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Аннотация: Физическая культура - органическая часть общечеловеческой 

культуры, ее особая самостоятельная область. Здоровье - бесценное достояние не 

только каждого человека, но и всего общества. Физическая культура рассматрива-

ется как особая деятельность, результаты которой полезны для общества и челове-

ка. Она является крайне важным средством повышения работоспособности студен-

тов в учебном процессе и их общественной активности.  
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PHYSICAL EDUCATION AND HUMAN HEALTH 

Abstract. Physical education is an organic part of human culture, its special and 

independent field. Health is the most important treasure not only for an individual, but for 

the whole society as well. Physical education can be considered a special activity that 

provides useful results for an individual and the society. It is a very important way of rais-

ing students’ efficiency in study and in their social activity. 
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В данный момент одной из наиболее приоритетных задач образова-

тельных учреждений является сохранение и укрепление физического, а 

также психического здоровья учащихся. Основным направлением являет-

ся воспитание бережного и ответственного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других граждан, формирование здорового образа 

жизни и гигиенических навыков. 

Необходимо помнить, что занятия по физической культуре ока-

зывают кроме оздоровительного эффекта также и восстановительный в 

области умственной активности и работоспособности. Вовлеченность в 

занятия всех учащихся гарантирует выполнение такой важной социаль-

ной задачи, как развитие массового физкультурного  движения среди 

населения страны. 

Очевидно, что для достижения максимальных результатов в рам-

ках учебного процесса, физическое воспитание как учебный предмет 

должно  преподаваться в различных аспектах: общепедагогическом, 

общенаучном, естественнонаучном и философском. 

При этом дидактические принципы воспитания не отличаются от 

других предметов: систематичность, наглядность, доступность, инди-

видуальность, прогрессивность. 

Именно эти принципы направлены на создание условий для до-

стижения описанных выше целей – повышение физической готовности, 

мотивация на физическое самовоспитание, оздоровление, а также реа-

билитация и формирование здорового образа жизни. 

В полноценном овладении знаниями по физической культуре, 

решении поставленных задач должны помочь современные методы 

преподавания, использование инновационных технологий, использова-

ние упражнений, показавших наилучший прогресс для учащихся. По-

следний пункт в современной жизни наиболее важен, потому что 

упражнения, разработанные 30 и более лет назад, не могут полностью 

решить проблемы современной молодежи. Так наблюдения [1, с. 32] пока-

зывают, что большинство учащихся проводят основную часть своего вре-

мени в крайне неблагоприятных для здоровья условиях. В частности: 

 малоподвижный образ жизни; 

 наличие вредных привычек с раннего возраста (исследования 

показывают, что вредные привычки появляются во все более раннем воз-

расте) [2, с. 92]; 
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 высокая психическая нагрузка и постоянные стрессы; 

 малая социально необходимая активность. 

Учитывая, что занятия физической культурой начинаются еще с 

начальной школы и продолжаются до старших курсов институтов, 

необходимо понимать, что именно за этот период должны быть сформи-

рованы знания и умения, навыки кондиционных и координационных спо-

собностей; освоены знания, навыки и умения для безопасных самостоя-

тельных, а также организованных занятий физической культурой; полу-

чены и усвоены навыки и умения сотрудничества со сверстниками в физ-

культурной и спортивной деятельности; сформированы знания и умения, 

получены навыки для обеспечения безопасности жизнедеятельности, в 

том числе, в экологически неблагоприятных условиях. 

Описанные выше задачи, цели, рекомендации должны быть при-

менимы ко всем группам учащихся. Особенное внимание необходимо 

обратить на учеников, отнесенных к лечебной группе здоровья. Они не 

должны восприниматься как неполноценные или отстающие. Необхо-

димо помнить, что они точно такие же ученики, но со специализиро-

ванными упражнениями. Поэтому для них освоение физической куль-

туры должно идти в соответствии с принципами, требованиями и зако-

номерностями педагогического процесса. 

Кроме указанных выше отличий в упражнениях для группы ле-

чебной физкультуры, педагог должен понимать отличия в упражнениях, 

как для разных возрастных групп, так и для учеников разного пола. 

Предполагается, что по окончании школы ученик будет обладать 

базовыми физическими навыками, а также иметь навыки не только в 

игровых видах спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол), но и в не 

игровых (легкая атлетика, акробатика, лыжная и кроссовая подготовка, 

гимнастика). Поэтому при образовании в средне-специальном или 

высшем учебном заведении ученик может выбрать желаемое направле-

ние своего физкультурного образования, например: 

 Углубленное изучение выбранного вида спорта; 

 Образование с выраженной профессионально-прикладной де-

ятельностью; 

 Общее физкультурное образование; 

 Оздоровительно-реабилитационное. 

В заключении необходимо еще раз отметить, что физкультурное обра-

зование предполагает не только развитие физических способностей ученика, 
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но и также определенный уровень теоретической подготовки. Это говорит о 

том, что ученик должен обладать знаниями о строении человеческого тела, о 

его функционировании, о психофизических особенностях организма челове-

ка, о жизненно важных органах человеческого тела. Кроме этих знаний, пред-

полагаются знания о технике выполнения упражнений физической культуры, 

о методах физической культуры, о значимости физической культуры для со-

временного человека, знания о социальной значимости физической культуры, 

знания о здоровом образе жизни, истории видов спорта. 
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Под сопровождением может быть понят комплексный метод, 

который обеспечивает создание условий для принятия студентом 


