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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть роль физической 

культуры в жизни обычного человека. 
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Annotation: The article sets the task to consider the role of physical culture 

in the life of an ordinary person. 
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В текущий период в мире сохранились эти социальные значения, роль 

которых не подвергается сомнению: и один из подобных ценностей – это 

физическая культура. Роль этой ценности в ходе развития личности весьма 

большая – и не напрасно имеется поговорка - «В здоровом теле – здоровый 

дух». Однако в настоящий  период возникают такие преграды 

распространения физической культуры, как нехватка финансирования, 

неподвижный образ жизни, низкая освещённость в СМИ. Всё это препятствует 

формированию заинтересованности молодёжи в плане физического 

совершенства. 



Особенно жизненна эта проблема для учащихся абсолютно всех 

колледжей, вузов и институтов, так как непосредственно в это время, и в 

данном возрасте формируются и закладываются наиболее основные принципы 

здорового образа жизни, а физическое развитие никак не всегда считается 

приоритетным направлением и не всегда закладывается первоначально. В то 

же время огромна тренировочная работа на студентов, то что существенно 

вредит их единому физическому и психологическому состоянию учащегося, а 

это может в особенности отрицательно отразиться в ходе развития личности, 

что сходится согласно времени с этапом преподавания в учебном заведение 

либо в ином высшем учебном заведении.  Следует расценивать в этот 

промежуток времени понятие физической культуры, равно как комплекс 

физического развития учащегося, состояния его самочувствия и нервной 

системы и непосредственно «физической культуры». Значимость этой 

проблемы проистекает с новейшего курса социальной и, в частности, 

молодёжной политики, где главное место присваивается абсолютно всем 

тенденциям «выздоровления общества» и полезного образа жизни. Нынешняя 

обстановка такая, то что молодёжь зачастую никак не обладает реальной 

возможности увеличить степень физической культуры. 

Тем не менее имеется подобная точка зрения, в согласовании с которой, 

недостаток надлежащего уровня формирования спорта и пропаганды 

физической культуры порождает всё наибольшее распространение подобных 

«заболеваний общества» как никотиновая зависимость, алкоголизм, в том 

числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – преимущественно в 

молодёжной среде. Высказываются кроме того мнения о непосредственный 

связи демографической, а значит финансовой ситуации в государстве от 

уровня физической культуры жителей. Роль физической культуры и спорта 

для здоровья, формирования и общего состояния человека сложно 

преувеличить. С ранних лет родители, преподаватели, ресурсы массовой 

информации - радиовещание и телевещание - вселяют и утверждают ребенку 

уникальную полезность физической активности и стимулируют ребенка 



стремительно заниматься спортом. Именно в данном возрасте занятия спортом 

идут, как правило, под надзором опытнейших тренеров и экспертов, 

отслеживающих за верным и слаженным формированием подрастающего 

организма. В школьном возрасте данную значимость в главном осуществляют 

учителя физической культуры в школе.     

К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. 

Непосредственно с этого этапа игровой характер обучения спортом 

преобразуется в значительное и абсолютное понимание индивида всей 

полезности и радости, какую дают ему занятия физической культурой и 

спортом. Позитивным нюансом считается и то, что физкультура содействует 

формированию коммуникабельности, освобождает с комплексов и 

раскрепощает; физические нагрузки, интенсивное движение очень хорошо 

сказываются в преуспеваниях в интеллектуальном труде, то что вовсе никак 

не лишнее для обучающихся, учащихся. Совместно с этим наступает и 

потребность независимой оценки собственных физических способностей и, в 

согласовании с этим, реально рассчитывать свои силы. 

 Предмет физическая культура, что преподается в институтах, создает 

ещё один пласт в общем физическом состоянии человека, его состояние 

здоровья, физической подготовленности и физическом совершенстве.Занятия 

физической культурой - это, в первую очередь в целом, предотвращение 

разных болезней и в первую очередность гипертонии и ишемической болезни 

сердца. Данные заболевания, зачастую наблюдаемы у экспертов технического 

профиля, требуют длительного излечения. Однако, к сожалению, оно не 

постоянно проводит к излечению. Существенно огромный результат 

предоставляет их профилактика.В ходе обучения физическими упражнениями 

увеличивается трудоспособность. Об этом же говорит возрастающая 

способность человека осуществлять значительную работу за конкретный 

период времени.С нарастанием трудоспособности в состоянии мышечного 

спокойствия уменьшается частота сердечных сокращений.  Колоссальное 



значение берет на себя физическая культура в ходе развития личности, если 

она влияет на него с различных сторон, она и создает нравственные свойства, 

дух, и влияет на физическое состояние, подстегивая новейший подход к жизни 

и труде, новые свершения в жизни и труде такой результат физической 

культуры. Для того чтобы осознанно придти к выводу и важности физической 

культуры и спорта, человек обязан осознать её значимость в своей жизни. И 

весьма хорошо, если он осознает это не совсем поздно, для того, чтобы начать 

осуществлять здоровый образ жизни. 

Спорт и физическая культура - это не только лишь здоровый образ 

жизни - это в целом обычная и здоровая жизнь, которая раскрывает все без 

исключения новые и новые возможности для осуществлении сил и 

способностей. Это путь, в который входит здравомыслящий человек, для того 

чтобы проведенная им жизнь была б продуктивной, давала удовольствие ему 

лично и окружающим. Прогрессивный темп жизни требует все большей 

физической деятельный и подготовленности.  Любой адекватномыслящий 

человек желает провести свою жизнь долго и благополучно. А вот состояние 

здоровья никак не приобретешь и никак не заработаешь в подарок. И никакой 

интернет – магазин подарков в этом не сможет помочь. По этой причине 

необходимо выполнять все, для того чтобы сберечь его, до тех пор пока не 

стало, очень поздно. Обычно из-за неверного образа жизни у человека 

возникают нервные расстройства, различные заболевания, проблемы в работе 

и дома. А так как необходимо попросту подумать: все ли допустимое мы 

делаем с целью сбережения собственного самочувствия? Так как зачастую 

походов к доктору возможно исключить, если грамотно построить свой образ 

жизни. 
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