
Лекция 2 



 Первичные восточные цивилизации были порождены странами с 
весьма плодородной почвой. Самостоятельное возникновение 
древнейших цивилизаций в землях, лежащих приблизительно в 
одних и тех же широтах и представляющих приблизительно 
одинаковые условия относительно почвы, указывает на то, какую 
важную роль играла физическая природа при зарождении 
культурной жизни. 



 Первые государства возникают в долинах крупных рек. Для 
земледелия в этих районах требовались ирригационные работы 
— по осушению, орошению, возведению дамб и поддержанию 
всей системы. Одна община не могла справиться с этим. Назревала 
необходимость в объединении всех общин под контролем единого 
государства. 



 1. Традиционализм — ориентация на воспроизводство сложившихся 
форм образа жизни и социальных структур; 

  
2. Низкая подвижность и слабое разнообразие всех форм человеческой 
жизнедеятельности; 

 
3. В мировоззренческом плане представление о полной несвободе 
человека, предопределение всех действий и поступков, независящими 
от него силами природы, социума, богов и т. д.;  



 4. Нравственно-волевая установка на созерцательность, и сосредоточенность на 
внутренней духовной жизни;  

 
 5.  Личностное начало не развито.  
 
 6. Политическая организация жизни в восточных цивилизациях происходит в 

форме деспотий, абсолютного преобладания государства над обществом.  
 

7. Экономической основой жизни в восточных цивилизациях является 
корпоративная и государственная форма собственности, а основной метод 
управления – принуждение.  

 
 



 Одна из древнейших цивилизаций сложилась в Южной Месопотамии 
(Междуречье) — в низовьях рек Евфрата и Тигра.  
В V —IV тысячелетиях до н.э. сюда пришли шумеры — народ также неизвестного 
происхождения. Они построили города, создали древнейшую в мире письменность 
— клинопись.  

 В начале 2 тысячелетия до н.э. усиливается город Вавилон на Евфрате. При 
царе Хаммурапи (1992 — 1750 гг. до н.э.) вавилоняне завоевали большую часть 
Месопотамии.  

 



 О развитии физической культуры Ассирии прежде всего свидетельствуют 
дошедшие до нас рельефные изображения и литературные произведения, 
свидетельствующие о широком использовании средств физической культуры в 
военном деле и воспитании.  

 
 В начале II тыс. до н.э. возвышается город в среднем течении Евфрата – Вавилон. О 

развитии физической культуры Вавилона свидетельствуют терракотовые 
изображения охоты, загона животных, стрельбы из лука, кулачного боя и 
состязаний на колесницах. 

 
 



 Жители Египта создали одну из первых цивилизаций. Египетское государство 
находилось в долине Нила. Земля здесь давала невиданные урожаи, но 
для этого необходимо было создать сложные ирригационные сооружения. 

 
 Первые государства в Египте называют номами. Потребности развития 

земледелия вели к объединению долины Нила. Постепенно осталось только 
два больших государства — Верхний и Нижний Египет. Примерно в 3000 г. до 
н.э. фараону Верхнего Египта удалось объединить страну.  



 Египтяне ограничивали себя от обычаев соседних народов. Этим объясняется, 
что вплоть до завоевания Египта Александром Македонским, физическая 
культура практически не носила состязательного характера, а физическое 
воспитание было личным делом каждого, в зависимости от материального 
состояния.  

 
 О развитии физического воспитания в Египте свидетельствуют изображения 

на надгробных памятниках играющих в мяч, выполняющих упражнения 
людей,  танцоров, борцов, охотников, пловцов и фехтовальщиков. 
 



 Древнекитайская цивилизация возникла в среднем течении реки Хуанхэ. 
Позже была заселена и долина реки Янцзы. 

 
 Историю Древнего Китая принято разделять на несколько периодов. Это 

эпоха Шан (Инь) - XVI - XII вв. до н.э. и эпоха Чжоу - XII - III вв. до н.э. В эту эпоху 
входит значительный для истории Китая период «Сражающихся Царств», 
проходивший с V по III вв. до н.э. Затем следовали династии Цинь и Хань - III в. 
до н.э. - III в. н.э. 



