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фундаментальный строй, интегрирующее звено культуры, со-
держащее большой потенциал воспроизводства личности как це-
лостности. Развивая физические и духовные способности челове-
ка, она создает предпосылки для более эффективной и разнооб-
разной практической деятельности его сферы, как материальной, 
так и духовной. Это обуславливает увеличивающееся влияние 
физической культуры на формирование всесторонне и гармо-
нично развитой личности. Отсюда и вытекает равноправное ме-
сто физической культуры в общей культуре человека и общества, 
где все ее виды (материальная, духовная, физическая и др.) взаи-
мообуславливают и взаимоподдерживают друг друга. 

Таким образом, физическая культура имеет широкий спектр 
социальных функций разного уровня и взаимодействует с раз-
личными видами культуры, а, следовательно, многообразен и ее 
ценностный аспект. 
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СТРУГАНОВ С. М. 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевой направленностью социальной политики на совре-
менном этапе развития общества провозглашено воспитание 
гармонично развитой личности. Убедительным подтверждением 
данной проблемы является пристальное внимание аппарата Пре-
зидента РФ и Правительства РФ к практической реализации фе-
деральных проектов, в числе которых одно из ведущих и значи-
мых мест занимают программы «Здоровье населения» и «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы». Вышеперечисленные нормативно-правовые ак-
ты, а также Закон РФ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», вышедший еще в 1999 г., свидетельствуют о 



 252 

необходимости решения проблем, возникших в обществе в тече-
ние последних 15–20 лет, результатом которых стали те обстоя-
тельства, которые фактически ставят под угрозу само существо-
вание физически развитого поколения, рожденного и воспитан-
ного в современных социально-экономических условиях. Косвен-
ным подтверждением сказанного являются письма министра 
внутренних дел Российской Федерации, рассылающиеся в тече-
ние последних трех лет по образовательным учреждениям МВД 
России и региональным военно-врачебным комиссиям, осущест-
вляющим отбор абитуриентов, поступающих в вузы, и фактиче-
ски корректирующие требования приказа МВД России от 14 ию-
ля 2004 г. и санкционирующие возможность допуска на службу в 
органы МВД лиц с определенными физическими недостатками.  

Более того, по данным различных социальных опросов, до 
30 % школьников имеют справки, которые освобождают их от 
занятий по физическому воспитанию. Наличие такой справки 
нередко трактуется в соответствующей социальной среде как 
признак принадлежности к «имиджевой» прослойке, свидетель-
ствующей о высоком уровне материального и интеллектуального 
развития. Следует отметить, что в Советском Союзе широко по-
пуляризировалась физическая культура, которая была направле-
на на оздоровление людей, приобщение их к регулярным физи-
ческим занятиям и спортом. Создавались физкультурно-
оздоровительные комплексы, строились плавательные бассейны. 
Физическая культура была внедрена во все учебные заведения, а 
также присутствовала в виде производственной гимнастики на 
предприятиях. На стадионах и спортивных комплексах создавались 
группы (секции) для проведения занятий по различным видам 
спорта, а также привлекались к занятиям люди пожилого возраста. 
Широко было распространено спортивно-массовое движение среди 
гражданского населения по сдаче норм ГТО «Готов к труду и оборо-
не», а в Советской Армии и силовых структурах – «Воин-спортсмен». 

Делая выводы из вышеизложенног, можно совершенно опре-
деленно говорить о сложившемся кризисе физического развития 
и недостаточности физического воспитания в социальной среде 
современного поколения. 

Видя сложившуюся ситуацию, наше правительство в послед-
нее время постоянно разрабатывает множество федеральных 
проектов по воспитанию гармонически развитой личности и раз-
витию физической подготовки молодого подрастающего поколе-
ния. Между тем реализация данных проектов сталкивается с ря-
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дом обстоятельств, вызывающих объективные затруднения для 
посещения спортивных секций и кружков: 

•  малочисленность групп; 
•  труднодоступность некоторых спортивных объектов; 
•  отсутствие объективной информации; 
•  высокая стоимость занятий. 
Поэтому в настоящее время уделяется большое внимание 

агитации самостоятельных занятий по физической культуре в 
рамках здорового образа жизни. Конечно, самостоятельные заня-
тия не могут гарантировать успехов в некоторых популярных 
прикладных видах спорта, таких как боевые искусства, восточные 
единоборства и т. д., но вполне способны помочь человеку обрес-
ти пропорциональную фигуру, получить необходимые умения и 
навыки, которые способствуют адаптации организма к регуляр-
ным физическим нагрузкам и здоровому образу жизни. 

Само по себе выражение «Здоровый образ жизни» включает в 
себя такие условия, как: 

•  регулярные занятия физической культурой (подготов-
кой); 

•  отказ от вредных привычек и пристрастий; 
•  сбалансированную диету; 
•  соблюдения режима дня; 
•  рациональное сочетание физических нагрузок с интел-

лектуальной работой; 
•  проведение занятий в экологически чистых районах (лес, 

парк, берег реки и т. д.). 
Говоря другими словами, физическое воспитание не гаран-

тирует положительных результатов, если не будет соблюдаться 
какое-либо из данных условий. Только соблюдение комплексного 
подхода к выполнению всех принципов здорового образа жизни 
влечет за собой обретение морального и физического комфорта. 

