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Физическое воспитание, как общественно организованный процесс вос-

производства физических и духовных свойств человека, способностью посред-

ством мышечной деятельности представляет собой особую отрасль обществен-

ного производства и подчиняется его всеобщим законам. В результате действия 

этого закона соответствия производственных отношений, уровню развития 

производительных сил общества, исторически возникшие формы, способы об-

щественной организации процесса физического воспитания производят наибо-

лее характерные черты основных форм и способов общественного производ-

ства вообще. Соответственно этому в истории физической культуры можно вы-

делить шесть основных ступеней развития практики физического воспитания: 
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1) ступень первоначального усвоения форм и способов повышения эффек-

тивности трудовой деятельности посредством ее имитации (первобытнооб-

щинный способ производства); 

2) ступень формирования специальных методов физического воспитания и 

первоначального его расслоения на отдельные направления (рабовладельческий 

способ производства); 

3) ступень военно-физической направленности физического воспитания и 

преимущественного использования естественно-прикладных форм видов 

упражнений (феодальный способ производства); 

4) ступень направленности физического воспитания на морфологическое 

развитие и совершенствование организма человека и преимущественное ис-

пользование аналитических форм и видов упражнений (мануфактурная форма 

капиталистического способа производства); 

5) ступень направленности физического воспитания на функциональное 

совершенствование человека и преимущественного использования синтетиче-

ских, спортивных форм и видов упражнений (капиталистическая форма раз-

вития крупной машинной промышленности); 

6) ступень начальной реализации принципов всестороннего и гармониче-

ского развития личности (социалистический способ производства). 

Для достижения наиболее высокого результата в спортивной деятельности 

необходима спортивная тренировка, направленная на достижения максимально 

возможного для данного спортсмена уровня подготовленности, которая вклю-

чает в себе теоретическую, техническую, физическую, тактическую и психоло-

гическую подготовку, в процессе которой решаются основные задачи: 

1) изучение и освоение техники и тактики избранной спортивной дисци-

плины; 

2) совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 

функциональных систем организма; 

3) воспитание необходимых волевых и моральных качеств; 
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4) обеспечение необходимого уровня специальной психологической под-

готовки; 

5) приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходи-

мых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 

К основным сторонам спортивной тренировки относятся: 

1) спортивно- техническая подготовка - это освоение спортсменом техники 

вида спорта; 

2) спортивно-тактическая подготовка - это изучение общих положений 

тактики избранного вида спорта, уровень тактической подготовленности 

спортсмена или команды. 

Тактическая подготовленность также связанно с использованием разнооб-

разных технических приёмов, со способами их выполнения, выбором наступа-

тельной, оборонительной, контратакующей тактики и её формами (индивиду-

альной, групповой или командной). 

Важным принципом системы физического воспитания является оздорови-

тельная направленность. Физическая культура должна способствовать укрепле-

нию здоровья. Чтобы физическая культура оказывала положительное влияние 

на здоровье человека, необходимо соблюдать определённые правила: 

1) физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с возмож-

ностями человека; 

2) средства и методы физического воспитания должны применяться только 

такие, которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности; 

3) в процессе использования всех форм физической культуры необходимо 

обеспечить регулярность и единство врачебного, педагогического контроля и 

самоконтроля. 

Оздоровительное, лечебное и тренирующее влияние физических упражне-

ний на организм становится более эффективным, если они правильно сочета-

ются с закаливающими средствами в виде водных процедур, солнечных и воз-

душных ванн, а также массажа. 
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В системе оздоровительной физической культуры выделяют направление: 

оздоровительно - рекреативное, оздоровительно - реабилитационное, спортивно 

- реабилитационное. 

Оздоровительно - рекреативная физическая культура - это отдых, восста-

новление сил с помощью средств физического воспитания. Такие как, занятия 

физическими упражнениями, подвижные и спортивные игры, туризм, охота. 

Основными видами физической рекреации являются туризм, пешие и лыжные 

прогулки, купание, всевозможные массовые игры: волейбол, теннис, бадминтон 

и т. д. 

