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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что физическая культура 

является неотъемлемой частью воспитания будущих государственных служа-

щих, без постоянных физических упражнений не может быть сформирован ряд 

человеческих качеств, так необходимых современному госслужащему. 
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Уровень общественной культуры определяется степенью выявления, разви-

тия и приспособления индивидуальных качеств каждого человека к его практи-

ческой и социальной деятельности. Физическая культура и спорт имеют прямое 

влияние на формирование человека как личности с самых ранних этапов его жиз-

ненного цикла, на развитие общественных отношений и развитие общественного 

производства. 

В настоящее время возросло понимание ценности физической культуры как 

для отдельно взятого индивида, так и для общности, в том числе для студентов – 

будущих государственных служащих. Физическая культура воздействует на сту-

дента следующим образом: улучшает физическую подготовленность, воспиты-

вает ряд психофизических, эстетических и социально-психологических качеств, 

которые в дальнейшем помогут ему стать высококвалифицированным государ-

ственным служащим. 
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Физическая культура представляет собой единство практической и психи-

ческой деятельности. Посредством физических упражнений происходит влияние 

на биологическую сущность человека, а именно на его здоровье, физическое раз-

витие, формирование двигательных качеств. Духовная сфера человека также ви-

доизменяется под воздействием физических нагрузок – происходит интеллекту-

альное, нравственное и эстетическое воспитание, воспитание патриотизма и 

гражданственности, формирование активной жизненной позиции и профессио-

нальной компетентности. Занятия спортом способствуют повышению социаль-

ной и трудовой активности людей, тем самым косвенно влияя на экономическую 

эффективность производства и работу всего государственного аппарата. 

Специалисты выделяют ряд наиболее значимых качеств, необходимых для 

профессиональной деятельности госслужащих: честность, самокритичность, 

корректность, инициативность, справедливость, добросовестность, трудолюбие, 

доброжелательность, ответственность, смелость, решительность. Работник госу-

дарственной службы, обладающий такими чертами характера, имеет все возмож-

ности успешно работать на благо страны и общества. 

Задача физического воспитания сводится к формированию подтянутого те-

лосложения, опрятности и навыков культуры поведения, так необходимых буду-

щим государственным служащим. Следует сделать вывод, что физическое вос-

питание является гарантом всестороннего развития личности. 

Известный факт, индивид становится личностью в процессе общественной 

жизни: в учёбе, труде, в общении с людьми, в процессе занятий физической куль-

турой и спортом. Физическая культура и спорт являются фактором позитивного 

развития нравственно-волевой составляющей человека. Спорт, как и любая по-

стоянная физическая активность, подразумевает большое количество физиче-

ских и психических нагрузок. Взаимоподчинение интересов всего коллектива, 

уважительное отношение, выполнение требований и правил предоставляют лю-

дям, занимающимся физической активностью такие черты характера, как сила 

воли, смелость и самообладание, решительность, уверенность в своих силах и 

силах коллектива, выдержка и дисциплинированность. 



Таким образом, роль физической культуры в формировании основополага-

ющих качеств и свойств личности безмерна. Личность должна отвлеченно и са-

мостоятельно мыслить, вырабатывать общие и частные положения, действовать 

согласно этим положениям. Но не всегда достаточно просто уметь рассуждать и 

делать выводы, – необходимо уметь применять их в жизни, достигать намечен-

ной цели, преодолевая препятствия, встречающиеся на пути. Это же может быть 

достигнуто только при правильном физическом воспитании и образовании каж-

дого человека. А на государственной службе должны быть только такие граж-

дане. 
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