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Глубокоуважаемые участники Круглого стола «Феномен спортивной 

культуры в аспекте философского, исторического 

 и социально-педагогического анализа»! 

Современный спорт представляет собой универсальный и 

полифункциональный феномен культуры, удовлетворяющей эстетическим 

требованиям людей разной национальности, разных культурных традиций, 

разной конфессиональной принадлежности, разного возраста и пола. Именно 

поэтому современный спорт требует к себе особого внимания со стороны 

ученых разных научных направлений.  

Рассмотрение феномена спортивной культуры представляется 

целесообразным осуществлять с учетом общего социокультурного контекста 

развития современного общества. 

Я приветствую собравшихся здесь ученых и преподавателей, которые 

способны осуществлять решение теоретических и практических проблем, с 

учетом сложившихся новых тенденций современной спортивной науки. Желаю 

участникам Круглого стола плодотворной работы и нахождения новых путей 

развития современного спорта. 

 

 

 

Проректор по научно-инновационной работе ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

Ю.В. Байковский 
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Белюков Д.А. 

Великолукская государственная академия  

физической культуры и спорта 

Великие Луки 

 

В конце XIX – начале XX вв. по всей России создаются Общества содействия 

физическому развитию учащейся молодежи (ОСФРУМ). Предыстория их создания такова. 

Крупнейший ученый в области анатомии и педагогики Петр Францевич Лесгафт (1837-1909), 

создатель научной теории физического воспитания, являлся известным педагогом-

общественником. В 1893 г. в Петербурге было создано Общество содействия физическому 

развитию учащейся молодежи (ОСФРУМ). Члены Общества занимались вопросами 

пропаганды физического воспитания среди родителей, воспитателей, а также чисто 

практическими делами по физическому развитию молодежи. Подобные общества возникали 

во многих городах России: в Одессе (1891 г.), Киеве (1893 г.), в Москве, Тифлисе, Томске и 

др. В начале XX в. ОСФРУМ были созданы в десятках городов России, в том числе в 

Сибири,  Средней Азии,  Закавказье,  Прибалтике 
1
. 

Новый этап развития ОСФРУМ начался в 1907-1908 гг., когда инициативная группа 

во главе с Г.А. Дюппероном и Б.А. Сувориным стала активно заниматься организацией 

спорта среди учащихся средних учебных заведений Петербурга. В ноябре 1907 г. был 

утвержден устав ОСФРУМ.  

Цель общества – «содействовать физическому развитию учащейся молодежи, 

преимущественно воспитанников средних учебных заведений». Для достижения означенных 

целей общество распространяло свои идеи путем лекций, бесед, издания печатных органов и 

произведений, организации обучению физическим упражнениям и т.п. 
2
.  

К 1915 г. ОСФРУМ были созданы и функционировали более чем в 100 городах 

России 
3
. Обращение к архивным документам позволило установить, что возникали 

подобные Общества и на территории Северо-Запада России, причем не только в Санкт-

Петербурге, но и в Новгородской и Псковской губерниях. 

В 1906 г. на имя новгородского губернатора О.Л. Медема поступило прошение 

земледельца Вячеслава Ивановича Гюбнера об учреждении Боровичского общества 

содействия физическому и нравственному развитию детей и взрослых. Необходимость 

создания Общества, по мнению заявителя, определялась «повсеместным большим упадком 

нравственности» 
4
. 

На заседании Новгородского губернского по делам об обществах и союзах 

присутствия 16 октября 1906 г. было принято решение зарегистрировать Общество и внести 

его в реестр обществ и союзов по Новгородской губернии 
5
. 

Устав Боровичского общества содействия физическому и нравственному развитию 

детей и взрослых провозглашал несколько целей своей деятельности. Среди них: 

противодействие упадку нравственности детей и взрослых, забота о призрении сирот и 

детей, оставшихся во время дневной работы их родителей или родственников без присмотра 

и лишенных возможности по семейным или иным обстоятельствам получать дома 

                                                           
1
 Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта. М., 2001. С. 140; 

Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. М., 2007. С. 100; Суник А.Б. Российский спорт и 

олимпийское движение на рубеже XIX – XX вв. М., 2001. С. 138. 
2
 Цит по: Зеликсон Е.Ю. Очерки по истории физической культуры в СССР. М., 1940. С. 131.   

3
 Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX – XX вв. М., 2001. С. 228. 

4
 Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. 138. Оп. 1. Д. 3604. Л. 109. 

5
 Там же. Л. 113; д. 3623. Л. 7(об)-11. 

ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ В РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XX В. (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ) 
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первоначальное образование и воспитание, а также принятие мер к искоренению нищенства 

и бродяжничества. Для достижения целей Общество открывало детские приюты «ясли» и 

«детские сады», в которых малолетние дети обоего пола, без различия сословий и 

вероисповеданий, пользовались дневным призрением. Кроме того, в зависимости от возраста 

детей, их обучали Закону Божьему, чтению, письму, пению, занимали их домашними и 

садовыми играми, гимнастикой, в целом, содействовали телесному развитию. Район 

деятельности Общества ограничивался Боровичским уездом 
6
. 

На состоявшемся 5 ноября 1906 г. учредительном собрании Боровичского общества 

содействия физическому и нравственному развитию детей и взрослых присутствовало 25 

человек. Из своего состава они избрали правление Общества: председатель – В.И. Гюбнер, 

заместители председателя – Анна Николаевна Бельтер и Константин Ермолаевич Шарошко, 

секретарь – священник о. Иоанн Демьянский, казначей – Иван Семенович Гомзин. 13 

человек стали членами правления. Все выбранные проживали в г.Боровичи 
7
. 

Весною 1911 г. Артур Генрихович Готлиб, директор Псковской мужской гимназии, и 

Николай Иванович Пульхеров, управляющий Псковским отделением государственного 

банка, решили образовать особое общество для физического развития учащихся. 21 мая 1911 

г. в мужской гимназии состоялось первое организованное собрание учредителей в числе 26 

лиц. Среди них оказались руководители и представители учебных заведений, 

государственных и губернских учреждений Пскова 
8
. 

5 июля 1911 г. произошла официальная регистрация Псковского общества содействия 

телесному воспитанию учащейся молодежи (ПОСТВУМ). Устав ПОСТВУМ определял его 

целью «практически содействовать делу телесного воспитания учащихся в учебных 

заведениях города Пскова и объединять, по возможности, все мероприятия в области 

школьного спорта» 
9
. 

В 1915 г. ПОСТВУМ был включен в Список спортивных, гимнастических и иных 

организаций, преследующих цели физического развития в Российской империи 
10

. 

20 ноября 1913 г. было зарегистрировано и внесено в реестр обществ и союзов 

Новгородской губернии Валдайское общество содействия физическому развитию детей. 

Общество ставило перед собой цель – «содействовать физическому и умственному развитию 

детей обоего пола от 3 до 15 летнего возраста». Для детей членов Общества планировалось 

устраивать различные мероприятия. В частности, летом – организовать детскую площадку 

для игр, занятий гимнастикой и спором, зимой – подготовить каток для катания на коньках, а 

гимнастику проводить в залах. Отмечалось, что устраиваемые Обществом физические 

упражнения должны были соответствовать всем правилам гигиены и проводиться под 

непосредственным наблюдением ежедневно дежурного члена Общества. Предусматривалось 

и проведение детских спектаклей, концертов, праздников, прогулок, посещение музеев, 

выставок и др. Пользоваться услугами Общества могли, кроме детей членов Общества, и 

дети посторонних лиц, но за особую плату, а дети бедных родителей и сироты по 

усмотрению комитета Общества – бесплатно 
11

. 

Таким образом, на Северо-Западе России в начале XX в. отмечается оживление 

интереса к вопросам физического развития молодежи, что привело к созданию Обществ 

содействия физическому (телесному) воспитанию учащейся. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Там же. Д. 3604. Л. 122-125(об). 

7
 Там же. Л. 132. 

8
 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 8. Оп. 1. Д. 73. Л. 33-34, 128. 

9
 Там же. Л. 189-197; ф. 20. Оп. 1. Д. 2923. Л. 1-12; д. 3226. Л. 101-110.  

10
 Там же. Ф. 8. Оп. 1. Д. 73. Л. 182-186. 

11
 Там же. Д. 3814а. Л. 170(об)–186. 
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В системе высшего образования немаловажная роль принадлежит физической 

культуре, которая, как и любой другой вид культуры, играет существенную роль в развитии 

личности. В аспектах физической культуры студентов целесообразно рассмотреть 

воздействие (на них) ее средств. На учебных занятиях реализуется учебно-тренировочная 

направленность физических упражнений, формируются и совершенствуются 

профессионально важные как физические, так и психические качества, одновременно акцент 

делается на сохранение, поддержание работоспособности. Целью учебной дисциплины 

«Физическая культура» в вузе является формирование социально-личностных компетенций 

студентов, обеспечивающих целевое использование соответствующих средств физической 

культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности. Одной из функций дисциплины «Физическая культура» является 

преобразовательная функция, направленная на повышение и укрепление физического 

здоровья, физического развития и подготовленности, обеспечивающая формирование 

профессионально значимых качеств средствами физической культуры [1].  

