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Аннотации:
Отмечено, что в теории и практике фи-
зического воспитания и спорта сфор-
мировался определенный понятий-
ный аппарат. Рассмотрены основные 
дефиниции: «физическая культура», 
«физическое воспитание», «лечебная 
физическая культура», а также суще-
ствующие различия между определе-
ниями «физические качества» и «фи-
зические способности». Предпринята 
попытка обоснования некорректной 
(по мнению автора) трактовки некото-
рых понятий. Выделены проблемные 
и спорные вопросы «соответствия» 
отдельных дефиниций в определен-
ном контексте. 

Мунтян В.С. Проблемні питан-
ня понятійного апарату в теорії і 
практиці фізичного виховання і спор-
ту. Відзначено, що в теорії і практиці 
фізичного виховання і спорту сформу-
вався певний понятійний апарат. Розгля-
нуто основні дефініції: «фізична культу-
ра», «фізичне виховання», «лікувальна 
фізична культура», а також існування 
різниць між визначеннями «фізичні 
якості» та «фізичні здібності». Здійснено 
спробу обґрунтувати некоректну (на 
думку автора) трактовку деяких понять. 
Виділено проблемні і спірні питання 
«відповідності» окремих дефініцій у пев-
ному контексті.
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well as the differences between the defi-
nitions of “physical qualities” and “physi-
cal abilities”. The attempt of ground of 
improper (in opinion of author) interpre-
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The problem and litigious questions of 
«accordance» of separate definitions 
are selected in a certain context. 
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Введение.1

Дефиниция «физическая культура» на протяжении 
многих десятилетий подразумевает все то, что прямо 
или косвенно связано со здоровым образом жизни и 
выполнением физических упражнений, в том числе и 
проведением уроков «физкультуры». Однако следует 
отметить, что физическая культура не процесс и «зани-
маться» ею, как в целом культурой, нельзя. Известны, 
например, выражения «заниматься лечебной физкуль-
турой (ЛФК)». Можно заниматься целенаправленной 
физической деятельностью, выполнять физические 
упражнения, а применительно к ЛФК – корригирую-
щие упражнения, лечебно-оздоровительную гимна-
стику. Выражение «заниматься физической культу-
рой», по крайней мере, некорректно.

Т.Ю. Круцевич отмечает, что каждая наука име-
ет свой объект и предмет изучения и понятийный 
аппарат, который устраняет различное понимание 
и толкование профессиональных терминов при обще-
нии специалистов. Свободное владение понятиями в 
различных областях науки и практики и их реализа-
ция в практической деятельности является основой 
успеха в работе специалистов. Существует множество 
определений понятия «физическая культура»: «со-
циальная деятельность» и ее результаты касательно 
физической готовности людей к жизни; «сознатель-
ное целенаправленное формирование и поддержание 
физических качеств»; «творческая деятельность … в 
сфере физического совершенствования…» и др. [8].

Физическая культура представляет собой слож-
ное социокультурное явление, которое не ограничено 
решением одних только задач физического развития, 
а выполняет и другие социальные заказы общества 
в области политики, морали, воспитания, эстетики; 
стимулирует развитие духовной и материальной куль-
туры, поскольку создает общественные потребности 
и побуждает к поискам, открытиям в области наук, 
новых методик, технических средств; способствует 
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возникновению новых направлений в развитии тео-
рии и практики материальной и духовной культуры 
общества. Конечным результатом деятельности в сфе-
ре физической культуры является всесторонне и гар-
монически развитая личность. Физическую культуру 
необходимо рассматривать в качестве атрибутивно-
го вида культуры, как средство укрепления здоровья 
людей и генофонда страны, а исследование ее сути 
– осуществлять исходя из концепции общей теории 
культуры [1; 3].

Также вызывает сомнение обоснованность ото-
ждествления понятий «физические качества» и «фи-
зические способности» и отрицание факта правомер-
ности использования понятия «скоростно-силовые» 
качества. Думается, что если существуют силовые 
и скоростные качества отдельно, то должны быть 
и «производные» скоростно-силовые качества. На 
практике часто используются словосочетания «физ-
культурник», «проводить урок физкультуры» и т. д. 
Все эти вопросы также требуют конструктивного кри-
тического переосмысления.  

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской деятельности Национального 
университета «Юридическая академия Украины им. 
Ярослава Мудрого» на 2010 – 2011 учебный год.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: обратить внимание научных 

работников и специалистов на корректность толкова-
ния основных дефиниций в области физической куль-
туры и спорта. 

Задачи исследования: 
1. Выделить проблемные вопросы понятийного аппа-

рата в теории и практике физической культуры и 
спорта.

