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ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ РОССИЙСКОЙ И ЯПОНСКОЙ СИСТЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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АННОТАЦИЯ. Приоритетной задачей социально-экономического развития Российской Федерации 
является повышение качества жизни населения. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» установлено, что доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, к 2024 г. должна составить 55%. Также к числу ожидаемых результатов относит-
ся и повышение ожидаемой средней продолжительности жизни. Эти результаты имеют прямую кор-
реляцию с целевыми показателями национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», а 
именно: повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности 
населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения. 
Необходимость достижения данных показателей актуализирует потребность в совершенствовании 
системы физического воспитания. 
В качестве одного из подходов представляется целесообразным интеграция с зарубежным опытом, 
в частности с системой физического воспитания Японии, где занятия физической культурой сопро-
вождают человека на протяжении всей его жизни. 
Цель исследования – выявить и определить подходы по привлечению населения к занятиям физи-
ческой культурой через сравнительный анализ систем физического воспитания Японии и Россий-
ской Федерации, через внедрение компонентов японской системы физического воспитания в си-
стему физического воспитания в Российской Федерации. 
В результате исследования определено, как работает система формирования всесторонне развитого 
и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры в японской школьной 
инфраструктуре, выявлены элементы, которые позволят повысить количество занимающихся фи-
зической культурой и спортом на территории РФ. 
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ABSTRACT. The priority task of the socio-economic development of the Russian Federation is to improve 
the quality of life of the population. Decree of the President of the Russian Federation dated May 7, 2018 
No. 204 “On national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the 
period up to 2024” established that the share of the population systematically engaged in physical culture 
and sports by 2024 should be 55%. Also among the expected results is an increase in life expectancy. These 
results are in direct correlation with the targets of the national projects “Demography” and “Health”, 
namely: increasing the expected healthy life expectancy to 67 years; decrease in mortality of the working-
age population to 350 cases per 100 thousand population. 
The need to achieve these indicators actualizes the need to improve the system of physical education. 
As one of the approaches, it seems expedient to integrate with foreign experience, in particular, with the 
physical education system of Japan, where physical culture classes accompany a person throughout his life. 
The purpose of the study is to identify and determine approaches to attracting the population to physical 
education through a comparative analysis of the systems of physical education in Japan and the Russian 
Federation, through the introduction of components of the Japanese system of physical education in the 
system of physical education in the Russian Federation. 
As a result of the study, it was determined how the system for the formation of a comprehensively devel-
oped and physically healthy person with a high level of physical culture in the Japanese school infrastruc-
ture works; elements that will increase the number of people engaged in physical culture and sports on the 
territory of the Russian Federation. 
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ведение. Одним из факторов эпо-
хи глобализации является цифро-

визация дистрибуции различных видов ин-
формации, которая актуализирует изучение 
международных подходов к социальному 
развитию общества, в том числе в части фи-
зического воспитания, особенно государств, 
демонстрирующих высокие показатели ко-
личества занимающихся физической куль-
турой. Особый интерес вызывают реализу-
емые подходы к физическому воспитанию в 
Японии в силу своей разнообразности и 
ориентации на национальные традиции. 

Физическое воспитание в японских 
школах напрямую зависит от специфики си-
стемы образования, в частности от эффек-
тивности проводимых реформ. Со второй 
половины XX в. японская система образова-
ния претерпела значительные изменения. 
В качестве вспомогательного органа при ми-
нистерстве образования Японии был сфор-
мирован центральный совет по образова-
нию. Это привело к открытию педагогиче-
ских колледжей со сроком обучения 5 лет, 
основной целью которых было повышение 
уровня подготовки молодых учителей (в том 
числе и учителей физической культуры). 
К учителю физической культуры в Японии 
предъявляются очень высокие требования: 
ему недостаточно получить высшее образо-
вание, необходимо также получить лицен-
зию и медицинскую категорию. К концу 
профессиональной подготовки он становил-
ся одновременно тренером, наставником, 
врачом, психологом, диетологом и реабили-
тологом [1]. С большим количеством высоко 
квалифицированных сотрудников в Японии 
сформировалась специфическая методика 

физического воспитания. 
Кроме того, совет следит за реализацией 

стандартов физического воспитания школь-
ников, занимается формированием учебного 
плана и содержания обучения. Дело в том, 
что цель и направленность уроков физиче-
ской культуры в японской школе определя-
ется Национальным образовательным стан-
дартом по физической культуре, в котором 
прописаны пороговые значения того, что 
должен достигнуть учитель, и что должны 
достигнуть дети. Однако многое оставляется 
на усмотрение педагога, что требует от него 
большей ответственности. Это приводит к 
тому, что многие учителя физической куль-
туры объединяются в исследовательские 
группы, проводят наблюдения и обсуждают 
практические результаты [8]. 

В настоящее время в Японии любовь ре-
бенка к физической культуре и спорту за-
кладывается через систему физического вос-
питания в школе. В Японии правильное ста-
новление физического воспитания – это 
приоритет в общеобразовательных учрежде-
ниях, а успех в физическом воспитании во 
многом достигается за счет индивидуализа-
ции обучения. «Индивидуализация обуче-
ния – это организация учебного процесса, 
при котором осуществляется выбор спосо-
бов, приемов, темпа обучения, соответству-
ющих индивидуальным особенностям уча-
щихся, обеспечивающих максимальную эф-
фективность их учебной деятельности» [5]. 

