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Место двигательной активности 
в социокультурной парадигме общества: 
от зачатков цивилизации до пандемии COVID-19

Аннотация. Двигательная активность сопровождает человека почти во всех 
сферах его деятельности и имеет как условную, так и безусловную природу воз-
никновения. Она принимает множество форм: от прогулок на улице и всевозможных 
игр до различных форм физических упражнений, выполняемых как самостоятельно, 
так и в рамках учебных занятий или спортивных тренировок. На протяжении жизни 
у человека формируется культура этой двигательной активности, которая подразу-
мевает появление у него знаний, навыков и умений, способствующих сохранению, 
поддержанию и улучшению состояния его здоровья. Место двигательной активности, 
а также формирование связанной с ней культуры является в том или ином обществе 
предметом осмысления для многих теоретиков физической культуры, становясь при-
чиной определенного научного дискурса. В данной статье представлен взгляд на дви-
гательную активность в первую очередь как на социокультурное явление, имеющее 
исключительно условную природу возникновения и переходящую в осмысленную 
двигательную деятельность. В подробном ретроспективном анализе были выявлены 
основные черты и характеристики данной культуры на том или ином этапе развития 
общества с особым упором на образовательную деятельность как на ключевой фак-
тор, влияющий на повышение культурного уровня населения. Некоторые тезисы, 
изложенные в данной статье, имеют важное значение для построения и осмысления 
дальнейших концепций формирования культуры двигательной активности как в усло-
виях образовательного процесса, так и за его пределами.
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Abstract. Motor activity accompanies a person in almost all areas of his activity 
and has both a conditional and unconditional nature of occurrence. It takes many forms: 
from walking on the street and all kinds of games to various forms of physical exercise, 
performed both independently and within the framework of educational activities or sports 
training. Throughout life, a person develops a culture of this motor activity, which implies 
the appearance of his knowledge, skills and skills that contribute to the preservation, 
maintenance and improvement of his state of health. The place of motor activity, as well as 
the formation of a related culture, in a particular society is the subject of reflection for many 
theorists of physical culture, becoming the cause of a certain scientific discourse. This 
article presents a view of motor activity primarily as a socio-cultural phenomenon that 
has an exclusively conditional nature of emergence and goes into meaningful motor 
activity. In a detailed retrospective analysis, the main features and characteristics of this 
culture were identified at one stage or another of the development of society, with special 
emphasis on educational activities as a key factor affecting the improvement of the cultural 
level of the population. Some of the theses set forth in this article are important 
for the construction and understanding of further concepts of the formation of a culture 
of motor activity, both in the educational process and beyond.
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Введение

Современные условия жизни в связи с последствиями ограничений, 
введенных из-за пандемии COVID-19, вынуждают общество стре-
мительно меняться и вырабатывать новые концептуальные решения, 

чтобы минимизировать эти последствия или вовсе их избежать. Для создания 
наиболее эффективных концепций необходимо понимать исторический кон-
текст развития того или иного явления. Культура двигательной активности, 
основная ценность которой заключается в сохранении и поддержании здоровья 
человека, в условиях пандемии имеет определяющее значение, поэтому так 
важно определить правильное направление политики в ее отношении. Важно 
отметить, что мы рассматриваем не предмет «Физическая культура», не фи-
зическое воспитание как таковое или спорт, а совокупность этого и многого 
другого, что способствует формированию общего культурного уровня в этой 
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области. Двигательная активность необходима человеку для обеспечения 
нормального функционирования всех систем его организма. Осознание этого 
факта, накопление определенных знаний в этой области, освоение умений 
и навыков способствуют формированию у человека культуры двигательной 
активности. В данной статье мы хотим подчеркнуть, что состояние и формы 
проявления культуры двигательной активности, как и любой другой культуры, 
неразрывно связано со стадиями развития общества (и в особенности зависит 
от уровня образования в нем). Чтобы сузить рассматриваемую область, мы сде-
лали акцент на той части общества, которая наиболее подвержена внешнему 
влиянию в вопросах формирования физической культуры. А это означает, 
что особый интерес для нас представляла именно молодежь в возрасте от 16 
до 25 лет и вопросы, связанные с возможностью проявления культуры двига-
тельной активности именно у данной части общества. В нашем исследовании 
мы использовали диахронический подход к анализу материала, основанный 
на сопоставлении данных разных этапов развития общества, чтобы выделить 
основные черты и характеристики культуры двигательной активности каж-
дого из них. Нам было важно понять не только исторический путь развития 
культуры двигательной активности, но и выделить определенные закономер-
ности, влияющие на возможность ее формирования в обществе. В опреде-
лении типологии обществ мы придерживались теории постиндустриализма, 
раскрытой Даниелом Беллом и Элвином Тофлером [2, 29]. Согласно концеп-
ции этих американских социологов и их последователей, все существующие 
(или существовавшие) общества можно отнести к четырем типам: перво-
бытное, традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Однако стоит 
отметить, что обозначенные рамки старта развития того или иного общества 
не являются концом существования предыдущего. В один временной период 
могут существовать разные типы обществ, причем даже на сравнительно ма-
лых пространствах (например, в столице могут присутствовать характерные 
черты информационного общества, а в регионах все еще продолжать главен-
ствовать индустриальная модель, а в отдельных областях даже традиционная). 
В нашей работе мы подробно рассмотрим каждое из них, делая особый акцент 
на развитии этого явления непосредственно на территории России, а в заклю-
чение сделаем выводы о перспективах формирования культуры двигательной 
активности на современном этапе.

