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Ре ор га ни за ция выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва-
ния, соз да ние мно го уров не вой сис те мы обу че ния на прав-
ле ны на по вы ше ние ка че ст  ва под го тов ки со вре мен но го 
спе циа ли ста. 

Спе циа лист бу ду ще го — это вы со ко ор га ни зо ван ная лич-
ность, бы ст  ро адап ти рую щая ся к со ци аль ным, эко но ми че-
ским пре об ра зо ва ни ям об ще ст  ва, об ла даю щая вы со ким 
ин тел лек том, на стой чи во стью в дос ти же нии по став лен ной 
це ли, са мо стоя тель но стью в при ня тии ре ше ний, ус той чи-
вой по треб но стью в фи зи че ском со вер шен ст  во ва нии. Осо-
бая роль в ста нов ле нии лич но сти как вы со ко под го тов лен-
но го спе циа ли ста при над ле жит, бес спор но, фи зи че ской 
куль ту ре. Об ла дая мощ ным ар се на лом средств, пе ре до вых 
оз до ро ви тель ных, пе да го ги че ских, ин фор ма ци он ных тех но-
ло гий, она воз дей ст  ву ет не толь ко на био ло ги че скую при-
ро ду, но и на со ци аль ную и ду хов ную сфе ры жиз не дея тель-
но сти мо ло дых лю дей. 

Го су дар ст  вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт выс ше го 
про фес сио наль но го об ра зо ва ния вто ро го по ко ле ния в цик-
ле об ще гу ма ни тар ных и со ци аль но-эко но ми че ских дис ци п-
лин пре ду смат ри ва ет вы де ле ние 408 учеб ных ча сов на дис-
ци п ли ну «Фи зи че ская куль ту ра». 

В об лас ти фи зи че ской куль ту ры бу ду щие ба ка лав ры 
и спе циа ли сты по сле окон ча ния обу че ния долж ны:

— иметь чет кое пред став ле ние о ро ли фи зи че ской куль-
ту ры в раз ви тии че ло ве ка и под го тов ке спе циа ли ста;

— знать ос но вы фи зи че ской куль ту ры и здо ро во го 
об раза жиз ни;

— вла деть сис те мой прак ти че ских уме ний и на вы ков, 
обес пе чи ваю щих со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро вья, са мо-
оп ре де ле ние фи зи че ской куль ту ры;

— при об ре сти опыт ис поль зо ва ния физ куль тур но-спор-
тив ной дея тель но сти для дос ти же ния жиз нен ных и про-
фес сио наль ных це лей.

Боль шое зна че ние в осу ще ст  в ле нии по став лен ных за дач 
при над ле жит тео ре ти че ско му раз де лу го су дар ст  вен ной про-
грам мы, ко то рый но сит опе ре жаю щий ха рак тер по от но ше-

нию к дру гим фор мам за ня тий и фор ми ру ет ми ро воз зрен че-
скую сис те му на уч но-прак ти че ских и спе ци аль ных зна ний. 

Учебник состоит из двух разделов: теоретического и прак-
тического.

В теоретическом разделе 11 глав, соответствующих тре-
бованиям образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования.

Учеб ный ма те ри ал прак ти че ско го раз де ла (издоженного 
в главах 12—14) на прав лен на по вы ше ние уров ня функ-
цио наль ных и дви га тель ных спо соб но стей; фор ми ро ва ние 
не об хо ди мых ка честв и свойств лич но сти, ов ла де ние ме то-
да ми и сред ст ва ми физ куль тур но-спор тив ной дея тель но-
сти, при об ре те ние в ней лич но го опы та, обес пе чи вающе го 
воз мож ность са мо стоя тель но, це ле на прав лен но и твор че-
ски ис поль зо вать сред ст ва фи зи че ской куль ту ры и спор та. 
Прак ти че ский раз дел про грам мы реа ли зу ет ся на ме то ди ко-
прак ти че ских и учеб но-тре ни ро воч ных за ня ти ях в учеб ных 
груп пах.

Ме то ди ко-прак ти че ские за ня тия пре ду смат ри ва ют ос вое-
ние, са мо стоя тель ное рас ши рен ное и твор че ское вос про из ве-
де ние сту ден та ми ос нов ных ме то дов и спо со бов фор ми ро ва-
ния учеб ных, про фес сио наль ных и жиз нен но важ ных уме ний 
и на вы ков сред ст ва ми фи зи че ской куль ту ры и спор та. 

При про ве де нии ме то ди ко-прак ти че ских за ня тий ре ко-
мен ду ет ся при дер жи вать ся сле дующей при мер ной схе мы:

— в со от вет ст вии с пла ни руе мой те мой за ня тия пре по да-
ва тель за бла го вре мен но вы да ет сту ден там за да ние по оз на-
ком ле нию с ре ко мен дуе мой ли те ра ту рой и не об хо ди мые ука-
за ния к ее ос вое нию;

— пре по да ва тель крат ко объ яс ня ет ме то ды обу че ния, 
при не об хо ди мо сти по ка зы ва ет со от вет ст вующие прие мы, 
спо со бы вы пол не ния фи зи че ских уп раж не ний, дви га тель-
ных дей ст вий для дос ти же ния не об хо ди мых ре зуль та тов 
по изу чае мой ме то ди ке;

— сту ден ты прак ти че ски при взаи мо кон тро ле и взаи мо-
по мо щи вос про из во дят те ма ти че ские за да ния под на блю де-
ни ем пре по да ва те ля;

— под ру ко во дством пре по да ва те ля об су ж да ют ся и ана-
ли зи ру ют ся ито ги вы пол не ния за да ния, сту ден там да ют ся 
ин ди ви ду аль ные ре ко мен да ции по прак ти че ско му со вер шен-
ст во ва нию те ма ти че ских дей ст вий, прие мов, спо со бов.

При под го тов ке учеб ни ка ис поль зо ва ны раз ные ис точ-
ни ки, пре ж де все го, учеб ни ки по дан ной дис ци п ли не, а так же 
на уч ные тру ды ве ду щих оте че ст вен ных уче ных Л. П. Мат-
вее ва, В. И. Иль и ни ча, Ж. К. Хо ло до ва, В. С. Куз не цо ва, 
В. М. Вы дри на и дру гих, ука зан ных в спи ске ли те ра ту ры.



9Ïðåäèñëîâèå

Ïðåäèñëîâèå 

Ре ор га ни за ция выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва-
ния, соз да ние мно го уров не вой сис те мы обу че ния на прав-
ле ны на по вы ше ние ка че ст  ва под го тов ки со вре мен но го 
спе циа ли ста. 

