д. Донской); теория 
программированного  обучения и управляющих  систем  (В.П. Беспалько, Н.Ф. Та
лызина,  A.M. Шлемин);  оригинальные  идеи  о  модернизации  методов  обучения, 
воспитания и развития личности в смежных областях знаний   педагогике, психо
логии, акмеологии (В.В. Давыдов, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, И.Я. Лернер и др.); 
общая теория систем (В.Г. Афанасьев, Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, А.Н. Богда
нов, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин). 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней: 

  проанализированы  и уточнены  содержание,  объем  и  структура  базового 
понятия «метод» и его взаимосвязь с такими категориями, как «методика», «мето
дический подход», «методическое направление», «методическая система», «техно
логия»; 

  проведен историкологический  анализ научнопрактических  знаний о ме
тодах, применяемых в физическом воспитании; 

  выявлены основные тенденции в развитии взглядов о методах физического 
воспитания, обусловленные потребностями практики и логикой научных разрабо
ток в области физического воспитания; 

  обобщены и систематизированы  критерии, лежащие в основе традицион
ных подходов к типологии и номенклатуре методов физического воспитания, по
казаны их положительные  стороны и недостатки и определены пути дальнейшей 
модернизации; 

  разработана  целостнодеятельностная  концепция  номенклатуры  методов 
физического  воспитания,  базирующаяся  на  структурных  компонентах  и  этапах 
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профессиональнопедагогической  деятельности специалистов  физической культу
рыучителя, преподавателя; 

  опираясь  на  разработанную  концепцию,  выделены  три  группы  методов 
физического  воспитания,  целостно  характеризующих  учебновоспитательный 
процесс в сфере физической культуры: методы проектирования, методы педагоги
ческих воздействий и методы контроля   определены их сущность и специфика; 

  проведена  систематизация  методов  каждой  из трех  выделенных групп и 
дана их развернутая характеристика; 

  исходя  из  того, что любой  метод  с точки  зрения  классификации  можно 
рассматривать в нескольких аспектах, разработана многоуровневая классификация 
общих методов физического воспитания, и в качестве основания для их деления в 
каждой из трех групп методов были взяты несколько наиболее важных в педагоги
ческом плане признаков. 

Теоретическая ценность работы заключается в том, что в ней: 
  произведена конкретизация и переосмысление ведущих категорий, состав

ляющих теоретический базис учения о методах физического воспитания; 

  выделены  и  охарактеризованы  этапы  в  развитии  научнопрактических 
знаний о методах   эмпирический, аналитический и комплексный (системный); 

  обобщены идеи, концепции, подходы, лежащие в  основе построения но
менклатуры и классификации методов физического воспитания; 

  обоснован общий методологический подход к разработке многоуровневой 
классификации методов физического воспитания; 

  систематизированы  представления  о  совокупности  наиболее  распростра
ненных методов физического воспитания. 

Вышеизложенное  расширяет  и обогащает  имеющиеся  знания  по  проблеме 
методов  физического  воспитания  в  теории  и  методике  физической  культуры  и 
смежных с ней учебных дисциплинах. 

Практическое значение работы состоит в том, что в ней: 

  разработан дидактически упорядоченный материал о методах физического 
воспитания, дополняющий  содержание  профилирующей  дисциплины  среднего и 
высшего физкультурного образования   теории и методики физической культуры; 

  предложенная модель общих методов  физического  воспитания обеспечи
вает расширение  и углубление  общеобразовательной  и профессиональной подго
товленности  будущих  специалистов  по физической  культуре по вопросам терми
нологии, классификации и назначения методов; 

  содержащиеся  в  работе  теоретические  положения  и  выводы  могут рас
сматриваться  в качестве предпосылок дальнейших научных изысканий в области 
специальных предметных дисциплин; 
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  представленная  концептуальная  модель методов  физического  воспитания 
может быть использована учителями, преподавателями  при конкретизации задач, 
выборе наиболее эффективных методов при планировании и организации учебной 
работы по физической культуре в школе, вузе по предмету «физическая культура». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Наиболее  полное  понимание  сущности,  структуры  и  номенклатуры 
методов  физического  воспитания  может  быть  достигнуто  на  основе  изучения 
эволюции научнопрактических знаний в этой сфере, развитие которых в истори
ческом плане необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с изменением це
лей,  задач,  содержания  физического  воспитания  и  связанных  с  ними  домини
рующих мировоззренческих концепций. 

2.  Разработка  многомерной  системы  методов  физического  воспитания 
может быть обеспечена  на основе  целостнодеятельностного  подхода, базирую
щегося  на  содержании  и  структурных  компонентах  профессионально
педагогической деятельности учителя, преподавателя физической культуры. 

