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В.Н. К ряж , З.С. К ряж

Белоруссия, Минск
Белорусский государственный университет физической культуры

Отличительными чертами научного наследия основоположника отечест
венной теории физического воспитания А.Д. Новикова являются высокий уро
вень научности и связь с практикой. Одним из многочисленных аспектов тео
рии физического воспитания, как высшей степени отражения в нашем сознании 
закономерностей практики, в развитие которых внес свой вклад А.Д. Новиков, 
является совокупность положений о единой программной и нормативной осно
ве системы физического воспитания. По степени проникновения в сущность за
кономерностей построения и функционирования системы физического воспи
тания она может быть классифицирована как фрагмент эссенциальной теории 
сложной системы, каковой является физическая культура. По современным 
представлениям [1] это свидетельство высокого уровня теоретических исследо
ваний, проводимых А.Д. Новиковым в 40-60-е годы прошлого столетия.

В соответствии с его теоретическими положениями в стране должна быть 
создана единая система теоретических, методических и организационных основ 
и требований, определяющих содержание программ физического воспитания 
населения и единая система критериев оценки его результатов [2, 3 и др]. Эти 
положения и требования А.Д. Новиков обосновывал, руководствуясь философ
ской, общенаучной и частно-предметной методологией. Философской основой 
его разработок являлась материалистическая диалектика, требующая изучения 
научной проблемы всесторонне, в развитии, с учетом её существенных взаимо
связей и отношений. Поэтому основополагающие идеи программной и норма
тивной основы системы физического воспитания разрабатывалась А.Д. Нови
ковым в контексте социальной системы, во взаимосвязи с реальными процес
сами ее развития и функционирования [1].

При разработке теоретических аспектов обоснования программной и 
нормативной основы системы физического воспитания использовались элемен
ты общенаучного методологического подхода, который мы называем сейчас 
системным подходом [4]. В соответствии с ним получили теоретическое обос
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нование программная и нормативная основа системы физического воспитания. 
Его сущностная характеристика нашла отражение в закономерностях и требо
ваниях основополагающих принципов советской системы физического воспи
тания: всесторонности, нрикладности и оздоровительной направленности [2-6, 
8 и др.].

В процессе обоснования программной и нормативной основы системы 
физического воспитания А.Д. Новиков, доказывая научную состоятельность 
своих гипотез, широко использует такой прием приближения к истине как дис
куссия. Несмотря на обязательную для того времени идеологическую ангажи
рованность, в процессе дискуссии четко выделяются её ведущие элементы -  
обсуждаемые вопросы (в нашем случае содержание и структура нормативных 
основ и другие). Высказываемые точки зрения строго соотносятся с обсуждае
мыми вопросами, аргументация отвечает требованию убедительности, подкре
пляется ссылками на социальную практику. В процессе аргументации широко 
используются аналогии, доказательства, опровержения, подтверждения, оспа
ривания и другие приемы ведения научной дискуссии [2].

Теоретической базой практической разработки единой нормативной и 
программной основы явились принципы советской системы физического вос
питания. Они получили свое развитие в монографии А.Д. Новикова [2] подго
товленных под общей редакцией А.Д. Новикова и Л.П. Матвеева учебном по
собии и учебниках по теории и методике физического воспитания, а также в 
других трудах А.Д. Новикова и представителей созданной им и его учениками 
научной школы [3-8 и др.]. Практическое свое воплощение идея единой норма
тивной и программной основы системы физического воспитания получила во 
Всесоюзном физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне СССР». Ис
пользованные А.Д. Новиковым строгие научные подходы к теоретическому 
обоснованию нормативной и программной основы советской системы физиче
ского воспитания характеризуют методологическую ценность его работ для со
временных исследований, связанных с конструированием государственных 
систем физического воспитания в странах постсоветского пространства.

В трудные годы строительства экономической базы социализма, в суро
вые годы Великой Отечественной войны и в тяжелый периода послевоенного 
восстановления разрушенного войной народного хозяйства, комплекс ГТО сыг
рал свою положительную роль. Однако в дальнейшем, по мере ослабления ин
формационной блокады, бюрократизации государственного аппарата управле
ния и других исторических процессов, приведших к распаду советского обще
ственного и государственного устройства, роль комплекса ГТО как системооб
разующего фактора системы физического воспитания начала постепенно утра
чиваться.

В изменившейся после распада СССР социокультурной ситуации были 
приняты и получили дальнейшее свое развитие идея единства норматив}юй и 
программной основы системы физического воспитания и основополагающие её 
принципы. Но не могла быть принята идеология и обусловленное нею содер
жание физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Разумеется, главная 
причина заключалась не в названии комплекса ГТО, а в содержании, которое
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вкладывалось в него и тех традиционных формах внедрения в практику, кото- 
® пытались сохранить его реформаторы. Комплекс, созданный в эпоху ста
линизм а, приспособленный к условиям авторитарного стиля руководства, со- 

ерж ание которого было разработано, исходя из безусловного приоритета ин
тересов государства по отношению к интересам личности, был обречен. По
пытки его реанимации с помощью косметических процедур не могли дать по
ложительного результата, поскольку в его основание б ы л и  положены идеи, 
п риоритеты  и авторитарные формы внедрения, не выдержавшие испытания 
врем енем  еще до распада советского государства. Именно в них заключается 
главная причина неприятия комплекса.

Поэтому с 1986 года мы начали поиск теоретического обоснования ре
гионального, а после образования независимого государства Республика Бела
русь -  национального физкультурно-оздоровительного комплекса. Это был пе
риод, когда уже были утрачены или отвергнуты сложившиеся идейные основы 
нашего общества и еще не созданы новые. Поэтому мы начали нашу работу с 
разработки идейных основ Комплекса -  теории гуманизации физического вос
питания [8-12]. Она получила свое освещение в четырех книгах и более чем в 
200 статьях, отражена в государственных документах, пособиях, учебных про
граммах. Конечным продуктом нашей работы стал Государственный физкуль
турно-оздоровительный комплекс -  нормативная и программная основа физи
ческого совершенствования и оздоровления нации [13, 14].

При его создании мы руководствовались методологией обоснования нор
мативной и программной основы системы физического воспитания, разрабо
танной школой А.Д. Новикова, а также предпосылками, созданными в нашей 
стране. Так при разработке Комплекса ФСО использованы полученные под на
шим руководством с участием более 450 человек в 1996-1998 гг. в НИИФКиС 
данные изучения реального уровня физической подготовленности и физическо
го развития 20114 человек в возрасте от 7 до 60-ти лет и старше. Были учтены 
изменившиеся социальные и личностные установки, ценностные ориентации 
населения, условия жизни населения, необходимость воспитания у  каждого 
гражданина высокой личной ответственности и заботы о своем физиче
ском и духовном здоровье и долголетии смолоду.

По своему замыслу это гуманистический, национальный Государст
венный Комплекс физического совершенствования и оздоровления нации 
(далее Комплекс ФСО). Гуманизм Комплекса ФСО проявляется в его образова
тельной и оздоровительной направленности, ориентации населения на гармо
ничное физическое и духовное развитие, разностороннюю физическую подго
товку, здоровый физически активный образ жизни. Национальный характер 
Комплекса ФСО определяют: идея единства цели государства, общества и 
личности, зарождение Комплекса ФСО в недрах национальной системы физи
ческого воспитания в конце 90-х годов прошлого столетия, его разработка на 
основе результатов изучения реального уровня физического развития и физиче
ской подготовленности населения Республики Беларусь.

Центральной идеей Комплекса ФСО, объединяющей государство, об
щество и личность, является идея единства цели духовного и физического
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оздоровления нации средствами физической культуры и повышения на 
этой основе качества ж изни каж дого гражданина. Основным девизом Ком
плекса ФСО, объединяющим движение личности, общества и государства к од
ной цели, является: «Давайте заботиться о здоровье сообща! Давайт е будем 
партнерами!». В соответствии с ним государство создает правовую и норма
тивную базу, ориентирующую и мотивирующую личность на сохранение и 
укрепление физического и духовного здоровья, условия, необходимые для вы
полнения принятых Законов и подзаконных актов.

Личность под влиянием взаимосвязанных внутренних и внешних моти
вов, формируемых на основе общего физкультурного образования и предъяв
ляемых к ней социальных требований, использует предоставленную ей воз
можность для оздоровления и формирования здорового физически активного 
образа жизни средствами физической культуры. Общество поддерживает и по
ощряет направленность личности на физическое и связанное с ним духовное 
самосовершенствование, самооздоровление и формирование здорового физиче
ски активного образа жизни.

Как в программной основе в Комплексе ФСО для каждой возрастной сту
пени сформулированы цель, задачи и требования к общему физкультурному 
образованию, поэтапному формированию физической культуры личности насе
ления. Поэтому Комплекс ФСО определяет преемственное содержание про
грамм физического воспитания для различных социальных слоев и возрастно
половых групп населения нашей страны. Такие программы нами уже разрабо
таны при активной поддержке Министерства образования для 1-12-х классов и 
введены в 1-9-х классах общеобразовательных школ страны [15-19]. Ведется 
разработка учебно-методического комплекса, необходимого для их внедрения.

Как нормативная основа системы физического воспитания. Комплекс 
ФСО устанавливает индивидуальные нормы оценки физического развития, 
уровни оценки физической подготовленности населения в возрасте от 7 лет до 
60 лет. Показатели физического развития и физической подготовленности яв
ляются ориентирами индивидуализации физического воспитания и самовоспи
тания.

Комплекс ФСО ориентирует разработ ку содержания программного 
обеспечения на разностороннюю общую психофизическую подготовку насе
ления страны в возрасте от 7 до 60-ти лет к высокопроизводительному 
труду и выполнению своего патриотического долга по защ ите Отечества.

Задачами внедрения Комплекса ФСО является содействие развитию в 
стране социально регулируемого процесса массового физкультурного и спор
тивного движения населения с оздоровительной, образовательной и духовно
воспитательной направленностью, формирование здорового физически актив
ного образа жизни средствами физической культуры, повыщение на этой осно
ве качества жизни граждан. В соответствии с задачами разработаны содержание 
и структура Комплекса ФСО, включающая восемь ступеней.

Основными формами внедрения Комплекса ФСО в практику являются 
обязательное физическое воспитание учащихся и студентов, смотры-конкурсы 
уровня физической подготовленности в учебных заведениях, производственных
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ктивах и других учреждениях и организациях всех форм собственности. К 
вны м  формам внедрения относятся массовые спортивные соревнования по 

спорта, пользующимся популярностью среди населения, по многоборьям 
лекса ФСО. Интересными и продуктивными формами являются, полу- 

аю ш ие в Республике Беларусь физкультурные праздники, олимпиады эруди
тов физической культуры и спорта, конкурсы знатоков спорта и формирования 
з д о р о в о г о  физически активного образа жизни средствами физической культу- 

I» мотивирующие формирование знаний, составляющих ядро общего физ- 
^льтурного образования населения. К таким формам, как показывает опыт, от
носятся развлекательно-рекреационные физкультурные шоу-программы в мес
тах массового отдыха, организованные с участием по желанию и самостоятель
ные неучебные физкультурные и спортивные занятия. Важнейщими факторами 
внедрения Комплекса ФСО является освещение в электронных и печатных 
СМИ, в трудовых коллективах и учебных заведениях, по месту жительства раз
личных форм работы, популяризация идей и преимуществ здорового физически 
активного образа жизни, людей, добивщихся успехов в физическом соверщен- 
ствовании и в жизни, различных образовательных профамм.

Результаты апробации в течение восьми лет идей Комплекса ФСО в на
шей стране [13-19 и др.] и за рубежом [20-22 и др.] дают основание для прогно
зирования положительного эффекта от его внедрения в практику направленно
го использования физической культуры личностью и обществом. Он должен 
выразиться в физическом и духовном оздоровлении нации. Основанием такого 
оптимистичного прогноза являются также результаты физического и духовного 
оздоровления нации средствами физической культуры в Канаде, Японии, Гер
мании, Австралии и других странах, переживавших в свое время кризисы фи
зической деградации. Опыт стран, прошедших этот путь, свидетельствует о не
обходимости многолетнего проведения последовательной политики в сфере 
физического и духовного оздоровления нации.

Но для этого необходимо придать Комплексу ФСО, признанному в Рес
публике Беларусь пока только Министерствами образования. Министерством 
спорта и туризма, профсоюзами, статус Государственного, разработать и реали
зовать долгосрочную Государственную программу его внедрения. Она должна 
включать в себя комплекс мероприятий по разработке 1юрмативного, информа
ционного, финансового, научного, программного, методического, кадрового и 
организационного обеспечения. Опыт стран, прощедших этот путь, свидетель
ствует о необходимости многолетнего проведения последовательной политики 
в сфере физического и духовного оздоровления нации. Несмотря на специфику 
социокультурной и политической ситуации в различных странах постсоветско
го пространства, мы оптимистично оцениваем возможность консолидации уси
лий ученых и функционеров наших стран на практической реализации в них 
теоретических положений А.Д. Новикова о единстве программных и норматив
ных основ системы физического воспитания и повышения на этой основе каче
ства жизни граждан.
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Специалисты, конечно, понимают, что разработка теории физической 
культуры в процессе ее углубления не мало зависит, кроме прочего, от четкого 
определения исходного понятия «физическая культура» и его последующего 
уточнения. К настоящему времени предложен ряд его определений, в том числе 
относительно строгих (по нормам логики), не вполне строгих и логически явно 
некорректных. Очевидно, от явно некорректных определений надо просто очи
щаться, а не дискутировать по их поводу.

Сложнее обстоит дело с уточнением бытующих понятий, которые даже 
специалистам кажутся приемлемыми, но при тщательной поверке оказываются 
неточными и даже в чем-то существенно искаженными. В качестве примера та
ковых можно упомянуть не так давно опубликованные предложения опреде
лять физическую культуру в качестве культуры движений либо культуры дви
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