Спе циа лист бу ду ще го — это вы со ко ор га ни зо ван ная лич-
ность, бы ст  ро адап ти рую щая ся к со ци аль ным, эко но ми че-
ским пре об ра зо ва ни ям об ще ст  ва, об ла даю щая вы со ким 
ин тел лек том, на стой чи во стью в дос ти же нии по став лен ной 
це ли, са мо стоя тель но стью в при ня тии ре ше ний, ус той чи-
вой по треб но стью в фи зи че ском со вер шен ст  во ва нии. Осо-
бая роль в ста нов ле нии лич но сти как вы со ко под го тов лен-
но го спе циа ли ста при над ле жит, бес спор но, фи зи че ской 
куль ту ре. Об ла дая мощ ным ар се на лом средств, пе ре до вых 
оз до ро ви тель ных, пе да го ги че ских, ин фор ма ци он ных тех но-
ло гий, она воз дей ст  ву ет не толь ко на био ло ги че скую при-
ро ду, но и на со ци аль ную и ду хов ную сфе ры жиз не дея тель-
но сти мо ло дых лю дей. 

Го су дар ст  вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт выс ше го 
про фес сио наль но го об ра зо ва ния вто ро го по ко ле ния в цик-
ле об ще гу ма ни тар ных и со ци аль но-эко но ми че ских дис ци п-
лин пре ду смат ри ва ет вы де ле ние 408 учеб ных ча сов на дис-
ци п ли ну «Фи зи че ская куль ту ра». 

В об лас ти фи зи че ской куль ту ры бу ду щие ба ка лав ры 
и спе циа ли сты по сле окон ча ния обу че ния долж ны:

— иметь чет кое пред став ле ние о ро ли фи зи че ской куль-
ту ры в раз ви тии че ло ве ка и под го тов ке спе циа ли ста;

— знать ос но вы фи зи че ской куль ту ры и здо ро во го 
об раза жиз ни;

— вла деть сис те мой прак ти че ских уме ний и на вы ков, 
обес пе чи ваю щих со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро вья, са мо-
оп ре де ле ние фи зи че ской куль ту ры;

— при об ре сти опыт ис поль зо ва ния физ куль тур но-спор-
тив ной дея тель но сти для дос ти же ния жиз нен ных и про-
фес сио наль ных це лей.

Боль шое зна че ние в осу ще ст  в ле нии по став лен ных за дач 
при над ле жит тео ре ти че ско му раз де лу го су дар ст  вен ной про-
грам мы, ко то рый но сит опе ре жаю щий ха рак тер по от но ше-

нию к дру гим фор мам за ня тий и фор ми ру ет ми ро воз зрен че-
скую сис те му на уч но-прак ти че ских и спе ци аль ных зна ний. 

Учебник состоит из двух разделов: теоретического и прак-
тического.

В теоретическом разделе 11 глав, соответствующих тре-
бованиям образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования.

Учеб ный ма те ри ал прак ти че ско го раз де ла (издоженного 
в главах 12—14) на прав лен на по вы ше ние уров ня функ-
цио наль ных и дви га тель ных спо соб но стей; фор ми ро ва ние 
не об хо ди мых ка честв и свойств лич но сти, ов ла де ние ме то-
да ми и сред ст ва ми физ куль тур но-спор тив ной дея тель но-
сти, при об ре те ние в ней лич но го опы та, обес пе чи вающе го 
воз мож ность са мо стоя тель но, це ле на прав лен но и твор че-
ски ис поль зо вать сред ст ва фи зи че ской куль ту ры и спор та. 
Прак ти че ский раз дел про грам мы реа ли зу ет ся на ме то ди ко-
прак ти че ских и учеб но-тре ни ро воч ных за ня ти ях в учеб ных 
груп пах.

Ме то ди ко-прак ти че ские за ня тия пре ду смат ри ва ют ос вое-
ние, са мо стоя тель ное рас ши рен ное и твор че ское вос про из ве-
де ние сту ден та ми ос нов ных ме то дов и спо со бов фор ми ро ва-
ния учеб ных, про фес сио наль ных и жиз нен но важ ных уме ний 
и на вы ков сред ст ва ми фи зи че ской куль ту ры и спор та. 

При про ве де нии ме то ди ко-прак ти че ских за ня тий ре ко-
мен ду ет ся при дер жи вать ся сле дующей при мер ной схе мы:

— в со от вет ст вии с пла ни руе мой те мой за ня тия пре по да-
ва тель за бла го вре мен но вы да ет сту ден там за да ние по оз на-
ком ле нию с ре ко мен дуе мой ли те ра ту рой и не об хо ди мые ука-
за ния к ее ос вое нию;

— пре по да ва тель крат ко объ яс ня ет ме то ды обу че ния, 
при не об хо ди мо сти по ка зы ва ет со от вет ст вующие прие мы, 
спо со бы вы пол не ния фи зи че ских уп раж не ний, дви га тель-
ных дей ст вий для дос ти же ния не об хо ди мых ре зуль та тов 
по изу чае мой ме то ди ке;

— сту ден ты прак ти че ски при взаи мо кон тро ле и взаи мо-
по мо щи вос про из во дят те ма ти че ские за да ния под на блю де-
ни ем пре по да ва те ля;

— под ру ко во дством пре по да ва те ля об су ж да ют ся и ана-
ли зи ру ют ся ито ги вы пол не ния за да ния, сту ден там да ют ся 
ин ди ви ду аль ные ре ко мен да ции по прак ти че ско му со вер шен-
ст во ва нию те ма ти че ских дей ст вий, прие мов, спо со бов.

При под го тов ке учеб ни ка ис поль зо ва ны раз ные ис точ-
ни ки, пре ж де все го, учеб ни ки по дан ной дис ци п ли не, а так же 
на уч ные тру ды ве ду щих оте че ст вен ных уче ных Л. П. Мат-
вее ва, В. И. Иль и ни ча, Ж. К. Хо ло до ва, В. С. Куз не цо ва, 
В. М. Вы дри на и дру гих, ука зан ных в спи ске ли те ра ту ры.



111.2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, òåðìèíû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

Ãëàâà 1 
. ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ 

Â ÎÁÙÅÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ 
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 

ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

1.1. Öåëü è çàäà÷è ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ

Фи зи че ское вос пи та ние яв ля ет ся не отъ ем ле мой со став-
ной ча стью обу че ния и про фес сио наль ной под го тов ки 
сту ден тов. Оно на прав ле но на ук ре п ле ние здо ро вья, улуч-
ше ние фи зи че ской и про фес сио наль но-при клад ной под го-
тов лен но сти сту ден тов.

Фи зи че ское вос пи та ние осу ще ст  в ля ет ся ком плекс но 
в тес ной взаи мо свя зи учеб ных за ня тий, тре ни ро вок в спор-
тив ных сек ци ях, оз до ро ви тель ных груп пах, клу бах по ви дам 
спор та и са мо стоя тель ных за ня тий сту ден тов. Важ ным 
так же яв ля ет ся уча стие сту ден тов в спор тив но-мас со вых 
ме ро прия ти ях во вне учеб ное вре мя.

Боль шое зна че ние име ет тео ре ти че ский раз дел учеб ной 
про грам мы, в ко то ром пре ду смот ре но ос вое ние сту ден та ми 
зна ний по ис поль зо ва нию средств фи зи че ско го вос пи та-
ния для со хра не ния и ук ре п ле ния здо ро вья, под дер жа ния 
на вы со ком уров не ум ст  вен ной ра бо то спо соб но сти, про фи-
лак ти ки за бо ле ва ний, при об ре те ния на вы ков са мо кон тро ля 
в про цес се за ня тий фи зи че ски ми уп раж не ния ми.