3.  Раскрытие специфики разработанной системы взаимосвязанных клас
сификаций  методов  физического  воспитания,  построенной  по  иерархическому 
принципу, позволяет подойти к интегративному осмыслению их сущности и соз
дать наиболее целесообразную  последовательность  в усвоении  студентами дан
ного раздела в курсе «теория и методика физической культуры». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  По результатам  ис
следования  опубликовано  7 работ, в том числе одна   по перечню ВАК Россий
ской Федерации. Основные положения диссертации доложены на Всероссийской 
научнопрактической  конференции  (СанктПетербург,  2005),  на  региональной 
межвузовской  конференции  молодых  ученых  «Человек  в  мире  спорта»  (Санкт
Петербург,  2007),  на  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  кафедры  теории  и  методики  физической  культуры 
Национального  государственного  Университета  физической  культуры,  спорта  и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта (20062009 гг.). Материалы исследования внедрены в 
учебный процесс кафедры теории и методики физической культуры НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта,  СанктПетербург,  и Мончегорского  филиала  НГУ  им. П.Ф. Лесгафта, 
СанктПетербург, что подтверждается тремя актами внедрения. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 
практических рекомендаций,  выводов, списка литературы  и приложений. Основ
ной текст диссертации изложен на 219 страницах компьютерного текста, иллюст
рирован 22 рисунками и 14 таблицами. Список литературы включает 376 источни
ков, из них 22   на иностранных языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  объект, 

предмет,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  основные 
положения, выносимые на защиту, представлена структура диссертационной рабо
ты, указаны формы ее апробации. 

В первой главе  «Состояние проблемы  методов  физического  воспитания и 
логика ее исследования» проведен анализ концептуальных подходов к пониманию 
сущности и специфики физического воспитания, содержания, структуры, уровней 
«метода физического воспитания» как педагогической категории, объема и содер
жания понятия «технология» и его взаимосвязи с понятиями «метод», «методика», 
«методический  подход»,  «методическое  направление»,  а также рассмотрена  эво
люция взглядов о методах в теории и практике физического воспитания. 

Материалы  исследования  показывают,  что  в  настоящее  время  в  научно
методической и учебной литературе понятие «физическое воспитание» трактуют в 
широком и узком смысле. В широком смысле содержание физического воспитания 
включает различные органически взаимосвязанные стороны педагогического про
цесса, направленные на биологическое и социальное совершенствование  челове
ка, обучение (образование), развитие, формирование личности. В узком смысле  
лишь две стороны: воспитание (управление развитием) физических качеств и обу
чение движениям. Формирование личностных способностей и свойств отнесено к 
«неспецифическим»  задачам  физического воспитания  и излагается  в порядке  его 
связи  с  умственным,  нравственным  и  эстетическим  воспитанием.  В  отдельных 
случаях  при использовании  понятия  «физическое  воспитание»  происходит неоп
равданное  синоиимирование  понятия  «воспитание»  с  другими  понятиями,  когда 
вместо более точных по контексту понятий «развитие», «формирование» употреб
ляется понятие «воспитание». Например, воспитание  физических качеств   силы, 
быстроты, гибкости; воспитание  личностных качеств и т.п.  Это порождает пред
ставление о том, что  будто  бы можно  воспитывать  какуюто  «отдельно  взятую» 
часть человека   качество, свойство, сознание, отношение и т.п. 

В начале 90х гг. XX в. наметилась тенденция среди отечественных специа
листов использовать термин не воспитание  (физическое, физкультурное),  а обра
зование (физическое, физкультурное, неспециальное, непрофессиональное и т.п.). 
Можно сказать, что термину «образование» дано значение термина «воспитание». 
На наш взгляд замена этих терминов произошла по целому ряду причин. Само по
нятие «образование» по своему характеру исторично. В научный оборот его впер
вые ввел И.Г. Песталоцци, и оно первоначально  означало  «формирование  образа 
(духовного  или телесного)». Как  известно,  П.Ф. Лесгафт  в  своих работах  также 
употреблял слово «физическое образование», а не «физическое воспитание».  Сло
во «образование»  до  сих пор широко используется  в мире для обозначения про
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цессов воспитания и обучения.  В России в  1992 году был принят закон «Об обра
зовании» (последняя редакция  его была проведена в 2010  году), в котором гово
рится, что образование является базовым термином и обозначает «целенаправлен
ный процесс  воспитания  и обучения в интересах  человека,  общества,  государст
ва». Закон обязывает педагогов шире употреблять этот термин. Заметим, что речь 
идет об образовании, прежде всего, в учебных заведениях разного уровня. И, на
конец, ориентация России на интеграцию в мировое образовательное пространство 
заставляет  принять  слово  «образование»  как  основное  в  социально
педагогическом плане. 

В связи с заменой терминов, естественно, возникают дискуссии среди теоре
тиков и практиков в  области  физической  культуры. Спорят  о том, какое из этих 
двух понятий шире (Евстафьев Б.В., 1985; Лубышева Л.И., 1992; Лукьяненко В.П., 
2002). Однако однозначного  ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от 
того, в каком контексте и в каком смысле используются данные понятия в каждом 
конкретном случае. Принимая во внимание неопределенность и противоречивость 
современных представлений о физическом воспитании, в нашей работе при иссле
довании проблемы  методов  указанные  термины  употребляются  в их традицион
ном, непреходящем значении. Понятие  «физическое воспитание» рассматривается 
не  узко,  а  как  самое  широкое  и  емкое  по  содержанию  и  объему  (Наталов  Г.Г., 
1976, 1978;АшмаринБ.А.,  1999; Лукьяненко В.П., 2002  и др.). 

