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ством занятий, осуществляющихся за счет физкультурно-досуговой 
деятельности, 74,2% студентов занимаются физкультурно-досуговой 
деятельностью, из них – 62,5% занимаются в ПГЛУ и 37,5% вне уни-
верситета.

2. Среди видов физкультурно-досуговой деятельности лидируют 
занятия в спортивных секциях. Однако для привлечения студентов к за-
нятиям стоит обратить внимание на их предпочтения в выборе форм за-
нятий и их содержания. Девушки отдали предпочтение занятиям в фит-
нес-клубах (26,3%), а юноши – занятиям в спортивных секциях (41,1%). 

3. Физкультурно-досуговая деятельность имеет большое значение 
и способствует самостоятельному применению методов физического 
воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укре-
пления здоровья, готовности к достижению должного уровня физиче-
ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
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К вопросу о развитии физической культуры 
в современных условиях

Получившие в России начало на рубеже веков образовательные ре-
формы, безусловно, отражают общемировые тенденции глобальных пе-
ремен практически во всех сферах деятельности общества. В имеющих 
место тенденциях просматривается стремление общества к поддержа-
нию «пространства неуничтожения», содержащего опыт прошлых поко-
лений. Последнее способствует дальнейшему развитию государствен-
ной и социальной системы, в том числе и образовательной.

Современное образовательное пространство России основывается 
на новой философии образования и воспитания, существенно отличаю-
щейся от исчерпавшей себя системы прошлых десятилетий. Коренное 
изменение отношения общества и государства к образованию и вос-
питанию детей как основе формирования нового поколения населения 
России возможно в результате принятия экстраординарных мер, созда-
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ющих условия для освоения новых технологий образовательно-воспи-
тательного процесса. Этот процесс должен базироваться на опережении 
достижений мирового опыта в формировании нового поколения росси-
ян, на основной направленности приобретения более высоких физиче-
ских, нравственных, интеллектуальных кондиций, чем их сверстники в 
остальном мире [2: 2-5].

Одной из ключевых проблем современной физической культуры 
является повышение эффективности физического воспитания подрас-
тающего поколения. А задачи, направленные на решение этих проблем, 
признаны важнейшими для нарождающегося нового, современного 
общества.

Законы РФ «Об образовании» и «О физической культуре и спор-
те» утверждают, что цель воспитания и обучения физической культу-
ре – укрепление здоровья занимающихся. Для того, чтобы теоретически 
обосновать создание среды и условий для обучения физической куль-
туре, представить возможности занятий спортом, необходимо принять 
методологию сохранения единого образовательного пространства на 
различных уровнях образования.

Всему этому как подтверждение являются слова, высказанные Пре-
зидентом России В.В. Путиным на X съезде Российского Союза ректо-
ров, где он еще раз обратил внимание на развитие физической культуры 
и спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

Непрерывность физического (физкультурного) воспитания, на наш 
взгляд, непрерывного общего образования в области физической куль-
туры как системы, как явления пока еще не существует. Это будет иметь 
место до тех пор, пока такое образование не получит свое начало на 
первой организованной образовательной ступени – в дошкольном об-
разовательном учреждении. Именно дошкольное образование в области 
физической культуры призвано быть основополагающим элементом не-
прерывного образования и системы физического воспитания.

Также хочется сказать, что содержание физкультурного воспитания 
отражает ряд основных направлений. Это социально-психологическое, 
интеллектуальное и двигательное.

Любая система, в том числе и система физического воспитания, 
базируется на системе взглядов на соответствующий процесс или яв-
ление, взаимосвязи и взаимовлиянии соответствующих элементов. Су-
ществует мнение, что концепция, лежащая в основе сформировавшейся 
десятилетиями системы физического воспитания характерна гипертро-
фированностью акцента на ее, так называемый, физический компонент. 
К этому же можно отнести и существенные следственные недостатки 
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учебно-воспитательного процесса, как правило, явно ограниченного 
или практически лишенного образовательной направленности. Суще-
ствует взгляд, что современная система физического воспитания функ-
ционирует на половину своих возможностей [1: 7].

Есть основание сомневаться в этом – если воспитательный процесс 
ограничен или лишен образовательной составляющей, то его ценность, 
безусловно, не «половинная», а низкая.

Современная российская педагогическая наука имеет в своем арсе-
нале ряд теоретико-методологических подходов и положений, отража-
ющих настоятельную целесообразность реформирования деятельности 
общеобразовательных учреждений и, в частности, разработки концеп-
туальных основ дисциплин учебных планов. Реформа среднего обра-
зовательного учреждения в качестве главного определила приоритет 
целостного развития личности в противовес прежнему – воспитанию 
отдельных качественных свойств обучаемых. Это в полной мере следу-
ет отнести и к дошкольному образовательному учреждению как к несо-
мненной колыбели формирования личности и ее телесно-двигательной 
составляющей.