Цель фи зи че ско го вос пи та ния сту ден тов — фор ми ро ва-
ние фи зи че ской куль ту ры лич но сти.

Для дос ти же ния по став лен ной це ли пре ду смат ри ва ет ся 
ре ше ние сле дую щих вос пи та тель ных, об ра зо ва тель ных, 
раз ви ваю щих и оз до ро ви тель ных за дач: 

— фор ми ро ва ние осоз нан но го по ни ма ния со ци аль ной 
ро ли фи зи че ской куль ту ры в раз ви тии лич но сти и под го-
тов ке ее к про фес сио наль ной дея тель но сти;

— ов ла де ние це ло ст  ной сис те мой зна ний на уч но-био-
ло ги че ских и прак ти че ских ос нов фи зи че ской куль ту ры 
и здо ро во го об раза жиз ни;

— фор ми ро ва ние мо ти ва ци он но-цен но ст  но го от но-
ше ния к фи зи че ской куль ту ре, здо ро во му об ра зу жиз ни, 
фи зи че ско му са мо со вер шен ст  во ва нию и са мо вос пи та нию, 
по треб но сти в ре гу ляр ных за ня ти ях фи зи че ски ми уп раж-
не ния ми и спор том;

— ов ла де ние сис те мой прак ти че ских уме ний и на вы ков, 
обес пе чи ваю щих со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро вья, пси-
хи че ское бла го по лу чие;

— раз ви тие и со вер шен ст  во ва ние пси хо фи зи че ских спо-
соб но стей, ка честв и свойств лич но сти, са мо оп ре де ле ние 
в фи зи че ской куль ту ре;

— обес пе че ние об щей и про фес сио наль но-при клад ной 
фи зи че ской под го тов лен но сти, оп ре де ляю щей фи зи че скую 
го тов ность сту ден та к бу ду щей про фес сии;

— при об ре те ние опы та твор че ско го ис поль зо ва ния 
физ куль тур но-спор тив ной дея тель но сти в бы ту, в се мье 
и на про из вод ст  ве для дос ти же ния жиз нен ных и про фес-
сио наль ных це лей.

1.2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, òåðìèíû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

Изу че ние лю бой дис ци п ли ны, как пра ви ло, на чи на ет ся 
с ос вое ния ее по ня тий но го ап па ра та, т.е. со спе ци фи че ских 
про фес сио наль ных тер ми нов и по ня тий. По ня тие — это 
ос нов ная фор ма че ло ве че ско го мыш ле ния, ус та нав ли-
ваю щая од но знач ное тол ко ва ние то го или ино го тер ми на, 
вы ра жая при этом наи бо лее су ще ст  вен ные сто ро ны, свой-
ст  ва или при зна ки оп ре де лен но го объ ек та (яв ле ния).

Фи зи че ская куль ту ра — это часть об щей куль ту ры 
об ще ст  ва, на прав лен ная на ук ре п ле ние и по вы ше ние 
уров ня здо ро вья, все сто рон нее раз ви тие фи зи че ских спо-
соб но стей и ис поль зо ва ние их в об ще ст  вен ной прак ти ке 
и по все днев ной жиз ни.

Фи зи че ское вос пи та ние — это пе да го ги че ский про цесс, 
вид вос пи та ния, спе ци фи че ским со дер жа ни ем ко то ро го 
яв ля ют ся обу че ние дви же ни ям, вос пи та ние фи зи че ских 
ка честв, ов ла де ние спе ци аль ны ми зна ния ми, фор ми ро-
ва ние осоз нан ной по треб но сти в за ня ти ях фи зи че ски ми 
уп раж не ния ми. 
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Фи зи че ское раз ви тие — про цесс из ме не ния и со вер-
шен ст  во ва ния ес те ст  вен ных мор фо ло ги че ских и функ-
цио наль ных свойств ор га низ ма че ло ве ка (дли на, мас-
са те ла, ок руж ность груд ной клет ки, жиз нен ная ем кость 
лег ких и др.) в те че ние его жиз ни. Фи зи че ское раз ви тие 
управ ляе мо. С по мо щью фи зи че ских уп раж не ний, раз лич-
ных ви дов спор та, ра цио наль но го пи та ния, ре жи ма тру да 
и от ды ха мож но из ме нять в не об хо ди мом на прав ле нии раз-
лич ные по ка за те ли фи зи че ско го раз ви тия. В ос но ве управ-
ле ния фи зи че ским раз ви ти ем ле жит био ло ги че ский за кон 
уп раж няе мо сти и за кон един ст  ва форм и функ ций ор га-
низ ма. Кро ме то го, фи зи че ское раз ви тие в не ко то рой ме ре 
обу слов ле но и за ко на ми на след ст  вен но сти, ко то рые не об-
хо ди мо учи ты вать как фак то ры, бла го при ят ст  вую щие или, 
на обо рот, пре пят ст  вую щие фи зи че ско му со вер шен ст  во ва-
нию че ло ве ка.

По ня тие «фи зи че ское со вер шен ст  во» обоб ща ет пред-
став ле ние об оп ти маль ной ме ре гар мо ни че ско го фи зи че-
ско го раз ви тия во все сто рон ней фи зи че ской под го тов лен-
но сти че ло ве ка. При чем под ра зу ме ва ет ся, что эта ме ра 
оп ти маль но со от вет ст  ву ет тре бо ва ни ям тру до вой, спор-
тив ной и дру гих сфер жиз не дея тель но сти, вы ра жа ет дос та-
точ но вы со кую сте пень раз ви тия ин ди ви ду аль ной фи зи че-
ской ода рен но сти и от ве ча ет за ко но мер но стям дол го лет не го 
со хра не ния креп ко го здо ро вья.

Тре ни ров ка (англ. training — уп раж не ние) — в уз ком 
по ни ма нии — по втор ное вы пол не ние фи зи че ско го уп раж-
не ния в це лях дос ти же ния наи бо лее вы со ко го ре зуль та та; 
в ши ро ком — пе да го ги че ский про цесс, вклю чаю щий обу че-
ние спорт сме нов спор тив ной тех ни ке и так ти ке, раз ви тие 
фи зи че ских спо соб но стей.

Тре ни ро ван ность — сте пень функ цио наль но го при-
спо соб ле ния ор га низ ма к предъ яв ляе мым тре ни ро воч ным 
на груз кам, фор ми рую щая ся в ре зуль та те сис те ма ти че ских 
за ня тий фи зи че ски ми уп раж не ния ми.

Фи зи че ские уп раж не ния — это дви же ния или дей ст -
вия, ис поль зуе мые для раз ви тия фи зи че ских спо соб но стей 
(ка честв), ор га нов и сис тем, для фор ми ро ва ния и со вер-
шен ст  во ва ния дви га тель ных на вы ков.

