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В современных условиях определенного кризиса общественного раз-

вития России на первый план выдвигается социально обусловленная по-

требность производства и воспроизводства человека как полноценной лично-

сти, отражающей в себе совокупность социокультурных ценностей и способ-

ной на этой основе к их преобразованию и потреблению для экономического и 

социального прогресса, материального и духовного потенциала. 

Одним из основополагающих факторов производства и воспроизвод-

ства квалифицированного и трудоспособного потенциала общества являет-

ся система профессионального образования учащейся молодежи, основная 
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цель которого – профессиональное становление личности с характерным 

социальным «портретом»: глубокие специальные знания, высокая профес-

сиональная подготовленность, общая культура. 

Однако в настоящее время профессиональное становление личности 

свелось по существу лишь к приобретению профессиональных знаний, 

двигательных умений и навыков. Требования производства, предъявляе-

мые к человеку в связи с подготовкой к конкретным видам труда, поглоти-

ли универсальные характеристики личности, ее культурный потенциал, 

сформированность которых более значима для определения перспектив 

профессионального образования, дальнейшего личностного развития и ре-

альных социальных перемен. 

Одним из средств и важнейшей детерминантой обеспечения един-

ства биологического и социального в культурном преобразовании личности 

является физическая культура, овладение ценностями которой способствует 

формированию социальной культуры личности и обеспечивает становление е 

специфического компонента – физической культуры личности субъекта. 

Таким образом, современная система физической культуры рассмат-

ривается как средство целенаправленного совершенствования человека в 

связи с подготовкой и участием в конкретной профессиональной деятель-

ности[1]. В то же время ее воздействие на социальную сферу личности по-

прежнему остается вне поля зрения исследователей. 

Следует отметить, что в современных условиях необходима ради-

кальная модернизация самого процесса физического воспитания. По дан-

ным социологических опросов, проведенных в общеобразовательных шко-

лах России, профессионально-технических училищах, техникумах, колле-

джах, лицеях, гражданских и военных вузах в последние годы наблюдается 

снижение интереса учащейся молодежи к занятиям физической культурой. 

Объясняется это множеством причин, среди которых не последнее место 

занимает то обстоятельство, что в системе физического воспитания на про-

тяжении многих десятилетий доминируют методы и средства, направлен-

ные, прежде всего, на развитие двигательной активности человека, увели-

чение функциональных возможностей его организма путем использования 

физических упражнений. Это отразилось на тематике научных исследова-

ний, на разработке программ и методических материалов, на процессе под-

готовки кадров, на непосредственной организации физического воспита-

ния среди различных групп населения. 

Однонапрвленность в использовании традиционных средств физиче-

ской культуры привела к тому, что постепенно само понимание физической 

культуры свелось к физическим упражнениям, к двигательной активности. 
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Таким образом, одной из тенденций, характеризующих современную 

ситуацию в сфере физической культуры и спорта, является снижение инте-

реса к организованным занятиям физической культурой, сопряженного с 

недостаточной эффективностью таких занятий, недостатками в их методи-

ческом обеспечении, наличием множества проблем в организации процес-

са физического воспитания в целом. [ 2 ]. 

Основное противоречие между социальным запросом в становлении 

личности профессионала и невозможностью достижения его в рамках тра-

диционной физической культуры обусловливает и ряд рассогласований 

между: 

 требованиями современных видов профессиональной деятельно-

сти и неудовлетворительным состоянием подготовленности личности к их 

выполнению; 

 необходимостью широкомасштабных педагогических воздей-

ствий на развитие личности профессионала и неиспользованием в этом 

процессе всего потенциала теоретико-методологических основ концепции 

образования в сфере физической культуры; 

 необходимостью поддержания высокого уровня профессиональ-

ной подготовленности в многолетней учебной и профессиональной дея-

тельности и отсутствием направленности физкультурных воздействий на 

формирование потребностно-мотивационных и ценностноориентационных 

отношений личности, создающих основу совершенствования и самосо-

вершенствования в физической культуре. 

Разрешение этих противоречий обеспечит единство процессов фор-

мирования комплекса профессионально важных двигательных и личност-

ных способностей и важнейших культурологических характеристик, сово-

купность которых определяет сформированность личности профессионала, 

овладевшего социокультурными ценностями, в том числе и ценностями 

физической культуры, активно участвующего в процессе их преобразова-

ния и потребления в социальных и личностных интересах. 

Нужно сказать, что здоровье нации – это социальная проблема, и её 

нужно решать. 

Успешному выполнению социальной роли физической культуры в 

обществе могут способствовать как внешние факторы (увеличение финан-

сирования, расширение материально-технического оснащения, увеличение 

количества и качества подготовки педагогических и тренерских кадров и 

т.д.), так и внутренние (повышение эффективности физкультурно-

оздоровительной работы за счет использования новых форм и средств фи-

зической культуры, создания современной инфраструктуры и т.д.). 
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Анализ состояния сферы физической культуры и спорта в России 

показывает, что в настоящее время имеются значительные внутренние ре-

сурсы для повышения эффективности физкультурно-оздоровительной ра-

боты с населением. Мобилизация этих ресурсов связана с перестройкой 

самого отношения к процессу физического воспитания, расширением гра-

ниц традиционного понимания физической культуры, использованием ши-

рокого арсенала средств, вырабатываемых для улучшения здоровья всех 

социально-демографических групп населения страны. 
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Занятия спортом вызывают наибольший интерес у современной моло-

дежи, это было выявлено по результатам многочисленных социологиче-

ских исследований. Сейчас хотят заниматся спортом или занимаются до 

65-70% опрошенных (в возрасте с 18 – 30 лет). Спорт является одним из 

самых массовых увлечений российской молодежи. При сравнении 

с другими видами досуговой деятельности занятия спортом намного опе-