Одними из основных, более того, основополагающими в системе 
физического воспитания являются взгляды на сущность целей и задач 
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, 
так как цель любого процесса предстает как определяющий системоо-
бразующий фактор. Известно, что цель образовательной деятельности, 
представленная как модель ее результата, определяется содержанием 
деятельности, ее структурой и соответственно, взаимоотношением со-
ставляющих систему компонентов.

В процессе формирования физической культуры личности челове-
ка, начиная с детского, с дошкольного возраста, важно учитывать един-
ство и взаимообусловленность биологического и социального в чело-
веке, которое, в конечном счете, находит отражение в двигательном и 
интеллектуальном компонентах физической культуры.

Подчинение телесно-двигательного совершенствования человека 
принципам духовного и культурного развития, когда телесная сущность 
не мешает, а способствует такому развитию, выступает первостепенным 
в известной концепции триединства физической культуры. Физическое 
состояние человека в той или иной мере и постоянно является препят-
ствием его интеллектуальному и духовному совершенству. Физическая 
культура не замыкается на самой себе, а взаимодействует с находящи-
мися в иерархической зависимости тремя базовыми социальными явле-
ниями: обществом в целом, культурой и образованием. 
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Взаимосвязь и единство социального и биологического является 
главным содержанием принципа гармонизации процесса физкультурно-
го образования и воспитания на всех этапах формирования телесно-дви-
гательной культуры человека, обеспечивающего развитие средств и ме-
тодов его интеллектуального и духовного развития наряду с телесным 
совершенствованием.

Принципы целостности и культуросообразности содержания об-
разования, их реализация позволяет в полной мере представить физи-
ческую культуру как важнейшее явление общества во взаимосвязи и 
взаимовлиянии с другими ветвями культуры общества. Эти принципы 
призваны обеспечить условия воспитания и развития личности с самого 
начала ее формирования в единстве построения телесно-двигательного, 
интеллектуального, нравственного и духовного начал.

Взаимосвязь отмеченных выше принципов позволяет выйти на та-
кой уровень организации учебно-воспитательного процесса в области 
физической культуры, при котором может быть обеспечено единство те-
лесно-двигательного и духовного, общекультурное развитие, взаимос-
вязь и взаимообусловленность физического воспитания с известными 
другими направлениями. Именно такой подход может определить ком-
плексное и активное развитие личности без чрезмерного воздействия на 
какие-то ее стороны.

В структуре физического воспитания основное значение в разви-
тии телесно-двигательного потенциала человека придается двигатель-
ному компоненту. Это не может быть подвержено сомнению, особенно 
при формировании позиции образовательной направленности процесса 
физического воспитания. Перегибы в отдании предпочтения одному из 
компонентов воспитания недопустимы, как и в недооценке интеллекту-
альной и физической составляющих этого процесса. Важно правильно 
расставить акценты в соотношении этих компонентов, их присутствие 
в различных организационных формах физического воспитания. От-
меченное особенно важно для дошкольного физического воспитания, 
которое имеет большой потенциал в содержательном и организацион-
ном аспекте для гармонизации стартового формирования телесно-дви-
гательного и интеллектуального компонента физической культуры до-
школьника старшего возраста.

Статус дошкольного образовательного учреждения именно как об-
разовательного предполагает наличие их знаний в области физической 
культуры, способов познания, в целом – построения интеллектуально-
го компонента. И все это на основе возрастных возможностей детей 
по восприятию и осмыслению специфической информации. Такое же 
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основополагающее значение имеют организационные формы физиче-
ского компонента культуры ребенка в процессе рекреационной, оздоро-
вительной, в доступных пределах тренирующей, видах организованной 
взрослыми деятельности.

Образовательная направленность учебно-воспитательного процес-
са дошкольников призвана обеспечить появление у ребенка осознанной 
заинтересованности в двигательной активности на основе появления 
простейших мотивов и потребностей, понимания целенаправленной 
двигательной деятельности как важнейшей составляющей здоровья и 
собственной жизни.

Содержание и организационные нормы физического воспитания 
в общеобразовательных учреждениях достаточно многообразны, от-
личаются своими особенностями в связи с возрастом занимающихся. 
В общеобразовательной школе и дошкольных учреждениях выделяются 
следующие разновидности телесно-двигательной воспитательной дея-
тельности: учебная работа, где преобладает образовательная деятель-
ность; физкультурно-массовая и спортивно-массовая – виды, характер-
ные обучающе-тренировочной направленностью, а для специальных 
медицинских групп и групп лечебной физкультуры – оздоровительной 
сущностью. Наше уточнение о том, что должны выделяться разновид-
ности учебно-воспитательной деятельности не случайно, так как в со-
временных общеобразовательных учреждениях, школьных и, тем более, 
дошкольных специальных уроков, занятий образовательного характера 
практически не существует. Этим ставится под сомнение сущность об-
разовательного учреждения, так как предмета учебного плана без пре-
подавания его теории существовать не может [4: 199].