Сложным  и многоаспектным  является понятие  «метод  физического  воспи
тания». Существует множество его определений. Несмотря на наличие различных 
подходов к пониманию данной категории,  можно выделить и ряд общих призна
ков, характеризующих данное явление (рис. 1). 

Говоря  о  технологии  применительно  к физическому  воспитанию,  обычно 
имеют в виду, что она обладает жестко определенной  системой предписаний, га
рантированно обеспечивающих достижение поставленных целей, высокое качест
во учебновоспитательного  процесса  (Скрипко А.Д., 2001; Дмитриев  СВ., 2005). 
Методика же предусматривает разнообразие, вариативность  способов реализации 
теоретических  положений  и  не  всегда  гарантирует  должное  качество  учебно
воспитательного процесса. 

Исторический  и логический  анализ  эволюции научнопрактических  знаний 
о методах, используемых в физическом воспитании позволил выявить, что по мере 
развития общества, изменения  целей физического воспитания, взглядов о его со
циальной  сущности,  направленности  и  содержании,  развития  и  совершенствова
ния теории и практики физического воспитания и спортивной тренировки изменя
лись и представления о номенклатуре и классификации методов. 
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Генетическая 
связь с целями и 

задачами, которые 
необходимо ре
шить педагогу 

Обозначает средст
ва и способы взаи
мосвязанной  дея
тельности  педагога 
и занимающихся по 
достижению  по
ставленных целей 

Основные при
знаки «метода 
физического 
воспитания» 

Опирается на возмоясно
сти субъекта и объекта 
воспитания и усвоения 
физкультурного содер
жания в процессе их 
обучения, развития и 
совершенствования 

Характеризует 
предмет педагоги
ческого  воздейст
вия и особенности 
преобразования 
личности  под  их 
влиянием 

Рис. 1. Виды существенных признаков категории 
«метод физического воспитания». 

Результаты исследования показывают, что одним из самых сложных и слабо 
разработанных в теории физической культуры является вопрос классификации ме
тодов. Правильно  построенная  классификация  позволяет  не только  охватить  все 
изучаемые объекты с учетом их развития и действительных связей между ними, но 
и способствует обнаружению новых, не известных ранее объектов и выявлению их 
связей с существующими. 

На сегодняшний день наиболее широко в научнометодической литературе 
встречаются  следующие  классификации:  по  характеру  учебнопознавательной 
деятельности: теоретические  и практические  (Лесгафт П.Ф.,  1901); по источнику 
передачи  и  характеру  восприятия  учебной  информации:  словесные,  наглядные, 
практические  (Матвеев Л.П.,  1967, 1976,  1991; Янанис СВ.,  1969); по отдельным 
сторонам  процесса физического  воспитания:  обучение двигательным  действиям, 
развитие  физических  качеств,  воспитание  личности  (Янанис  СВ.,  Годик  М.А., 
1974); по специфике воздействующих  факторов   сенсорного, моторного, физио
логического  и  психологического  воздействия  (Наталов  Г.Г.,  1976); по  предмету 
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упражняющихся воздействий   воспитание физических качеств, обучение движе
ниям, совершенствование органов чувств, формирование психических черт лично
сти и поведения (Наталов Г.Г.,  1976); по взаимосвязи с другими методами: неспе
цифические   общепедагогические и специфические   практические  (Мазниченко 
В.Д.,  1986; Холодов  Ж.К.,  Кузнецов  B.C.,  2000); по  характеру  решаемых  задач: 
формирования знаний и двигательных умений и навыков, совершенствования дви
гательных  навыков  и  развития  физических  способностей,  воспитания  личности 
(КурамшинЮ.Ф.,  1991;Шапкова Л.В., 2003). 

Однако ни  одна  из  существующих  классификаций  не  свободна от недос
татков, так как в каждой классификации, как правило, не отражены другие группы 
методов,  имеющих  отношение  к  профессиональнопедагогической  деятельности 
специалистов  по  физическому  воспитанию.  Кроме  того,  в  этих  классификациях 
отсутствует соподчиненноегь  основных групп методов между собой и внутри от
дельных подгрупп. Недостаточная  разработанность  вопроса об упорядочении об
ширного и многообразного перечня методов, применяемых в  физическом воспи
тании, неизбежно сказывается на самой практике. 

Все вышеизложенное обусловило необходимость углубленного исследова
ния рассматриваемой проблемы. 

Во второй главе «Методологические предпосылки и организация исследо
вания» сформулирована проблема классификации методов физического воспита
ния и обоснованы  пути  ее  исследования,  представлены  гипотеза,  объект, пред
мет, цель, задачи и методы исследования. 

С целью создания единой системы взаимосвязанных классификаций мето
дов  физического  воспитания  нами  предлагается  использовать  целостно
деятельностный подход, специфика которого состоит в том, что он должен отра
жать все структурные компоненты и этапы профессиональной деятельности спе
циалистов конкретного профиля. Разработка номенклатуры методов физического 
воспитания в этом случае опиралась на концептуальные схемы строения педаго
гической деятельности учителя, преподавателя физической культуры. 

В качестве методологической  основы для определения структуры и содер
жания профессиональной деятельности была выбрана модель деятельности, опи
санная в ряде работ  (Корецкий В.М.,  1979, 1989; Дергач А.А., Исаев А.А., 1981; 
Костриков 011,2003 и др.). 