Фи зи че ская рек реа ция (от лат. recreatio — вос ста нов-
ле ние) — это про цесс ис поль зо ва ния фи зи че ских уп раж не-
ний, а так же ви дов спор та в уп ро щен ных фор мах для ак тив-
но го от ды ха, по лу че ния удо воль ст  вия от это го про цес са, 

раз вле че ния, пе ре клю че ния с од но го ви да дея тель но сти 
на дру гой, от вле че ния от обыч ных ви дов тру до вой, бы то-
вой, спор тив ной, во ен ной дея тель но сти.

Дви га тель ная реа би ли та ция — это це ле на прав лен ный 
про цесс ис поль зо ва ния фи зи че ских уп раж не ний для вос-
ста нов ле ния или ком пен са ции час тич но или вре мен но 
ут ра чен ных дви га тель ных спо соб но стей, ле че ния травм 
и их по след ст  вий.

1.3. Âèäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

Лю бое слож ное об ще ст  вен ное яв ле ние и ка ж дая об ласть 
че ло ве че ской дея тель но сти име ет ис то ри че ски сло жив-
шую ся фор му ор га ни за ции (ком по нен тов, ви дов) и строе-
ние (свя зи, от но ше ния ме ж ду ни ми). В струк ту ру куль ту ры 
об ще ст  ва в ка че ст  ве од но го из важ ных его ви дов вхо дит 
фи зи че ская куль ту ра, ко то рая, в свою оче редь, име ет соб-
ст  вен ную струк ту ру. С оп ре де лен ной сте пе нью ус лов но сти 
фи зи че скую куль ту ру мож но под раз де лить на ряд боль-
ших раз де лов, ко то рые по сво им осо бен но стям со от вет ст -
ву ют раз лич ным на прав ле ни ям и сфе рам ее ис поль зо ва ния 
в об ще ст  ве. Ка ж дый раз дел вклю ча ет ви ды и раз но вид но-
сти, на при мер, ба зо вая фи зи че ская куль ту ра — школь ная, 
ву зов ская и т.д.; фо но вая фи зи че ская куль ту ра — рек реа-
тив ная и реа би ли та ци он ная.

Ба зо вая (об ра зо ва тель ная) фи зи че ская куль-
ту ра — фун да мен таль ная часть фи зи че ской куль ту ры, 
ко то рая вклю че на в сис те му об ра зо ва ния и вос пи та ния 
(фи зи че ская куль ту ра в дет ском са ду, школь ная фи зи-
че ская куль ту ра). Ба зо вая — по то му что она на прав ле на 
на при об ре те ние ос нов но го фон да жиз нен но важ ных дви-
га тель ных уме ний и на вы ков («шко лы дви же ний») и фи зи-
че ских ка честв. Ба зо вая фи зи че ская куль ту ра од но го зве на 
сис те мы об ра зо ва ния мо жет быть «ос но вой» фи зи че ской 
куль ту ры сле дую ще го зве на (дет ский сад — шко ла, шко-
ла — вуз и т.п.).

Спорт — это вид фи зи че ской куль ту ры, со рев но ва тель-
ная дея тель ность и под го тов ка к ней, ос но ван ные на ис поль-
зо ва нии фи зи че ских уп раж не ний в це лях дос ти же ния наи-
выс ших спор тив ных ре зуль та тов.

Ту ризм — вид фи зи че ской куль ту ры. Ак тив ные 
ви ды ту риз ма — пе ший, гор ный, вод ный, ве ло ту ризм 
и др. — но сят не толь ко оз до ро ви тель ный, но и про фес сио-
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став ле ние об оп ти маль ной ме ре гар мо ни че ско го фи зи че-
ско го раз ви тия во все сто рон ней фи зи че ской под го тов лен-
но сти че ло ве ка. При чем под ра зу ме ва ет ся, что эта ме ра 
оп ти маль но со от вет ст  ву ет тре бо ва ни ям тру до вой, спор-
тив ной и дру гих сфер жиз не дея тель но сти, вы ра жа ет дос та-
точ но вы со кую сте пень раз ви тия ин ди ви ду аль ной фи зи че-
ской ода рен но сти и от ве ча ет за ко но мер но стям дол го лет не го 
со хра не ния креп ко го здо ро вья.

Тре ни ров ка (англ. training — уп раж не ние) — в уз ком 
по ни ма нии — по втор ное вы пол не ние фи зи че ско го уп раж-
не ния в це лях дос ти же ния наи бо лее вы со ко го ре зуль та та; 
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ние спорт сме нов спор тив ной тех ни ке и так ти ке, раз ви тие 
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(ка честв), ор га нов и сис тем, для фор ми ро ва ния и со вер-
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Фи зи че ская рек реа ция (от лат. recreatio — вос ста нов-
ле ние) — это про цесс ис поль зо ва ния фи зи че ских уп раж не-
ний, а так же ви дов спор та в уп ро щен ных фор мах для ак тив-
но го от ды ха, по лу че ния удо воль ст  вия от это го про цес са, 

раз вле че ния, пе ре клю че ния с од но го ви да дея тель но сти 
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ут ра чен ных дви га тель ных спо соб но стей, ле че ния травм 
и их по след ст  вий.
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наль но-при клад ной ха рак тер. В то же вре мя су ще ст  ву ют 
ви ды ту риз ма (экс кур сии, круи зы, тур не и др.), ко то рые 
в боль шей ме ре ре ша ют за да чи по зна ва тель но го ха рак те ра 
и в мень шей сте пе ни свя за ны с фи зи че ски ми уп раж не-
ния ми и на груз ка ми оз до ро ви тель но го ха рак те ра.

Про фес сио наль но-при клад ная фи зи че ская куль ту ра 
(ППФК) — пла но мер но ор га ни зо ван ный про цесс спе ци-
аль но на прав лен но го ис поль зо ва ния фи зи че ской куль ту ры 
для фор ми ро ва ния дви га тель ных уме ний и на вы ков, спо-
соб ст  вую щих ос вое нию про фес сии. В свою оче редь, ос но ву 
ППФК со став ля ет про фес сио наль но-при клад ная фи зи-
че ская под го тов ка (на при мер, ППФП гео де зи ста, ППФП 
кон ст  рук то ра, ППФП ин же не ра-про грам ми ста). В этот же 
вид фи зи че ской куль ту ры вхо дит и фи зи че ская куль ту ра 
на про из вод ст  ве (ввод ная гим на сти ка, физ куль тур ные пау-
зы, физ культ ми нут ки, по сле ра бо чие реа би ли та ци он ные 
уп раж не ния и т.п.).