Физическая культура имеет большое социально-педагогическое значение как в 

личностном, так и в социальном аспектах. В личностном аспекте значимая роль отводится 

знаниям человека в области физического совершенствования, двигательным умениям и 

навыкам, способностям к самоорганизации здорового образа жизни, социально-

психологическим установкам. Социальный аспект показывает, как изменяется, 

совершенствуется под воздействием физической культуры социальная деятельность 

человека и его вклад в социальный прогресс, в общественное производство для 

удовлетворения потребностей всего общества.  

Игра «баскетбол», пользующаяся большой популярностью у студентов, является 

составной частью программ по физической культуре вузов и одним из средств вариативного 

компонента физического воспитания. Она является комплексным и универсальным 

средством физического воспитания студенческой молодежи и предъявляет высокие 

требования к двигательным способностям спортсмена и функциональным возможностям. 

Игра относится к нестандартным ситуационным физическим упражнениям переменной 

интенсивности. Игровая деятельность базируется на устойчивости и вариативности 

двигательных навыков, определенном уровне развития физических качеств, состояния 

здоровья и интеллекта игроков. Она развивает целеустремленность, настойчивость, 

решительность, смелость, уверенности в себе, чувство коллективизма, коммуникативные, 

когнитивные, организаторские умения, проявление которых значимо в успешной 

деятельности как личности, так и всего общества в целом. 

Реализация принципа вариативности физического воспитания требует отказа от 

излишней унификации и стандартизации содержания процесса обучения, учета материально-

технической базы. Поскольку одной из задач физического воспитания является обучение 

техническим приемам, а результативный бросок мяча в корзину является наиболее 

значимым, была разработана технология «Трансформация внешнего контроля в 

самоконтроль», способствующая формированию технически правильного выполнения 

броска. Результативные попадания стимулируют проявление большего интереса к игре.  

Технология понимается нами как совокупность приемов, способов и их 

последовательности для достижения поставленной цели и представляет собой субъект-

субъектное взаимодействие педагога и обучающегося, комплексно воздействующее на 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ БАСКЕТБОЛА 

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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мотивационно-потребностную, эмоционально-волевую и когнитивную сферу личности. 

Структуру технологии составляют: целевой, содержательный, организационный, 

операциональный, диагностический компоненты, взаимосвязанные между собой. 

Рассматривая технологию как систему в качестве системообразующего фактора мы 

выделили цель обучения – формирование кинематически правильного двигательного навыка, 

механизмом обратной связи  результата обучения выступает его сформированность.  

Остановимся более подробно на организационном компоненте технологии. Учебно-

тренировочное занятие строилось с использованием метода круговой тренировки, 

состоявшей из пяти станций. Для того чтобы создать как наглядный, так и 

проприоцептивный ориентир отработки траектории полета мяча и включения в движение 

нижних конечностей на первой станции для совершенствования зрительно-двигательных 

координаций, формирования «чувства траектории» предлагалось выполнять штрафные 

броски с использованием раздвижной стойки, высота которой соответствовала росту 

испытуемого с поднятыми вверх руками, для выпуска мяча под углом 55°, и надеваемого на 

корзину обруча с лучеобразными выступами, ограничивающего «подлет» мяча к корзине 

ниже 45°, что увеличивало площадь «вхождения» мяча. На второй станции для 

совершенствования слухо-моторных координаций, формирования «чувства амплитуды» 

использовался модифицированный прибор срочной информации (крепится на поясе 

бросающего), оснащенный звуковым сигналом, срабатывающим при технически правильном 

сочетании движений трех сегментов верхней конечности (плечо, предплечье, кисть). На 

третьей станции броски выполнялись с закрытыми глазами для совершенствования 

проприоцептивных представлений скоростно-силовых усилий – идеомоторных координаций; 

формирования «чувства пространства», «чувства мяча», «чувства расстояния». На четвертой 

станции броски выполнялись в отсутствие стойки, обруча и прибора «срочной информации». 

На пятой станции с целью формирования «положительного переноса» навыка броски мяча 

выполнялись с 10-ти контрольных точек.  

Для получения обратной связи в конце года обучения было проведено анкетирование 

студентов, на занятиях с которыми применялась технология «Трансформация внешнего 

контроля в самоконтроль». Судя по ответам, с уверенностью можно утверждать, что с 

формированием правильной техники броска у студентов появился интерес к игре баскетбол 

– (3,75±0,16 по 5-балльной шкале). Студенты приветствовали использование тренажерных 

устройств (4,20±0,16), подтвердили их значение для освоения техники броска (4,24±0,16). 

Внедрение в учебный процесс вуза разработанной пятикомпонентной технологии  

способствовало быстрому и правильному формированию двигательного навыка, снижению 

иррадиационных возбудительных процессов в органах и системах организма, обеспечило  

более высокую результативность бросков в игре (испытуемые ЭГ попадали в среднем 

8,72±0,21; студенты КГ – 5,33±0,31 (Р<0,01).  

Комплексность и универсальность игры «баскетбол» повысила уровень 

сформированности физической, а значит и общей культуры студентов, которая косвенно 

изменяет и совершенствует социальную деятельность личности и его вклад в социальный 

прогресс. 

 

Литература 
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Начало ХХI века для теории физической культуры ознаменовалось попытками 

переосмысления сущности ее предмета: физической культуры. Несмотря на 

фундаментальные и прикладные исследования, проведение конгрессов и круглых столов, до 

сих пор не выработано единых методологических подходов, объясняющих суть физической 

культуры, особенно понимания дефиниции «культура» в данном сочетании. Расширяя круг 

научного поиска в попытках осмысления феномена физической культуры, исследователи все 

больше обращаются к междисциплинарным подходам, в частности к знаниям, накопленным 

в области философии, культурологии, социологии, психологии и других науках. Наряду с 

этим, традиции в изучении физического воспитания и спорта в России, сложившиеся на 

протяжении ХХ века, диктуют свои направления исследований.  

Резервом для развития теории физической культуры, обладает достаточно большое 

количество теоретических построений, в которых в той или иной степени осмыслены как 

культура в целом, так и телесность человека, являющаяся в данном случае эквивалентом 

понятия «физическая». Физическая культура в начале нашего века все чаще упоминается на 

страницах философских текстов, однако им в свою очередь не хватает именно тех 

теоретических обобщений, накопленных в теории физического воспитания и спорта. Здесь 

мы умышленно используем термин физическое воспитание, поскольку теория физического 

воспитания – название науки, более точно и непротиворечиво отражающее суть изучаемых 

явлений. Как отмечает профессор Ю.М. Николаев «сложилась парадоксальная ситуация: уже 

в течении 20 лет издаются учебники под названием «Теория и методика физической 

культуры», которые по своей сути таковыми не являются...» [3]. 

В основном физическая культура рассматривается как механизм культивирования 

человеком своих природных возможностей, окультуривания тела, наряду с «практиками 

дрессуры и дисциплины тела». В частности Б.В. Марков выделяет следующие средства 

управления телом: физические игры и танцы, раскраску и татуировку, выработку манер и 

жестов, контроль над аффектами, а также телесные наказания, диету, практические навыки 

[2, с. 14-15]. И.И. Докучаев физической культуре отводит роль в преобразовании тела 

человека [1, с. 59]. С.Е. Ячин говорит о том, что «физическая культура (физвоспитание) 

пытается отработать человеческое естество как свой материал» [4, с. 40]. 

В морфологии культуры также определено место физической культуре: по одной 

интерпретации в основе культуры (И.М. Быховская), по другой как части культуры 

физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека (А.Я. Флиер). 

Весьма смелыми являются теоретические построения Ю.В. Рождественского (1996), 

разделяющего культуру на материальную, физическую и духовную.  

Что касается тела и телесности – это весьма актуальная тема для исследователей, 

причем самых различных областей: изучаются вопросы онтологии и психологии телесности, 

ее эпистемологии и психосемиотики, феноменология и философско-антропологическое 

понимание. Сомаэстетика Р. Шустермана также, как и другие подходы еще не 

отрефлексирована теорией физической культуры. Можно предположить несколько 

вариантов «реагирования» теории физической культуры на рассматриваемое разнообразие 

подходов к изучению телесности как научной категории: от полного игнорирования до 

тщательнейшего изучения, однако, скорее всего, пройдет немало времени, прежде чем 

наметятся пути интеграции. 

Философия культуры в свою очередь, складывалась как анализ в первую очередь 

«региональных» культур, а также как анализ художественной культуры. Для отечественной 

ВОЗМОЖНОСТЬ ФИЛОСОФИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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теории физической культуры, рассматриваемой здесь предельно широко, более характерно 

исследование вопросов, связанных с философией спорта, что в первую очередь связывается с 

именем В.И. Столярова и его научной школы.  

Ученые-теоретики физической культуры в своих исследованиях также обращаются к 

потенциалу философии. Так, Н.Н. Визитей в философских очерках (2009) проанализировал 

физическую культуру с позиций философской антропологии, Ю.М. Николаев при 

рассмотрении вопроса о смене парадигм теоретического знания в сфере физической 

культуры также обращается к философскому уровню методологии, однако, на наш взгляд, 

имеющиеся точки соприкосновения теории физической культуры и философии недостаточно 

разработаны и имеют большой эвристический потенциал для исследований. 

