
Физическая культура и спорт  
в Средние века и Новое время 

ЛЕКЦИЯ II 



Вопросы лекции 
1. Физическое воспитание в средневековой Европе. 

2. Физическое воспитание в Азии в Средние века. 

3. Физическое воспитание у народов Америки и Африки. 

4. Вопросы физического воспитания в трудах гуманистов эпохи Возрождения. 

5. Исторические условия и особенности Нового времени. 

6. Развитие педагогических и идейно-теоретических основ физического 
воспитания в Новое время. 

7. Создание и развитие гимнастических и спортивно-игровых систем в Новое 
время. 

8. Любительский и профессиональный спорт в Новое время. 
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  Особенности развития физического 
воспитания в средневековой Европе 

ВОПРОС  1 
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Средние века - определение 

 Средние века - период, следующий за историей Древнего мира 
и предшествующий Новому времени (обычно датируется концом 
V – серединой XVII вв.), время развития и упадка средневековой 
цивилизации и феодализма как особого этапа в развитии 
человечества. 
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Средние века - хронология 

3 периода Средневековья:  

• с V по IХ вв. - раннее средневековье;  

• с IХ по ХIV вв. - развитое средневековье;  

• с ХIV по ХVII вв. - эпоха Возрождения (Ренессанс). 
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Сословная структура 

 Структура средневекового европейского общества – сословная. Высшие 
сословия: духовенство и дворянство. Большая часть населения 
(крестьяне и горожане) представляла третье сословие. 

 Сословные отношения обусловливали общественную жизнь и оказывали 
влияние на развитие физической культуры как части общей культуры 
средневековья. 
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Влияние религии на физической воспитание 

 Важную роль в жизни средневекового общества играла католическая 
церковь, проповедовавшая аскетизм и отказ от заботы о теле, 
включавший в себя и отказ от физических упражнений. 

 При этом, способствуя укреплению феодального строя, церковь 
поощряла систему военно-физической подготовки рыцарей и создание 
монашеских рыцарских орденов. 
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Рыцарская система физического воспитания 

 Система физического воспитания рыцарей носила сугубо прикладной 
характер, в основном военной направленности.  

 В основе системы воспитания лежало освоение семи «рыцарских 
доблестей»: верховой езды, фехтования, охоты, плавания, стрельбы из 
лука, игры в шахматы, слагания стихов. 
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Рыцарская система физического воспитания 

 Первоначальная физическая подготовка мальчиков-дворян проходила в 
семье. В 14 (в некоторых случаях в 7) лет их обучение продолжалось при 
дворе более знатного феодала, с которым семья мальчика была связана 
отношениями вассалитета (подчиненности). 

 С 7 до 14 лет мальчика при дворе состояли в звании «пажей». С 14 до 21 
года были оруженосцами. В 21 год происходило посвящение в рыцари. 
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Рыцарская система физического воспитания 

 Рыцарские турниры - своеобразная форма спортивных состязаний для 
проверки военно-физической подготовленности рыцарей.  

 Первые упоминания о рыцарских турнирах относятся к VI в. (Франция). 
Своего расцвета рыцарские турниры достигают в XIII в., когда они 
проводятся во всех крупных европейских государствах. Закат культуры 
турниров приходится на начало XVI в. 
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Рыцарская система физического воспитания 

 Рыцарские турниры включали в себя как единоборства, так и массовые  
сражения. 

 Массовые сражения (бухурды) – противостояние двух групп рыцарей, 
вооруженных затупленным оружием. 

 Одиночные дуэли (жут/тьост) – дуэль рыцарей, вооруженных 
копьями, верхом на конях. 
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Физическое воспитание третьего сословия 

 Физическое воспитание третьего сословия носило бессистемный, 
стихийный характер. Высшие сословия принимали меры к ограничению 
практик физического воспитания среди крестьян и горожан. 