Оз до ро ви тель но-реа би ли та ци он ная фи зи че ская куль-
ту ра — про цесс спе ци аль но на прав лен но го ис поль зо ва ния 
фи зи че ских уп раж не ний в ка че ст  ве средств ле че ния и вос-
ста нов ле ния функ ций ор га низ ма, на ру шен ных или ут ра чен-
ных вслед ст  вие за бо ле ва ний, травм и других при чин. Рас-
про стра нен ные ее фор мы — ле чеб ная фи зи че ская куль ту ра 
(ЛФК), адап тив ная фи зи че ская куль ту ра (АФК). ЛФК 
ис поль зу ет ши ро кий ком плекс средств и ме то дов (ле чеб-
ная гим на сти ка, до зи ро ван ная ходь ба, бег и другие уп раж-
не ния), спе циа ли зи ро ван ных в за ви си мо сти от ха рак те ра 
за бо ле ва ний. АФК на прав ле на на мак си маль но воз мож ное 
раз ви тие жиз не спо соб но сти че ло ве ка, имею ще го ус той чи-
вые от кло не ния в со стоя нии здо ро вья (в том чис ле ин ва-
ли дов). 

Спор тив но-реа би ли та ци он ная фи зи че ская куль ту ра 
на прав ле на на вос ста нов ле ние функ цио наль ных и при спо-
со би тель ных воз мож но стей ор га низ ма по сле дли тель ных 
пе рио дов на пря жен ных тре ни ро воч ных и со рев но ва тель-
ных на гру зок, осо бен но при пе ре тре ни ров ке и ли к ви да ции 
по след ст  вий спор тив ных травм.

К фо но вым ви дам фи зи че ской куль ту ры от но сят ся 
ги гие ни че ская и рек реа тив ная. Ги гие ни че ская фи зи че ская 
куль ту ра — это раз лич ные фор мы фи зи че ской куль ту ры, 
вклю чен ные в рам ки по все днев но го бы та (ут рен няя гим на-
сти ка, про гул ки, дру гие фи зи че ские уп раж не ния в ре жи ме 
дня, не свя зан ные со зна чи тель ны ми на груз ка ми). Рек реа-

тив ная фи зи че ская куль ту ра — ак тив ный ту ризм, по хо ды 
вы ход но го дня, физ куль тур но-спор тив ные раз вле че ния. 
Фо но вая фи зи че ская куль ту ра ока зы ва ет опе ра тив ное 
влия ние на те ку щее функ цио наль ное со стоя ние ор га низ ма, 
нор ма ли зуя его и спо соб ст  вуя соз да нию бла го при ят но го 
функ цио наль но го фо на жиз не дея тель но сти.

1.4. Ñîöèàëüíàÿ ðîëü, ôóíêöèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà

Фи зи че ская куль ту ра — вид куль ту ры об ще ст  ва и че ло-
ве ка. Это дея тель ность и ее ре зуль та ты по фор ми ро ва нию 
фи зи че ской го тов но сти к жиз ни; с од ной сто ро ны, спе ци-
фи че ский про цесс, с дру гой — ре зуль тат че ло ве че ской дея-
тель но сти, а так же сред ст  во и спо соб фи зи че ско го со вер-
шен ст  во ва ния лю дей. По от но ше нию к куль ту ре че ло век 
вы сту па ет в трех ипо ста сях: он ее ос ваи ва ет (по треб ля ет), 
яв ля ет ся но си те лем куль ту ры и соз да ет но вые куль тур ные 
цен но сти. Ос вое ние, «по треб ле ние» фи зи че ской куль ту ры 
про яв ля ет ся в ре зуль та тах этой дея тель но сти — в ов ла де-
нии зна ния ми, раз ви тии фи зи че ских ка честв и дви га тель-
ных спо соб но стей, «вла дель цем» ко то рых он и яв ля ет ся. 

Фи зи че ская куль ту ра, ре шая про бле му вос про из вод-
ст  ва фи зи че ских спо соб но стей че ло ве ка, яв ля ет ся важ-
ной ча стью куль ту ры об ще ст  ва в це лом. С од ной сто ро ны, 
от ду хов ной куль ту ры об ще ст  ва она по лу ча ет и пе ре ра-
ба ты ва ет идей но-тео ре ти че скую и на уч но-фи ло соф скую 
ин фор ма цию. С дру гой — она са ма обо га ща ет куль ту ру, 
нау ку, ис кус ст  во, ли те ра ту ру спе ци аль ны ми цен но стя ми 
в ви де тео рии, на уч ных зна ний, ме то дик фи зи че ско го раз-
ви тия и спор тив ной тре ни ров ки.

Дея тель ность в сфе ре фи зи че ской куль ту ры име ет как 
ма те ри аль ные, так и ду хов ные цен но сти. 

Ма те ри аль ны ми цен но стя ми фи зи че ской куль ту ры 
яв ля ют ся ре зуль та ты ее воз дей ст  вия на био ло ги че скую сто-
ро ну че ло ве ка — фи зи че ские ка че ст  ва, дви га тель ные воз-
мож но сти. К ма те ри аль ным цен но стям фи зи че ской куль-
ту ры от но сят ся так же спор тив ные со ору же ния, спор тив ные 
ба зы учеб ных за ве де ний, спор тив но-ме ди цин ские уч ре ж-
де ния, учеб ные за ве де ния, го то вя щие кад ры фи зи че ской 
куль ту ры и спор та, на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты.

К ду хов ным цен но стям фи зи че ской куль ту ры от но-
сят ся про из ве де ния ис кус ст  ва, по свя щен ные фи зи че ской 
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тель но сти, а так же сред ст  во и спо соб фи зи че ско го со вер-
шен ст  во ва ния лю дей. По от но ше нию к куль ту ре че ло век 
вы сту па ет в трех ипо ста сях: он ее ос ваи ва ет (по треб ля ет), 
яв ля ет ся но си те лем куль ту ры и соз да ет но вые куль тур ные 
цен но сти. Ос вое ние, «по треб ле ние» фи зи че ской куль ту ры 
про яв ля ет ся в ре зуль та тах этой дея тель но сти — в ов ла де-
нии зна ния ми, раз ви тии фи зи че ских ка честв и дви га тель-
ных спо соб но стей, «вла дель цем» ко то рых он и яв ля ет ся. 

Фи зи че ская куль ту ра, ре шая про бле му вос про из вод-
ст  ва фи зи че ских спо соб но стей че ло ве ка, яв ля ет ся важ-
ной ча стью куль ту ры об ще ст  ва в це лом. С од ной сто ро ны, 
от ду хов ной куль ту ры об ще ст  ва она по лу ча ет и пе ре ра-
ба ты ва ет идей но-тео ре ти че скую и на уч но-фи ло соф скую 
ин фор ма цию. С дру гой — она са ма обо га ща ет куль ту ру, 
нау ку, ис кус ст  во, ли те ра ту ру спе ци аль ны ми цен но стя ми 
в ви де тео рии, на уч ных зна ний, ме то дик фи зи че ско го раз-
ви тия и спор тив ной тре ни ров ки.

Дея тель ность в сфе ре фи зи че ской куль ту ры име ет как 
ма те ри аль ные, так и ду хов ные цен но сти. 

