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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу формирования активно-

положительного отношения к предмету физвоспитания в контексте 

сочетания двух факторов: физического и духовного. Автор отмечает 

важность неразрывности соединения биологического и социального в человеке. 
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Abstract. This article is devoted to the question of forming of actively-positive 

attitude toward the article of physical culture in context of combination of two 

factors: physical and spiritual. An author marks importance of indissolubility of 

connection biological and social in a man. 
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Физическая культура по праву называется культурой, поскольку она 

является способом и результатом преобразования человеком его собственной 

природной данности. Этот вид культуры развивается в рамках культурной 

среды, как единство специфических духовных и материальных ценностей. 

Таким образом, как и культура в целом, физическая культура представляет 

собой своеобразную лабораторию воспроизводства человеком своей сущности. 



А также неизбежно оказывает влияние на интеллектуальную, эмоциональную, 

духовную сферу личности, так как эти сферы взаимосвязаны. 

 В последние годы во многих научно-методических публикациях 

делается акцент на приоритетность духовности в процессе развития телесно-

двигательных качеств человека, на необходимость выработки  новых научно-

методических и организационных концепций формирования физической 

культуры, как у школьников, так и у студенческой молодежи.  

С учетом вышесказанного необходимо разрабатывать новые технологии 

физкультурно-оздоровительной деятельности для плодотворной работы со 

студентами в вузах. Из опыта работы ведущих специалистов следует, что в 

занятиях по физвоспитанию необходимо широко использовать, например,  

оздоровительную силу окружающей природы. То есть, большую часть занятий, 

по  возможности, следует проводить на открытом воздухе – дозированная 

ходьба, бег, игры, дыхательные и общеразвивающие упражнения, а также 

активно использовать оздоровительный туризм, походы и экскурсии выходного 

дня. Стабильное функциональное состояние организма и уровень обучаемости 

во многом зависит от количества двигательной активности студентов.  

Организация же образовательного процесса в физическом воспитании 

должна базироваться на создании условий, способствующих самовоспитанию, 

самообразованию студентов. А самореализация является главным критерием, 

позволяющим положительно характеризовать учебно-воспитательный процесс 

в вузе. Долгие годы педагогика находилась в условиях, не способствующих 

саморазвитию отдельной личности. В результате терялся интерес к 

деятельности, как таковой. В настоящее время личностно-ориентированному 

обучению в вузах уделяется большое внимание. В его основе лежит 

индивидуальная самобытность студента, его развитие как индивида, а не как 

«коллективного субъекта». 

Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре зависит от субъективного опыта, поэтому необходимо изучить 

факторы, способствующие формированию активно-положительного отношения 



к предмету, создать предпосылки, способствующие развитию внутренних 

стимулов, направленных на освоение физической культуры. 

 В этом плане  эффективным является сотрудничество педагогики с 

психологией. Психологическое обеспечение и практическая подготовка  к 

физическому самосовершенствованию определяют личные мотивы студентов, 

способствует умению самостоятельно приобретать практический опыт. 

Потребность в отдыхе после физической нагрузки естественна и понятна. 

При выполнении нагрузки наступает утомление, а при существенном 

утомлении работа прекращается, мышцы отдыхают, организм находится в 

покое. При умственной же работе однозначного механизма перехода в фазу 

отдыха не существует, при значительном утомлении нарушается работа 

нейронов головного мозга. В организме нет механизма, полностью 

отключающей утомленные клетки нервной системы. Поэтому понятно, почему 

во время пассивного отдыха не происходит полноценного восстановления. В 

условиях напряженного продолжительного умственного труда наилучшее 

восстановление работоспособности обеспечивает активный отдых – специально 

организованная двигательная активность, способствующая смещению 

доминанты и переключению работы на другие отделы головного мозга. 

Активный отдых – это уникальное явление, которое способствует 

восстановлению не за счет  полного отдыха, а за счет смены деятельности. 

Если учебно-воспитательный процесс организован качественно, в нем, 

безусловно, будет наблюдаться сочетание двух факторов: духовного и 

физического.  

И в заключение отметим, что, физическая культура соединяет 

биологическое и социальное в человеке. Неразрывное единство физического 

(телесного) и духовного (социального) должно быть основой в подходе к 

процессу освоения и совершенствования человеком ценностей физической 

культуры.  А все виды физических упражнений – это только внешняя форма 

нашего внутреннего содержания.  
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