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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос влияния физиче-

ского воспитания на формирование духовно-нравственных качеств человека и 

его психическое развитие. Как отмечает автор, в процессе учебно-тренировоч-

ной и соревновательной деятельности закладывается ряд важных личностных 

качеств, которые наряду с другими видами воспитания способствуют форми-

рованию положительного морального облика человека. 
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Физическое воспитание это один из важнейших и неотъемлемых элементов 

в системе общего воспитания человека, где основополагающим фактором явля-

ется двигательная активность. В процессе физического развития и подготовки 

человек совершенствует движения своего тела, психические процессы и ценные 

для личности качества. Он учится управлять собой в различных условиях спор-

тивной деятельности, формирует и систематизирует основные принципы дей-

ствий, которые необходимы для успешной реализации физической и психиче-

ской активности. 

Физическое воспитание играет очень важную роль в возрастном развитии 

человека и касается это не только содействия физическому совершенствованию 

растущего организма, но так же формирования важных духовно-нравственных 
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качеств. Это становится возможным при правильном построении процесса фи-

зического воспитания и осуществлении его вместе с другими видами воспита-

ния: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим. 

Физическое воспитание напрямую воздействует на развитие умственных 

способностей занимающихся. На занятиях постоянно возникают стрессовые си-

туации, связанные с овладением необходимыми двигательными умениями и 

навыками, а так же совершенствованием техники выполнения упражнений. 

Правильно организованный процесс физического воспитания способствует 

формированию положительного морального облика человека. В процессе 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности формируются мораль-

ные качества человека, закаляется воля, приобретается опыт нравственного по-

ведения. От уровня воспитания занимающихся, их дисциплинированности, 

настойчивости и других черт характера зависит эффективность реализации по-

ставленных целей в ходе учебно-тренировочных занятий. 

Так же необходимо отметить, что занятия физической культурой создают 

благоприятные условия для эстетического воспитания: формируется красивая 

осанка, осуществляется гармоничное развитие телосложения, воспитывается по-

нимание красоты и изящества. Связь физического и эстетического воспитания 

основана на единстве их цели – формировании человека, а физическое совершен-

ство составляет часть эстетического идеала. 

Постоянные занятия физкультурой формируют у занимающегося такие ка-

чества, как организованность, настойчивость, способность преодолевать трудно-

сти, собственное нежелание или неумение, что, в конечном итоге, способствует 

воспитанию трудолюбия. 

С помощью занятий физической культурой можно целенаправленно воздей-

ствовать на воспитание физических качеств человека. Это улучшит его физиче-

скую подготовленность и благоприятно отразится на показателях здоровья. Че-

рез овладения двигательными навыками занимающиеся учатся управлять сво-

ими движениями, овладевают новыми двигательными умениями, что позволяет 

осваивать все более сложные двигательные действия. Чем большим количеством 



двигательных умений обладает человек, тем легче он приспосабливается к усло-

виям окружающей среды и осваивает новые формы движений. 

Физические упражнения требуют зачастую проявления целого ряда лич-

ностных качеств. Преодолевая различные трудности и управляя своими эмоци-

ями в процессе занятий человек вырабатывает в себе важные качества характера. 

Общение – самый главный фактор формирования нравственных качеств. За-

нятия обычно проводятся в коллективе, причастность к которому человек со-

знает с самого начала занятий спортом. Происходит согласование своих дей-

ствий с мотивами и действиями коллектива, подчинение под общую стратегию. 

Это проявляется во многих командных видах спорта. Умение быть сдержанным, 

подчиняться воле коллектива, находить правильное решение, не считаясь с лич-

ными амбициями помочь коллективу. Так укрепляется воля, вырабатывается 

дисциплинированность, формируется привычка к соблюдению норм нравствен-

ного поведения. Эти и другие нравственные качества формируются при занятиях 

физической культурой. 

Содержание любого физического упражнения сопряжено с комплексом воз-

действий на человека. Для преподавателя или тренера весьма важно всесторонне 

оценить содержание упражнения в педагогическом аспекте, определить возмож-

ность использования его в образовательных и воспитательных целях. 

Человек – главная фигура, от которой зависит формирование физической 

культуры личности. Именно он решает, каким ему быть и физическое воспита-

ние в данном случае должно быть фактором, помогающим принимать решение, 

формирующееся с учетом личностных особенностей, учитывает психофизиче-

ские, интеллектуальные, возрастные и другие возможности занимающихся. 

Учебно-тренировочная деятельность находится в большой зависимости от 

психологических факторов, от поведения человека, его мотивационной и эмоци-

ональной сфер, индивидуальных способностей, темперамента, черт характера, 

волевых качеств, особенностей мышления, внимания, памяти и т. д. 



Нравственное развитие, которое происходит в процессе занятий физической 

культурой, направлено на формирование ценных социальных качеств, определя-

ющих отношение к обществу и самому себе. Познание радости победы и горечи 

поражения, умение извлекать из этого уроки и создавать предпосылки для само-

совершенствования, понимать чувство долга и ответственности перед коллекти-

вом, осознание честных принципов в ведении спортивной борьбы – таковы каче-

ства, которые формируются у молодых людей в процессе занятий спортом. Все 

это становится возможным и реальным только при условии правильно организо-

ванного процесса физического воспитания, осуществлении его в тесной связи с 

другими видами воспитания. 
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