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Аннотация: любительское физкультурное воспитание студентов должно способствовать 
формированию двух важных компонентов, где личность ориентируется на сложившийся «характер» 
будущего физической культуры. Это определенная сумма освоенных культурных норм в форме понятий 
и знаний, способностей и наличия творческих способностей для создания новых видов деятельности, 
связанных с укреплением здоровья в ситуациях, даже не обеспеченных нормами культуры. 
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Во всей полноте поддержание физической культуры учащихся должно предусматривать освоение 

следующих важных компонентов. Человек со спортивным образованием должен знать основные вехи 
истории развития физической культуры, в том числе ее особенности в разные периоды цивилизации, у 
разных народов, в разных культурах и этносах и, прежде всего, у тех, кому он принадлежит. Понять 
сущность, постановку и устройство пространства культуры физ. Знать нормы, стандарты и модели 
физической культуры [1]. Знать структуру и структуру авторской системы физической культуры и 
здоровья (Микулин, Амосов, Дикуль и др.). Видение компонента. Наличие представлений о картинах 
мира, роли естественнонаучных и деятельностных картин мира. Принятие физкультурного воспитания 
человека, спортивной деятельности и оздоровительной деятельности как значимых ценностей. Такой 
человек отвечает на вопрос о причинах тренировки: «Я занимаюсь физкультурой не потому, что не 
здоров, а потому, что не могу иначе жить». 

Освоенные техники рефлексии и понимания, представления о значении экстремальных ситуаций в 
жизненных функциях и методах выхода из них, о «среде обитания» активного человека - все это в 
контексте физкультурно-оздоровительной деятельности и практики формирования здоровья. 
Формируются также возможности планирования и программирования индивидуальных занятий [2]. 

1. Существенная задача любительского физического воспитания состоит в том, чтобы учащиеся 
формировали первую личную опыт самостоятельных спортивно-оздоровительных упражнений, начатый 
под руководством учителя, имеющего собственную практику в спортивной деятельности и укрепления 
здоровья. Смысл любительского физического воспитания учащихся заключается в достижении 
человеком единства психических и деятельностных процессов, необходимых для оценки и понимания 
состояния здоровья, программирования и проживания здорового образа жизни. Или, иначе говоря, 
формирование творческой личности строителя здоровья [2]. 

2. В ходе анализа получения результатов исследования установлено, что из десяти позиций в части 
имеющихся способностей, представленных в вопросах анкеты, наибольшее количество баллов среди 
юношей и девушек 1 и 4 курсов занимают позиции 2.2 - способность выбирать место, спортивный 
костюм и экипировка в зависимости от вида физических упражнений и 2.8 - это умения, необходимые 
для выполнения правил личной гигиены [3]. 

3. Установлено, что для студентов 1 и 4 курсов, как мальчиков, так и девочек, необходимы умения 
для организации спортивно-оздоровительных упражнений и реализации самоконтроля за состоянием 
организма. Дефицит способностей затрагивает те средства физической культуры, которые остро 
необходимы для развития физической активности и формирования здорового образа жизни [3]. 

4. Можно утверждать, что багаж действительно важных знаний и умений, являясь условием 
возникновения и совершенствования спортивной деятельности и формирования здорового образа жизни, 
препятствует их раскрытию. 
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