 Однако вопреки запретам нард продолжал сохранять и развивать 
традиционных формы игр и физических упражнений. 
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Физическое воспитание третьего сословия 

 С ростом городов в XI-XIV вв. начинается более активное развитие 
народных форм физического воспитания.  

 В крупных городах Европы ремесленниками стали создаваться 
фехтовальные и стрелковых «братства», дававшие городскому 
населению основы военно-физической подготовки. 
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  Физическое воспитание в 
Азии в Средние века 

ВОПРОС  2 
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Физическое воспитание в странах средневековой Азии 

 Феодальные отношения в странах Азии в Средние века складывались 
медленнее и просуществовали дольше, чем в Европе.   

 Переход к феодальным отношениям в Азии не был связан с резкой 
сменой религиозной парадигмы, а потому древние традиции, в том 
числе физического воспитания, по большей части сохранились. 
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Физическое воспитание в Индии 

 Физическая культура в средневековой Индии входила в программу 
воспитания в учебных заведениях и была доступна только для высших 
каст. Доступ низших каст к физическому воспитанию был затруднен или 
вовсе невозможен. 

 Многие элементы физической и спортивной культуры Индии стали 
распространяться за пределы страны (йога, системы танца, чатуранга – 
прообраз шахмат и пр.)   
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Физическое воспитание в Китае 

 В Китае происходит оформление систем самообороны без оружия, 
появившихся в ответ на законодательные запреты на владение холодным 
оружием для населения.  

 Создаются пособия по лечебной физической культуры, массажу, 
практике физических упражнений. Физическое развитие становится 
частью концепции «военных добродетелей» для высших сословий. 
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Физическое воспитание в Японии 
 Активное развитие физического воспитания в средневековой Японии 

связано с установлением института самураев (военно-феодального сословия 
мелких дворян). 

 Различные формы физических упражнений и игр были распространены 
среди всех слоев японского общества. В начале XVII в. физическое 
воспитание введено в программу школ в качестве обязательного предмета 
указом императора. 
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  Физическое воспитание у 
народов Америки и Африки 

ВОПРОС  3 
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Физическое воспитание народов Америки 

 До колониальной экспансии европейцев уровень социального развития 
народов Америки был различен: от первобытно-общинного до 
государственных структур (майя, ацтеки). 

 В государствах Центральной и Южной Америки существовали сложные 
системы физического воспитания, состоящие из семейного и 
государственного образования.  
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Физическое воспитание народов Америки 

 Важную роль в жизни народов Америки играла военно-физическая 
подготовка, зачастую осуществлявшаяся в специальных школах. Не 
менее важными были и обряды инициации, также включавшие в себя 
элементы физических упражнений. 

 Спортивная культура в основном развивалась в рамках культа языческих 
богов. Спортивные состязания проходили в рамках религиозных 
праздников.  
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Физическое воспитание народов Африки 

 Формы физического воспитания народов Африки определялись 
непосредственно трудом, военным делом и бытом. Воспитание 
осуществлялось в семье, домах охотников и вождей племени и общины. 

 В систему подготовки юношей и девушек входили ритуальные танцы, 
различные подвижные игры, акробатические упражнения. Часто в 
племенах проводились праздники, служившие своеобразной формой 
проверки физической и военной подготовки молодежи. 
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  Вопросы физического воспитания 
в трудах гуманистов эпохи 

Возрождения 

ВОПРОС  4 
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Эпоха Возрождения 

 Эпоха Возрождения ознаменована борьбой с доминированием 
католической схоластики в области искусства, науки, воспитания и 
образования. 

 В области естественных наук наметился интерес к изучению строения и 
функций человеческого тела. 
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Философия классического гуманизма 
 В противовес религиозной философии Средних веков предлагается  философия 
гуманизма, которая ставит своей задачей перенесение человека в центр мира, 
изучение человека в первую очередь. Взамен онтологических вопросов на первый 
план выдвигаются вопросы этические. 

 Педагоги-гуманисты в  центре воспитания поставили человека и выступили против 
характерного для средневековья закрепощения личности и подчинения ее 
религиозным догматам. 

 

25 



Философия классического гуманизма 
 Витторино да Фельтре (1378-1446) – представитель раннего итальянского гуманизма. В 

Мантуе организовал школу “Дом радости”. Витторино да Фельтре применял новые 
методы воспитания, основанные на принципах гуманистической педагогики. Большое 
значение придавалось сочетанию умственного, эстетического и ФВ.  

 Франсуа Рабле (1494-1553) - видный французский гуманист, писатель, автор 
знаменитого романа “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Рабле защищал идеи гуманистического 
воспитания, в котором предусматривались многостороннее образование, развитие 
творчества и активности, строгий режим для ребенка.  
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Философия классического гуманизма 
 Мишель Монтень (1533-1592) – французский философ. В своих сочинениях высказывал 

идеи о том, что духовная и физическая стороны личности являются равноценными и 
должны получать равноценное развитие. Отстаивал право человека на умственное и 
физическое совершенствование. 

 Ян Амос Коменский (1592-1670) – чешский педагог-гуманист. В своих педагогических 
сочинениях “Великая дидактика”, “Мир чувственных вещей в картинках” наряду с 
вопросами умственного и нравственного воспитания он много внимания уделял 
физическому воспитанию детей. Занятия играми и физическими упражнениями, по 
мысли Коменского, призваны готовить детей к труду, к практике жизни. 
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Философия классического гуманизма 
 Иероним Меркуриалис (1530-1606) - представитель позднего итальянского гуманизма, 

доктор философии и медицины, автор шести книг об искусстве гимнастики. В первых 
трех книгах он описал историю гимнастики, а три последующие посвятил анализу 
физических упражнений с точки зрения медицины.  

 Меркуриалис делил физические упражнения на три группы: истинные (лечебные), 
военные (необходимые) и ложные (атлетические). Своей деятельностью и трудами 
Меркуриалис способствовал распространению физических упражнений как одного из 
средств лечебно-профилактического направления в медицине. 
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Философия классического гуманизма 
 Томас Мор (1478-1535) и Томмазо Кампанелла (1568-1639) – ранние социалисты-

утописты, в своих сочинениях (“Утопия” и “Город Солнца”) подвергли острой критике 
феодальное общество с его системой воспитания и зарождавшиеся буржуазные 
отношения.  

 Мор и Кампанелла считали, что физическое воспитание является необходимым 
элементом гармонического развития человека и забота о физическом воспитании всех 
членов общества должна быть государственным делом. Они впервые провозгласили 
принципы всеобщего физического воспитания как для мужчин, так и для женщин, 
подчеркнули роль физического воспитания во всестороннем развитии личности. 
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  Исторические условия и 
особенности Нового времени 

ВОПРОС  5 
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Периодизация Нового Времени 
 Первый период Нового времени (1642 – 1871 гг.) – эпоха буржуазных революций. 

Отмирание «Старого порядка» (средневекового феодализма) и замена его буржуазным 
капитализмом. 

 Второй период Нового времени (1871 – 1918 гг.) – «Прекрасная эпоха». Время 
относительного мира в Европе, развитие международных связей, прогресса в науке, 
культуре, развитии спорта. 
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Первый период Нового времени: 
• во многих странах Западной Европы основной экономической системой становится 

капитализм, развиваются мануфактуры и фабричная система;  

• активные процессы урбанизации, на отдельных предприятиях в городах 
сосредотачивается большое число рабочих; 

• период географических открытий приводит к расширению рынков сбыта и развитию 
международных торговых и культурных связей; 

• наиболее политически активный класс – буржуазия; 

• замена наемных армий регулярными; 

• попытки создания теоретических основ физического воспитания;  

• развитие современных видов спорта, гимнастики, игр.  
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Второй период Нового времени: 
• противоречия, вызванные бурным развитием капитализма, приводят к обострению 

антагонизма между пролетариатом (рабочим классом) и буржуазией;   

• пролетариат (рабочий класс) создает политические партии для борьбы за свои права, 
создает экономические, политические, культурные и спортивные организации. 