Физическая культура и спорт рассматриваемые в России в настоящее время как 

отдельные феномены, должны иметь различные философские основания. Думается 

возможным предположить, что философия спорта, имеющая определенные традиции, как у 

нас в стране, так и за рубежом,  будет продолжать развиваться именно в их русле, в то время 

как философия физической культуры, по определению являющейся частью культуры 

общества и личности, в большей степени сориентируется на теоретические построения 

философии культуры. 
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В последние годы в научно-методической литературе активно используется термин 

«спортивная культура личности». Мы рассмотрении сути и содержания данного понятия мы 

исходим из представлений о спортивной культуре как системно организованной личностной 

характеристике (системный подход), об ее обусловленности как целями и содержанием 

спортивной деятельности (деятельностный подход), так и свойствами личности (личностно-

ориентированный подход). Опираясь на эти методологические положения, мы понимаем под 

спортивной культурой личности целостную, системно-организованную и личностно-

обусловленную характеристику человека, как субъекта спортивной деятельности, 

адекватную ее  целям и содержанию, и обеспечивающую личностное присвоение и создание 

ценностей спорта как социокультурного феномена. 

К необходимым и достаточным структурным составляющим спортивной культуры 

относятся мотивационный, личностно-поведенческий, физический, информационный, 

рефлексивный, операционный компоненты. Каждый из компонентов играет свою роль в 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ  

РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
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функционировании спортивной культуры и характеризуется соответствующим этой роли 

специфическим содержанием. 

В настоящее время в образовательных учреждениях интенсивно разрабатываются и 

внедряются технологии спортивно-ориентированного физического воспитания, нацеленные 

на формирование у учащихся спортивной культуры. Управление этим процессом 

предполагает обеспечение преподавателей и учащихся полной и количественно измеряемой 

информацией об уровне и динамике показателей развития спортивной культуры. Анализ 

научно-методической литературы свидетельствует, что проблема выделения критериев и 

показателей развития спортивной культуры личности, выбора методик измерения этих 

показателей на сегодняшний день является недостаточно исследованной. 

Поэтому задача нашего исследования заключалась в определении критериев и 

показателей развития спортивной культуры личности и адекватных им методик измерения. 

Результаты исследования представлены в табл. 1. 

Критерием развития мотивационного компонента выступает спортивная 

направленность личности. С учетом показателей относительной силы мотивов занятий 

спортом, диагностируемых с помощью методики «Мотивы занятий спортом», разработанной 

А.В. Шаболтас, выделяются три ступени развития спортивной направленности личности - 

физкультурно-оздоровительная, полуспортивная, спортивная. Вторым и третьим критериями 

выступают интерес к занятиям спортом и удовлетворенность этими занятиями, Показатели 

этих критериев определяются с помощью разработанной нами методики анкетного опроса 

закрытого типа «Интерес к занятиям спортом». 

Об уровне развития личностно-поведенческого компонента свидетельствуют 

показатели четырех критериев. Первый критерий характеризуют отношение человека к себе 

как субъекту спортивной деятельности (уверенность в себе). Его показатели измеряются с 

применением модифицированного нами варианта методики В.Г. Ромека «Тест уверенности в 

себе». Второй критерий отражает отношение человека к условиям соревновательной 

деятельности (спокойствие). Уровень его развития определяется с помощью методики Ч. 

Спилбергера «Личностная тревожность». Третьим критерием выступает отношение к 

процессу и результатам занятий спортом. Уровень развития этого критерия определяется по 

показателям целеустремленности и настойчивости, измеряемым с помощью методики 

«Самооценка волевых качеств». Четвертым критерием является спортивный стиль жизни, 

проявляющийся в его отдельных показателях, таких, как: посещаемость учебных занятий, 

самостоятельная физическая активность, участие в соревнованиях, отказ от вредных 

привычек, соблюдение режима сна, питания, учебы, отдыха, проведение восстановительных 

и закаливающих мероприятий. Измерение этих показателей проводится с применением 

разработанной нами методики анкетного опроса «Спортивный стиль жизни» и 

педагогического наблюдения. 

Об уровне развития физического компонента говорят показатели функциональных 

возможностей организма, измеряемые с помощью методики определения адаптационного 

потенциала ССС и индекса Руфье. Вторым критерием выступает уровень развития 

двигательных способностей, диагностируемый по показателям скоростных, скоростно-

силовых, силовых и координационных способностей, выносливости и гибкости. Для 

измерения этих показателей применяются общепринятые в практике физического 

воспитания учащейся молодежи тестовые упражнения. 

Критерием развития информационного компонента являются знания. Учитываются 

показатели знаний в области физической культуры и в области избранного вида спорта, 

измеряемые через педагогическое тестирование. 

Операционный компонент характеризуется умениями осуществлять спортивную 

деятельность. Выделяются два критерия развития данного компонента: умения организовать 

занятия физическими упражнениями и двигательные умения выполнять технико-тактические 

приемы избранного вида спорта. 
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Критериями развития рефлексивного компонента выступают процессы 

самопознания, самоотношения и самоопределения. Уровень развития самопознания 

определяется по показателям полноты и точности знаний о себе как субъекте спортивной 

деятельности, самоотношения – по показателям эмоционального принятия учащимися себя 

как субъекта спортивной деятельности, самоопределения – по показателям способности 

самостоятельно определять свое место и роль в сфере избранного вида спорта.  

Уровень развития каждого структурного компонента определяется через 

интегрированную оценку его критериев, спортивной культуры – через интегрированную 

оценку развития ее структурных компонентов.  

 

Таблица 1 

Критерии, показатели и методики измерения структурных компонентов 

спортивной культуры личности 

 

Критерии развития 

структурных компонентов 
Показатели развития критериев Методики измерения 

Мотивационный компонент 

Спортивная направленность 

личности 

Относительная сила мотивов 

занятий спортом 

Методика «Мотивы 

занятий спортом» 

Интерес к занятиям спортом Структурные компоненты интереса 
Анкета «Интерес к 

занятиям  спортом» 
Удовлетворенность 

занятиями  
Удовлетворенность 

Личностно-поведенческий компонент 

Отношение к себе как 

субъекту спортивной 

деятельности 

Уверенность в себе 
«Тест уверенности в 

себе» 

Отношение к условиям 

соревнований 
Спокойствие 

Тест «Личностная 

тревожность» 

Отношение к процессу и 

результату занятий спортом 

Целеустремленность Методика «Самооценка 

волевых качеств» Настойчивость 

Спортивный стиль жизни 

Посещаемость учебных занятий 
Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная физическая 

активность Педагогическое 

наблюдение 

Анкетный опрос 

«Спортивный стиль 

жизни» 

Участие в соревнованиях 

Отказ от вредных привычек 

Режим сна, питания, учебы, отдыха 

Восстановительные и 

закаливающие мероприятия 

Физический компонент 

Функциональные 

возможности организма 

Показатели адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой 

системы  

Адаптационный 

потенциал ССС, индекс 

Руфье 

Двигательные способности 

Скоростные способности Бег 100 м 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с 

места 

Силовые способности 

Подтягивание из виса 

/сгибание – разгибание 

рук в упоре лежа 

Координационные способности Челночный бег  
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Окончание  таблицы 1  

 
Гибкость Наклон вперед 

Выносливость Бег 3000 м 

Информационный компонент 

Знания 
Знания физической культуры Педагогическое 

тестирование Знания избранного вида спорта 

Операционный компонент 

Организационно-

методические умения 

Умения организовать занятия 

физическими упражнениями  

Педагогическое 

тестирование 

Владение техникой и 

тактикой избранного вида 

спорта 

Умения выполнять технико-

тактические приемы избранного 

вида 

Экспертная оценка 

Рефлексивный компонент 

Самопознание 
Знания о себе как субъекте 

спортивной деятельности 
Методика исследования 

самооценки» Тест 

СЖО»  

«Методика 

исследования 

самоотношения» 

Самоотношение 
Эмоциональное принятие себя как 

субъекта спортивной деятельности 

Самоопределение 

Способность к самостоятельному 

определению своего места и роли в 

сфере избранного вида спорта 

 

 

 

 

Загревская А.И. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Томск 

 

В настоящее время специалисты отмечают необходимость введения элементов 

систематизированного культурологического знания во все сегменты системы высшего 

образования, в том числе и физкультурно-спортивного. Образование всегда определяется 

соответствующим типом культуры и меняется вместе с изменением культуры. Культура как 

идея, процесс и продукт смыслообразующей деятельности людей – неотъемлемая 

характеристика человеческого существования. С этих позиций каждый индивид в обществе 

есть потенциальный субъект, то есть человек действующий, влияющий, понимающий; 

человек, вникающий в смыслы своего бытия, то есть «человек культуры», формирование 

которого и является глобальной целью современного образования. 

Проблема взаимосвязи культуры и образования является предметом специальных 

исследований, что способствует развитию культурологического подхода к образованию, 

которое обеспечивает личностное смысловое развитие студентов, поддерживает 

индивидуальность, единственность и неповторимость каждой личности, ее способность к 

самоизменению и культурному саморазвитию. 

Культурологический подход в педагогике основан на философском понимании 

культуры как особого, специфического способа человеческой деятельности, единства 

многообразия исторически выработанных форм деятельности, отражающей степень 

«очеловечивания» природы и меру саморазвития человека (А.М. Арнольдов, 1992).  

