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Аннотация: в данной статье рассматривается роль физической культуры 

в вопросах решения социальных проблем. Социальная природа физкультуры, как 

одной из областей социально необходимой деятельности общества, определя-

ется непосредственными и опосредованными потребностями труда и других 

форм жизнедеятельности человека, стремлениями общества к широкому ис-

пользованию ее в качестве одного из важнейших средств воспитания и заинте-

ресованностью самих трудящихся в собственном совершенствовании. 
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Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством 

физического развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой об-

щения и проявления социальной активности людей, разумной формой организа-

ции и проведения их досуга, но бесспорно влияют и на другие стороны челове-

ческой жизни: авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, на 

структуру нравственно-интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов 

и ценностных ориентаций. Физкультура и спорт предоставляют каждому члену 

общества широчайшие возможности для развития, утверждения и выражения 
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собственного «я», заставляют радоваться победе, огорчаться поражением, отра-

жая всю гамму человеческих эмоций, и вызывают чувство гордости за беспре-

дельность потенциальных возможностей человека. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер соци-

альной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физиче-

ских способностей человека и использование их в соответствии с потребностями 

общественной практики. Это особая и самостоятельная область культуры. Она 

возникла и развилась одновременно с общей культурой человека. Физическую 

культуру можно рассматривать как специфическую реакцию на потребности об-

щества в двигательной активности и способ удовлетворения этих потребностей. 

Воздействуя на физическую природу человека, физическая культура содей-

ствует развитию его жизненных сил и общей дееспособности. Это в свою оче-

редь, способствует совершенствованию духовных возможностей и, в конечном 

итоге, приводит к всестороннему и гармоническому развитию личности. «Нельзя 

сводить физическую культуру только к оздоровительному её влиянию, к укреп-

лению организма – это было бы упрощением. Это значит, не видеть её одухотво-

ряющей роли как источника творческих сил, бодрого, жизнерадостного ощуще-

ния. 

Физическая культура – явление исторически обусловленное. Её возникно-

вение относится к древнейшим временам. Она, как и культура в целом, является 

результатом общественно-исторической практики людей. В процессе труда 

люди, воздействуя на окружающую их природу, в то же время меняют и свою 

собственную природу. Необходимость подготовки людей к жизни, и, прежде 

всего к труду, а также к другим необходимым видам деятельности исторически 

обусловила возникновение и дальнейшее развитие физической культуры. Соци-

альная природа физической культуры, как одной из областей социально необхо-

димой деятельности общества, определяется непосредственными и опосредован-

ными потребностями труда и других форм жизнедеятельности человека, стрем-

лениями общества к широкому использованию ее в качестве одного из 
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важнейших средств воспитания и заинтересованностью самих трудящихся в соб-

ственном совершенствовании. 

Эффективность усвоения двигательного опыта в спорте связана со способом 

формирования и уровнем психологической структуры двигательного действия 

(физического упражнения). Процесс формирования сознательного двигатель-

ного действия – произвольно управляемый акт, сопровождаемый значительной 

интеллектуальной активностью, которую нужно преднамеренно обеспечивать и 

направлять в процессе обучения. Поступающая при этом в сознание занимаю-

щихся информация подвергается сложной и многостепенной переработке. 

Таким образом, роль физической культуры в формировании основных ка-

честв и свойств личности очень велика. Человек должен уметь отвлеченно мыс-

лить, вырабатывать общие положения и действовать согласно этим положениям. 

Но недостаточно просто уметь рассуждать и делать выводы, – необходимо уметь 

применять их в жизни, достигать намеченной цели, преодолевая препятствия, 

встречающиеся на пути. Это же может быть достигнуто только при правильном 

физическом образовании. Отсюда та тесная, неразрывная связь между физиче-

ским и умственным образованием, благодаря которой задачи их разъединить не-

возможно, и только при полной гармонии между ними мы можем ожидать пол-

ного развития нравственного характера лица. 
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