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Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее 

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и ре-

зультат человеческой деятельности, средство и способ физического совершен-

ствования личности. Физическая культура воздействует на жизненно важные 

стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются генетиче-

ски и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и 
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окружающей среды. Физическая культура удовлетворяет социальные потребно-

сти в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности 

через социально активную полезную деятельность. В своей основе физическая 

культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме физиче-

ских упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения 

и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и рабо-

тоспособность. Физическая культура представлена совокупностью материаль-

ных и духовных ценностей. К первым относятся спортивные сооружения, инвен-

тарь, специальное оборудование, спортивная экипировка, медицинское обеспе-

чение. К вторым можно отнести информацию, произведения искусства, разнооб-

разные виды спорта, игры, комплексы физических упражнений, этические 

нормы, регулирующие поведение человека в процессе физкультурно-спортив-

ной деятельности, и др. В развитых формах физическая культура продуцирует 

эстетические ценности (физкультурные парады, спортивно-показательные вы-

ступления и др.). Результатом деятельности в физической культуре является фи-

зическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и 

навыков, 6 высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. Итак, физическую 

культуру следует рассматривать как особый род культурной деятельности, ре-

зультаты которой полезны для общества и личности. В социальной жизни в си-

стеме образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, 

здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образо-

вательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, спо-

собствует возникновению такого социального течения, как физкультурное дви-

жение, т.е. совместная деятельность людей по использованию, распространению 

и приумножению ценностей физической культуры [1]. 

Владея и активно используя разнообразные физические упражнения, чело-

век улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически совер-

шенствуется. Физическое совершенство отражает такую степень физических 

возможностей личности, ее пластической свободы, которые позволяют ей 
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наиболее полно реализовать свои сущностные силы, успешно принимать участие 

в необходимых обществу и желательных для нее видах социально-трудовой де-

ятельности, усиливают ее адаптивные возможности и рост на этой основе соци-

альной отдачи. Степень физического совершенства определяется тем, насколько 

прочную основу оно представляет для дальнейшего развития, в какой мере оно 

«открыто» новым качественным изменениям и создает условия для перевода 

личности в иное, более совершенное качество. 

Физическое совершенствование правомерно рассматривать как динамиче-

ское состояние, характеризующее стремление личности к целостному развитию 

посредством избранного вида спорта или физкультурно-спортивной деятельно-

сти. Тем самым обеспечивается выбор средств, наиболее полно соответствую-

щий ее морфофункциональным и социально-психологическим особенностям, 

раскрытию и развитию ее индивидуальности. Вот почему физическое совершен-

ство является не просто желаемым качеством будущего специалиста, а необхо-

димым элементом его личностной структуры. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются студенты – 

один их эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов, 

формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. Ее 

специфическим ядром являются отношения, развивающие физическую и духов-

ную сферу личности, обогащающие ее нормами, идеалами, ценностными ориен-

тациями. При этом происходит превращение социального опыта в свойства лич-

ности и превращение ее сущностных сил во внешний результат. Целостный ха-

рактер такой деятельности делает ее мощным средством повышения социальной 

активности личности. 

Физическая культура личности проявляет себя в трех основных направле-

ниях. Во-первых, определяет способность к саморазвитию, отражает направлен-

ность личности «на себя», что обусловлено ее социальным и духовным опытом, 

обеспечивает ее стремление к творческому «самостроительству», самосовершен-

ствованию. Во-вторых, физическая культура – основа самодеятельного, инициа-

тивного самовыражения будущего специалиста, проявление творчества в 
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использовании средств физической культуры, направленных на предмет и про-

цесс его профессионального труда. В-третьих, она отражает творчество лично-

сти, направленное на отношения, возникающие в процессе физкультурно-спор-

тивной, общественной и профессиональной деятельности, т.е. «на других». Чем 

богаче и шире круг связей личности в этой деятельности, тем богаче становится 

пространство ее субъективных проявлений [2]. 
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