Специфика содержания культуры объединяет ее многочисленные свойства вокруг 

понятия «ценность». М.С. Каган (1996) акцентирует внимание на том, что ценности всегда 

личностны, они постигаются не только умом, но и теми силами человеческой психики, 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ СТУДЕНТОВ 
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которые позволяют человеку выбирать соответствующее его внутреннему миру содержание 

культуры и через переживания становиться личностью – субъектом культуры.  

Исходя из того что ценности определяют культуру изнутри, из глубин 

индивидуальной и социальной жизни, они становятся ядром культуры человека и общества. 

Более того, чаще всего культура как антропологический феномен определяется через 

ценностные отношения.  

Специфическим компонентом культуры как социального феномена является спорт, 

который необходимо рассматривать не только как общественное явление, как сферу 

человеческой деятельности, но и как средство формирования мировоззрения, системы 

ценностей и мотивационно-потребностной сферы личности в процессе физкультурно-

спортивного образования. 

С позиции культурологического подхода физкультурно-спортивное образование 

рассматривается как сложный культурный процесс приобщения студентов к ценностям 

спорта и физической культуры и создания условий для формирования спортивной культуры 

личности.  

Формирование спортивной культуры личности происходит в процессе ее активной 

физкультурно-спортивной деятельности и неразрывно связано с процессами осмысления, 

осознания, и формирования собственного личностного ценностного отношения к спорту и 

физической культуре, собственной физкультурно-спортивной деятельности, т.е. с процессом 

рефлексии.  

Культурологический подход служит важным средством гуманизации процесса 

физкультурно-спортивного образования студентов в высшей школе, которая предполагает 

приоритет личности студента в нем. Исходя из интересов обучающегося, уровня его 

физкультурно-спортивных знаний, состояния здоровья, физического развития и 

подготовленности преподаватель определяет учебную цель занятия и формирует, направляет 

и корригирует весь образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. 

В таблице представлена сравнительная характеристика традиционного и 

гуманистически ориентированного физкультурно-спортивного образования, целью которого 

является формирование спортивной культуры личности. 

Культурологический подход к физкультурно-спортивному образованию представлен 

следующими принципами: культуросообразности, продуктивности, мультикультурности.  

Принцип культуросообразности означает способность физкультурно-спортивного 

образования отражать культурный смысл спорта и физической культуры, их динамику, 

содержание. В системе физкультурно-спортивного образования в вузе важно создавать 

условия для успешного освоения студентами ценностей спорта и физической культуры, 

физкультурно-спортивного самоопределения, саморазвития и самосовершенствования 

личности, содействуя тем самым, гармоничному развитию личности.   

Принцип продуктивности отражает способность физкультурно-спортивного 

образования выражать творческую, продуктивную сущность культуры, создавать условия 

для творческой физкультурно-спортивной деятельности студента. 

Принцип мультикультурности заключается в способности физкультурно-спортивного 

образования отражать разнообразие его воздействия на формирование различных 

культурных сфер личности: культуру здоровья, культуру физкультурно-спортивной 

деятельности, культуру общения.  
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Таблица 

Сравнительная характеристика традиционного и гуманистического физкультурно-

спортивного образования 

 

Критерии сравнения 
Физкультурно-спортивное образование 

Традиционное Гуманистическое 

1. Основная миссия 

физкультурно-

спортивного образования 

Физическая подготовка 

студентов к социально-

профессиональной 

деятельности 

Обеспечение условий 

самоопределения и самореализации 

студента в физкультурно-

спортивной деятельности 

2. Аксиологическая 

основа 

Потребности общества 

и производства 

Физкультурно-спортивные 

потребности, мотивы, интересы 

личности 

3. Цели физкультурно-

спортивного образования 

Формирование у 

студентов знаний, 

двигательных умений и 

навыков 

Развитие личности студента как 

субъекта спортивной и физической 

культуры и физкультурно-

спортивной деятельности 

4. Роль знаний, 

двигательных умений и 

навыков в процессе 

обучения 

Цель образования Средство развития личности 

5. Положение студента Объект 

педагогического 

воздействия 

Субъект познавательной 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

6. Ролевая позиция 

преподавателя 

Предметно-

ориентированная 

позиция: источник и 

контролер знаний  

Личностно-ориентированная: 

координатор, консультант, 

помощник, организатор 

7. Педагогическое 

взаимодействие (характер 

взаимоотношений 

преподавателя и студента) 

Субъект-объектные 

отношения.  

Субъект-субъектные, 

диалогические отношения – 

совместная деятельность по 

достижению целей физкультурно-

спортивного образования 

8. Характер 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Репродуктивная 

физкультурно-

спортивная 

деятельность студентов  

Самостоятельная познавательная 

физкультурно-спортивная 

деятельность студента 

 

Таким образом, физкультурно-спортивное образование студентов представляет собой 

культурный процесс, осуществляемый в культуросообразной спортивно-образовательной 

среде вуза, каждый элемент которой наполнен личностным смыслом. В центре 

образовательного процесса – студент как субъект спорта и физической культуры. 

Организация и управление целенаправленной физкультурно-спортивной деятельностью 

студента осуществляется в соответствии с направленностью его ценностных ориентаций, 

интересов, жизненных планов, на основе понимания смысла физкультурно-спортивного 

образования для успешной социально-профессиональной деятельности.  
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Зарипов Р.Р. 

Нижневартовский государственный университет 

Нижневартовск 

 

На данный момент в нашей стране ушу становиться довольно популярным видом 

спорта. Многообразие стилей и направлений данного вида восточных единоборств, 

оказывающих положительное воздействие на организм занимающихся, не может не 

впечатлять. Восточное искусство позволяет заниматься как людям пожилого и преклонного 

возраста, так и детям дошкольного периода. 

Оказывая всестороннее развитие личности, ушу воздействует на человека не только 

физически, но и способствует развитию интеллектуальных способностей. Позволяя 

заниматься с раннего возраста, этот вид деятельности включает в подготовку такие 

физические качества как ловкость, быстрота, выносливость, сила. Однако специфика 

данного вида спорта также предполагает умственное развитие, без которого не создать не 

только хорошего спортсмена, но и полноценную личность. Ушу влияет на такие 

интеллектуальные качества как память, воображение, наглядно-образное мышление. 

Упражнения подбираются таким образом, что физические и интеллектуальные качества 

находятся в сопряженном развитии. И этот факт дает нам право говорить об уникальности 

этого вида спорта. Ведь если даже человеку не стать профессиональным спортсменом, зато 

он получит достаточную комплексную подготовку к довольно непростому школьному 

периоду. Конечно, невозможно утверждать наверняка об этом, но о благотворном здоровье 

сберегающем аспекте говорить с уверенностью можно. Большое количество дыхательных 

гимнастик, упражнений, которые в совокупности помогают ребенку в поддержании 

жизненного тонуса, укреплению иммунной системы, а так же оказывающих благотворное 

влияние на нервную систему. Все это предполагает необходимость занятий ушу на раннем 

этапе человеческого взросления. Ведь очень важно заложить в ребенке как можно больше 

положительных способностей в дошкольном периоде, не говоря уже о физических данных, 

благодаря которым, он в дальнейшем будет иметь хорошее здоровье и отличную физическую 

подготовку.  

Методика и организация исследования. В ходе проведенного нами исследования, 

была разработана методика, целью которой явилось сопряженное развитие 

интеллектуальных и координационных способностей, детей старшего дошкольного возраста 

средствами ушу на основе игрового метода. Используя модульную технологию, нами 

разработан игровой модуль, в который были включены игры и упражнения, с 

одновременным воздействием на интеллектуальные и координационные способности: на 

ловкость и память, воображение и ориентацию в пространстве, ловкости и наглядно-

образного мышления, воображения и чувство равновесия, а так же чувство равновесия и 

памяти.  

Каждая игра проводится в течение 15 минут после общей разминки. Интенсивность 

игр определяется по заданной ЧСС 110-120 ударов в минуту. Такое ЧСС наиболее 

эффективно решает поставленную задачу, так как требует концентрации выполнения 

двигательного акта. 

Развивающий модуль содержит 10 подвижных игр и рассчитан на 3-х разовые занятия 

в неделю. Продолжительность занятия 60 минут. В течение месяца на каждом занятии 

применяются две игры определенной направленности. Следующий месяц на каждом занятии 

используются игры уже другой направленности. В целом, за период эксперимента 

занимающиеся овладевают 10 подвижными играми, направленными на развитие 

координационных и интеллектуальных способностей. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, НРАВСТВЕННАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ УШУ 
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После проведение игр, проходит основная часть тренировки, в которую входят 

упражнения специального характера, соответствующие программе общероссийского 

стандарта по ушу.  

Время, отведенное на подвижные игры в специальной части разминки, является 

незначительным, что не снижает общей эффективности тренировки.  

Ушу это не только вид спорта, это целая культура, философия и образ жизни. 

Понимание ушу с точки зрения философии, накладывает отпечаток и на воспитание 

подрастающего поколения. Тренер или как говорят на востоке учитель, прививает ученику 

определенные черты характера, способствующие в достижении высот не только в 

спортивной деятельности, но и в жизни. Философия ушу учит терпению, трудолюбию, 

спокойствию, сдержанности, уважению, послушанию. Очень важным человеческим 

качествам, которые в дальнейшем помогают ему в любой сфере деятельности. 