Немаловажным фактором здорового образа жизни является 
выполнение и соблюдение медицинских рекомендаций при раз-
личных заболеваниях. Тотальное отрицание достижений совре-
менной медицины и увлечение так называемыми «народными 
средствами», большинство из которых оказываются всего лишь 
продуктом шарлатанства или плодом больного воображения, 
способны нанести организму непоправимый вред. 

Современная концепция ВОЗ гласит: «Здоровье человека – 
это состояние его физического, душевного и социального ком-
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форта». Таким образом, физическое воспитание является лишь 
одной из сторон процесса воспитания гармонично развитой лич-
ности, которое должно занимать довольно значительную часть в 
расписании режима дня современного человека. 

В наше временя эта проблема стала более актуальной, так как 
возросло число «офисных» работников, которые ведут малопод-
вижный образ жизни. Эти люди на протяжении целого дня нахо-
дятся в душном помещении и замкнутом пространстве, часто на-
ходятся в состоянии высокой стрессовой нагрузки, а также пере-
двигаются на личном или служебном автотранспорте – все это 
способствует развитию гиподинамии и хронической гипоксии в 
сочетании с нестабильностью артериального давления и высокой 
лабильностью нервной системы. Даже увлечение занятиями 
фитнесом и тренажерными залами после окончания рабочего 
дня на фоне профессионального утомления не снимает остроты 
проблемы – подобные несистематизированные нагрузки лишь 
усугубляют синдром хронической усталости, который ведет к 
негативному эффекту. 

Физическое воспитание (культура) и спорт являются одними 
из главных областей удовлетворения жизненно необходимых по-
требностей человека в двигательной деятельности, обеспечивая 
гармоническое становление личности. 

Понятие «Здоровый образ жизни» и физическое воспитание 
(культура) органически едины в своей гуманистической направ-
ленности и ориентированы на физическое развитие и физиче-
скую подготовленность конкретной личности. Физическая куль-
тура создает необходимые предпосылки и условия для поддер-
жания здорового образа жизни человека, существенным компо-
нентом которого является организация двигательной активности. 
Поддержание организма в постоянном тонусе способствует повы-
шению трудоспособности, творческой активности, физическому 
совершенствованию, сохранению здоровья и долголетию. Здоро-
вый образ жизни подразумевает соблюдение личной и обществен-
ной гигиены, рациональное питание, закаливание, отказ от вред-
ных привычек, выполнение оптимального двигательного режима и т. д. 

Основными задачами гигиены являются: 
•  изучение влияния внешней среды на состояние здоровья и 

работоспособность людей; 
•  устранение вредно действующих на здоровье факторов в 

целях улучшения состояния здоровья, физического развития и 
повышения работоспособности. 
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Роль гигиены в системе физического воспитания не должна 
исчерпываться одними лишь физическими упражнениями в ка-
ком-либо виде спорта, подвижных играх, а должна включать как 
общественную, так и личную гигиену труда и быта, использова-
ние естественных сил природы, правильный режим труда и от-
дыха и т. д. 

Личная гигиена неотъемлема от физической культуры и 
спорта. Она составляет элемент здорового образа жизни и вклю-
чает в себя широкий круг вопросов, связанных с уходом за телом, 
рациональным суточным режимом, отказом от вредных привы-
чек, разрушающих здоровье человека и снижающих адаптацию и 
тренированность организма. Выполнение требований личной 
гигиены имеет не только индивидуальное, но и социальное зна-
чение, снижая заболеваемость в коллективе.  

Рациональный суточный режим базируется на законах ес-
тественного физиологического состояния организма и представ-
ляет собой осознанное регулирование режимов труда и отдыха, сна 
и бодрствования, мышечной нагрузки и периодов релаксации. 

Высокие по объему и интенсивности занятия по физическо-
му воспитанию и спорту предъявляют повышенные требования к 
организму. Большое значение для восстановления энергии, роста 
и развития организма в режиме дня имеет рациональное пита-
ние. Рациональным считается питание, при котором суточная 
калорийность пищи соответствует суточному расходу энергии, а 
в качественном отношении пища должна содержать все вещества, 
необходимые для построения тканей, органов и нормального 
протекания физиологических процессов. 

При соблюдении режима питания для поддержания высокой 
работоспособности важно соблюдать и питьевой режим. Сум-
марное количество воды в рационе питания, включая чай, кофе, 
жидкие блюда, должно составлять 2–2,5 л в день. 

Под закаливанием понимают систему гигиенических меро-
приятий, сущность которых заключается в тренировке терморе-
гуляторного аппарата, в развитии защитных реакций, снижаю-
щих чувствительность организма, в постепенном приспособле-
нии организма к воздействию неблагоприятных метеорологиче-
ских факторов внешней среды или иных раздражителей. В ре-
зультате закаливания повышается устойчивость организма к не-
благоприятным воздействиям погодных факторов (низкая тем-
пература, жара, сырость и др.), которые снижают работоспособ-
ность и могут вызвать различные заболевания. 
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Все виды закаливания сопровождаются общим благоприят-
ным влиянием на организм, улучшают деятельность различных 
систем и органов. Ведущая роль в процессе закаливания принад-
лежит центральной нервной системе (ЦНС), которая контролирует 
все жизненно важные функции организма. Закаливание, укрепляя 
нервную систему, улучшает деятельность сердца, легких, печени, 
почек и других органов организма, усиливает обмен веществ. 