Типы обществ

Первобытное общество, или общество охотников и собирателей, ха-
рактеризуется использованием примитивных орудий труда, а также расчетом 
только на силу собственных мышц человека. Предполагается, что появле-
ние этого типа общества связано с появлением человека вида homo sapiens 
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предположительно около 40 тыс. лет назад. Главной его чертой является вы-
живание. Ценности заменены опытом, который передается из поколения в по-
коление. Нормы поведения трактуются как жесткие правила, которые вос-
принимаются как единственно возможные, а их поддержание обеспечивает 
родовая община. Сегрегация сведена к минимуму [28]. Проявление культуры 
двигательной активности в первобытном обществе выражалось с помощью 
игр, имитирующих охоту, рыбалку, земледелие, быт или военную деятельность. 
Смысл культуры двигательной активности этого общества можно выразить 
фразой «Быть сильным, чтобы выжить».

Для традиционного, или аграрного общества, характерно использование 
ручных орудий труда и простых механизмов. Люди рассчитывают на силу 
мышц и тягловых животных. Формирование этого типа общества началось 
примерно с VI тысячелетия до н. э. Характерной его чертой является ярко вы-
раженная сегрегация (сословия, касты и т. п.). Крылатая фраза «Что позволено 
Юпитеру, то не позволено быку1» олицетворяет существование этого типа 
общества, где привилегированные сословия имеют доступ к наукам и дости-
жениям, а остальные должны быть по-прежнему «сильными, чтобы выжить». 
Должным поведением считается подчинение авторитету. Определяющую роль 
в таком обществе играет религия, которая, в свою очередь, выступает и глав-
ным ограничителем. Культура двигательной активности, как и любая другая 
в данном типе общества, имеет две формы проявления: одна — для высших 
сосло вий, а другая — для всех остальных. Непривилегированные слои общест-
ва постигают культуру через игры, имитирующие охотничью, рыболовную, 
скотоводческую, военную и любую другую бытовую деятельность. Только 
на этом этапе в играх могли появляться уже какие-то простые инструменты — 
настоя щие или их имитация. Воспитание в семьях происходило в соответствии 
с принятыми в обществе религиозными догматами. Яркой формой проявления 
культуры двигательной активности этого общества являются, например, кулач-
ные бои или любая другая демонстрация силы и агрессии в соревновательно-
игровом формате. В отличие от традиционного общества подобная демонст-
рация приобретала более сложную смысловую и даже сакраль ную окраску, 
являясь, по сути, обрядом инициации. В данном контексте упор был сделан 
не на выживание, как в раннем обществе, а на получение уважения. Высшие 
же касты имели доступ не только к игровой форме обучения, но и к образова-
нию и постижению наук [21]. Результатом их деятельности становились науч-
ные труды, посвященные, в частности, и вопросам физического воспитания. 
Однако данные знания, как и многие другие, были доступны лишь избранной 
категории людей — знати. Говоря же о доиндустриальном обществе в России 
невозможно обойти труд Епифания Славинецкого «Гражданство обычаев дет-
ских», где впервые была предпринята попытка описать физическое воспитание 

1    «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку» — крылатая фраза, впервые сказанная 
римским комедиографом Публием Теренцием Афром.
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и его место в системе детского образования. Именно Славинецким была до-
казана связь физического и нравственного воспитания, а также его влияние 
на умственные способности детей [24]. 