Вывод: в ходе проведенного нами теоретического анализа показано, что при занятиях 

ушу формируется не только физические и интеллектуальные способности, но и моральная 

составляющая человека. В этом и состоит огромная роль этого боевого искусства. 
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Занятия физической культурой и спортом способствуют формированию современного 

социума человека, оказывают влияние на основные направления жизнедеятельности нашего 

общества, общественное положение людей, формируют моду, этические ценности, образ 

жизни [1]. Это направление деятельности способствует объединению нации,  сплачивает 

общество единой национальной идеей, устремляет людей к успеху и победе. 

Социологические исследования [11] показывают, что физическая культура и спорт 

формируют первоначальные представления о жизни, ценности, равенства шансов на 

достижение успеха, желание быть первым, победить самого себя. 

Результативность социализации личности использованием физкультурно-спортивной 

деятельности во многом зависит от совпадения ценностей общества и личности [11]. Занятия 

физической культурой и спортом способствуют развитию личности, помогают раскрыть 

двигательные и психофизиологические возможности организма человека. Гуманистический 

потенциал физической культуры и спорта зависит от целей общества реализации данной 

деятельности [12]. 

В настоящее время специалисты [4] критикуют развитие современного спорта, 

предлагают новые модели физкультурно-спортивной деятельности. Разработаны концепции 

спартианского движения, спортизированного физического воспитания, валеологического и 

олимпийского воспитания молодежи [11]. Это шаги, направленные на сохранение и развитие 

гуманистических ценностей спорта. 

Физическая культура и спорт занимают важное место в процессе формирования 

личности. Многие испытуемые ситуации моделируются в физкультурно-спортивной 

деятельности, позволит человеку приобрести жизненный опыт, выстроить систему 

ценностей и установок [1]. 

Л.И. Лубышева [11], указывая на важность занятий в спортивных секциях, отмечает 

для учеников новую социальную сферу, новых агентов социализации личности. Обучение 

нормам и образцам поведения в процессе занятий физической культуры и спортом 

обеспечивают освоение новой социальной роли молодого человека. Для ученика необходима 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  К СЛУЖБЕ В АРМИИ 
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среда для первичной социализации, в которой формируются основные нравственные 

качества личности психофизические характеристики. На данном этапе школа играет важную 

роль, но родители занимают решающую позицию. Учитель физической культуры и тренер 

также играют ведущую роль, усиливая позиции родителей в процессе формирования базовых 

ценностей, ориентируя школьника на спортивный стиль жизни, достижение высоких 

результатов. 

Ценностный потенциал физической культуры и спорта обеспечивает решение 

воспитательных задач: направляет на воспитание воли, характера, мужества. Занятия 

физической культурой и спортом позволяют переносить трудности, которые возникают в 

школе и в семье. 

Первичная социализация человека – межличностные отношения (например, 

спортсмен – тренер), вторичная социализация – социальные отношения [11]. Вторичная 

социализация оказывает меньшее воздействие на человека. В процессе занятий физической 

культурой и спортом агентами вторичной социализации являются организаторами 

физической культуры, методисты, судьи [11]. Первичная социализация часто осуществляется 

в первой половине жизни человека, а вторичная социализация – во второй половине жизни. 

Ученые [14] выявили такие стадии социализации: дотрудовая, трудовая и 

послетрудовая. Дотрудовая стадия включает период жизни молодых людей до начала 

трудовой деятельности. Эту стадию специалисты разделяют на такие периоды: 

а) ранняя социализация (от рождения до поступления в школу); 

б) стадия обучения. 

Трудовая стадия социализации включает период зрелости человека. Значимость 

трудовой стадии социализации признает ведущее значение трудовой деятельности для 

развития личности [14].  

Классификация стадий социализации молодого человека связана с этапами 

формирования его спортивной карьеры. Специалисты [1] выделяют такие стадии 

социализации: 

- занятия физкультурно-спортивной деятельности; 

- детско-юношеский спорт; 

- профессиональный спорт; 

- завершение спортивной карьеры. 

Первая стадия социализации включает период начала физкультурно-спортивной 

деятельности. В этот период закладываются основы ценности спортивной деятельности, 

формируются интерес и двигательные потребности [5]. Общения с новыми знакомыми, 

первые пробы сил формируют спортивный характер занимающихся. Около половины детей 

не могут выполнить жесткие требования занятий спортом. Оставшиеся в спорте дети 

повышают спортивное мастерство, формируют новые социальные отношения [15]. 

Участие в спортивных соревнованиях в других городах, получение наград и 

гонораров, позволяют молодому человеку включаться в общественную жизнь, осваивать 

необходимые нормы поведения, формировать важные социальные установки. 

По мере повышения спортивного мастерства увеличивается количество соревнований, 

сборы в разных городах, тренировочный процесс с включением других тренеров, оказывают 

влияние на формирование нового социального опыта, создание новых ценностей и 

ориентаций. Существенное влияние оказывают экономические отношения между 

спортсменом и тренером. 

Третья стадия социализации характерна для расцвета спортивной карьеры. Образ 

жизни спортсмена подчинен интересам команды, страны. Наряду с тренером в социализацию 

спортсмена включаются врачи, массажисты, менеджеры [11]. 

Четвертая стадия социализации – завершение спортивной карьеры. Это наиболее 

сложный жизненный период для спортсмена, так как к окончанию спортивной карьеры 

подталкивают травмы, снижение спортивных результатов, отбор в сборные команды. Это 

провоцирует молодого человека на психологический кризис. 
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Занятия физической культурой и спортом укрепляют здоровье людей, отвлекают 

молодежь от вредных привычек, удовлетворяют спрос на зрелищные услуги, обеспечивают 

экономические стимулы, защиту чести страны, формирование патриотизма.  

Занятия массовым спортом позволяют человеку формировать здоровье, разнообразить 

досуговую деятельность интересно проводить свободное время. В процессе занятий 

массовым спортом необходимо успешно совмещать образовательную и спортивную 

деятельность. Тренеры должны повышать спортивное мастерство занимающихся и 

воспитывать у них социальную ответственность. Спортсмен формируется на тренировках, 

учебе в школе, чтении книг, посещении музеев и театров, помощи родителям [11]. 

Победы на крупных соревнованиях (Олимпийские игры, мировые чемпионаты, 

первенства страны) приносят победителю славу и известность. Он герои, кумир молодежи, 

его образ жизни – модель социального поведения. Молодые люди часто копируют образ 

жизни своих кумиров [15]. 

Существующая система общественных отношений не подготовила молодого человека 

к требованиям к здоровью, принятию важных решений по развитию физических 

возможностей, освоению новых моделей физкультурно-спортивной деятельности.  

Физическая культура и спорт – важные направления социализации личности, широко 

воздействия на сферы жизнедеятельности людей и общества, деловую жизнь, активизацию 

здорового образа жизни, этические ценности [15].  

Занятия физической культурой и спортом направлены на сформированность важных 

для современного общества ценностей, равенство шансов на успех, достижение успеха, 

стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого себя. 

Занятия физической культуры и спортом  оказывают существенное влияние на 

формирование личности, позволяют вырабатывать жизненный опыт, устанавливать систему 

установок и ценностей, воспитывать мужество, характер и волю, позволяют  стойко 

переносить трудности, которые возникают в различных жизненных ситуациях. Физическая 

культура и спорт укрепляют здоровье населения, отвлекают молодежь от вредных привычек, 

направлены на защиту Родины, способствуют формированию патриотизма. 

Занятия физической культурой и спортом позволяют людям сохранить своё здоровье, 

активно и широко разнообразить досуговую деятельность, готовить молодого человека к 

защите Родины. Занятия физической культурой и спортом целесообразно совмещать с 

образовательной и трудовой деятельностью [11]. В этой связи важно совмещать обучение в 

образовательных учреждениях с занятиями спортом. 

В.К. Бальсевич [4], изучая проблему двигательной активности человека, представляет 

такие ценности физической культуры: личную и общественную. Общественная группа 

ценностей: уровень знаний о средствах физического воспитания и методах развития 

человека; потенциал физической культуры, включающий комплекс специальных знаний о 

двигательной активности человека, об условиях и методах их реализации в процессе 

воспитания занимающихся; опыт физической подготовки двигательной активности молодых 

людей; общественное мнение, престижность занятий физической культурой и спортом, их 

популярность среди населения; активность общества в данной сфере. В.И. Столяров [13] 

отмечает, что физическая культура отражает исторический характер, так как ее компоненты 

изменяются в процессе развития общества. Важно отличать физическую культуру человека 

определенной социальной группы людей и общества.  

По мнению Н.Н. Визитей [8], физическая культура личности – деятельность человека, 

которая направлена на его физическое совершенство. Рациональное содержание физической 

культуры личности конкретизирует цель физического воспитания, объясняет причины 

участия людей в физкультурно-спортивных занятиях, уточняет понятие «Физическая 

культура». В.Г. Бауэр [6] представляет физическую культуру личности как способность к 

самореализации на основе применения средств физического воспитания.  

Здоровье людей в современном гуманистическом обществе – наивысшая ценность, 

зависит от многих факторов. Двигательная деятельность людей способствует укреплению 
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здоровья, развитию физических способностей и достижению физического совершенства с 

учетом личностных и социальных потребностей [16]. От  сформированности физической 

культуры личности зависит здоровье человека, процветание и благополучие общества, 

сохранение генофонда страны, обеспечение её национальной безопасности.  
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Современное общество невозможно представить без такого важного структурного 

компонента его жизнедеятельности как спортивная культура, призванная решать 

специфические задачи социализации личности. Преобразование сущности человека должно 

осуществляться по всем направлениям: в процессе общественно-политической, культурно-

просветительской, профессиональной деятельности; организации досуга; установлении 

взаимоотношений, в ходе общения и т.д.  