Ма те ри аль ны ми цен но стя ми фи зи че ской куль ту ры 
яв ля ют ся ре зуль та ты ее воз дей ст  вия на био ло ги че скую сто-
ро ну че ло ве ка — фи зи че ские ка че ст  ва, дви га тель ные воз-
мож но сти. К ма те ри аль ным цен но стям фи зи че ской куль-
ту ры от но сят ся так же спор тив ные со ору же ния, спор тив ные 
ба зы учеб ных за ве де ний, спор тив но-ме ди цин ские уч ре ж-
де ния, учеб ные за ве де ния, го то вя щие кад ры фи зи че ской 
куль ту ры и спор та, на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты.

К ду хов ным цен но стям фи зи че ской куль ту ры от но-
сят ся про из ве де ния ис кус ст  ва, по свя щен ные фи зи че ской 
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куль ту ре и спор ту, — жи во пись, скульп ту ра, му зы ка, ки но; 
сис те ма управ ле ния физ куль тур ной дея тель но стью в го су-
дар ст  ве; нау ка о фи зи че ском вос пи та нии. В це лом ду хов-
ные цен но сти во пло ща ют ся в ре зуль та тах на уч ной, тео ре-
ти че ской, ме то ди че ской дея тель но сти. 

По это му фи зи че ская куль ту ра — это слож ное со ци аль-
ное яв ле ние, ко то рое не ог ра ни чи ва ет ся ре ше ни ем од них 
толь ко за дач фи зи че ско го раз ви тия, а вы пол ня ет и дру гие 
со ци аль ные функ ции в об лас ти по ли ти ки, мо ра ли, эти ки 
и эс те ти ки. 

Фи зи че ская куль ту ра сти му ли ру ет раз ви тие ду хов ной 
и ма те ри аль ной дея тель но сти, по сколь ку соз да ет об ще ст -
вен ные по треб но сти и по бу ж да ет к по ис кам, от кры ти ям 
в об лас ти нау ки, но вым ме то ди кам, но вым тех ни че ским 
сред ст  вам. Она уве ли чи ва ет по треб но сти об ще ст  ва в строи-
тель ст  ве ма те ри аль но-тех ни че ских со ору же ний, по бу ж да ет 
к соз да нию при бо ров, кон ст  руи ро ва нию и со вер шен ст  во-
ва нию ин вен та ря и обо ру до ва ния. Тем са мым она спо соб-
ст  ву ет соз да нию но вых ма те ри аль ных и ду хов ных цен но-
стей. 

Фи зи че ская куль ту ра обо га ща ет куль ту ру об ще ст-
 ва уни каль ной ин фор ма ци ей о влия нии на че ло ве ка пре-
дель ных фи зи че ских и пси хи че ских на гру зок (в спор те, 
кос мо се), об осо бен но стях адап та ции к ним, о био ло ги че-
ских ре зер вах ор га низ ма. Эта ин фор ма ция мо жет ис поль-
зо вать ся и ис поль зу ет ся в смеж ных нау ках — фи зио ло гии, 
био хи мии и т.д. 

Она спо соб ст  ву ет воз ник но ве нию и раз ви тию но вых 
на прав ле ний в тео рии и прак ти ке строи тель ст  ва (без опор-
ные пе ре кры тия ста дио нов), тех но ло гий (не об хо ди мость 
из го тов ле ния сна ря дов, ин вен та ря, обо ру до ва ния из ис кус-
ст  вен ных ма те риа лов, от ве чаю щих тре бо ва ни ям ми ро во го 
спор та), соз да нии ис кус ст  вен ных по кры тий (лыж ных трасс, 
трам пли нов, ле дя ных кат ков). 

В со ци аль ной жиз ни, сис те ме об ра зо ва ния, вос пи та ния, 
сфе ре ор га ни за ции тру да, по все днев но го бы та, здо ро во го 
от ды ха фи зи че ская куль ту ра про яв ля ет свои вос пи та тель-
ные, об ра зо ва тель ные, оз до ро ви тель ные, эко но ми че ские 
и об ще куль тур ные функ ции, спо соб ст  ву ет воз ник но ве нию 
та ко го со ци аль но го те че ния, как физ куль тур ное дви же ние, 
т.е. со вме ст  ная дея тель но сть лю дей по ис поль зо ва нию, рас-
про стра не нию и при ум но же нию цен но стей фи зи че ской 
куль ту ры.

Фи зи че ская куль ту ра при зва на вы пол нять ряд спе ци фи-
че ских функ ций: 

— об ра зо ва тель ную — по лу че ние зна ний, не об хо ди мых 
для по ни ма ния при род ных и со ци аль ных про цес сов функ-
цио ни ро ва ния фи зи че ской куль ту ры об ще ст  ва и лич но сти, 
спо соб ность их твор че ско го ис поль зо ва ния для лич но го 
и про фес сио наль но го раз ви тия; 

— при клад ную — по вы ше ние спе ци фи че ской фи зи че-
ской под го тов лен но сти и ра бо то спо соб но сти для тру до вой 
дея тель но сти и во ин ской служ бы сред ст  ва ми про фес сио-
наль но-при клад ной фи зи че ской куль ту ры; 

— спор тив ную — дос ти же ние мак си маль ных ре зуль та-
тов в из бран ном ви де спор та; 

— рек реа тив ную — ор га ни за ция со дер жа тель но го 
до су га; 

— оз до ро ви тель но-реа би ли та ци он ную — пре ду пре ж-
де ние утом ле ния и вос ста нов ле ние вре мен но ут ра чен ных 
функ цио наль ных воз мож но стей ор га низ ма. 

При ве ден ные функ ции фи зи че ской куль ту ры мо гут 
удов ле тво рить за про сы и по треб но сти в физ куль тур ной 
дея тель но сти лю бо го че ло ве ка.

В со вре мен ных сис те мах фи зи че ско го вос пи та ния все 
боль шее ме сто за ни ма ет спорт. Это объ яс ня ет ся осо бой 
дей ст  вен но стью спор та как сред ст  ва и ме то да фи зи че ско го 
вос пи та ния, его по пу ляр но стью, ши ро чай шим раз ви ти ем 
в по след ние де ся ти ле тия ме ж ду на род ных спор тив ных свя-
зей, не ук лон но воз рас таю щей об ще куль тур ной и пре стиж-
ной зна чи мо стью спор та.

Не смот ря на то что спорт без со рев но ва тель ной дея тель-
но сти не су ще ст  ву ет, его функ ции не ис чер пы ва ют ся дос ти-
же ния ми чис то со стя за тель ных це лей. Спорт пред став ля ет 
со бой эф фек тив ное сред ст  во для со вер шен ст  во ва ния че ло-
ве ка, пре об ра зо ва ния его ду хов ной и фи зи че ской при ро ды 
в со от вет ст  вии с за про са ми об ще ст  ва, яв ля ет ся дей ст  вен-
ным фак то ром вос пи та ния и са мо вос пи та ния.

Со ци аль ная цен ность спор та за клю ча ет ся и в том, что 
он яв ля ет ся сред ст  вом эти че ско го, эс те ти че ско го, нрав ст -
вен но го вос пи та ния лич но сти.

