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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В этой статье рассматривается физическое воспитание 

в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Так же 

рассматривается польза для личности. Так же физическая культура призвана 

выполнять ряд специфических функций которые мы рассмотрим.  
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Annotation: This article discusses physical education in the general cultural 

and professional training of students. The benefits for the individual are also 

considered. Also, physical culture is designed to perform a number of specific 

functions that we will consider. 
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Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью 

обучения и профессиональной подготовки студентов. Оно направлено на 

укрепление здоровья, улучшение физической и профессионально-прикладной 

подготовленности студентов.  

Физическое воспитание всегда тесно взаимосвязано со всеми учебными 

аспектами таких как учебных занятий, занятий в спортивных секциях, 

оздоровительных группах, клубах, а также спортивно массовых 

мероприятиях.  

Цель физического воспитания студентов — это формирование 

физической культуры личности.  

Для достижения поставленной цели рассматривается решение таких 

вопросов как воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач:  

1. Формирование осознанного понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности  

2. Получение знаний научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни  

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре  

4. Развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре  

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности  

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

Основные понятия, термины физической культуры  

При изучении любой дисциплине необходимо понимать ее термины и 

понятия, а также усвоить ее специфические и профессиональные термины  
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К ним относятся:   

Физическая культура — это часть общей культуры общества, 

направленная на укрепление и повышение уровня здоровья  

Физическое воспитание — это педагогический процесс, вид воспитания, 

специфическим содержанием которого являются обучение движениям, 

воспитание физических качеств  

Физическое развитие — процесс изменения и совершенствования 

естественных морфологических и функциональных свойств организма 

человека (длина, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость 

легких и др.) в течение его жизни  

Тренировка (англ. training — упражнение) — в узком понимании — 

повторное выполнение физического упражнения с целью достижения 

наиболее высокого результата  

Физические упражнения — это движения или действия, используемые 

для развития физических способностей (качеств), органов и систем, для 

формирования и совершенствования двигательных навыков  

Тренированность — степень функционального приспособления 

организма к предъявляемым тренировочным нагрузкам, формирующаяся в 

результате систематических занятий физическими упражнениями  

Эти пункты являются основными, когда речь идет о физической культуре.  

Виды физической культуры   

К видам физической культуры относится много разных вещей которые 

в той или иной степени пересекаются друг с другом. Физическую культуру 

можно разделить на большие разделы, которые так же используются в разных 

видах общества   

1. Спорт — это вид физической культуры, соревновательная 

деятельность и подготовка к ней, основанные на использовании физических 

упражнений в целях достижения наивысших спортивных результатов.  
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2. Туризм вид физической культуры. Активные виды туризма — пеший, 

горный, водный, вело- и др. — носят не только оздоровительный, но и 

профессионально-прикладной характер  

3. Профессионально-прикладная физическая культура планомерно 

организованный процесс специально направленного использования 

физической культуры для формирования двигательных умений и навыков, 

способствующих освоению профессии.  

4. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура процесс 

специально направленного использования физических упражнений в качестве 

средств лечения и восстановления функций организма, нарушенных или 

утраченных вследствие заболеваний, травм и др. причин  

5. Спортивно-реабилитационная физическая культура направлена на 

восстановление функциональных и приспособительных возможностей 

организма после длительных периодов напряженных тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно при перетренировке и ликвидации 

последствий спортивных травм.  

Социальная роль, физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов  

Физическая культура является неотъемлемой частью жизни любого 

человека. Но какую же роль она выполняет в профессиональной подготовке 

студентов?  

Начать стоит с термина. Физическая культура — вид культуры общества 

и человека. Это деятельность и ее результаты по формированию физической 

готовности к жизни; с одной стороны, специфический процесс, с другой — 

результат человеческой деятельности, а также средство и способ физического 

совершенствования людей. С одной стороны, физическая культура является 

важной частью культуры общества в целом, ведь она имеет как материальные, 

так и духовные ценности человека. Для студента же она выполняет несколько 

ролей таких как поддержание их физической формы после долгих занятий, на 
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которых большинство времени студент проводит сидя, а также поддержание и 

обогащение их как разносторонних личностей. Для студентов, которые учатся 

на специальности в спортивном направлении это помогает улучшить свои 

навыки в спорте и развивает их как профессиональных личностей.  

Так же физическая культура призвана выполнять ряд специфических 

функций: образовательная — получение знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, способность их творческого использования для личного 

и профессионального развития; прикладная — повышение специфической 

физической подготовленности и работоспособности для трудовой 

деятельности и воинской службы средствами профессионально-прикладной 

физической культуры; спортивная — достижение максимальных результатов 

в избранном виде спорта; рекреативная — организация содержательного 

досуга; оздоровительно-реабилитационная — предупреждение утомления и 

восстановление временно утраченных функциональных возможностей 

организма. Приведенные функции физической культуры могут удовлетворить 

запросы и потребности в физкультурной деятельности любого человека.  

Поэтому физкультура благоприятно воздействует на общекультурную и 

профессиональную подготовку студентов. 
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