Более серьезное отношение к вопросам физического воспитания стало 
возможным благодаря реформам Петра Первого, но опять же они в большей 
степени были ориентированы на привилегированные сословия. Период первой 
половины XVIII века можно назвать переходным от доиндустриального к ин-
дустриальному обществу, так как имея общие черты традиционного общества, 
в нем уже можно было проследить черты общества модерна, особенно в части 
уменьшения влияния Церкви и увеличения потребности в квалифицированных 
человеческих ресурсах для производств. Появлялся дефицит специалистов, 
устранить который было невозможно в условиях редко открывавшихся част-
ных школ. Это и стало причиной пересмотра всей системы образования и раз-
вития его новых концептуальных идей, главной из которых было воспитание 
совершенного гражданина, настоящего человека и верного подданного [2]. 
Роль же данных реформ для становления культуры двигательной активности 
у рядового населения была совсем незначительна. Она продолжала развиваться 
самобытно, принимая игровую и соревновательную форму. Однако Церковь 
больше не запрещала подобные мероприятия, что позволило увеличить число 
задействованного населения. Но в целом культура двигательной активности 
простого народа находилась на низком уровне, не претерпевала никаких из-
менений и стремилась удовлетворить те или иные потребности общества: 
в выживании, в уважении или в выполнении рабочих обязанностей. Потреб-
ности определялись образом жизни того или иного общества [21]. На при-
мере развития культурной составляющей высших и низших слоев населения 
мы можем сделать вывод, что формирование высокой и осмысленной культуры 
в обществе невозможно без четко выстроенной системы централизованного 
образования. Отдельные частные школы или частные преподаватели давали 
локальный эффект, отсутствие возможности получать образование неприви-
легированными сословиями не давало эффекта вовсе, а чтобы культура стала 
по-настоящему массовым явлением и смогла покрыть общественные запро-
сы, необходимо было «тиражировать» воспитательный и образовательный 
процесс среди представителей общества. Это и стало основой новых реформ 
в физической культуре.

Индустриальное общество, или общество модерна, стало развиваться при-
мерно с середины XVIII века — с момента начала промышленных революций. 
Труд становился механизированным, и по мере внедрения механизмов в работу 
необходимость в силе мышц, т. е. в хорошей физической форме для существо-
вания, снижалась. Ценности этого типа общества уже определяют рациональ-
ные идеалы, а не религия, как было раньше, т. е. некие устойчивые убеждения, 
к чему необходимо стремиться. И эти стремления определяются экономически-
ми и государственными потребностями, направленными на развитие прогресса 
и конкурентных отношений. Сегрегации практически нет, но неравенство
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людей выражено крайне сильно. Данный тип общества можно охарактеризо-
вать широкими возможностями для изменения своего статуса и возможностью 
становиться частью разных социальных объединений. Государство устанавли-
вает конкретные запросы и создает условия для их выполнения. В основном 
это направлено на совершенствование системы централизованного образо-
вания и связанных с этим досуговых мероприятий (открытие кружков, спор-
тивных обществ). Формирование культуры двигательной активности также 
подчинено этим запросам. Для большей части населения этот тип общества 
ознаменовал переход от стихийной игровой формы формирования культуры 
двигательной активности к организованной. Если оценивать российский опыт, 
то можно выделить четыре этапа, когда государство определяло конкретные 
запросы, отвечающие потребностям того или иного исторического периода, 
и меняло под эти установки модели воспитания и образования детей и моло-
дежи (до 1917 года, до 1948 года, до 1985 года и время после перестройки). 