Дос ти гае мый в про цес се за ня тий спор том по вы шен ный 
уро вень функ цио наль ных воз мож но стей ор га низ ма и соз-
да вае мый од но вре мен но фонд по лез ных уме ний и на вы-
ков мо гут в зна чи тель ной ме ре пре до пре де лить ус ко рен ное 
ус вое ние спорт сме ном про фес сио наль но-тру до вой, во ен-
ной и иной со ци аль но нуж ной дея тель но сти.
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куль ту ре и спор ту, — жи во пись, скульп ту ра, му зы ка, ки но; 
сис те ма управ ле ния физ куль тур ной дея тель но стью в го су-
дар ст  ве; нау ка о фи зи че ском вос пи та нии. В це лом ду хов-
ные цен но сти во пло ща ют ся в ре зуль та тах на уч ной, тео ре-
ти че ской, ме то ди че ской дея тель но сти. 

По это му фи зи че ская куль ту ра — это слож ное со ци аль-
ное яв ле ние, ко то рое не ог ра ни чи ва ет ся ре ше ни ем од них 
толь ко за дач фи зи че ско го раз ви тия, а вы пол ня ет и дру гие 
со ци аль ные функ ции в об лас ти по ли ти ки, мо ра ли, эти ки 
и эс те ти ки. 

Фи зи че ская куль ту ра сти му ли ру ет раз ви тие ду хов ной 
и ма те ри аль ной дея тель но сти, по сколь ку соз да ет об ще ст -
вен ные по треб но сти и по бу ж да ет к по ис кам, от кры ти ям 
в об лас ти нау ки, но вым ме то ди кам, но вым тех ни че ским 
сред ст  вам. Она уве ли чи ва ет по треб но сти об ще ст  ва в строи-
тель ст  ве ма те ри аль но-тех ни че ских со ору же ний, по бу ж да ет 
к соз да нию при бо ров, кон ст  руи ро ва нию и со вер шен ст  во-
ва нию ин вен та ря и обо ру до ва ния. Тем са мым она спо соб-
ст  ву ет соз да нию но вых ма те ри аль ных и ду хов ных цен но-
стей. 

Фи зи че ская куль ту ра обо га ща ет куль ту ру об ще ст-
 ва уни каль ной ин фор ма ци ей о влия нии на че ло ве ка пре-
дель ных фи зи че ских и пси хи че ских на гру зок (в спор те, 
кос мо се), об осо бен но стях адап та ции к ним, о био ло ги че-
ских ре зер вах ор га низ ма. Эта ин фор ма ция мо жет ис поль-
зо вать ся и ис поль зу ет ся в смеж ных нау ках — фи зио ло гии, 
био хи мии и т.д. 

Она спо соб ст  ву ет воз ник но ве нию и раз ви тию но вых 
на прав ле ний в тео рии и прак ти ке строи тель ст  ва (без опор-
ные пе ре кры тия ста дио нов), тех но ло гий (не об хо ди мость 
из го тов ле ния сна ря дов, ин вен та ря, обо ру до ва ния из ис кус-
ст  вен ных ма те риа лов, от ве чаю щих тре бо ва ни ям ми ро во го 
спор та), соз да нии ис кус ст  вен ных по кры тий (лыж ных трасс, 
трам пли нов, ле дя ных кат ков). 

В со ци аль ной жиз ни, сис те ме об ра зо ва ния, вос пи та ния, 
сфе ре ор га ни за ции тру да, по все днев но го бы та, здо ро во го 
от ды ха фи зи че ская куль ту ра про яв ля ет свои вос пи та тель-
ные, об ра зо ва тель ные, оз до ро ви тель ные, эко но ми че ские 
и об ще куль тур ные функ ции, спо соб ст  ву ет воз ник но ве нию 
та ко го со ци аль но го те че ния, как физ куль тур ное дви же ние, 
т.е. со вме ст  ная дея тель но сть лю дей по ис поль зо ва нию, рас-
про стра не нию и при ум но же нию цен но стей фи зи че ской 
куль ту ры.

Фи зи че ская куль ту ра при зва на вы пол нять ряд спе ци фи-
че ских функ ций: 

— об ра зо ва тель ную — по лу че ние зна ний, не об хо ди мых 
для по ни ма ния при род ных и со ци аль ных про цес сов функ-
цио ни ро ва ния фи зи че ской куль ту ры об ще ст  ва и лич но сти, 
спо соб ность их твор че ско го ис поль зо ва ния для лич но го 
и про фес сио наль но го раз ви тия; 

— при клад ную — по вы ше ние спе ци фи че ской фи зи че-
ской под го тов лен но сти и ра бо то спо соб но сти для тру до вой 
дея тель но сти и во ин ской служ бы сред ст  ва ми про фес сио-
наль но-при клад ной фи зи че ской куль ту ры; 

— спор тив ную — дос ти же ние мак си маль ных ре зуль та-
тов в из бран ном ви де спор та; 

— рек реа тив ную — ор га ни за ция со дер жа тель но го 
до су га; 

— оз до ро ви тель но-реа би ли та ци он ную — пре ду пре ж-
де ние утом ле ния и вос ста нов ле ние вре мен но ут ра чен ных 
функ цио наль ных воз мож но стей ор га низ ма. 

При ве ден ные функ ции фи зи че ской куль ту ры мо гут 
удов ле тво рить за про сы и по треб но сти в физ куль тур ной 
дея тель но сти лю бо го че ло ве ка.

В со вре мен ных сис те мах фи зи че ско го вос пи та ния все 
боль шее ме сто за ни ма ет спорт. Это объ яс ня ет ся осо бой 
дей ст  вен но стью спор та как сред ст  ва и ме то да фи зи че ско го 
вос пи та ния, его по пу ляр но стью, ши ро чай шим раз ви ти ем 
в по след ние де ся ти ле тия ме ж ду на род ных спор тив ных свя-
зей, не ук лон но воз рас таю щей об ще куль тур ной и пре стиж-
ной зна чи мо стью спор та.

Не смот ря на то что спорт без со рев но ва тель ной дея тель-
но сти не су ще ст  ву ет, его функ ции не ис чер пы ва ют ся дос ти-
же ния ми чис то со стя за тель ных це лей. Спорт пред став ля ет 
со бой эф фек тив ное сред ст  во для со вер шен ст  во ва ния че ло-
ве ка, пре об ра зо ва ния его ду хов ной и фи зи че ской при ро ды 
в со от вет ст  вии с за про са ми об ще ст  ва, яв ля ет ся дей ст  вен-
ным фак то ром вос пи та ния и са мо вос пи та ния.

Со ци аль ная цен ность спор та за клю ча ет ся и в том, что 
он яв ля ет ся сред ст  вом эти че ско го, эс те ти че ско го, нрав ст -
вен но го вос пи та ния лич но сти.

Дос ти гае мый в про цес се за ня тий спор том по вы шен ный 
уро вень функ цио наль ных воз мож но стей ор га низ ма и соз-
да вае мый од но вре мен но фонд по лез ных уме ний и на вы-
ков мо гут в зна чи тель ной ме ре пре до пре де лить ус ко рен ное 
ус вое ние спорт сме ном про фес сио наль но-тру до вой, во ен-
ной и иной со ци аль но нуж ной дея тель но сти.
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Ве ли ко зна че ние спор та как сво его ро да эта ло на оцен ки 
че ло ве че ских воз мож но стей. Спор тив ный эта лон пред по-
ла га ет ис поль зо ва ние спор тив ной дея тель но сти в ка че ст  ве 
мо де ли для изу че ния мак си маль ных воз мож но стей че ло ве-
че ско го ор га низ ма при фи зи че ских и пси хи че ских на пря-
же ни ях в экс тре маль ных ус ло ви ях и об ла да ет ши ро ки ми 
воз мож но стя ми для раз ви тия по зна ва тель ных спо соб но-
стей че ло ве ка.

Спорт ин те ре сен как эмо цио наль но на сы щен ное зре-
ли ще. Зре лищ ная сущ ность спор та не за уряд на. Она спо соб-
ст  ву ет при ви тию ин те ре са к за ня ти ям фи зи че ской куль ту-
рой и спор том, вне дре нию их в об раз жиз ни. Со вре мен ные 
тех ни че ские сред ст  ва ком му ни ка ций спо соб ст  во ва ли то му, 
что ау ди то рия спор тив ных зре лищ как ни ко гда пре ж де рас-
ши ри лась, а это уве ли чи ло не ор ди нар ное влия ние спор та 
на эмо цио наль ный мир че ло ве че ст  ва.

При ха рак те ри сти ке со ци аль ной ро ли спор та важ но 
иметь в ви ду его не ма лое эко но ми че ское зна че ние. Ма те ри-
аль ные вло же ния об ще ст  ва в раз ви тие спор та мно го крат но 
оку па ют ся пре ж де все го по вы ше ни ем об ще го уров ня ра бо-
то спо соб но сти, ук ре п ле ни ем здо ро вья, уве ли че ни ем про-
дол жи тель но сти жиз ни че ло ве ка. Эко но ми че ски зна чи мы 
и фи нан со вые до хо ды, по лу чае мые от спор тив ных зре лищ, 
экс плуа та ции спор тив ных со ору же ний, про да жи спор тив-
но го ин вен та ря, обо ру до ва ния, ат ри бу ти ки, из да тель ской 
и на уч ной дея тель но сти. 

Спорт счи та ют од ним из средств со циа ли за ции лич но-
сти. Не по сред ст  вен но в про цес се спор тив ной дея тель но-
сти воз ни ка ют раз но об раз ные спе ци фи че ские от но ше ния 
со пер ни че ст  ва и со дру же ст  ва от дель ных спорт сме нов, ме ж-
ду ко ман да ми, ор га ни за то ра ми, спор тив ны ми ар бит ра ми 
и т.д., ко то рые так или ина че вклю че ны в сис те му со ци аль-
ных от но ше ний, вы хо дя щих за рам ки спор та. Со во куп ность 
всех этих от но ше ний со став ля ет ос но ву фор ми рую ще го 
влия ния спор та на лич ность, ста нов ле ние со ци аль но го 
опы та. 

1.5. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ëè÷íîñòè ñòóäåíòà

Фи зи че ская куль ту ра по пра ву яв ля ет ся од ной из со став-
ляю щих куль ту ры че ло ве ка во об ще. Од но из оп ре де ле ний 
по ня тия «куль ту ра» — сте пень рас кры тия по тен ци аль ных 

воз мож но стей лич но сти в раз лич ных об лас тях ее дея тель-
но сти. Ин ди ви ду аль ный уро вень об щей куль ту ры че ло-
ве ка мож но оха рак те ри зо вать его по ве де ни ем, по ступ ка ми 
и дей ст  вия ми на те ку щий мо мент вре ме ни. На сколь ко 
рас кры ты со зи да тель ные воз мож но сти че ло ве ка, мы су дим 
по его ду хов ным цен но стям, по его дей ст  ви ям в со ци аль ной 
сре де как но си те ля су ще ст  вую щих и соз да те ля но вых куль-
тур ных цен но стей для са мо со вер шен ст  во ва ния и раз ви тия 
куль ту ры бу ду щих по ко ле ний. Ло гич но, что по хо ду жиз-
ни уро вень куль ту ры лич но сти дол жен по сто ян но по вы-
шать ся, так как че ло век при об ре та ет но вые зна ния, жиз-
нен ный опыт, при об ща ет ся к об ще че ло ве че ским ду хов ным 
цен но стям. Все это про ис хо дит в про цес се жиз не дея тель-
но сти че ло ве ка. 

По доб ным об ра зом, т.е. про цес сом воз дей ст  вия на че ло-
ве ка, мож но по вы сить и уро вень его фи зи че ской куль ту ры. 
Та кой про цесс в сфе ре фи зи че ской куль ту ры име ет два 
на прав ле ния — физ куль тур ное об ра зо ва ние и фи зи че ское 
вос пи та ние. Це лью физ куль тур но го об ра зо ва ния яв ля ет ся 
ус вое ние тео ре ти че ских ос нов дис ци п ли ны, фор ми ро ва ние 
ус той чи вой мо ти ва ции к здо ро во му и про дук тив но му сти-
лю жиз ни, а так же по треб но сти в фи зи че ском са мо со вер-
шен ст  во ва нии. Цель фи зи че ско го вос пи та ния — со сре до-
то чить все внут рен ние ре сур сы ор га низ ма на дос ти же нии 
по став лен ной це ли. Зна чит, в его ос но ве долж на быть по ло-
же на це ле со об раз ная дви га тель ная дея тель ность в фор ме 
фи зи че ских уп раж не ний, по зво ляю щих эф фек тив но фор-
ми ро вать не об хо ди мые уме ния и на вы ки, фи зи че ские спо-
соб но сти, оп ти ми зи ро вать со стоя ние здо ро вья, по вы шать 
ра бо то спо соб ность. Сде лать это мож но толь ко с по мо щью 
фи зи че ско го вос пи та ния — пе да го ги че ско го про цес са, 
на прав лен но го на эф фек тив ное ре ше ние этих за дач.

Оба на прав ле ния очень важ ны для фор ми ро ва ния фи зи-
че ской куль ту ры че ло ве ка, и от сут ст  вие ка ко го-ли бо из них 
не га тив но влия ет на гар мо нич ное раз ви тие лич но сти. Как 
бы хо ро шо ни был физ куль тур но об ра зо ван че ло век, как 
бы мно го он ни знал о поль зе фи зи че ских уп раж не ний 
для ор га низ ма, как бы эмо цио наль но он ни пе ре жи вал, 
на блю дая спор тив ные со стя за ния как зри тель, ес ли его 
жизнь ни как не свя за на с це ле на прав лен ной дви га тель ной 
дея тель но стью для под дер жа ния и ук ре п ле ния соб ст  вен-
но го здо ро вья, мы не мо жем ха рак те ри зо вать его как че ло-
ве ка фи зи че ской куль ту ры. С дру гой сто ро ны, дос та точ но 
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