Оздоровительно - реабилитационная физическая культура – это специаль-

но направленное использование физических упражнений в качестве средств ле-

чения заболеваний и восстановление функций организма. Оздоровительно- ре-

абилитационное направление в нашей стране представлено в основном тремя 

формами: 

1) группы ЛФК при диспансерах, больницах; 

2) группы здоровья в коллективах физической культуры; 

3) самостоятельное занятие; 

В рамках ЛФК широко используется лечебная гимнастика, дозированные 

ходьба, бег и т. д. Занятия проводятся по специально разработанным програм-

мам под руководством методиста и наблюдением врача. 

Большую роль в системе подготовки спортсмена играет спортивно- реаби-

литационная физическая культура. Она направлена на восстановление организ-

ма после продолжительных напряженных тренировочных и соревновательных 

нагрузок, особенно при ликвидации последствий спортивных травм. 

Регулярные занятия спортом не только подтягивают тело, но и делают бо-

лее гибким мозг! Не верите, что спорт может оказывать влияние на умственные 

способности? Тогда изучите доводы ученых в пользу этого факта. 

Клетки мозга, как и мышцы, нуждаются в тренировках. Ученые выделили 

список спортивных дисциплин, положительно влияющих на память, это бег, 

разновидности аэробики и танцы. А прогулки пешком и езда на велосипеде 
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способствуют улучшению запоминания иностранных слов. Кардиотренировки 

ускоряют процесс производства новых нейронов в гиппокампе, именно этот 

участок мозга отвечает за память, а также за способности к обучению и эмоции. 

Чем чаще вы занимаетесь спортом, тем проще вашему мозгу усваивать и запо-

минать новую информацию. 

Функциональные способности человека снижаются, частые переломы, 

хрупкие кости. Да, малоподвижный образ жизни ведет к переломам, так как 

ухудшается кровообращение костной ткани, вследствие этого костная ткань не 

снабжается полноценно питательными веществами. Мышцы становятся дряб-

лыми, и количество мышц уменьшается, но увеличивается количество жира в 

организме. 

Жир замещает мышцы в организме. Но недостаточность движений так, же 

влияет на внутренние органы человека. Сердечная мышца перестает работать в 

полную работоспособность, ухудшаются сосуды и дыхательная система. 

Вследствие ухудшения работоспособности всех органов ведет к хроническим 

заболеваниям. 

Физическая активность повышает выработку серотонина и усиливает при-

ток кислорода к головному мозгу, благодаря этим двум обстоятельствам чело-

век начинает мыслить более творчески. После каждой тренировки можно 

наблюдать подъем творческих способностей, он будет ощущаться еще несколь-

ко часов после тренировки. Физически активные люди, даже если они не зани-

маются спортом, будут предлагать больше интересных людей, чем их малоак-

тивные коллеги. Шведские ученые провели масштабные исследования с уча-

стием более миллиона молодых людей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет. Ре-

зультат позволяет утвердительно постановить, что физическая активность и 

поддержание в форме сердечно-сосудистой системы являются факторами, по-

вышающими интеллект. 

Польза спорта даже и в том, что является хорошей профилактикой остео-

хондроза. А остеохондроз очень коварная болезнь. Так же занятие спортом 

препятствует образованию грыж, артроза и остеопороза. Благотворно воздей-
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ствует на нервную систему человека. Во время занятия спортом улучшается 

быстрота и ловкость, а так же быстрота реакции. 

Для того, чтобы противостоять с усталостью и стрессом, пребывать в хо-

рошем настроении, человеку нужны регулярные физические нагрузки. Трени-

ровки повышают болевой порог и даже вносят изменения в структуру головно-

го мозга. Люди, занимающиеся спортом, более склонны к хорошему настрое-

нию чем те, кто ведет малоактивный образ жизни. Спорт приносит в жизнь че-

ловека эмоциональную стабильность, когнитивную гибкость, а также уменьша-

ет тревожность. Вопреки общеизвестному стереотипу, нервные клетки все-таки 

восстанавливаются, именно спортивная активность способствует их восстанов-

лению. 
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