2. Обосновать возможные варианты трактовки неко-
торых понятий.
Результаты исследований.
Проблема дефиниций в науке существовала всегда 

и, по сути, носит перманентный (постоянный) характер. 
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Это обусловлено развитием науки, открытиями в ней 
новых направлений, формированием различных школ, 
отличающихся методологическими основами [9].

Наиболее общим в теории и практике физического 
воспитания является понятие «физическая культура».

С. И. Ожегов (1988) трактует «физическую культу-
ру» как всестороннее совершенствование и укрепле-
ние человеческого тела путем физических упражне-
ний. Слово «физкультурник» – человек, занимающийся 
физической культурой, спортом. «Физкультурный» 
– относящийся к физической культуре, спорту (физ-
культурный парад, физкультурный костюм) [4]. 

В Советском энциклопедическом словаре (1987) 
дается более объемная дефиниция. «Физическая 
культура – часть общей культуры общества, одна из 
сфер социальной деятельности … направленная на 
укрепление здоровья, развитие физических способно-
стей человека». Здесь следует выделить слово «спо-
собности», так как оно означает, в первую очередь, 
врожденные индивидуальные особенности личности 
«… природную одаренность, талантливость» [6]. 
«Способный – одаренный, наделенный природой» 
[4].  Таким образом, вопрос соответствия понятий 
«способности» и «качества» также вызывает опреде-
ленный интерес. Если «способность» это врожденная 
особенность, то «качество» – приобретенная. То есть, 
это то, что можно развивать и совершенствовать на 
базе врожденных способностей.

Ниже приведены дефиниции понятия «физическая 
культура» известных авторов: 

В.М. Выдрин, А.В. Лотоненко, Г.Р. Гостев и др. [1] • 
трактуют  физическую культуру как часть общей 
культуры, представляющую собой совокупность цен-
ностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллектуально-
го развития способностей человека, совершенство-
вания его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации пу-
тем физического воспитания, физической подготов-
ки и физического развития. Она включает в себя и яв-
ления духовного мира: знания, мотивы, потребности, 
нормы и образцы поведения. Физическая культура в 
вузе является неотъемлемой частью формирования 
общей и профессиональной культуры личности мо-
лодого специалиста и не должна рассматриваться 
как физическое состояние человека; 
В.И. Ильинич [3] – это органическая часть общече-• 
ловеческой культуры, самостоятельный вид деятель-
ности … представлена в обществе совокупностью 
духовных и материальных ценностей; находит от-
ражение в здоровом стиле жизни, в разнообразных 
видах и формах активной физкультурно-спортивной 
деятельности; 
коллектив авторов: Б.М. Шиян, Б.А. Ашмарин, Б.Н. • 
Минаев и др. [7] – это совокупность достижений 
общества в деле создания и рационального исполь-
зования специальных средств, методов и условий 
для целенаправленного физического совершенство-
вания человека;
Т.Ю. Круцевич (с соавторами) [8] – это совокупность • 
специальных духовных и материальных ценностей, 

способов их производства и использования в целях 
оздоровления людей и развития их физических спо-
собностей; рассматривается как процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками воспитательной, 
учебной, оздоровительной, рекреационной деятель-
ности для последующего использования в процессе 
самосовершенствования и как результат – сохране-
ние или улучшение своего здоровья благодаря свое-
му желанию, здоровому образу жизни и двигатель-
ной активности;
Ю.Ф. Курамшина [9] – это вид культуры, который • 
представляет собой специфический процесс и ре-
зультат человеческой деятельности, средство и 
способ физического совершенствования людей для 
выполнения ими своих социальных обязанностей 
(…физическая подготовка людей к их жизнедея-
тельности);
В.И. Ильинич (с соавторами) [10] – это особая само-• 
стоятельная область, средство и способ физического 
совершенствования личности; удовлетворяет соци-
альные потребности  в общении, игре, развлечении 
через социально активную полезную деятельность; 
следует рассматривать как особый вид культурной 
деятельности, результаты которой полезны для об-
щества и личности. 

Большинство авторов отмечают, что физическая 
культура – это «органическая часть общей культуры». 
Однако многие из них больше делают упор на то, что 
это «средство и способ физического совершенство-
вания …».  

Традиционно за термином «физическая культура» 
закреплено узкое значение, а именно занятия физи-
ческими, двигательными упражнениями. Поэтому 
смысл термина «культура тела» в некоторой степени 
более близок к содержанию рассматриваемого поня-
тия [5]. 