Спортивная культура формирует навыки объективной оценки роли спорта для 

духовно-нравственного и физического развития людей. Спортивная культура предъявляет 

высокие требования к морально-волевым и нравственным качествам, способствуя 

саморазвитию и самосовершенствованию индивида.  

Целью данной работы является теоретическое обоснование значимости спортивной 

культуры для социализации личности. 

Задачи:  

1) раскрыть задачи и содержание спортивной культуры; 

2) выявить функции спортивной культуры.  

Существующая практика преобразования физической сущности индивида 

обеспечивает формирование двигательных умений и навыков; улучшение показателей 

двигательно-координационных качеств, закаливание, укрепление здоровья. 

Целенаправленное воздействие специальных физических упражнений активизирует 

мыслительную деятельность, способствует улучшению восприятия, внимания; 

совершенствует память, развивает творческие способности. 

Общая культура человеческого сообщества и спортивная культура имеют одну и ту 

же социальную природу. Диалектический характер спортивной культуры свидетельствует о 

том, что ее возникновение, становление, качественное развитие обусловлено всем 

историческим процессом функционирования общества, детерминировавшим закономерности 

ее появления. Анализ  целей и задач содержания и направленности физической культуры, 

физического воспитания, физического развития, физического образования, спорта и 

спортивной культуры позволило выявить роль и место спортивной культуры, как в жизни 

индивида, так и в обществе, в целом.  

Спортивная культура призвана решать следующие задачи: 

1. Формирование  навыков использования общемировых ценностей физической 

культуры и спорта, способствующих повышению уровня духовно-нравственного развития, 

расширения индивидуального опыта их использования для понимания эстетического 

воздействия средств физической культуры и спорта, возвышающего и облагораживающего 

человека в его стремлении к самосовершенствованию. 

2. Развитие способностей к выявлению способов использования средств физической 

культуры и спорта, обеспечивающих формирование социально значимых качеств личности 

(терпимости, толерантности, уважение чужого мнения, признание права на  собственные 

взгляды, идеи, поступки), направленных на становление положительных взаимоотношений 

между членами общества. 

3. Выбор методов обучения и тренировки, исключающих проявление агрессии в 

процессе соревновательной деятельности. 

Содержание  спортивной культуры должно быть представлено комплексом средств, 

методов, педагогических условий и педагогических воздействий, направленных на развитие 
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положительных задатков; реализация которых раскрывает сущность человека; создает 

условии для проявления латентных свойств и способностей личности, обеспечивающих 

раскрытие кинезиологического потенциала.  

Спортивная культура – как одно из понятий в сфере физической культуры и спорта, 

предусматривает способность человека к рациональному использованию их ценностей и 

средств с целью саморазвития и самосовершенствования, путем повышения уровня 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития.  

Одной из основных функций спортивной культуры является обеспечение 

социализации личности, необходимой для устойчивого экономического и социального 

развития общества. Это требует значительного повышения уровня мыслительной 

деятельности, направленной на поиск и выявление средств и методов качественного 

улучшения общественного развития.  

Для оценки уровня сформированности спортивной культуры в соответствии с 

требованиями и запросами современного общества необходимо разработать критерии 

оценки, применение которых позволит выявить ее роль в социализации личности. Такими 

критериями, на наш взгляд, являются: 

- положительная динамика морально-волевых и нравственных качеств личности в 

процессе активизации социальной деятельности; 

- степень сформированности навыков организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности с людьми разного возраста и подготовленности; 

осуществления мероприятий социальной направленности, оказывающей позитивное 

воздействие на внешнюю среду; 

- оптимальные индивидуальные показатели мыслительной и двигательной 

активности; 

- осознание необходимости систематического применения физических упражнений, 

гигиенических факторов и естественных сил природы, игровых и соревновательных 

моментов для достижения спортивной формы, обеспечивающих высокий уровень 

социальной активности, позволяющей решать ряд проблем, связанных с улучшением 

социально-экономического развития своего региона; экологии, повышения качества жизни 

народа и др.; 

- активное содействие развитию массового спорта путем разработки новых форм; 

модернизации средств и методов повышения спортивного мастерства; совершенствования 

материально-технической базы; создания условий для активизации научно-

исследовательской деятельности в области спорта. 

Спортивная культура призвана выполнять ряд социальных функций, раскрывающих 

ее сущность:  

- ценностно-ориентационная, направленная на выявление и усвоение духовных и 

материальных ценностей, накопленных человечеством за период общественного развития; 

- познавательно-обучающая, представляющая возможность усваивать информацию о 

сущности спортивной культуры, формах ее проявления, механизме воздействия на организм; 

средствах, методах и условиях эффективной реализации задач, обусловливающих развитие и 

совершенствование личности; 

- преобразовательно-развивающая, обеспечивающая целенаправленное формирование 

интеллектуальных, морально-волевых, а также двигательно-координационных качеств, 

способствующих выходу организма на новый уровень функционирования духовно-

нравственного развития, управления мыслительной и двигательной деятельностью; 

- коммуникативная, способствующая формированию навыков установления 

дружеских и деловых отношений; 

- воспитательная, направленная на усвоение навыков объективной самооценки 

возможностей и способностей; степени их адекватности запросам, интересам, потребностям; 

контроля психо-эмоционального состояния, действий и поведения в соответствии с 

требованиями и интересами общества. Воздействие спортивной культуры на духовно-
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нравственную сферу осуществляется путем проектирования и моделирования деятельности с 

целью наиболее полной реализации кинезиологического потенциала. 

Таким образом, роль и место спортивной культуры заключается в повышении 

духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития детей, подростков, 

учащейся и студенческой молодежи, способной взять на себя ответственность за социально-

экономическое, культурное, общественно-политическое  возрождение России. 

 

Статья напечатана в рамках государственного задания Минобрнауки РФ 

№2 шифр 6.663.2011 
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В исследовании о генезисе понятия кинезиология, мы опирались на фундаментальные 

труды, мыслителей – философов древнего мира, современных ученых: физиологов, 

биологов, медиков, психологов, педагогов физического воспитания и спорта. Обоснованием 

для его развертывания, является общеисторическое и концептуальное основание, связанное с 

его эволюцией по различным векторам в зависимости от направленности воздействия 

двигательной активности на организм. Анализ литературных данных свидетельствует, что 

происхождение корней кинезиологической теории, возникло еще во времена античности. 

Термин «кинезиология», происходит от греческого слова «кинезис» - движение, «логос» - 

наука.  

В настоящее время кинезиология – это область исследования представляющая одно из 

самых интересных и современных направлений в науке, поскольку охватывает полный 

спектр помощи здоровья человеку, способствуя снятию напряжения, не только мышечного, 

но и психического [5]. 

В основе кинезиологической теории лежат фундаментальные труды И.М. Сеченова 

(1866), Н.А. Бернштейн и Erich von Holst (1966) о взаимосвязи физиологических процессов и 

психических явлений. Основные положения теории функциональных систем П.К. Анохина 

(1975), позволяют раскрыть содержание механизмов взаимосвязи умственной и 

двигательной деятельности в процессе выполнения движения.  

Основателем кинезиологии в современном виде считают Д. Гудхарта (1962) и его 

последователей Д. Палмера, Д. Уайтсайда и К. Каллэуэй разработавших ее теорию. Авторы 

использовали древнейший метод индейцев – мышечный тест, и на основе обратной связи 

появилась возможность улучшения  работы организма в целом. 

В то же время, по мнению, Х.Х. Гросса, В.Б. Коренберга, представленная 

вышеназванными авторами теория, заключается лишь в переложении известных истин и 

идей предыдущих открытий в области медицины, психологии, биологии, физиологии, 

физической культуры в новую языковую оболочку новых терминов, не всегда корректно 

сочетаемых. При этом исследования в кинезиологии связаны с тремя направлениями: 

прикладное, спортивное и образовательное [4,7]. 

Спортивная кинезиология – это наука, изучающая спортивную, двигательную 

активность человека. В.К. Бальсевич рассматривает кинезиологию как «интегративную 

область научного знания в двигательной активности человека в обеспечивании 

морфологических, функциональных биомеханических системах и методах их 

совершенствования» [2]. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СУБЪЕКТОВ  



 

~  ~ 25 

Понятийный аппарат спортивной кинезиологии в настоящее время отражает 

упрощенные представления трех базовых научных дисциплин (спортивная биомеханика, 

психология и педагогика) и серьезная ее ревизия, проведенная в 1958–1982. В.Б 

Коренбнргом позволила автору дать новое терминологическое обозначение спортивной 

кинезиологии. 

В основу педагогической кинезиологии Х.Х. Гросса легли основные положения 

организации движений в действие, создающие из блоков общую цель исходя из оптимизации 

теории структурности в овладении основой техники [6]. 

Поскольку двигательное действие человека совершается в социальном, а не 

природном пространстве, происходит, напряженное взаимодействие Я и другого, наивное 

незнание друг друга, то это всегда, субъект - субъектное отношение, в котором, по мнению 

Э. Майнберга (1995), «природный характер человека, его связь с обществом и 

индивидуальность» играют главную роль [9]. 

