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Система физического воспитания представляет собой социальную 

организацию, направленную на всестороннее физическое совершен-
ствование всех социальных групп населения страны. Она складывается 
из ряда взаимосвязанных частных систем физического воспитания, от-
ражающих особенности физического воспитания лиц разных социаль-
ных групп населения.

Эффективность использования людьми физических упражнений 
зависит как от организации педагогического процесса, так и от уровня 
материального и научного обеспечения, совершенства органов руковод-
ства и контроля. Целенаправленное взаимодействие всех этих частей и 
создает ту целостную социальную организацию, которая называется си-
стемой физического воспитания. 

Задача физического воспитания состоит в том, чтобы каждый че-
ловек освоил доступное ему содержание физической культуры. Сле-
довательно, через физическое воспитание человек превращает общие 
достижения физической культуры в личное достояние. В свою очередь 
изменения личности под воздействием физического воспитания ведут к 
изменениям содержания физической культуры, влияют на главные ре-
зультаты физической культуры. Естественно, этот процесс происходит 
не изолированно от других сторон воспитания.

Анализ системы физического воспитания в Основах законодатель-
ства Российской Федерации.

Данный анализ позволяет познать основные закономерности ста-
новления и развития системы физического воспитания в РФ, особен-
ности ее функционирования и построения. Совокупность подобных 
знаний необходима для осуществления физического воспитания под-
растающего поколения в соответствии с принципами образования и 
воспитания.

Система физического воспитания и спорта представлена в высших 
учебных заведениях РФ как учебная дисциплина и важнейший компо-
нент целостного развития личности, значимость которого проявляется 
через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 



благополучие, физическое совершенство.
Целью физического воспитания студентов является формирова-

ние физической культуры личности.
Задачи физического воспитания. В процессе физического воспита-

ния студентов решаются следующие основные задачи:
 понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;
 знание научно-практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое само-
совершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных заня-
тиях физическими упражнениями и спортом;

 овладение системой практических умений и навыков, обеспе-
чивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благопо-
лучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности, определяющей психофизическую готовность 
студента к будущей профессии;

 приобретение опыта творческого использования физкультур-
но-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессио-
нальных целей.

Физическое воспитание в современных условиях в формировании 
всесторонне и гармонично развитой личности. 

Студенчество во всех странах мира представляет собой одну из 
общественно значимых и социально активных групп общества. Важ-
ная роль в подготовке квалифицированных специалистов принадлежит 
физической культуре. Систематические занятия физическими упражне-
ниями в период обучения в вузе в значительной мере призваны способ-
ствовать формированию и совершенствованию таких ценных качеств и 
свойств личности, которые особенно необходимы молодым специали-
стам в условиях интенсификации производственной деятельности. Это, 
прежде всего, хорошее здоровье, высокая умственная и общая физиче-
ская работоспособность, творческая активность и долголетие. 

Анализ системы физического воспитания студентов КНР.
В последние десятилетия в обществе Китая формируется идея, что 

могущество государства и расцвет нации связаны со здоровьем граждан 
страны. Поэтому воспитание здорового подрастающего поколения – яв-
ляется основой государственной политики КНР в образовательной сфе-
ре и в сфере массовой физической культуры, в том числе и физическом 



воспитании детей и юношества.
В Китае наличествуют самобытные, сложившиеся в процессе исто-

рического развития общества, национальные формы физической куль-
туры. В соответствии с ними осуществляемые в стране реформы имеют 
собственную специфику и находят отражение в государственной поли-
тике Китайской Народной Республики в области физической культуры 
и спорта, включая физическое воспитание в дошкольных учебных за-
ведениях, школах и вузах страны.

Таким образом, традиционно-тренировочный процесс в КНР приоб-
рел направленность физкультурного образования, когда студенты, наряду с 
воспитанием физических качеств и освоением техники тех или иных физи-
ческих упражнений, могут овладеть знаниями и умениями самостоятель-
ных занятий, методами и формами их проведения, умениями планировать 
подобные занятиями, осуществлять элементарный самостоятельный кон-
троль, необходимые для самостоятельного практического использования. 
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