Понятие «валеология» – учение о формирова-
нии, укреплении и сохранении здоровья и «валеоло-
гическое воспитание» – воспитание потребности в 
здоровье, формирование понимания сущности здоро-
вого образа жизни и выработки соответствующего 
поведения; это  процесс формирования ценностно-
ориентированных установок на здоровье и здоровый 
образ жизни, как неотъемлемой части жизненных цен-
ностей и общекультурного мировоззрения человека 
[2]. Эти определения больше раскрывают сущность 
физической  культуры, чем само понятие «физическая 
культура». 

Оздоровительная физическая культура. К этому 
виду физической культуры относят лечебную физи-
ческую культуру, цель которой состоит в содействии 
восстановлению временно утраченных функциональ-
ных возможностей организма [7]. Однако, как от-
мечено выше, достаточно спорным является вопрос 
корректности выражения «занятия лечебной физ-
культурой». 

Следующее понятие – «физическое воспитание» 
– органическая часть общего воспитания; социально-
педагогический процесс, направленный на укрепле-
ние здоровья, гармоничного развития форм и функций 
организма человека. Основные средства физического 
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воспитания – занятия физическими упражнениями, за-
каливание организма, гигиена труда и быта [9]. Также 
часто вместо выражения «средства физической культу-
ры / физического воспитания» используют: «занятия 
физической культурой / физическим воспитанием».

Следует отметить, что В.Г. Белинский рассматри-
вал физическое воспитание во взаимосвязи с социаль-
ными условиями жизни отдельного человека и обще-
ства в целом. Под всесторонностью воспитания он 
понимал единство умственного, нравственного и 
физического воспитания [1].

Итак, физическое воспитание это:
педагогический процесс, направленный на форми-• 
рование культуры личности в результате педагоги-
ческого воздействия и самовоспитания [3]; 
компонент физической культуры (в системе образо-• 
вания и воспитания) призвано обеспечить разносто-
роннее развитие личности, приобретение умений и 
навыков [10]; 
педагогический процесс, направленный на совер-• 
шенствование морфологических, функциональных, 
моральных и волевых качеств человека, вооружение 
его знаниями, умениями и навыками для достиже-
ния наилучших результатов [7];
специализированный педагогический процесс це-• 
ленаправленного систематического воздействия на 
человека физическими упражнениями, естествен-
ными силами природы, гигиеническими факторами 
в целях укрепления здоровья, развития физических 
качеств, формирования и улучшения основных 
жизненно важных двигательных навыков, умений 
и связанных с ними знаний, обеспечения готовно-
сти человека к активному участию в общественной, 
производственной и культурной жизни [8];
вид физической культуры• , процесс формирования 
потребности в занятиях физическими упражнения-
ми в интересах всестороннего развития личности, 
положительного отношения к физической культу-
ре, выработке ценностных ориентаций, убеждений, 
вкусов, привычек, наклонностей [9]; 
вид воспитания, специфическим содержанием ко-• 
торого является обучение движениям, воспитание 
физических качеств, овладение специальными физ-
культурными знаниями и формирование осознан-
ной потребности к регулярным занятиям [11].

Объектом изучения физического воспитания (ФВ) 
являются физические возможности и способности че-
ловека, которые изменяются при целенаправленном 
воздействии средствами физического воспитания. 
Предметом исследования ФВ выступают общие за-
кономерности управления процессом физического 
воспитания человека. В теории и методике ФВ можно 
выделить три направления: социологическое (причины 
возникновения ФВ, его роли и месте как социальной 
подсистемы, соотношение с другими социальными 
явлениями, перспективы развития); педагогическое  
(изучение общих закономерностей управления про-
цессом физического воспитания); биологическое (нор-
мы двигательной активности и их влияние на процесс 
жизнедеятельности организма человека, адаптация 
организма к нагрузкам) [8]. 

Понятие «физическое образование» – приобще-
ние человека к физической культуре, в процессе ко-
торого он овладевает системой знаний, ценностей, 
позволяющих ему осознать и творчески развивать фи-
зические способности, мировоззрение, психические, 
эстетические и поведенческие качества [3]; процесс 
формирования у человека двигательных умений и на-
выков, а также передачи специальных знаний в обла-
сти физической культуры [8; 11]. 

Выделяют «неспециальное» (непрофессиональ-
ное) физкультурное образование как процесс (чаще 
всего) самодеятельного формирования нового, более 
высокого уровня развития физических качеств, чем 
дано природой, а также двигательных навыков, не 
данных человеку от рождения. Кроме того, образова-
ние предполагает овладение знаниями, результат этих 
процессов, видов деятельности [9].

