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Физическая культура занимаем значимую часть культуры человеческого об-

щества – без физической культуры общество не могло бы развиваться полно-

ценно. Благодаря физическому воспитанию человечество становится сильные 

духом. Поэтому каждому из нас надо давать себе отчёт, что нужно «употреб-

лять» физ. нагрузки, чтобы воспитать в себе полноценную ячейку общества. 

Физическая культура и спорт в целом, это не только процесс материальной, 

но и духовной деятельности человека. 

Сущность человека проявляется в его стремлениях и умении ставить перед 

собою задачи. а человек который каждое утро начинает с утренней зарядки, сле-

дит за развитостью своего тела и духа – это человек которому, не всё ли равно на 

его состояние, на состояние его организма и на то на сколько он здоров. 

Физическая культура возникла и развивалась одновременно с общечелове-

ческой культурой и стала ее обособленной частью. Благодаря ей человек удовле-

творяет свои социальные потребности в общении, играх и развлечениях, в неко-

торых случаях является формой самовыражения личности через активную и по-

лезную деятельность. 

Рассматривая феномен физической культуры, следует прежде всего прини-

мать во внимание, что перед нами один из вариантов культуры как таковой (нрав-

ственной, интеллектуальной, эстетической и др.). Это отдельное самовыражение 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

человека, как биосоциального существа. Ставить рекорды перед собою и давать 

примеры, в большинстве своём хорошими примерами, другим людям, показывая 

каких высот можно добиться, если вести здоровый образ жизни. Ставить ре-

корды – это своего рода искусство. К котором может преуспеть каждый. 

В процессе человеческой деятельности в области физической культуры со-

здаются и совершенствуются материальные ценности, такие как спортивные со-

оружения (стадионы, бассейны, дворцы спорта, спортивные залы), спортивные 

снаряды, инвентарь и тренажеры (например, гимнастические снаряды, инвентарь 

для лыжного, конькобежного спорта, легкой атлетики и т. п.), спортивная одежда 

и т. д. Поэтому физическую культуру следует рассматривать и как деятельность, 

и как ее результаты. В самом содержании физической культуры можно с некото-

рой условностью выделить две стороны: 

− все то ценное, что создает и использует общество в качестве специальных 

средств, методов и условий их применения, позволяющих оптимизировать физи-

ческое развитие и обеспечить определенный уровень физической подготовлен-

ности людей (функционально обеспечивающая сторона физической культуры); 

− позитивные результаты использования этих средств, методов и условий 

(результативная сторона физической культуры) (Теория и методика физической 

культуры, 2003). 

К развитию физической культуры можно отнести и развитие духовного 

мира человека – мира эмоций, мира эстетических вкусов человека. Однако, как 

будет формироваться внутренний мир человека зависит от идеологии занятия 

спорта. Главное, чтоб цель была мирной, и ставилась на сохранение и поддержа-

ния себя в форме. 

В интересах совершенствования человека физическая культура использует 

физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы, 

режим труда, быта, питания и отдыха. Она должна всемерно способствовать ро-

сту экономического и оборонного потенциала страны, удовлетворению духов-

ных потребностей людей, быть действенным средством всестороннего гармони-

ческого развития личности, формирования активной жизненной позиции. 
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Физическая культура – одна из тех областей деятельности, в которой формиру-

ется и реализуется социальная активность людей. 

Благодаря физической культуры отражается сущность общества, она слу-

жит одной из форм выражения нации. В здоровой нации – здоровый дух и мысли. 

Уровень развития физической культуры зависит от: условий труда, окружающей 

обстановки человека, географии его обитания, условий жизни и экономических 

и социальных факторов. 

В нашей стране идёт направленность на здоровье нации, строятся спортив-

ные городки в каждом дворе, с детства прививают любовь к спорту, чтобы нация 

была сильна и здорова. Проводят соревнования, строят спортивные объекты. Всё 

это делается для того, чтобы человек не убивал себя, свой организм вредными 

привычками, а воспитывал в себе силу и дух. 

Проводимый комплекс мероприятий, для воспитания сильной и здоровой 

нации в нашей стране на должном уровне. Поэтому, могу пожелать не останав-

ливаться на достигнутом и каждый из нас может стать первоклассный спортсме-

ном в той области которая ему нравится. А если мир большого спорта не для вас, 

то ежедневное занятие спортом, и достижение каких-либо результатов доста-

точно, чтобы не давать своему телу деградировать, и держать мышцы в тонусе. 