Было установлено,  что в  структуре профессиональнопедагогической  дея
тельности на первом этапе деятельность направлена  на проектирование учебно
воспитательного процесса и обеспечение условий его осуществления. На втором 
  на реализацию  запланированного,  непосредственное  воздействие  на личность 
занимающихся,  а на третьем   на анализ и оценку результатов  педагогического 
процесса. Поэтому предлагается  выделять три группы методов, используемых в 
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физическом  воспитании:  методы  проектирования;  методы  педагогических  воз
действий; методы контроля. В свою очередь, в каждой из выделенных групп ме
тодов можно выделить отдельные подгруппы, виды и разновидности методов. 

Третья  глава  «Систематизация  методов  проектирования  учебно
воспитательного  процесса  по  физическому  воспитанию»  посвящена  выявлению 
сущности и содержания проектирования в физическом воспитании, а также стади
ям и методам педагогического проектирования. Как показало исследование, в ус
ловиях пересмотра педагогических парадигм и практики физического воспитания 
к  числу  актуальных  направлений  исследований  в  последнее  время  относят про
блематику проектирования  образовательного  процесса по предмету  «Физическая 
культура» в общеобразовательной  школе, в спортивнообразовательных учрежде
ниях, вузах, проектирование модели личности специалиста по физической культу
ре, педагогических  технологий,  организационных  форм построения  физического 
воспитания  (Карнаухов  Г.З., 2003;  Пожидаев  С.Н.,  2007; Пожидаев  С.Н.,  Евсеев 
Ю.И., 2007; Соловьев Г.М., Троценко Н.Н., 2007). 

Теория  и  практика  физического  воспитания  располагает  целым  набором 
предложений по модельнопроектной и практическипроцессуальной  формам дея
тельности специалистов  по физической  культуре (Гужаловский А.А.,  1979; Кова
ленко  Т.Г.,  Родионов  А.И.,  Шаркевич  Н.В.,  1999; Железняк  Ю.Д.,  Минбулатов 
В.М., 2004). Следует отметить, что термин «проектирование» пришел в педагогику 
из технического знания. Необходимость проектирования педагогической деятель
ности появилась в  связи  с усложнением  и расширением  ее содержания  (Серкова 
Е.И., Симоненко В.Д., 2005). 

В конечном итоге педагогическое проектирование направлено на создание 
модели  предстоящей  деятельности  преподавателя  и учеников  и доведение  ее до 
уровня возможного практического использования. Как и всякая деятельность, про
ектирование носит процессуальный характер и подразумевает  прохождение опре
деленных  шагов, этапов,  стадий, осуществление  отдельных действий  и сложных 
целостных процедур (Кукушкин B.C., 2005; Сахарова М.В., 2005). 

В исследовании установлено, что деятельность по проектированию процес
са физического  воспитания включает в себя три стадии: предпроектировочную, 
собственно проектировочную  и реализационную. В самом общем виде техноло
гию проектирования  процесса  физического  воспитания  в учебных  заведениях и 
других учреждениях и организациях можно представить в виде схемы (рис. 2). 
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Комплексная диагностика программнонормативных 
установок, научнопрактических данных, состояния 

занимающихся и их подготовленности, внешних условий 
осуществления физического воспитания 

Изучение и формулировка целей и задач физического 
воспитания конкретного контингента занимающихся на 

определенный период времени 

Коррек
ция по 
данным 
этапного 
контроля 

Разработка проекта по
строения физического вос
питания: 
моделей   целевого резуль
тата физического воспита
ния, модельных характери
стик состояния занимаю
щихся и т.п.; 
программ   обучения двига
тельным действиям,разви
тия физических качеств и 
т.д. 
планов и прогнозов: пер
спективных, текущих, опе
ративных 

Коррек
ция по 
даішьм 
опера
тивного и 
текущего 
контроля 

Реализация проекта 

Контроль и оценка 

Рис. 2. Общая схема технологии  проектирования 

в области физического  воспитания. 

Проведенный  анализ  научной  литературы  показал,  что  в  зависимости  от 

целей и содержания проектировочной деятельности  все методы можно  подразде

лить на четыре  группы:  методы моделирования,  программирования,  прогнозиро

вания и планирования.  По  признаку  «предмет  проектирования»  в каждой  группе 

необходимо  различать  методы,  используемые  для  проектирования  состояния  за

нимающихся  и  самого  процесса  воспитания  (его  целевых  результатов,  содержа

ния,  форм  построения  занятий).  По  признаку  «форма  проявления  метода»  при 

моделировании  в  научнометодической  литературе  встречаются  такие  методы, 

как  системный  анализ,  исторический  экскурс,  изучение  тенденций,  накопление 

опыта,  наблюдение,  опрос,  тестирование,  рейтинг,  формализация,  измерение, 
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описание, биомеханический анализ   количественный и качественный, механико
математический  и  логикоматематический  анализ,  эвристический  поиск,  пред
метномодельная демонстрация, компьютерная имитация, компьютерная и обыч
ная графика, компьютерный видеоанализ, рефлексивносмысловое  (ментальное) 
описание  и  построение  двигательных  действий  (Кузнецов  В.В.,  Новиков  А.А., 
1975; Коренберг В.В., 1979; Гавердовский Ю.К.,  1984, 1993; Болобан В.Н., 1989; 
Шустин  Б.Н.,  1995; Дмитриев  СВ.,  2002,  2005; Воронов  Н.А.,  2007; Чесноков 
Д.Е.,2007идр.). 