• широкое развитие биологических наук приводит к появлению новых систем 
физического воспитания, основанных на достижениях медицины, анатомии, 
физиологии;  

• прошедшие в первой половине Нового времени войны вызывают к жизни новые 
военизированные системы физического воспитания, направленные на быструю 
подготовку солдат.  
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  Развитие педагогических и идейно-
теоретических основ физического 

воспитания в Новое время 

ВОПРОС  6 
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Научные основы физического воспитания 
Для развития теории и практики физического воспитания в Новое Время характерны: 

• развитие точных и биологических наук;  

• развитие материалистического мировоззрения; 

• большая роль начинает отводиться вопросам педагогики. 
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Педагогические идеи Нового времени 
 Джон Локк (1632- 1704) – английский философ, изложил свои взгляды в книге «Мысли о 

воспитании».  Локк выступал сторонником реального практического образования, т.е. 
физическое воспитание должно было сочетаться с нравственным и умственным. 
Выступал против школьного образования, считая, что ребенок должен воспитываться 
индивидуально.  

 Жан-Жак Руссо (1712-1778) - французский писатель-философ, основыне педагогические 
идеи выразил в книге “Эмиль, или О воспитании”. Руссо полагал, что прежде чем 
воспитывать ребенка, нужно дать ему всестороннее физическое развитие. Идеалом в 
физическом развитии является естественное движение.  
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Педагогические идеи Нового времени 
 Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827) – швейцарский педагог, сторонник 

демократической системы образования, дававшей доступ к обучению, в том числе 
физическому воспитанию,  беднейшим слоям общества. В 1807 г. издана работа 
Песталоцци «Элементарная гимнастика”, в которой давалась подробная классификация 
физических упражнений и игр для физического воспитания детей и молодежи.   

 Герберт Спенсер (1820-1903) – английский философ и социолог, автор книги 
“Воспитание физическое, умственное и нравственное” выступал за воспитание человека, 
способного переносить трудности и лишения в сложных условиях. Советовал 
использовать разнообразное питание, удобную одежду и систематические занятия 
спортом и играми. Гимнастику считал бесполезной. 
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  Создание и развитие 
гимнастических и спортивно-
игровых систем в Новое время 

ВОПРОС  7 
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Системы физического воспитания 
 Причины возникновения  систем физического воспитания: 

• поиски новых форм, методов, средств физического воспитания подрастающего 
поколения, соответствующих философии гуманизма; 

• необходимость подготовки будущих солдат в условиях общего призыва и сокращения 
сроков службы; 

• возможность научного обоснования систем, благодаря развитию естественных и 
педагогических наук.  
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Гимнастические системы: немецкая 
 Немецкая гимнастика активно развивается в  первой воловинеXIX в. В 1810 г. - первый 

кружок любителей гимнастики, начало турнерского гимнастического движения.  
Основатель движения – Фридрих Ян (1778-1852). Позднее систему Яна для школ 
адаптировал Адольф Шписс (1810-1853). 

 Особенности системы Яна: в основе лежали идеи патриотизма; большое многообразие 
упражнений; предусматривалось развитие различных физических качеств 

 Недостаток: не учитывала влияние занятий упражнений на организм занимающихся, 
отсутствие медицинского контроля. 
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Гимнастические системы: шведская 
 Основатель шведской гимнастики Пер Хенрик Линг (1776-1839) организовал в Стокгольме 

гимнастический институт. Позднее систему усовершенствовал его сын Ялмар  Линг (1799 – 
1881).  

 Упражнения подразделялись на 4 основные группы: педагогическая гимнастика, врачебная 
гимнастика, военная гимнастика, эстетическая гимнастика (для девушек). Впервые была 
введена в обиход шведская стенка, шведская скамья, основная стойка, булавы, мостики и т.д. 

 Недостаток: отсутствие индивидуального подхода к занимающимся, статичность 
большинства упражнений. 
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Гимнастические системы: французская 
 Создатель системы – Франциско Аморос (1770-1848), офицер французской армии. При 

разработке своей системы опирался на труды Песталоцци и Суворова. 

 Аморос предложил естественную гимнастику, основанную на знании физиологии и 
анатомии. Впервые ввел нормативы и индивидуальный подход к занимающимся 
(упражнения строились в зависимости от возраста и физической подготовленности). 
Большое место отводилось процедурам закаливания и нравственному воспитанию. 

 Недостаток: узкая направленность системы на военную подготовку. 
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Гимнастические системы: сокольская 
 Сокольская гимнастика зародилась в рамках чешского национально-освободительного 

движения. Основателем системы стал Мирослав Тырш (1832-1884). 

 Организация «Сокол» носила политический характер. Большое внимание уделялось 
патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. С 1882 г. проходили массовые 
слеты гимнастов.  

 Сокольские организации внесли большой вклад в разработку терминологии и 
организационных основ гимнастики. Организационно-методические положения 
сокольской гимнастики  легли в основу современной спортивной гимнастики. 
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Гимнастические системы: рациональная гимнастика 
 Автором одной из наиболее эффективных систем физического воспитания Нового 

Времени стал французский педагог Жорж Демени (1850-1917). 

 В основе его системы легли естественные общеразвивающие упражнения. Была 
разработана система физического воспитания для детей и юношества, особая 
гимнастика для женщин.  

 Особое внимание Демени уделял вопросу  преобладания динамичных упражнений над 
статичными. Многие из рекомендаций Демени легли в основу современной практики 
физического воспитания. 
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Спортивно-игровые системы 
 Спортивно-игровые системы в отличие от гимнастических строились на 

соревновательном принципе и активном использовании спортивных игр. Широкое 
распространение спортивно-игровые системы получили в Великобритании, а затем в 
США. 

 Автор английской спортивно-игровой системы Томас Арнольд (1795-1842) – педагог, 
директор колледжа в г.Регби. Стремился к созданию системы физического воспитания, в 
котором развивалась бы самодеятельность и активность учащихся, умение 
ориентироваться в сложной обстановке, принимать смелые решения. 
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  Любительский и профессиональный 
спорт в Новое время 

ВОПРОС  8 

46 



Спорт в конце XIX в. 
 Во второй половине XIX в. спорт выходит из стен колледжей и университетов,  

распространяется среди различных категорий населения, приобретает популярность в 
качестве формы отдыха и развлечений.   

 В конце XIX в. происходит окончательное разделение спорта на любительский и 
профессиональный. 
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Любительский спорт 
 Основным звеном любительского спорта были общественные и частные клубы, 

культивировавшие один или несколько видов спорта.  

 Именно деятели любительского спорта стояли у истоков формирования 
международного спортивного движения. Любителями были созданы первые 
национальные, а затем и международные федерации по видам спорта, Международный 
олимпийский комитет. В рамках любительского спорта впервые создаются 
унифицированные международные правила соревнований, начинается фиксация 
спортивных рекордов. 
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Профессиональный спорт 
 Профессиональный спорт  XIX в. был тесно связан с торгово-промышленным и 

финансовым капиталом. Отсутствие четкой регламентации и незащищенность 
профессиональных спортсменов нередко приводила к нарушению правил и 
эксплуатации атлетов предпринимателями и организаторами соревнований. 

 Со временем профессиональный спорт становится доходной отраслью бизнеса, 
приносящего коммерческую выгоду за счет кассовых сборов, рекламы, тотализатора и 
других доходных статей. Со временем профессиональные спортсмены появляются во 
всех популярных видах спорта. 

 

 

 

 

 

 

49 



Вопросы для самостоятельной работы 

 В чем отличия в отношении к физическому воспитанию в 
средневековой Европе и в Античном мире? Чем они 
объясняются? 

 

 Как политические, экономические и культурные изменения 
Нового Времени повлияли на развитие физической культуры и 
спорта? 
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