Широко распространенное мнение о том, что уроки, занятия по 
физической культуре, все виды его направленности одинаково важны, 
видимо, не бесспорно. В этой связи очень точно еще в 1975 г. отмечал 
Г.Н. Сатиров, что как ни велика социально-педагогическая ценность 
специально организованного занятия, урока, не следует забывать, что 
оздоровительная и воспитательная направленность равно присущи все-
му педагогическому процессу. Они проходят через все многообразие 
формы учебной школьной и внешней работы. Нетрудно понять, что на 
уроке они выполняют неспецифическую функцию, а специфика опре-
деляется только образовательной направленностью. Только эта направ-
ленность раскрывает и выражает специфику каждого предмета, учебной 
дисциплины «Физическая культура» [3: 76; 4: 58].

Отмеченное в известной мере касается и дошкольного образова-
тельного учреждения, если оно действительно образовательное и при-
звано давать ребенку дошкольное образование в области физической 
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культуры. Примечательно то, что многие учителя, воспитатели, ин-
структоры по физическому воспитанию понимают, что для формиро-
вания физической культуры детей, в том числе и дошкольников, только 
физических упражнений явно недостаточно.

Очевидно, как отмечает Л.И. Лубышева [5: 2-4], физкультурное вос-
питание – это всегда педагогический процесс направленного, регулиру-
емого изменения физических и духовных кондиций человека, основная 
задача которого заключается в сознательном и целенаправленном по-
знании и непротиворечивой реализации в физкультурной практике уже 
созданных природой предпосылок гармоничного совершенствования 
физического потенциала человека. Мы полагаем, что период старше-
го дошкольного детства не должен выпадать из этого процесса, так как 
общеобразовательная школа не является исходным пунктом образова-
ния и воспитания. Таковым должно быть дошкольное образовательное 
учреждение.

Исходя из того, что социальные и педагогические детерминанты 
преимущественно обуславливают телесно-двигательное совершенство-
вание человека, то и усилия по его обеспечению следует сосредоточить 
на социально-педагогических аспектах физической культуры. Решения 
проблемы физического совершенствования и совершенства следует 
осуществлять именно в социальной сфере, [6: 58-63] а поскольку до-
школьное образовательное учреждение является первым ярко выра-
женным организованным институтом социума с основной функцией 
формирования активной гармоничной личности во всем многообразии 
ее совершенства, в том числе и телесно-двигательного компонента, то 
старший дошкольный возраст есть благодатный период для начала об-
разовательной деятельности ребенка в области физической культуры.

Все изложенное выше позволяет сделать частное заключение о том, 
что основной замысел систематизации представлений о сущности со-
временного дошкольного физического воспитания должен состоять в 
сбалансированном воздействии как на двигательный, так и на интеллек-
туальный компонент зарождающейся физической культуры ребенка. В 
этом проявляется важность понимания и реализации базового принципа 
физического воспитания, заключающегося в реализации идеи гармо-
нии в интеллектуальном и двигательном развитии человека, причем без 
утраты периода старшего дошкольного возраста.
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Влияние игры в бадминтон на зрительный анализатор
В России, по оценке НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, 

трудности со зрением испытывают более 15 млн чел. Причем чаще всего 
проблемы со зрением начинаются в подростковом возрасте. До школы 
сложности со зрением отмечается у 6-8% детей, а к выпускному классу 
уже почти 50% учащихся жалуется на ухудшение зрения. Малоподвиж-
ный образ жизни, немалая часть которой проходит за компьютером или 
планшетом, влияет на ухудшение зрения [1].

Чтобы восстановить зрение мы тратим неимоверное количество 
сил и денег. Даже не подозревая, что добиться здоровья для глаз можно 
и более естественным путем. Оказывается, забыть об очках и линзах 
помогут регулярные занятия бадминтоном. Во время регулярных тре-
нировок развиваются координационные способности, скоростные каче-
ства, сила, гибкость, ловкость, выносливость, происходит благоприят-
ное воздействие на развитие нервной и кардиореспираторной системы. 
Но самое главное и полезное влияние бадминтона, по мнению ученых и 
медицинских специалистов, это влияние на органы зрения.

Как же так получается, что бадминтон помогает спасать и улучшать 
зрение? Во время игры в бадминтон приходится следить за траектори-
ей полета волана – он то удаляется от глаз, то приближается. Проис-
ходит аккомодация – способность к адаптации глаза менять фокусное 
расстояние за счет сокращения и расслабления глазных мышц, а также 