В ходе исследования установлено, что в практике физического воспитания и 
спорта обычно пользуются двумя методами программирования: линейным и раз
ветвленным. Обучение по линейным и разветвленным программам осуществляет
ся либо с помощью  программированного  учебника, пособия   безмашинный ме
тод, либо с помощью обучающих машин   машинный метод (Сучилин Н.Г., 1980; 
Гавердовский Ю.К., Лисицкий В.Н., 1981; Диманов Х.И., 1983; Малиновский СВ., 
1986; Люйк Л.В., 1991; Войнар Ю., Бойченко С, Барта Ш., 2001). Детальный ана
лиз методики разработки планов позволил установить, что в течение многих лет в 
физическом  воспитании  применялись  текстуальноописательные,  числовые,  гра
фические или комбинационные способы разработки и оформления планов (Вендт 
М., 1971;хМатвеев Л.П., 1991). 

Совершенствование  технологии  планирования  обычно  связывается  с вне
дрением методов сетевого, программноцелевого, блочномодульного, предметно
модульного планирования (Зациорский В.М.,  1969; Гужаловский А.А.,  1979; Вер
хошанский  Ю.В.,  1985;  Григорьев  В.И.,  1996;  Коваленко  Т.Г.,  Родионов  А.И., 
1999; Карнаухов Г.З, 2003). 

В диссертации  отмечается, что повышение  эффективности  управленческой 
деятельности  в сфере  физического  воспитания  и, особенно в спорте,  обусловили 
развитие научнопрактических основ прогнозирования. Для прогнозирования ши
роко используются как интуитивные методы: метод экспертных оценок, метод ин
тервью, эвристический метод, метод построения прогнозного сценария, историко
логический анализ; так и формализованные: метод экстраполяции, метод интерпо
ляции, метод исторической аналогии и др. (Переверзин И.И., 1972; Баландин В.И., 
Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., 1986). 

В  четвертой  главе  «Системный  анализ  методов  обучения  двигательным 
действиям» рассматривается  специфика обучения в физическом воспитании и ос
новные  подходы  в  разработке  номенклатуры  и  классификации  методов,  приме
няемых для решения образовательных задач. 

В ходе исследования установлено, что в настоящее время можно выделить 
несколько классификационных моделей методов обучения в физическом воспита
нии. Наряду с привычной традиционной номенклатурой методов (слова, наглядно
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сти, практических: расчлененноконструктивного и целостноконструктивного уп
ражнения, «сопряженного воздействия» и др.), которая существует уже несколько 
десятилетий и описана в большинстве  учебников, в последние  годы появились и 
нетрадиционные подходы к их классификации. Так, Ю.К. Гавердовский, Ф.П. Ма
медов (1984) по степени приспособления учебного материала  возможностям обу
чаемого  выделяют  методы  адаптивного  программированного  и  непрограммиро
ванного обучения. С. Стжижевский  (1989) по уровню внутренней активности за
нимающихся  предлагает  различать  репродуктивные, программированные,  проак
тивные (игровой, моделирования), креативные. К числу инновационных подходов 
следует отнести выделение особой группы методов, в основе которых лежит соз
дание искусственных  условий для воспроизведения  двигательных  действий  с за
ранее планируемым результатом (Ратов И.П., 1976; Евсеев СП., 1989,1991). 

Интересную  попытку  решения  проблемы  методов  обучения  осуществил 
СВ.  Дмитриев  (2005).  Им  предложена  классификация,  основанная  на  способах 
формирования проектнодвигательного  мышления и интеграции движений в еди
ное целое. Она включает методы смыслорефлексивного построения и моделиро
вания двигательных действий, интегрированной и дифференцированной целостности. 

В диссертации показано, что в зависимости от существующих парадигм ис
пользование тех или иных методов находит свое отражение в доминирующих ти
пах и технологиях обучения в физическом воспитании. Необходимо отметить, что 
под  типом  (методической  системой)  обучения  понимают  единство  целей, содер
жания внутренних механизмов, методов и средств конкретного способа обучения 
(Загвязинский В.И., 2001). В таблице  1  приведены наиболее распространенные ти
пы (системы) обучения в физическом воспитании в зависимости от исходных кон
цептуальных схем, ведущих идей, лежащих в их основе. 

Наряду с традиционными подходами к обучению двигательным действиям в 
последние  годы появились новые подходы, призванные  повысить  эффективность 
образовательного  процесса  в  физическом  воспитании.  В  диссертации  проведен 
сравнительный анализ традиционных и инновационных технологий по целому ря
ду параметров (цель, принципы, концепции, движущие силы, содержание, методы, 
управление процессом обучения), который позволил выявить сходства и различия 
между ними и пути модернизации методов обучения. 
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Типы обучения двигательным действиям в физическом вос 

Образовательная парадигма 

Традиционная 

Антропоцентрическая 

Основанная  на  овладении  дви
гательным действием  с заранее 
планируемым  (заданным)  ре
зультатом 

Основанная на приспособлении 
учебного  материала  к  индиви
дуальным  возможностям  обу
чаемых 

Основанная  на  использовании 
ЭВМ 

Основанная  на  поисковой  дея
тельности обучающихся 

Тип обучения 

Информационно
репродуктивное  обу
чение 
Рефлексивно
смысловое обучение 

Критериально
ориентированное  обу
чение 

Адаптивное обучение 

Программированное 
обучение 
Блочномодульное 
обучение 
Информационное 
(компьютерное)  обу
чение 
Проблемное обучение 

Способы усвоения знаний, двига
тельных умений и навыков 

Знания,  умения  и  навыки  пере
даются в готовом  виде и воспро
изводятся по образцу 
Знания, умения и навыки форми
руются на основе самоактуализа
ции психики ученика 

Построение,  усвоение  и  совер
шенствование двигательных уме
ний  и  навыков  на  основе  созда
ния  внешних  искусственных  ус
ловий  и  управляющих  воздейст
вий 
На основе видоизменения самого 
упражнения  и  условий  его  вы
полнения 

На основе обучающих программ 

На  основе  блоков  и  обучающих 
модулей 
В  процессе  взаимодействия  обу
чаемого с компьютером 

Решение  проблем  и  проблемных 
задач 



Пятая глава «Систематизация методов развития физических способностей» 
посвящена  эволюции  и  классификации  методов  развития  кондиционных  способ
ностей. Обобщая накопленный опыт в области физического воспитания у нас и за 
рубежом, в  диссертации  осуществлен  системный  анализ  методов  развития сило
вых и скоростных способностей, выносливости и гибкости. Установлено, что осо
бые трудности возникают при группировке методов строго  регламентированного 
упражнения   у разных авторов их количество разнится, и они поразному класси
фицированы. Особенно различаются методы, представленные  в общей классифи
кации и при описании методики развития различных  физических способностей  
силовых, скоростных, выносливости и гибкости. Будущие специалисты вынужде
ны просто механически  запоминать  разнообразные  методы  развития  физических 
способностей. 

На основе  анализа имеющихся  в научнометодической  литературе методов 
обучения двигательным действиям и развития физических способностей нами раз
работана  иерархическая  классификационная  схема  методов  педагогических  воз
действий (рис. 3). 

В зависимости  от специфики воздействий все методы можно подразделить 
на методы вербального  (речевого), невербального, сенсорноперцептивного  и мо
торного воздействия. По признаку «ведущий вид деятельности»  педагога и зани
мающихся  в процессе  обучения двигательным  действиям  и развития  физических 
способностей  вербальные  методы могут  быть на основе использования  внешней 
(устной или письменной) и внутренней речи или комбинированные; невербальные 
  на основе телодвижений и поз; сенсорноперцептивного воздействия   на основе 
избирательного  или  комплексного  использования  зрительных,  слуховых,  двига
тельных  и  других  ощущений,  восприятий  и  представлений;  методы  моторного 
воздействия   на основе регламентации  программы двигательных  действий и на
грузки в ходе выполнения физических упражнений (строго регламентированного и 
частично регламентированного упражнения) в естественных условиях и на основе 
создания  искусственных  внешних  условий,  обеспечивающих  воспроизведение 
действий с заданным результатом. 

Все эти методы, в свою  очередь, могут быть классифицированы  по форме 
проявления и назначению. 

В шестой главе «Систематизация методов контроля в физическом воспита
нии» рассмотрены методологические подходы к разработке номенклатуры и клас
сификации  методов  контроля.  Материалы  исследования  свидетельствуют,  что в 
настоящее время в области физического воспитания используется большое разно
образие методов контроля. 

17 



1  )  специфика воздействий 

ведущий вид деятельности 
МЕТОДЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ 

1 

Вербального  (словесного) 
воздействия 

Невербального 
воздействия 

На основе те
лодвижений и 
поз,  артикуля
ции, дактиль

ной речи 
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Т5 
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стью 
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тельного  или  ком
плексного  исполь
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Наличие большого числа контролируемых показателей и участие в проведе
нии контроля специалистов  различного профиля требует  обобщающих представ
лений  о единой  системе  комплексного  контроля,  унифицированных  измеритель
ных процедур, сходных правил выбора методов контроля и интерпретации его ре
зультатов. Однако в научной и учебнометодической литературе имеются единич
ные  публикации,  посвященные  их  систематизации  и  характеристике  (Ашмарин 
Б.А.,  1999). Поэтому будущие специалисты по физической культуре не имеют ис
черпывающей  информации  относительно  существующих  методов  контроля и са
моконтроля. По мнению В.В. Иванова  (1987), для осуществления  унификации и 
систематизации методов контроля, прежде всего, необходимо определить соответ
ствующие критерии (признаки) и уровни. Анализ научнометодической литерату
ры позволил установить, что эту систематизацию методов контроля в физическом 
воспитании можно проводить на различных уровнях: на уровне объекта контроля, 
на уровне  параметров  объекта  контроля,  на уровне  специфики  контролируемых 
показателей, на уровне форм организации контроля. 

Как показало проведенное исследование, все  методы контроля по источни
ку  получения  информации  можно  подразделить  на методы  опроса,  наблюдения, 
анализа документов, инструментальные, тестирование  (рис. 4). В зависимости от 
средств и способов получения информации, формы применения и целевого назна
чения можно выделить отдельные их виды и разновидности. 

Выводы 

1. Важнейшей  составной  частью  физического  воспитания  как  специально 
организованного  педагогического процесса являются методы, применяемые педа
гогом в ходе учебновоспитательного  процесса. Без соответствующих методов не
возможно реализовать цели и задачи физического воспитания и достичь усвоения 
занимающимися содержания учебного материала. Знание их и умение применять в 
значительной мере определяют профессиональное мастерство специалиста по фи
зической культуре.  Однако, как показывает  анализ проблемы  методов,  ее нельзя 
считать окончательно  решенной,  о чем  свидетельствует  обилие различных точек 
зрения на их понимание, принципы классификации и назначение каждого метода. 

Такое положение,  безусловно, создает определенные  трудности  в изучении 
данного раздела теории физической культуры и спортивнопедагогических дисци
плин (гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр и др.) и негативно сказывает
ся на качестве подготовки  специалистов  в физкультурных  учебных  заведениях и 
на последующей их творческой деятельности. 

2. Материалы исследования позволяют утверждать, что теория методов фи
зического воспитания  имеет длительную  историю в отечественной  и зарубежной 
физкультурной науке и практике. Развитие представлений  о методах физического 
воспитания происходило в соответствии с логикой эволюции научнопрактических 
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знаний о физическом воспитании и под непосредственным влиянием идей и взгля
дов выдающихся ученых о его социальной значимости, направленности, содержа
нии, компонентном составе и структуре, а также потребностей общества в физиче
ском совершенствовании людей, уровня развития научных знаний в смежных дис
циплинах  (педагогике,  психологии,  биомеханике, легкой  атлетике,  гимнастике  и 
др.). В истории теории методов можно выделить условно три этапа: эмпирический, 
аналитический и комплексный. 

3. Установлено, что в научных и учебнометодических публикациях в сфере 
теории и практики  физического воспитания имеются разночтения, как по опреде
лению сущностного содержания, объема и структуры понятия «метод физического 
воспитания», так и по его связям и отношениям с другими понятиями: «методика», 
«методический  подход»,  «методическое  направление»,  «методическая  система», 
«технология».  Одной  из  главных  причин  выступает  историческая  разновремен
ность  их  научного  выявления  и  введения  в  категориальнопонятийный  аппарат 
теории физической культуры, а также потребность понять их место в системе со
временного теоретического знания. Представления  о них возникали в разное вре
мя, одно накладывалось на другое, частично перекрывалось, включалось и допол
нялось. Поэтому, в частности, одни специалисты считают  «технологию»  формой 
реализации  «методики»,  другие  полагают,  что  понятие  «технология»  шире, чем 
«метод», а третьи рассматривают их как идентичные понятия. 

4. На основе анализа научнометодической литературы  следует констатиро
вать, что в настоящее время имеется большое многообразие исторически сложив
шихся классификационных  построений методов, применяемых в физическом вос
питании. Множество  существующих  классификаций  зависит  от того,  какой под
ход, научная концепция лежит в основе их разработки и описания. При этом клас
сификация методов осуществляется на разных уровнях рассмотрения:  1) общена
учном,  который  предусматривает  необходимость  упорядочивания  методов  для 
реализации  всей совокупности  задач,  свойственных  любому  физическому воспи
танию независимо от специфики и предметного содержания; 2) специально науч
ном, позволяющем анализировать и систематизировать методы в профильных на
правлениях физического воспитания (базовое физическое воспитание, профессио
нальноприкладная  физическая  подготовка,  адаптивное  физическое  воспитание); 
3) частнонаучном,  обеспечивающем  обобщение и систематизацию  методов при
менительно  к  отдельным  сторонам  процесса  физического  воспитания  (обучение 
двигательным действиям, развитие физических и тесно сопряженных с ними спо
собностей), а также во взаимосвязи его с другими видами воспитания. 

5. В ходе исследования установлено, что  на каждом уровне предлагаются, 
как правило, различные  подходы  к классификации  методов, их  наименованию и 
описанию.  Это  нарушает  субординационные  связи  между  методами  верхнего 
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уровня и методами на последующих уровнях. Определено, что на общенаучном и 
специальнонаучном уровнях на сегодняшний день сложились семь наиболее ши
роко встречающихся классификаций: 

•S  по  характеру  учебнопознавательной  деятельности:  теоретические  и 
практические; 

*/  по источнику передачи и характеру восприятия учебной информации: 
словесные, наглядные, практические (упражнения); 

•/  по отдельным  сторонам  процесса  физического  воспитания: обучение 
двигательным действиям, развитие физических качеств, воспитание личности; 

S  по специфике воздействующих  факторов: сенсорного, моторного, фи
зиологического и психологического воздействия; 

S  по  предмету  упражняющихся  воздействий:  воспитания  физических 
качеств, обучения движениям, совершенствования  органов чувств, формирования 
психических черт личности и поведения; 

S  по взаимосвязи  с другими  методами: неспецифические  (общепедаго
гические) и специфические (практические); 

S  по характеру решаемых задач: формирования знаний и двигательных 
умений и навыков; совершенствования двигательных навыков и развития физиче
ских способностей, воспитания личности. 