Кинезиология как научная и учебная дисциплина лечебной и профилактической 

практики возникла на стыке спортивной медицины, физиологии, морфологии, биомеханики, 

биоэргономики, теории спортивной подготовки и оздоровительной физической активности 

человека [2].  

Изучение возрастного развития двигательной деятельности человека позволило 

разработать «непротиворечивые, природо-и социосообразные технологии ее 

совершенствования на разных этапах онтогенеза человека в разнообразных формах его 

физической активности», имеющей право, по мнению В.К. Бальевича, быть названной 

возрастной кинезиологией или онтокинезиологией.  

Это связано с тем, что само понятие «физическая активность человека» в большей 

степени отражает социально мотивированные изменения отношения современного человека 

к физической культуре, а именно более значимого смысла. При этом, М.М. Ковылин и А.А. 

Передельский в дополнение к научному определению онтокинезиологии В.К. Бальсевича, 

считают необходимым обоснование концепции системы всеобщего и непрерывного 

физического воспитания в России, так как без обширного междисциплинарного научного 

исследования невозможно его развитие [8]. 

В связи с этим не менее важное место, занимает прикладная кинезиология, поскольку 

ее метод, по мнению Л.В. Васильевой (2006), является мультидисциплинарным подходом к 

здоровью и «трамплином для лечебной физкультуры» [5].  

Основным средством лечебной физкультуры (ЛФК), как известно, являются 

физические упражнения, а тестирование функционального состояния мышц для определения 

характера двигательной реабилитации является важным компонентом деятельности врача 

ЛФК.  

При этом следует отметить, что проведение курса лечебной физической культуры в 

стационаре, санаторно-курортных условиях, на поликлиническом этапе и даже в период 

ремиссии не избавляет от различных нарушений состояния здоровья. Многие испытывают 

ощущение боли и дискомфорта в опорно-двигательном аппарате, остаётся и некоторое 

снижение работоспособности [4]. Данное положение связывают не только с 

недостаточностью конкретных рекомендаций по физической реабилитации, но также и с 

плохой информированностью населения о некоторых превентивных мерах. На основе опыта 

собственной научно-практической деятельности (Т.В. Колтошова, 2005-2012) по снижению 

болевых ощущений позвоночника у субъектов образовательного процесса, с полным 

основанием утверждаем о возможности использования кинезологического подхода в 

самосохранении здоровья и коррекции его нарушений. 

Так одна из фаз мышечного сокращения была описана Н.А. Бернштейном в 1937 году, 

доказавшим, что даже стоя неподвижно, человек совершает микродвижения (смещение 

немного назад, вперед и в строну. В связи с этим равновесие восстанавливается за счет 

реакции мышц, реагирующих сокращением на растяжение, то есть напряжением. 
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При жалобах человека на боли, врач выясняет степень напряженности мышц, 

деформирующих его статику. Чаще всего для снятия напряжения вводят обезболивающий 

препарат. Однако после очередной перегрузки другой мышцы, появляется болевой синдром 

вновь, но в другом месте. Для того чтобы устранить боль необходимо искать причину 

напряженной и болезненной мышцы, что и является основой прикладной кинезиологии, 

объединяющей различные отрасли медицины в единое целое.  

На передовые позиции выходит методология внедрения кинезиологического подхода 

в здоровьесохранении различных групп населения и в частности субъектов образовательного 

пространства, в виде использования целенаправленно разработанных комплексных средств 

физической культуры для снижения болевых ощущений и вторичной профилактики их 

появлений.  

В заключении следует отметить, что любая новая теория в какой-то мере содержит 

старую, как приближение, что является «требованием» преемственности в развитии любых 

процессов, в том числе и в теоретических исследованиях. При этом теория более высокого 

уровня объясняет какие-то прежние посредством их корректирования с целью убедительного 

подтверждения того, что новая проникла в проблему глубже, чем прежние.  
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Спорт как один из аспектов личностно-социально значимой деятельности индивида 

обладает ресурсными возможностями для формирования физически и нравственно здорового 

поколения России, способного успешно самореализоваться в будущей профессиональной 

деятельности на основе интериоризации ценностей физической культуры и спорта, освоения 

норм и правил нравственного поведения. В процессе многолетних занятий спортом 

формируется спортивная культура, обусловливающая возможность «…целенаправленного, 

регулируемого изменения физических и духовных кондиций человека, основная задача 

которого - сознательно и целенаправленно познавать и непротиворечиво реализовывать в 

физкультурной практике уже созданные природой предпосылки гармоничного 

совершенствования физического потенциала…» [5, C. 15] 

Цель исследования. Выявить характер связи между уровнем притязания и мотивации 

достижения у гимнасток младшего школьного возраста с их успешностью в 

соревновательной деятельности, обосновать педагогические условия соревновательной 

успешности.  

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе тренировочных занятий 

юный спортсмен приобретает навыки анализа и самоанализа двигательных, 

интеллектуальных действий; планирования результатов деятельности; выстраивания 

разумной системы целей, которые отвечают реальным психофизическим возможностям. У 

спортсмена формируются основы культуры межличностного общения с товарищами по 

команде, соперниками, тренером, судьями и др. В процессе многолетней тренировочно-

соревновательной деятельности создается особая субкультура, определяемая специалистами 

как «спортивная культура», которая является органичной составляющей дефиниции 

«культура». Философско-педагогические аспекты рассмотрения проблемы формирования 

спортивной культуры представлены в исследованиях В.К. Бальсевича (2006), Л.И. 

Лубышевой (2002, 2006), В.И. Столярова (2002, 2009) и др.  

Спортивная культура, условие – детерминанта дальнейшей личностной успешности в 

учебе, профессионального самоопределении учащейся молодежи. Под воздействием 

нравственно-целевых и моральных установок, от степени сформированности личностно-

ценностного отношения к сфере спортивной деятельности тренера у спортсмена 

закладываются основы спортивной культуры, как культуры дальнейшей жизнедеятельности. 

С.Ю. Баринов, В.И. Столяров (2009), уточняя понятие и формы спортивной 

культуры, выделяют три формы ее проявления: спортивно-прагматическая, 

антигуманная спортивная культура, спортивно-гуманистическая культура. В процессе 

подготовки юных спортсменов особую значимость приобретает значимость освоения 

норм спортивно-гуманистической культуры, которые обусловливает адекватную 

оценку личностных возможностей и формирование притязаний, обеспечивающих 

соревновательную успешность, с учетом реально взвешиваемых юным спортсменом 

факторов, обусловливающих реализацию дилеммы: «Я могу» - «Я хочу». 
Уровень притязаний является одним из важнейших компонентов структуры личности, 

понимаемый как уровень трудностей выбираемых субъектом целей в процессе своей 

деятельности, имеющий в своей основе такое личностное образование, как самооценка. 

Уровень притязаний в качестве компонента человеческой деятельности является движущим 

фактором для формирования устойчивой личностной характеристики – мотивации 

ФОРМИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

У ЮНЫХ ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ КАК ЭЛЕМЕНТА 

СПОРТИВНО-ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



 

~  ~ 28 

деятельности. Уровень притязаний оказывает существенное влияние на доминирующую 

мотивационную тенденцию спортсмена: доминанту мотивации достижения успеха или 

избегания неудачи [2, 6].  

Такие компоненты личности, как уровень притязаний и связанная с ним 

доминирующая мотивационная тенденция гимнасток-художниц являются необходимыми 

личностными качествами для достижения высоких результатов в данном виде спорта, в 

значительной мере формирующимися в процессе спортивной деятельности. В процессе 

многолетних занятий спортом у гимнасток, как и у других спортсменов, формируются не 

только мотивы достижения успеха, но и мотивы избегания неудачи. Любая ситуация, 

которая актуализирует мотив достижения успеха, одновременно порождает и опасения 

неудачи. Характер проявления мотива зависит от субъективных оценок вероятности 

достижения цели, которые складываются под влиянием соревновательного и жизненного 

опыта. Таким образом, формируется устойчиво доминирующий тип мотивации 

деятельности.  

Как показывает исследование характера взаимосвязей результатов соревновательной 

деятельности, мотивации к достижению, уровня притязаний ведущими педагогическими 

условиями, определяющими соревновательную успешность юных гимнасток, на наш взгляд, 

являются: 

1) изучение социальной среды, семейных ценностей и установок, условий 

приобретения социально значимых жизненных качеств; 

2) целенаправленная деятельность тренера по формированию умения юного 

спортсмена формулировать реально достижимые цели по выполнения конкретного 

тренировочного задания, спортивной тренировки, выступления в соревнованиях; 

3) педагогический контроль и самоконтроль степени достижения поставленной цели; 

4) формирование умения критически оценивать свою деятельность и выявлять 

причины успеха и неудач; 

5) создание ситуации личностной успешности (умение оценивать свои личные 

достижения и радоваться им, при этом отмечать слабые и сильные стороны);  

6) творческое взаимодействие тренера и спортсмена (участие спортсмена в 

обсуждении вопросов результатов соревновательной деятельности, их критической оценки, 

направленности предстоящих тренировок, содержания отдыха, характера восстановительных 

мероприятий и др.); 

7) формирование навыков управления поведением в сложных соревновательных 

условиях. 

Обоснованность выявленных психолого-педагогических условий была проверена в 

ходе педагогического эксперимента.  