Первый этап продолжался до становления советской власти. Это период 
начальных реформ и развития теоретических идей. Главный запрос государст ва 
был направлен на формирование военного резерва. Этим и объясняется вклю-
чение физической подготовки в число дисциплин военных университетов [25]. 
Здесь уместно упомянуть знаменитых теоретиков физического воспитания 
Петра Францевича Лесгафта и Алексея Дмитриевич Бутовского. Развитие 
их теоретических идей как раз и началось с военных учебных заведений. 
Во многом благодаря этим двум ученым предмет, отвечающий за физическое 
воспитание обучающихся, появился в начальной и средней школе. Поня-
тие «физическая культура» еще не было введено, но схожие функции были 
вложены в концепцию предмета под названием «гимнастика». Причем со-
держание данной дисциплины не было ограничено традиционно гимнастиче-
скими упражнениями, сюда также входили беговые упражнения, ряд комплек-
сов по самообороне, особое внимание уделялось прыжкам, но главное, что 
нас интересует, что данный предмет не являлся обязательным, как это было 
в воен ных учреждениях [9]. Это время также характеризуется появлением 
спортивных кружков, как в Москве, так и в Петербурге, и в принципе, разви-
тием студенческого спорта [12, 13, 15]. Очень важно заметить, что до начала 
XX века было распространено мнение, что спортивные увлечения не могут 
быть совместимы с академическими успехами, поэтому вдвойне примечатель-
но обратить внимание на то, как это убеждение потеряло свои позиции. В по-
добной смене курса значительную роль сыграл Иван Владимирович Лебедев, 
который во время учебы в гимназии начал свой спортивный путь, записавшись 
в кружок доктора В. Ф. Краевского. Именно он, будучи студентом Петербург-
ского университета, выступил перед ректором с инициативой организации 
кабинета физического развития, чтобы все студенты на постоянной основе 
могли заниматься спортом [13]. Данный проект рассмотрели в Министерстве 
народного просвещения, и в ноябре 1901 года он был принят. Этот момент 
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следует считать отправной точкой появления физической культуры и спорта 
в высших учебных заведениях. И. В. Лебедева назначили заведующим этим 
направле нием в Петербургском университете, а в других учебных заведе ниях 
стали открываться новые кружки [12]. Это и стало толчком к разработке и ут-
верждению правительством Временных правил организации студенческих 
учреждений в вузах, которые официально разрешали занятия студентов в круж-
ках, в том числе связанных с физической подготовкой и спортом. В 1905 году, 
после получения университетами автономии и через несколько лет после из-
дания предыдущих правил, в уставах учебных организаций появились «Пра-
вила о студентах», которые давали возможность учащимся организовывать 
студенческие объединения. Но нас в данном случае больше интересует, что 
именно благодаря этому было регламентировано создание спортивных орга-
низаций, которые также способствовали продвижению физической культуры 
и спорта в университетах [12]. К 1914 году на территории Российской империи 
насчитывалось порядка 105 высших учебных заведений, и в 40 из них были 
организованы спортивные кружки [10].

Причиной перехода ко второму этапу стали военные потрясения (Первая 
мировая и Гражданская войны) и последующая за этим смена власти. По-
добные события не могли пройти бесследно. Практически все организации, 
кроме редких частных инициатив, прекратили свое существование. Уровень 
развития общей культуры, и в частности культуры двигательной активности 
населения, снова откатился назад, что означало необходимость повторного 
прохождения опыта, полученного ранее. Правительство страны снова об-
ратило внимание на физическую подготовку молодежи как на возможность 
формирования военного резерва. Именно это стало причиной определения 
всех спортивных клубов, включая студенческие, под ответственность системы 
обязательной военной подготовки граждан — Всевобуч. В 1919 и 1920 годах 
в Петрограде и Москве соответственно были открыты специализированные 
институты, которые в настоящее время известны как НГУ им. П. Ф. Лесгафта 
и РГУФКСМиТ. Существенную роль в развитии студенческого спорта сыгра-
ло и общество «Спартак», благодаря которому начиная с 1923 года во многих 
вузах появилось и набрало силу данное направление. Вообще двадцатые годы 
стали переломным моментом в процессе становления физической культуры 
и спорта как учебной дисциплины. Именно с данного периода этот вопрос по-
лучил серьезное освещение, а с 1926 года началось введение подобных занятий 
в программы тех образовательных организаций, где для этого были созданы 
условия [13]. В следующие два года дисциплина «Физическая культура» уже 
вошла в учебные планы медицинских и педагогических высших учебных за-
ведений, а начиная с 1930 года ее включили как обязательную в программы 
остальных университетов. Преподавание данной дисциплины осуществлялось 
лицами, закрепленными на военных кафедрах данных университетах (военру-
ками). Также стоит отметить, что в обязательную программу входили занятия 
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физической культурой и спортом только на первых двух курсах, после этого 
физическая подготовка носила добровольный характер. Начало 30-х годов 
XX века также характеризуется внедрением комплекса ГТО, который задал на-
правление для содержания учебной дисциплины на годы вперед. Более конкрет-
ные аспекты содержания предмета можно увидеть в появившейся в 1933 году 
типовой программе для высших технических учебных заведений [31]. Там 
было дано определение физической культуры как обязательного занятия 
по плану во время непрерывной производственной практики и массовых спор-
тивных мероприятий. Следующей важной вехой в развитии учебных программ 
по физической культуре можно считать 1937 год, когда были впервые прописа-
ны допустимые нормы физической нагрузки для студентов каждой медицин-
ской группы [23]. Кроме этого, характерным был упор на военно-приклад ные 
упражнения, что в целом продолжало общую линию по подготовке и воспита-
нию военного резерва, пик которой пришелся на время Великой Отечест венной 
войны [12].

Катализатором перехода к третьему этапу стала Великая Отечественная 
война. Послевоенное время характеризуется первыми изменениями в кон-
цепции запросов государства: приоритетом для СССР стало стремление за-
рекомендовать себя ведущей мировой державой, в том числе и спортивной. 
1947 год ознаменовался появлением в университетах кафедр физического 
воспитания, т. е., наконец, направление «Физическая культура и спорт» оконча-
тельно отделилось от военно-прикладной составляющей и стало самостоятель-
ным направлением [6]. Доминанту спортивной направленности дисциплины 
усилило вступление нашей страны в состав Международного олимпийского 
комитета в 1948 году [12]. Теперь программы по физической культуре стали 
иметь кроме воспитательных, оздоровительных и военно-прикладных задач 
еще и спортивные. 1949 год открывает двери международной арены для на-
шего студенческого спорта, именно с этого года студенческие команды СССР 
начинают участвовать в международных студенческих спортивных играх [7]. 
Полная переориентация с подготовки военного резерва на подготовку спортив-
ного открыла перед физической культурой новые возможности. Такая смена 
курса была продиктована еще и требованием в принадлежности к любитель-
скому, а не профессиональному спорту участников всех мировых первенств. 
Стоит обратить внимание и на объем изучаемой дисциплины. Студенты перво-
го и второго года обучения должны были пройти обязательный курс 172 часа, 
в то время как объем курса по выбору, т. е. курса физической культуры, до-
ступного для старших студентов, подразумевал 560 часов [11]. В 1950-е гг. 
были организованы первые Всесоюзные студенческие спартакиады, что про-
должало общую линию государства по развитию спорта высших достижений. 
Также с этого момента для организации учебных занятий начинают учиты-
вать пол, состояние здоровья и уровень спортивной подготовки студентов, 
что предопределило появление отдельных групп и отделений для каждой 
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из спортивных категорий [6]. Подобное ранжирование уже окончательно ут-
вердилось в 1960-х гг., когда были официально определены отделения, раз-
деляющие всех студентов по уровню их подготовки и поставленным целям 
при занятиях физической культурой на: подготовительное отделение, отделе-
ние спортивного совершенствования и специальное отделение. Этот период 
также характеризовался строительством спортивных объектов для универси-
тетов. Особенно стоит выделить появление в 1957 году спортивного общества 
«Буревестник», точнее будет сказать, объединения под эгидой всесоюзного 
добровольного спортивного общества «Буревестник» целого ряда различ-
ных ДСО, в состав которых входили студенты (само ДСО «Буревестник» было 
создано еще в 1936 году). Теперь университетские коллективы физкультуры 
перешли под эгиду профсоюзов, все это определило повышение роли спортив-
ных клубов, которые стали официально признаны как форма самодеятельной 
массовой физкультурно-оздоровительной работы студентов. Этот факт стал 
ключевым при открытии новых источников финансирования обеспечивавших 
существование кафедр и спортивных клубов. Можно отметить, что именно 
с этого периода культурный аспект дисциплины полностью замещается исклю-
чительно спортивным [16].

Четвертый этап является переходным от индустриального к постиндуст-
риальному обществу. В нашей стране он связан с началом периода перестрой-
ки. Это время стало потрясением как для всего общества, так и для физической 
культуры как образовательной дисциплины. Стремление целенаправленно уйти 
от всего советского в конечном счете привело практически к полной гибели ме-
тодических школ и самой идеологии физического воспитания. Лучшие кадры 
стремились найти себя в иных областях. На первое место выходит кадровый 
голод и замещение появившихся вакансий по остаточному принципу. Особый 
удар по имиджу физической культуры был нанесен средствами массовой 
информации и кино, которые не стеснялись высмеивать обнажившиеся про-
блемы. Выход закона «Об образовании» и принятие Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) 
в 1992 году можно назвать первыми шагами на пути долгого восстановления 
утраченного наследия образования в области физической культуры в нашей 
стране. Физическая культура как предмет вошла в перечень обязательных 
дисциплин и заняла свое место в рамках гуманитарного цикла. На ее реализа-
цию было отведено 408 часов. Были прописаны нормы физического развития 
студентов, а также определены контрольные точки для содержания самой 
дисциплины [33]. 

Старт постиндустриальному, или информационному обществу, дала 
цифровая революция, произошедшая в конце XX века. Развитие информацион-
ных технологий полностью поменяло приоритеты общества, значительно уве-
личив скорость жизни. Избыток информации теперь заставлял людей учиться 
быть избирательными в ее получении и усвоении. Автоматизация производств 
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свела практически к минимуму необходимость использовать в рабочей дея-
тельности силу мышц, а значит, повысила риски возникновения гиподинамии 
среди населения. Ценности стали представлять собой изменчивые категории, 
зависящие от культурного (ценностного) контекста [34]. Малоподвижный об-
раз жизни, здоровье подрастающего поколения, инклюзивность — это пробле-
мы, занявшие одни из ключевых позиций в мировой политической повестке 
[37, 40]. Проследив на примере индустриального общества моменты переходов 
от одного этапа к другому, можно сделать вывод, что катализатором этих пере-
ходов всегда становились какие-то глобальные события. Исходя из этой логики, 
в развитии информационного общества в России можно выделить два этапа, 
разграниченные появлением COVID-19. 

Первый полноценный этап информационного общества в нашей стране 
оформился в конце 2000-х. Доступность современных технологий позволила 
большей части общества начать осваивать новые модели взаимодействия, кото-
рые не подразумевали реальных контактов или привязанность к определенным 
местам. В 1990-е эту возможность могли себе позволить только отдельные кате-
гории граждан, что не давало права говорить о формировании информационно-
го общества в полной мере, а только об информационной культуре отдельных 
людей или узких слоев общества. Особенную роль в становлении этапа можно 
отвести социальным сетям, которые оказали существенное влияние на молодое 
поколение, так как именно молодежь стала главным и чуть ли не единственным 
потребителем и распространителем этого продукта на момент его появления. 
Учитывая увеличивающееся влияние информационных технологий в жизни 
людей, государством были разработаны стратегия [27; 18] и программа [19] 
развития информационного общества. В то же время происходят серьезные 
изменения и в области образовательной политики. В государственных стан-
дартах третьего (2002–2003) и четвертого (2010–2011) поколения мы можем 
проследить направленность на личностно ориентированную и дея тельностно-
развивающую педагогику [4]. Но утверждение государственных стандартов, 
принятие федерального закона о физической культуре и спорте [30] решало 
задачу лишь теоретически. На бумаге реализация дисциплины подразумевала 
освоение ряда компетенций, приобретение знаний и умений, способствующих 
целостному развитию личности, но на деле физическая культура продолжала 
представлять собой второстепенную дисциплину, отвечающую за подготовку 
обучающихся лишь к сдаче нормативов [14]. Образование в области физиче-
ской культуры не способствовало формированию культуры как таковой, и по-
добный дефицит вызвал потребность у людей обращаться к другим источникам 
информации. Информационное общество сделало информацию доступной, 
а социальные сети и Интернет стали ее прямыми проводниками. В результа-
те формирование культуры двигательной активности приобрело хаотичный 
характер, который был в большей степени присущ аграрным общест вам, 
где главенствующей формой проявления и формирования культуры большей 
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части населения была игровая деятельность. Отсутствие возможности прямого 
влияния на культуру людей через образовательный процесс, по сути, лишило 
государство своего главного и самого эффективного механизма. И даже восста-
новление традиций комплексов ГТО [20] или программ спортивных тестиро-
ваний детей [26] не могли полноценно решать задачи, продиктованные тенден-
циями мировой политики в области просвещения населения о здо ровье [40], 
так как эти традиции и программы были направлены на повышение значимо-
сти исключительно физической подготовки [3]. А это значит, что на первое 
место снова вставала концепция выполнения нормативов, которая и вызывала 
неприятие со стороны большей части обучающихся [38]. 

Второй этап начался в нашей стране с 2020 года, когда на государст-
венном уровне было принято решение о самоизоляции граждан, т. е. с мо-
мента появления пандемии COVID-19. Распространение вирусной инфекции 
и возникшие в результате этого ограничения повлияли не только на уровень 
здоровья большого числа людей, но и показали совершенно иной формат 
жизнедеятельности в современных условиях — изоляцию и возможность 
существовать в виртуальном пространстве. Все это свидетельствует о крайне 
весомых переменах в обществе, которые естественно потребовали ответных 
реакций со стороны мировых правительств как в области законодательства, 
так и в области создания кардинально новых подходов в организации жизни 
населения. Представленная Генсеком ООН Антониу Гутерришем концеп-
туальная записка [8] прогнозировала катастрофу в сфере образования, а значит,  
и в уровне культуры населения, если правительства стран не смогут организо-
вать непрерывный процесс обучения. В записке были отмечены масштабные 
инновации, которые были совершены за короткое время в разных странах, 
что способствовало созданию более перспективных и инклюзивных обра-
зовательных систем, т. е. тотальному переосмыслению вопросов в области 
образования. Сложившиеся обстоятельства побуждают рассматривать возмож-
ности и перспективы использования дистанционной формы обучения, в част-
ности в рамках дисциплины «Физическая культура» [22, 36, 17]. Но главной 
проблемой, которая возникла, когда традиционно практические дисциплины 
ушли в онлайн-формат, стало то, что преподаватели оказались не готовы вос-
принимать инновации [35]. Подобная неготовность еще больше усугубила по-
ложение «Физической культуры» как образовательной дисцип лины, вынудив 
людей искать способы удовлетворения своих запросов на просторах Интернета 
или просто пренебрегать необходимостью в двигательной активности [5]. 
Нарастаю щая потребность в сохранении и поддержании здоровья, стимули-
рованная последствиями COVID-19 [40], породила ключевое противоречие 
между запросом и возможностью его удовлетворения. В таких условиях об-
щий культурный уровень населения снижался и локализировался в отдельных 
группах, что лишало возможности контролировать его развитие и вообще 
способствовать формированию культуры как таковой. Культура двигательной 
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активности стала проявляться хаотично, так как ее стимуляция происходила 
случайным образом (челенджи спортивной направленности, сообще ния на 
страницах в социальных сетях, контекстная реклама спортивных событий, 
новости о вебинарах и т. п.) [32]. Поэтому одной из приоритетных задач об-
разовательной политики в области физической культуры и спорта стало воз-
вращение к системности, адаптация методик под реалии современности, разра-
ботка и реализация новых подходов к преподаванию дисциплины «Физическая 
культура». 

Заключение

Рассмотрев культуру двигательной активности в неразрывной связи с раз-
ными типами обществ, мы смогли увидеть не только характерные черты этой 
культуры, но и установить катализаторы ее развития, которыми всегда высту-
пали какие-то глобальные потрясения (войны, революции, эпидемии). Учи-
тывая исторический опыт формирования культуры двигательной активности 
на разных этапах развития общества, становится очевидным, что ключевую 
роль в формировании культуры всегда играло образование. В отсутствии 
общедоступного образования культура двигательной активности (как и любая 
другая культура) становилась локальным бессистемным явлением или исклю-
чительной привилегией для высших слоев общества. На сегодняшний день 
система образования переживает кризисный период из-за экстремально бы-
строго внедрения инноваций, направленных на осуществление учебной дея-
тельности в дистанционных форматах. И если мы не пересмотрим образова-
тельную концепцию в области физической культуры, соотнеся ее с запросами 
современности, то можем не просто столкнуться с несостоятельностью дан-
ного направления как образовательной дисциплины, но и прийти к тому, что 
культура двигательной активности снова станет элитарной, т. е. доступной 
только избранным слоям населения. И речь в данном случае идет не только 
о создании новых методик преподавания предмета «Физическая культура» 
в школе или вузе, но и о существенной модернизации процесса подготовки 
самих педагогических кадров, которые должны будут эти методики применять. 
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