Индивидуальный подход к каждому 
учащемуся в сочетании с особым вниманием 
к их физическому состоянию и здоровью 
приводят к изменениям урочных занятий: 
подбираются специальные упражнения, ин-

В 
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дивидуальная система питания, вносятся из-
менения в образ жизни, осуществляется это в 
течение всего периода обучения в школе под 
присмотром учителей [1]. Особое внимание к 
индивидуальным особенностям каждого ре-
бенка приводит к тому, что к концу обучения 
японские юноши и девушки приобретают 
профессиональные навыки в конкретных ви-
дах физической культуры и спорта [6]. 

С самого начала обучения в школе в 
возрасте 6 лет учитываются физиологиче-
ские и психологические особенности рас-
тущего ребенка, действует установка зани-
маться физической культурой и спортом от 
3 часов в неделю. К предметам, связанным с 
физической культурой и физическим вос-
питанием, в начальной школе относятся 
общая физическая подготовка, гимнастика, 
легкая атлетика, плавание, разные виды 
игры с мячом, танцы и приобщение к ответ-
ственному и здоровому образу жизни. 
В старших классах увеличивается количе-
ство часов, уделяемых физической культу-
ре, происходит углубление знаний о физи-
ческой культуре и физическом воспитании.  

Помимо школьной программы, с 
7 класса ученики в обязательном порядке 
записываются в спортивные школьные 
кружки, именуемые «букацу» [3]. В япон-
ских школах каждый год выделяется опре-
деленное количество часов для занятия в 
этих кружках. Школьные секции объедине-
ны со спортивными школьными кружками. 
Спортклубы оказывают помощь школам в 
физическом воспитании ребенка и являют-
ся вспомогательным элементом. 

Прослеживаются и определенные из-
менения на когнитивном уровне. Посред-
ством индивидуализированного подхода 
каждого ребенка учат следовать специфиче-
ской системе духовно-нравственных ценно-
стей. Им подробно рассказывают о негатив-
ных последствиях недостатка двигательной 
активности (гиподинамии и гипокинезии), 
в результате чего мотивация заниматься 
физической культурой обусловлена не 
только общественным влиянием, но и лич-
ными стремлениями учащихся. Японская 
система воспитания и образования ориен-
тирована на то, чтобы посредством эруди-
ции, общего развития, личной заинтересо-
ванности упорно трудиться, заниматься фи-
зической культурой и спортом, из личных 
соображений вести здоровый образ жизни. 
В японской культуре физическое развитие 
напрямую связано с развитием духовным, а 
внимание к физическому воспитанию под-
растающего поколения обусловлено во мно-
гом тем, что здоровье населения в Японии – 
часть национальной идеи. 

Российская система физического вос-
питания выполняет все возложенные на нее 

функции, однако есть определенные эле-
менты, замедляющие ее эффективность. 

Воспитание всесторонне развитого и 
здорового подрастающего поколения не яв-
ляется в нашей стране настолько установ-
ленным приоритетом, как в японской си-
стеме становления духовно-нравственных 
ценностей в форме физического воспита-
ния, физической культуры и спорта через 
специфическую систему индивидуализации 
обучения. Происходит следующее: хорошо 
развитые ученики замедленно развиваются, 
и у них пропадает мотивация дальше зани-
маться; плохо развитые ученики, наоборот, 
отстают в процессе и подвергаются сильно-
му напряжения. 

Элементы, замедляющие развитие фи-
зической культуры и спорта: 

– Большую роль в физическом воспита-
нии играют родители, преподносящие знания 
в неурочное время. Соответственно, в Россий-
ской Федерации индивидуализация и станов-
ление личности в процессе физического вос-
питания ребенка реализуется в школе не 
настолько интенсивно, как в Японии. 

– Не формируется представление о по-
требностях, через которые формируется мо-
тивация заниматься физической культурой 
и спортом, о необходимости ведения здоро-
вого образа жизни в на протяжении всей 
жизни, которые на данный момент препо-
даются в Японии. 

Элементы, связанные с системой физи-
ческого воспитания в общеобразовательных 
учреждениях: 

– Приоритеты российских учеников 
расставлены таким образом, что занятие 
физкультурой допускается пропускать с це-
лью выполнения других учебных задач.  

– Преподаватели физкультуры склон-
ны видеть успех своих учеников в других 
школьных предметах, следовательно, недо-
статочно транслируют негативные послед-
ствия пропусков уроков физической куль-
туры или занятия спортом. 

– В большинстве случаев в процессе 
обучения в школе (помимо занятий физи-
ческой культурой) ученики находятся в ста-
тическом положении. Снижение двигатель-
ной активности происходит также за счет 
чрезмерного использования гаджетов и ря-
да других цифровых технология современ-
ными школьниками. 

Внедрение и адаптация опыта японской 
системы физического воспитания и позво-
лит уменьшить влияние перечисленных 
выше негативных элементов, замедляющих 
развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации. В результате мы 
сможем наблюдать повышение эффектив-
ности занятий физической культурой и 
спортом увеличение процента населения, 
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ориентированного на ведение здорового 
образа жизни. 

В качестве одного из способов интегра-
ции отдельных компонентов японской си-
стемы воспитания в российскую можно вы-
делить информирование заинтересованных 
лиц и формирование коллектива, готового 
работать с представленной информацией. 
Развитие коллектива характеризуется ин-
дивидуальным развитием каждого ученика, 
в результате чего эффективность групповой 
работы в области физической культуры и 
спорта также увеличивается, что повышает 

успешность при участии в физических и 
спортивных мероприятиях. 

Таким образом, внедрение индивидуа-
лизированного подхода к обучению и фи-
зическому воспитанию, системы становле-
ния личности в школьном возрасте позво-
лит повысить эффективность системы фи-
зического воспитания в Российской Феде-
рации, увеличить показатели ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни и сни-
зить показатели смертности населения тру-
доспособного возраста. 
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