Однако ни одна из данных классификаций не свободна от недостатков, так 
как в каждой из ішх, как правило, не отражены другие группы методов, имеющих 
отношение к профессиональнопедагогической  деятельности специалистов по фи
зическому воспитанию. 

6.  В результате  исторического  и логического  анализа  проблемы  методов, 
применяемых в физическом воспитании, обоснована целесообразность  при разра
ботке единой целостной номенклатуры методов руководствоваться, прежде всего, 
деятельностным подходом. Специфика его состоит в том, что он должен отражать 
все основные структурные компоненты и этапы  профессиональнопедагогической 
деятельности специалиста конкретного профиля, так как метод является моделью, 
обобщенной характеристикой норм деятельности педагога и занимающихся в про
цессе физического воспитания. Опираясь на концептуальные  схемы строения пе
дагогической  деятельности  учителя,  преподавателя,  тренера,  было  установлено, 
что  в  целостной  педагогической  деятельности  при решении  ими  разнообразных 
педагогических задач выделяют три основных, тесно связанных друг с другом эта
па: подготовительный, исполнительный и контрольный. На первом этапе деятель
ность направлена на проектирование учебновоспитательного  процесса и обеспе
чение условий его осуществления. На втором   на реализацию запланированного, 
непосредственное  воздействие  на личность  занимающихся  в  ходе  системы заня
тий, а на третьем   на анализ и оценку результатов педагогического  процесса. В 
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связи с этим предлагается выделять три группы методов, используемых в физиче
ском воспитании: методы проектирования  процесса физического  воспитания, ме
тоды педагогических воздействий, методы контроля процесса физического воспи
тания. 

7.  Результаты  проведенного  исследования  показали,  что  деятельность  по 
проектированию  процесса  физического  воспитания  включает  в  себя три  стадии: 
предпроектировочную,  собственно  проектировочную  и реализационную.  В зави
симости от целей и содержания проектировочной деятельности все методы можно 
подразделить на четыре типа: методы моделирования, программирования, прогно
зирования  и  планирования.  По  признаку  «предмет  проектирования»  в  каждой 
группе необходимо различать методы, используемые для проектирования  состоя
ния занимающихся и  самого  процесса  воспитания  (его целевых  результатов, со
держания,  форм построения  занятий). По  признаку  «форма  проявления  метода» 
имеется множество специфических методов, в основе которых лежит тот или иной 
способ проектировочной деятельности. 

8.  Установлено,  что  классификация  методов  педагогических  воздействий 
должна сроиться, прежде всего, на основе специфики воздействий на личность за
нимающихся  в  ходе  учебновоспитательного  процесса.  В  свою  очередь,  все эти 
методы   вербального,  невербального,  сенсорноперцептивного  и моторного воз
действия   подразделяются на отдельные виды и разновидности в зависимости от 
ведущего вида деятельности педагога и занимающихся, назначения и формы реа
лизации метода. 

9.  В  исследовании  установлено,  что  систематизацию  методов  контроля в 
физическом воспитании  можно проводить на различных уровнях: на уровне объ
екта контроля, на уровне параметров объекта контроля, на уровне специфики кон
тролируемых показателей, на уровне форм организации контроля. В соответствии 
с этим все методы контроля по источнику получения информации можно подраз
делить  на  методы  опроса,  наблюдения,  анализа  документов,  инструментальные, 
тестирование. В зависимости от средств и способов получении информации, фор
мы применения и целевого назначения можно выделить отдельные их виды и раз
новидности. 

Практические  рекомендации 
Результаты  диссертационного  исследования  целесообразно  использовать  по 

нескольким направлениям: 
1)  При  преподавании  студентаммагистрантам  и  аспирантам  физкультур

ных учебных заведений материала по теме «Методы физического воспитания» в рам
ках учебных дисциплин «Теория и методика физической культуры» и «Теория и ме
тодика избранного вида физкультурноспортивной деятельности». Профессионально
деятельностный  подход  к  разработке  номенклатуры  иерархической  классификации 
методов, с одной стороны, позволяет обучаемым интегрировать все многообразие ме
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тодов,  используемых  в  физическом  воспитании,  а  с другой    углубить,  закрепить  и, 
самое  главное,  систематизировать  соответствующий  учебный  материал  и  творчески 
использовать приобретенные знания в будущей педагогической  деятельности. 

2)  При  совершенствовании  организационных  форм  и  методов  учебно
воспитательной  работы  по  физическому  воспитанию  в  ДОУ,  общеобразовательной 
школе,  колледжах  и  вузах  по предмету  «Физическая  культура».  Для  повышения  эф
фективности  процесса  физического  воспитания  рекомендуется  определить  все  при
знаки  каждого  конкретного  метода  из  группы  методов, его  назначение,  положитель
ные стороны и недостатки. 

3)  При проведении  дальнейших научных  исследований,  связанных  с разра
боткой  и модификацией  существующих  групп  методов  в  связи  с  появлением  новых 
идей и логикой развития  научнопрактических  знаний в области теории методов фи
зического воспитания и спортивной тренировки. 
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