Как показывают результаты исследований, уровень притязаний и  доминирующая 

мотивационная тенденция гимнасток-художниц являются необходимыми личностными 

качествами для достижения высоких результатов в данном виде спорта, в значительной мере 

формирующимися в процессе спортивной деятельности. В ходе проведенного 

эмпирического исследования было выявлено, что, большинство гимнасток-художниц 

младшего школьного возраста имеют умеренный уровень притязаний и ярко выраженную 

мотивацию достижения успеха. Мы установили, что у большинства девочек с умеренным 

уровнем притязаний формируется адекватная мотивация достижения успеха, что позволяет 

им показывать высокие результаты на соревнованиях. Достоверная взаимосвязь была 

установлена между уровнем притязаний и мотивацией достижения успеха, rэмп1 = 0,47 / 0,52; 

уровнем притязаний и успешностью гимнасток в соревновательной деятельности                

rэмп2 = - 0,31 / - 0,45; мотивацией достижения успеха и успешностью гимнасток в 

соревновательной деятельности rэмп3 = - 0,44 / - 0,52 (под дробной чертой, показатели 

корреляционных связей после проведенного педагогического исследования).  Знак минус в 

двух последних взаимосвязях указывает на использование критерия результативности 
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гимнасток в соревнованиях, которая тем выше, чем ниже баллы, полученные гимнасткой в 

соответствии с этим критерием. 

Таким образом, реализация тренировочного процесса юных гимнасток  на основе 

выявленных педагогических условий формирования адекватного уровня притязаний и 

мотивации успешности обусловливает улучшение показателей соревновательной 

деятельности и обеспечивает необходимый уровень сформированности спортивной 

культуры, что выражается в культуре движений юных гимнасток, культуре общения и 

уровне качества самопрезентации среди сверстников, что является мотивирующим фактором 

к занятиям художественной гимнастикой.  
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Физическая культура представляет отдельный аспект социокультурной сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи. В условиях переориентации социально-

педагогических основ развития современного школьного  образования, необходимости 

удовлетворения актуальных и перспективных потребностей личности и общества требуется 

конкретизация форм, средств и методов физического воспитания, обоснование 

инновационных программ формирования ценности здоровья, здоровьеформирующей 

деятельности, отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) нового поколения.  

Содержание ФГОС нового поколения в большей мере отражает потребность общества 

в подготовке учащейся молодежи, владеющей универсальными учебными действиями, 

которые обусловливают формирование личности, мотивированной к осознанному 

нравственному поведению, обеспечивают социальную успешность, развитие творческих 

способностей, формирование потребности в саморазвитии и самосовершенствовании. В 

ФГОС изложены планируемые результаты освоения учащимися содержания основной 

образовательной программы по физической культуре в виде личностных, метапредметных, 

предметных результатов. Каждый учитель, исходя из опыта педагогической деятельности, 

степени сформированности методических умений и навыков, владения содержанием 

СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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программного материала конкретизирует результаты освоения программы. 

Сформированность универсальных учебных действий и достижение планируемых 

результатов освоения программного материала в виде компетенций является смысловым 

ориентиром обновления и совершенствования содержания школьного физкультурного 

образования, критерием оценки учебных достижений школьников. Таким образом, 

выполнение требований ФГОС возможно при условии создания личностно-развивающей 

педагогической среды, обеспечивающей выстраивание субъект-субъектных отношений, 

возможность личностного развития, как ученика, так и учителя. Творческая 

профессиональная самореализация учителя физической культуры, саморазвитие, готовность 

к внедрению в учебно-воспитательный процесс научно-обоснованных физкультурно-

оздоровительных технологий, инновационных разработок учителей-новаторов, тренеров, 

педагогов дополнительного образования являются необходимым компонентом методической 

деятельности.  

В последние десятилетия научными коллективами, учеными представлены различные 

концептуальные подходы к модернизации содержания школьного физкультурного 

образования (М.Я. Виленский, Г.М. Соловьев, 2001; А.П. Матвеев, 2001; В.В. Кузин, В.К. 

Бальсевич, 2002; В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2004; Л.И. Лубышева, 1996, 2006; В.И. Столяров, 

В.К. Бальсевич, В.П. Моченов, Л.И. Лубышева, 2009 и др.).  

Данные концепции опираются на ведущие принципы единства мировоззренческого, 

интеллектуального и телесного (физического) компонентов в формировании гармоничной 

личности школьника. Целевая установка образовательного стандарта 2004 года, 

формулировка целей разработанных позднее примерных программ по физической культуре, 

в большей мере, ориентируют физкультурное образование на формирование физической 

культуры личности, под которой М.Я. Виленским и Г.М. Соловьевым понимается, 

достижение школьником определенного уровня специальной образованности, физического 

совершенства, формирование мотивационно-ценностных ориентиров, интериоризации 

социально-духовных ценностей, приобретенных в процессе занятий физической культурой, и 

интеграции их в самостоятельную физкультурно-спортивную деятельность, культуру образа 

жизни, духовность и психофизическое здоровье [2].  

При этом необходимо отметить, что в концепциях спортивно-ориентированного 

физического воспитания, олимпийского воспитания, формирования спортивной культуры 

заложен значительный двигательный, культурологический, ценностный потенциал спорта, 

который при реализации определенных организационно-педагогических условий, их 

интегративного применения обусловит качественные изменения в результатах 

функционирования современной образовательной системы в условиях внедрения ФГОС.  

Л.И. Лубышева (2002, 2009) на основе результатов многолетних научных 

исследований, реализации пилотных проектов спортивно-ориентированного физического 

воспитания в школах Сибири, Пермского Края говорит о необходимости введения в 

образовательных учреждениях предмета «Спортивная культура». Спортивная культура 

определяется автором как, «наработанные в обществе и передающиеся из поколения в 

поколение ценности, социальные процессы и отношения, складывающиеся в ходе 

соревнований и спортивной подготовки к ним» [3, 4]. Целевая установка предмета 

заключается в том, чтобы сформировать личность, имеющую нравственные установки, 

систему ценностей, способную преодолевать трудности, проявлять волевые качества, 

саморазвиваться и достигать успеха. Только в процессе самореализации школьника в 

избранном виде спортивной деятельности мы в полной мере можем обеспечить социальный 

заказ в сфере образования.   

На наш взгляд, содержательная реализация в физкультурном образовании целевых 

установок концепции формирования физической культуры личности в интеграции с 

концепцией формирования спортивной культуры обусловит возможность достижения 

заданных параметров обученности школьников. Необходимо отметить, что существует ряд 

организационных, методических затруднений, которые сдерживают конверсию 
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интегрированных физкультурно-спортивных технологий в образовательный процесс. 

Творческое осмысление инновационного содержания физкультурного образования, 

разработка на их основе с учетом требований ФГОС нового поколения авторских программ 

предъявляет высокие требования к уровню сформированности профессионально-

педагогических компетенций учителя физической культуры «новой школы». Рядовой 

учитель должен владеть теми компетенциями, которые позволяют, в частности, в области 

разработки программ деятельности и принятия педагогических решений уметь «выбирать и 

реализовывать образовательную программу, разрабатывать собственные программные, 

методические и дидактические материалы…» (В.Д. Шадриков). В условии наличия 

многообразия концепций и рекомендованных программ по физическому воспитанию и 

единства требований ФГОС у учителей выражены значительные сложности в проведении 

данной методической работы.  

Как показывает опрос учителей физической культуры (курсы повышения 

квалификации при Ульяновском государственном педагогическом университете, 2 группы 

слушателей, п=38 чел, октябрь-ноябрь 2013 г.) уровень методической культуры составляет 

4,8±0,67 балла (мах 10), умение формулировать цели 4,1±0,89 балла, уровень знаний о 

тенденциях развития современного школьного физкультурного образования 5,9±0,69 балла. 

Значительные методические затруднения вызывает формулировка результатов освоения 

программного материала в формируемых компетенциях ФГОС. При этом в большинстве 

своем, это педагоги, имеющие огромный опыт педагогической деятельности, достигшие 

значительных успехов в организации учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, пользующиеся авторитетом коллег и учащихся. Возникает вопрос о 

преемственности стандартов общего, среднего и высшего профессионального 

физкультурного образования. Новые федеральные государственные стандарты бакалавриата, 

в том числе и прикладного, должны обеспечить подготовку учителей физической культуры, 

владеющих в полной мере профессионально-педагогическими, IKT компетенциями, 

позволяющими эффективно осуществлять учебно-методическую деятельность, внедрять 

образовательные инновации, творчески самореализовываться в педагогической 

деятельности. 

Таким образом, проблема повышения качества физкультурного образования на основе 

реализации ФГОС и внедрения интегрированных физкультурно-спортивных технологий 

обусловливает необходимость повышения уровня квалификации учителя физической 

культуры, разработки программно-методического сопровождения инновационных программ, 

создания соответствующей материально-технической базы, материального стимулирования 

труда учителей-новаторов.  
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Современный спорт, по мнению многих ученых, все чаще рассматривается как 

уникальное явление культуры, способное влиять на развитие общества и человека (В.К. 

Бальсевич, 2000, В.И. Столяров, 2013). 

Культурологический ресурс спорта базируется на исторических олимпийских 

традициях. Известный философ современности Н.Н. Визитей утверждает, что спорт – это 

определенное единство сотрудничества и соперничества. