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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

С.К. Ксембаева, Г.З. Айгужинова 
Павлодарский государственный университет

имени С. Торайгырова
Щ

Социальная работа позволяет решать широкий круг задач социальной 
защиты населения посредством методов и средств физической культуры 
и спорта, их число и разнообразие настолько велико» что порой заслоняет
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основную, конечную цель социальной работы. Поэтому у социальных 
работников нередко складывается впечатление, что такой целью является 
благополучие подопечных лиц, т.е. обеспечение минимального или большего 
бытового комфорта, удовлетворительного питания и предоставление 
достаточного набора услуг. Однако конечной целью всех усилий является 
охрана здоровья и жизни обслуживаемых лиц. Без понимания этой цели 
социальные работники не всегда правильно могут организовать свою работу. 
Они должны четко понимать, что в основе любой социальной программы 
должны быть запросы здоровья, т.е. рекомендации гигиены медицинской 
науки о здоровье, способах его сохранения и улучшения, о здоровом образе 
жизни. Отклонения программ от принципа гигиенической обоснованности 
приводят к их ущербности и снижают их эффективность*.

Социальные работники должны иметь четкие представления о феномене 
здоровья и о здоровом образе жизни. Без таких представлений социальная 
работа неполноценна.

Понятие «образ жизни» трактуется как тип жизнедеятельности людей, 
обусловленный особенностями общественно-экономической формации. 
Основными параметрами образа жизни являются труд (учеба для 
подрастающего поколения), быт, общественно-политическая и культурная 
деятельность людей, а также различные поведенческие привычки и проявления. 
Если их организация и содержание способствуют укреплению здоровья, то 
есть основания говорить о реализации здорового образа жизни, который 
можно рассматривать как сочетание видов деятельности, обеспечивающее 
оптимальное взаимодействие индивида с окружающей средой.

Здоровый образ жизни - это единственный стиль жизни, способный 
обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. 
Поэтому формирование этого стиля жизни у населения - важнейшая 
социальная технология государственного значения и масштаба. Физическое 
воспитание играет важнейшую роль в формировании здорового образа жизни.

Под понятием «физическая культура» принято понимать комплекс 
мер по укреплению здоровья, развитию физических и психических свойств 
человека посредством двигательных упражнений в сочетании с рациональным 
использованием естественных факторов природы й проведением 
гигиенических мероприятий. Физическая культура - это совокупность 
достижений общества в деле создания и рационального использования 
специальных средств, методов и условий для целенаправленного физического 
совершенствования человека.

Физическая культура и спорт, представляя собой субъективный и 
объективный аспект ясизни людей, играют огромную роль в формировании 
условий труда и ясизни человека. Физическая культура и спорт помогают 
сохранению и укреплению здоровья и работоспособности людей, дают им
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югащают творческие способности людей, 
вселяют в них жизнерадостность, повышают
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жизни каждого человека в отдельности и всего общества в целом.

Возможности физической культуры в сфере социальной защиты 
людей безграничны. Раскрыть здесь всю методику реабилитационной или 
рекреационной работы с помощью физической культуры не представляется 
возможным. Но перечислить основные направления и практическую 
значимость просто необходимо:

1) в последнее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, 
получили особое развитие неинфекционные заболевания: сердечно
сосудистые, остеохондроз позвоночника, потери от которых во много раз 
превышают потери от инфекционных заболеваний, производственных и 
транспортных травм и даже потери от войн, вместе взятых. Особое место 
в профилактике этих заболеваний занимают специальные программы 
физических упражнений, поскольку они непосредственно воздействуют нате 
физиологические механизмы, нарушение которых приводит к возникновению 
и развитию болезни;

2) социальная защита инвалидов как наиболее ущемленных в социально-
населения

юугих
области формирования цивилизованных условий жизни, которые обязательно 
включают в себя и занятия физическими упражнениями. Одним из ведущих 
направлений в восстановлении утраченных возможностей нормальных 
двигательных актов является применение современных тренажерных устройств. 
Тренажерные системы едва ли не единственное средство для восстановительно
реабилитационных и физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов;

3) особенности современного производства и производственных
требуют ысоких функциональных возможностей

мышления
работоспособности

По нашему мнению, необходимо указать общие цели и средства
населения

1) принцип оздоровительной направленности - один из основных 
принципов массовой физкультурной деятельности, вытекающий из целей и 
задач физической культуры в обществе;

2) физическая культура является средством активного полноценного 
отдыха людей, особенно важное общегигиеническое значение имеют 
занятия физическими упражнениями на лоне природы, т.е. ее виды, которые 
способствуют регуляции вегетативных функций организма;



3) физическая культура для многих становится формой самовыражения. 
Физическая культура - естественный способ проявления личности в обществе. В 
большинстве видов спорта мы имеем дело не просто с проявлением физической 
силы или выносливости, а с целостным выражением человеческой личности 
или силы коллектива. В этом плане спорт дает человеку многостороннюю 
удовлетворенность от проявления своих сущностных сил Как и искусству 
спорт постоянно раскрывает новые человеческие способности и возможности.

4) трудно найти более эффективное средство для снижения социальной 
напряженности в обществе, для профилактики асоциального поведения 
молодежи, чем занятия физическими упражнениями и вовлечение ее в круг 
лиц, заинтересованных спортом.

Для решения этих проблем социальному работнику необходимо работать 
в тесном контакте со специалистами физической культуры: тренерами детских 
спортивных школ, руководителями спортивных обществ и организаций, 
преподавателями по физической культуре учебных заведений, треверами- 
общественниками по месту жительства. В содружестве с ними необходимо 
решать и задачи по укреплению материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в регионе.

Необходимость радикальной перестройки физического воспитания 
продиктована резким обострением вопроса о здоровье населения.

Ежедневно в связи с временной нетрудоспособностью не выходят на 
работу около 4 млн. человек, около 60% учащихся болеют респираторными 
заболеваниями, около 20% имеют избыточный вес, 43% учащихся страдают 
различными хроническими заболеваниями. Количество здоровых детей за 
годы обучения в школе сокращается в четыре раза.

Значительная часть молодежи не получает достаточного образования 
в сфере физической культуры, у нее не формир^тся потребность в 
регулярных занятиях физическими упражнениями, массовым спортом. 
Уровень физической подготовленности молодежи в целом не соответствует 
современным социально-экономическим требованиям к развитию личности.

Система знаний и убеждений, ценностные ориентации и мотивационно- 
потребностная сфера личности организуют и направляют ее познавательную 
и практическую деятельность, определяют активно положительное отношение 
к физической культуре, сформированную потребность в повседневных 
занятиях физическими упражнениями, нацеленность на здоровый образ жизни 
и физическое совершенство^ проявление в них самодеятельности.

Коренная перестройка системы физического воспитания подрастающего 
поколения предполагает организацию непрерывного процесса физического 
воспитания с учетом конкретных социальных ситуаций, начиная с раннего 
детского возраста, проведение его в различных микросредах: в семье, классе, 
группе, секции, клубе и т. д.; с участием всех субъектов воспитания: педагогов,
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родителей, социальных педагогов, тренеров, общественности, инструкторов
И Т. Д. : . Ш

Перестройка системы физического воспитания в системе социальной 
защиты населения осуществляется на основе следующих требований:

- оптимизация режима путем реализации рекомендуемого по структуре 
и объему двигательного режима;

-расширение спектра предлагаемых систем физкультурно-спортивных 
занятий с максимальным охватом всех проживающих в микрорайоне детей 
и подростков, а также их родителей, семей в целом;

- упорядочение организационной структуры управления физкультурно- 
оздоровительной и спортивнсй-массовой работсй с населением по месту жительства.

Любой социальный работник должен знать о позитивных сторонах 
физической культуры, которая имеет огромное значение в укреплении 
здоровья и социальной поддержки населения.

Таким образом, физическая культура в системе социальной защите 
населения направлена на охрану, укрепление и развитие здоровья населения 
как психофизической основы жизнедеятельности.
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Resume

In the article the mle of physical training in social woiic with people is observed.