 Китайская  физическая культура достигла расцвета во время господства 
династии Чжоу (XII – III вв. до  н.э.). Относительно самостоятельные центры 
поселений феодальных правителей объединенной империи создавали 
благоприятные для развития условия. Два из шести предметов высшей 
ступени школы – состязания на колесницах и стрельба из лука – носили ярко 
выраженный характер физического воспитания. 

 
 Важное место в самобытной физической культуре Древнего Китая, 

несомненно, занимает ушу.  
 



 Первые поселения земледельцев и скотоводов в Индии возникли в IV 
тысячелетии до н.э. в долине реки Инд. Ко второй половине III тысячелетия 
до н.э. здесь складывается цивилизация.  

 
 Во 2 тысячелетии до н.э. часть племен ариев двинулась в Индию. После их 

прихода на севере Индии образовались многочисленные государства. 
Особенностью общества было его деление на варны по основным занятиям и 
обязанностям — жрецы (брахманы), воины-правители (кшатрии), скотоводы 
и ремесленники (вайшии) и слуги (шудры).  



 Коренное население Индии располагало ценными традициями в области 
ритуальной оздоровительной гимнастики, танца и самообороны без 
оружия; так же можно говорить о развитой системе массажа. 

 
 В этот период закладываются основы системы йоги. 



 Физическое воспитание, в основном, направлено на решение прикладных 
задач: подготовки к военной или трудовой деятельности. 

  
 Соревновательная деятельность была тесно связана с религиозной и 

ритуальной стороной жизни общества. Религиозные практики также 
оказывали большое влияние на развитие определенных видов 
упражнений. 

 
 
  



Античная цивилизация (первая цивилизация западного типа) начинает 
формироваться на территории Древней Греции в VII в. до н.э. 
 
Коренное отличие этой цивилизации о восточных соседей обусловили два фактора: 
-  территориально-экономический: полуостровные и островные малые 
хозяйства поощряли эмиграцию и внешнюю колонизацию, что привело к созданию 
городов-государств вместо централизованной Империи. 
-  социально-политический: борьба крестьянской общины за свои права с 
родовой и имущественной аристократией привела к проведению демократических 
реформ. 



 1. динамизм, ориентация на новизну; 
 2. утверждение достоинства и уважения к человеческой личности; 
 3. индивидуализм, установка на автономию личности; 
 4. рациональность;  
 5. идеалы свободы, равенства, терпимости; 
 6. уважение к частной собственности; 
 7.предпочтение демократии всем другим формам государственного 

управления.  



В античной цивилизации вышли на первый план частнособственнические 
отношения, проявилось господство  частного товарного производства, 
ориентированного преимущественно на рынок. Появился первый в истории 
образец народовластия – демократия. Демократия, республиканская форма 
правления возникли и были теоретически обоснованы в Древней Греции.  



Характерно, что греко-латинская цивилизаций впервые поставила и 
разрешила сложнейший вопрос: чтобы достичь гармонии в обществе, найти 
разумное сочетание общественных интересов и интересов личности, нужны 
хорошие законы. Законы должны охранять права граждан и неукоснительно 
соблюдаться как властью, так и гражданами. 

Римское право содержало систему норм, регулирующих 
частнособственнические отношения. 
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В античном мире были заложены основы гражданского общества, 
предусматривающего право каждого гражданина участвовать в 
управлении, признание его личного достоинства, прав и свобод, а 
также систему принципов, способствующих расцвету личности. 
Государство не вмешивалось в частную жизнь граждан, или 
вмешивалось очень мало.  



Демократия в античном мире носила 
ограниченный характер. Она 

предполагала обязательное наличие 
привилегированного слоя. Из сферы ее 
действия  были исключены женщины, 

свободные иноземцы и рабы.  
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Агон – одно из ключевых понятий греческой культуры. Под агоном (αγωυ 
– agon, греч. состязание, борьба) понимается основной вид выступления в 
античном обществе, вся жизнь которого была пронизана принципом 
состязательности. Одними из самых популярных были атлетические 
агоны. 
 
Калокагатия — гармоничное сочетание физических и нравственных 
достоинств, совершенство человеческой личности, понимаемое  
как идеал воспитания человека. 



В Древнеримском государстве в эпоху поздней Республики и  
Империи физическое воспитание теряет свою важность для высших 
слоев общества, приобретая рекреационный и развлекательный 
характер. 
 
Спорт становится средством развлечения, в котором зрелищность 
превалирует над принципом честного соревнования. 
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