Процесс физического воспитания немыслим без закалива-
ния, оно усиливает устойчивость организма к простудным забо-
леваниям, содействует повышению общей работоспособности и 
выносливости, ускоряет процессы акклиматизации. 

Отказ от вредных привычек – необходимый фактор сохра-
нения здоровья. Какие бы формы они ни принимали (курение, 
алкоголь и пр.), в их основе лежит единый механизм – сознатель-
ное хроническое отравление собственного организма, которое 
приводит к нарушению нормального функционирования орга-
низма и его систем. 

При выполнении оптимального двигательного режима не-
обходимо обратить внимание на формы физического воспитания 
и конкретные виды физических упражнений, которые можно и 
необходимо использовать самостоятельно. 

Имеется 4 основные формы физического воспитания: 
1) профессиональная физическая подготовка к конкретно-

му виду деятельности (профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка); 

2) восстановление здоровья или утраченных сил средствами 
физической культуры – реабилитация; 

3) занятия физическими упражнениями в целях отдыха 
(рекреация); 

4) спорт высших достижений. 
Система физического воспитания имеет ряд отличительных 

черт, которые проявляются в стремлении внедрять физическую 
культуру в быт народа, в демократическом характере физкуль-
турных организаций, в широком использовании народных игр 
как средства оздоровления и закаливания. 

Теоретико-методические основы физического воспитания за-
ключаются в использовании научных достижений общественных 
и естественных наук, которые находят свое отражение в системе 
физического воспитания, непрерывно расширяются и углубля-
ются во всех направлениях исследований, в том числе по совер-
шенствованию самой системы физического воспитания. 



 257

Таким образом, физическая культура посредством физиче-
ских упражнений готовит людей к жизни и труду, используя ес-
тественные силы природы и весь комплекс факторов (режим тру-
да, быт, отдых, гигиена и т. д.), определяющих состояние здоро-
вья человека и уровень его общей и специальной физической 
подготовленности. 

Цель физического воспитания конкретизируется в его зада-
чах, состоящих в оздоровлении, воспитании и образовании зани-
мающихся. 

Оздоровительная задача состоит в гармоническом развитии 
форм и функций организма, направленном на укрепление здо-
ровья, повышение устойчивой сопротивляемости к заболеваниям 
организма и его закаливание. 

Воспитательной задачей является развитие двигательных 
качеств человека (сила, быстрота, выносливость и др.), а также воле-
вых качеств и умения противостоять физическому утомлению. 

Образовательная задача складывается из формирования 
жизненно важных двигательных умений, навыков и знаний, ко-
торые формируются исходя из социальных потребностей инди-
видуума, таких как: 

•  стремление улучшить или изменить показатели своего фи-
зического состояния, развития, здоровья (телосложения); 

•  достичь высоких личных результатов в спорте; 
•  желание провести активный досуг; 
•  переключение с умственной деятельности на двигательноу 

активность. 
Понятие «двигательная активность» подразумевает основные 

формы физических занятий, способствующих развитию и укреп-
лению здоровья человека. 

Самым простым и доступным средством физиологического 
воздействия на все системы организма является бег. Поэтому этот 
вид циклических упражнений пользуется большой популярно-
стью среди народных масс. По самым скромным подсчетам, бег в 
качестве оздоровительного средства используют более 100 млн 
человек среднего и пожилого возраста. Он является лучшим при-
родным транквилизатором – более действенным, чем лекарст-
венные препараты. 

Из других видов физической нагрузок в последнее время 
приобретают популярность занятия атлетической гимнастикой с 
применением различных тренажеров, которые также являются 
прекрасной формой физической активности. Данные занятия 
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дают возможность целенаправленно воздействовать с помощью 
специализированных тренировок на определенные группы 
мышц и добиваться гармонического развития фигуры (телосло-
жения). Также занятия силовыми упражнениями позволяют за 
минимально короткое время дать максимум мышечного напря-
жения, которое быстрее других снимает умственную усталость и 
нервно-психическое напряжение. 

Большой интерес вызывают игровые виды спорта, такие как 
баскетбол, волейбол, футбол и др., где происходит выплеск нега-
тивной энергии человека, накопившейся в процессе его трудовой 
деятельности. 

Благодаря многим федеральным проектам большое распро-
странение в последнее время стали получать многие традицион-
ные и нетрадиционные виды спорта. Стремление людей к физи-
ческому совершенствованию привело к поиску новых путей, 
средств и методов достижения этой цели. Физическое воспитание 
стало выглядеть как естественная потребность человека, стремя-
щегося к гармоничному развитию личности, являющееся необ-
ходимым и важным условием его здорового образа жизни. 
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