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Пронизывая все уровни современного общества, физическая культура и
спорт, оказывают широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности,
как в целом общества, так и каждой отдельно взятой личности. Такой подход
позволяет полнее осмыслить проблему формирования физической культуры
личности в процессе ее жизнедеятельности в системе непрерывного образования
[1, с. 25]. Актуальность исследования определяется социальным заказом общества на подготовку в системе непрерывного образования современного молодого
человека с активной жизненной позицией, обладающего высокой культурой,
способного приобретать новые знания и быть готовым к реализации стратегии
развития государства [2, с. 54; 4, с. 42; 6, с. 33; 7, с. 212].

Несмотря на то, что физическая культура и спорт являются неотъемлемой
составляющей на всех ступенях системы непрерывного образования (дошкольные учреждения, общеобразовательная школа, среднее и высшее профессиональное образование), формирование физической культуры личности происходит мозаично, о чем свидетельствуют данные многочисленных научных исследований [1, с. 156; 2, с. 8; 3, с. 59; 4, с. 43; 5, с. 226; 6, с. 34; 7, с. 213; 8, с. 25]
Педагогика не смогла отрефлексировать подлинную суть физической культуры, сформулировать ценности и цели физического воспитания в единстве
культурного, интеллектуального, эмоционального, нравственного и телесно-физического развития человека [8, с. 18]. Нерешенность общетеоретических вопросов порождает более частные проблемы. Только признание необходимости индивидуализации и дифференциации физического воспитания, освоение занимающимися интеллектуальных, коммуникативных, информационных, эмоциональных, мобилизационных и других ценностей физкультурной деятельности
позволяет разрешить противоречие между уровнем накопленных знаний по проблемам развития физической культуры личности, с одной стороны, и современной практикой физического воспитания – с другой [5, с. 223].
Для проверки исходных положений и решения поставленных задач в исследовании был использован комплекс методов теоретического характера с учетом
специфики каждого этапа работы: теоретический анализ и обобщение философских, культурологических, педагогических, психологических, методических
трудов по проблеме исследования; метод системно-структурного анализа; методы конструирования, моделирования, проектирования; изучение и обобщение
инновационного педагогического опыта [3, с. 55].
Проведенный теоретический анализ выявил, что суть интегративного обеспечения процессов развития физической культуры личности в условиях подготовки в системе непрерывного образования на методологическом уровне конкретизируется в следующих смысловых проявлениях, выражающих его количественные и качественные параметры, а именно: культуроемкость, многослож-

ность, структурность, общезначимость, абстрактность, целостность, объективность, сущностность, приращенность, рефлексивность, методологичность, универсальность, всеобщность и др. Каждая из них вызывает необходимость в своей
конкретизации и в содержательно-смысловом анализе развития физической
культуры личности [1, с. 156].
Таким образом, в условиях формирования физической культуры личности в
системе непрерывного образования можно отметить два основных вектора ориентации: интеграционно-синтезирующий и проектно-конструктивный.
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