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Аннотация: представленная работа посвящена изучению физической куль-

туры в рамках различных сфер жизнедеятельности студента. В работе про-

анализировано влияние физической культуры на становление личности уча-

щихся, выявлено функциональное значение двигательной активности как сред-

ства профессиональной подготовки студентов и изучены аккумулятивные воз-

можности физической культуры личности в общекультурном поле развития об-

щества. 
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Мы все не раз слышали выражение «здоровому всё здорово», которое давно 

стало девизом всех людей, ведущих здоровый образ жизни. Одним из основопо-

лагающих факторов, влияющих на здоровье, является физическая культура. Роль 

физической культуры в жизни человека неоценима: она совершенствует чело-

века не только снаружи, формируя красивое тело, но и изнутри, что проявляется 

в развитии его духовного мира, и, самое главное, предоставлении оздоровитель-

ного эффекта. Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в 
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игре, общении, развлечении, в отдельных формах самовыражения личности че-

рез полезно-активную деятельность в социуме [5]. 

Существует множество определений понятия «физическая культура», но 

проанализировав большинство, можно сделать вывод, что физическая культура 

представляет собой часть человеческой культуры, совокупность достижений об-

щества в создании и совершенствовании человека. В своей основе физическая 

культура и спорт имеют целесообразную двигательную деятельность в форме 

физических упражнений, которые позволяют эффективно формировать опреде-

лённые умения и навыки, физические способности, улучшить состояние здоро-

вья и повысить работоспособность [2, с. 11]. 

Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функций, 

среди которых: оздоровительно-реабилитационная – восстановление организма 

от переутомления; образовательная – получение новых знаний, которые необ-

ходимы для понимания социальных и природных процессов функционирования 

физической культуры общества и личности; прикладная – повышение физиче-

ской подготовленности и работоспособности для трудовой деятельности; спор-

тивная – достижение наилучших результатов в выбранном виде спорта; рекреа-

ционная – организация досуга. 

Культуру физическую имеет место рассматривать в виде особого рода дея-

тельности, плоды которой благоприятно сказываются на развитии личности и 

общества в целом. В социальной сфере, в системе образования и воспитания, в 

сфере организации труда, повседневного быта, а также здорового отдыха физ-

культура проявляет своё образовательное, воспитательное, экономическое, оздо-

ровительное и общекультурное значение. Это способствует возникновению та-

кого социального явления, как физкультурное движение, которое представляет 

собой совместную деятельность людей по распространению и увеличению и ис-

пользованию ценностей физической культуры. 



Другими словами, физическая культура и спорт являются мощными сред-

ствами общекультурного становления личности студента и выступают как глав-

ные его условия, а физическое воспитание как важнейшее средство гармонич-

ного и всестороннего развития личности. 

В истории общества и педагогики прогрессивными деятелями неоднократно 

ставилась задача формирования всесторонне развитой личности. Это многогран-

ный процесс, охватывающий физическое, умственное, нравственное, трудовое, 

эстетическое и политическое воспитание [1, с. 104]. 

Рассматривая влияние физкультурной деятельности студенческого обще-

ства в контексте профессиональной подготовки, важно отметить существование 

различных форм целенаправленного использования средств физической куль-

туры и спорта. Наиболее распространённой среди них является форма, реализу-

емая в виде учебных занятий. Она осуществляется, основываясь на программе, 

позволяющей строить учебный процесс, с учётом состояния здоровья и физиче-

ской подготовленности студентов. Оценка эффективности работы по программе 

рассчитывается с использованием специально разработанных нормативов общей 

и специальной технико-физической подготовленности учащихся. Всё это позво-

ляет решать задачи разнообразной профессионально-прикладной физической 

подготовки, совершенствования в определённом виде спорта с целью готовности 

к труду [4, с. 176]. 

Исходя из анализа физической культуры в рамках осуществления её в об-

щекультурном и профессиональном масштабе, стоит отметить, что она представ-

ляет собой в целом сложное социальное явление, которое не ограничивается 

только лишь решением задач физического развития, а выполняет многообразные 

социальные функции в области морали, политики, этики и т. д. 

Физическая культура, безусловно, стимулятор развития материальной и ду-

ховной деятельности общества, культивирующая общественные потребности и 

побуждающая к поискам новой информации и открытиям в области науки, но-

вым методическим разработкам и новым техническим средствам достижения эф-



фективных результатов в показателях развития «здорового общества». Она по-

вышает потребности общества в организации государственных программ, 

направленных на строительство материально-технических комплексов, стимули-

рует к созданию нового и совершенствованию имеющегося инвентаря и обору-

дования для занятий спортом. Всё это подтверждает способствование физиче-

ской культуры созданию общих социально значимых ценностей, как в матери-

альном, так и духовном плане [3, с. 374]. 

Нельзя не отметить весьма значимый факт, заключающийся в обогащении 

культуры общества уникальной информацией о влиянии на человека физических 

и психических нагрузок в разной степени их проявления (в спортивных соревно-

ваниях, космических полётах, общей подготовки армии). Физическая культура 

определяет особенности адаптации к тому или иному виду нагрузки и позволяет 

реализовать потенциал биологических резервов организма как каждого человека 

отдельно, так и всего общества в целом. Эта информация синтезирует науку о 

физической культуре с анатомией, физиологией, биохимией и другими дисци-

плинами. 

Этот синтез способствует возникновению и комплексному развитию новых 

направлений в теоретическом и практическом строительстве, например, пере-

крытия стадионов без использования опоры, создании искусственных покрытий 

для организации досуга граждан, в частности студентов, или профессиональной 

подготовке спортсменов (лыжные трассы, трамплины, ледяные катки и т. д.). 

Ну и наконец, важно отметить, что спорт является одним из средств социа-

лизации личности, поскольку непосредственно в спортивной деятельности воз-

никают разносторонние отношения – отношения соперничества и содружества 

между отдельными спортсменами и целыми командами, организаторами и зри-

телями, спортивными арбитрами и тренерами. Все они, так или иначе, включены 

в систему социальных отношений, продолжающихся и за пределами спортивной 

деятельности. А именно совокупность всех этих отношений и составляют основу 

становления социального опыта личности и общества в целом. 



Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая культура в со-

временном обществе представляет собой деятельность и её результаты по фор-

мированию физической готовности к жизни каждого из нас: с одной стороны, 

она представляет собой специфический процесс, а с другой – способ физиче-

ского совершенствования наших способностей и умений. Достигая в процессе 

занятий спортом повышенного уровня функциональных возможностей орга-

низма, и создавая в то же время фонд полезных знаний и навыков, можно в зна-

чительной мере предопределить ускоренное усвоение студентами и всем обще-

ством нашей великой страны общекультурной, профессионально-трудовой, во-

енной и социальной деятельности. 
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