Физическое развитие – это естественный процесс 
постепенного становления и изменения форм и функ-
ций организма человека [7]; процесс, происходящий в 
организме человека в ходе естественного возрастно-
го развития и под влиянием физического воспитания 
[8]; процесс изменения форм и функций организма 
под воздействием: а) естественных условий (труда, 
быта, питания); б) целенаправленного использования 
специальных физических упражнений [9]; биологи-
ческий процесс становления, формирования и после-
дующего изменения на протяжении жизни индиви-
дуума морфофункциональных свойств его организма 
и основанных на них физических качеств и способ-
ностей [10;11]. 

Думается, что когда процесс естественного разви-
тия приобретает специально организованный (педаго-
гический) характер, правильнее говорить не «разви-
тие …», а «воспитание физических качеств». 

Физические качества – свойства, характеризую-
щие отдельные качественные стороны двигательных 
возможностей человека: силу, быстроту, выносли-
вость, гибкость и другие [8].

Воспитание физических качеств включает: по-
вышение результативности в силовых и скоростных 
проявлениях, улучшение выносливости, гибкости и 
ловкости [7]; целенаправленное воздействие на разви-
тие двигательных качеств человека посредством нор-
мированных функциональных нагрузок: силовые спо-
собности, скоростные способности, выносливость, 
координационные способности и гибкость [11]. Здесь 
также речь идет о основных физических качествах, 
однако авторы пишут «способности».

Физическая подготовка – это процесс формиро-
вания определенных физических качеств, умений, 
навыков человека посредством направленных заня-
тий [3]; вид неспециального физкультурного образо-
вания: процесс формирования двигательных навыков 
и развития физических способностей, необходимых 
в конкретной профессиональной или спортивной 
деятельности. Она может определяться как вид об-
щей подготовки спортсмена (физическая подготовка 
спринтера, боксера, борца …) [9]. Термин «физиче-
ская подготовка» подчеркивает прикладную направ-
ленность физического воспитания к трудовой или 
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иной деятельности [11]. 
Физическая подготовленность – это уровень 

достигнутого развития физических качеств, форми-
рования двигательных навыков в результате специа-
лизированного процесса физического воспитания, на-
правленного на решение конкретных задач [8]. 

Не секрет, что некоторые тренеры, например, гово-
рят: «у спортсмена хорошая физическая подготовка». 
Однако известно, что  подготовка – это процесс, а 
характеризуя спортсмена можно говорить об уровне 
его физической подготовленности. В разные перио-
ды времени данный уровень может быть выше или 
ниже. Исходя из этого, следует, что физическая под-
готовленность – это уровень развития физических 
качеств, знаний, умений и навыков (количественный 
и качественный компоненты), а также функциональ-
ных показателей на определенном этапе времени. 

Спорт – составная часть физической культуры, 
средство и метод физического воспитания, основан-
ный на использовании соревновательной деятельно-
сти и подготовке к ней, в процессе которой сравни-
ваются и оцениваются потенциальные возможности 
человека [3; 10]; вид физической культуры, игровая, 
соревновательная деятельность и подготовка к ней, 
основанные на использовании физических упражне-
ний и направленные на достижение наивысших ре-
зультатов. Спортивная деятельность ориентирована 
на раскрытие резервных и выявление предельных (в 
определенный момент времени) возможностей орга-
низма человека [9].

Термин «обучение движениям» в практике физи-
ческого воспитания и спорта отождествляют с «фор-
мированием двигательных умений и навыков» [11].

Физические упражнения – движения или действия, 
используемые для развития физических способностей, 
органов и систем; формирования и совершенствования 
двигательных навыков; метод физического развития 
человека. Физические упражнения являются основным 
средством… всех видов физической культуры [9].  

Выводы.
Как вид общей культуры, физическая культура в 

общесоциальном плане представляет собой обшир-
ную область научной, творческой и практической дея-
тельности. 

Физическую культуру необходимо рассматривать 
как культуру поведения человека, предусматриваю-
щую, прежде всего, соблюдение им общепринятых 
норм этикета (установленного порядка поведения в 
обществе). Она охватывает формирование физической 
культуры личности и ее нельзя отождествлять толь-
ко с физическим состоянием человека, с его активной 
физической деятельностью или выполнением каких-
то физических упражнений. Физическая культура 
– это не средство или механизм воздействия на фи-
зиологический аспект жизнедеятельности человека, а 
комплексная социокультурная категория, способству-
ющая развитию и совершенствованию его материаль-
ной и духовной культуры.   

Дальнейшие исследования планируется провести 
в направлении изучения вопроса формирования по-
ложительной мотивации студентов к физкультурно-
спортивной деятельности. 
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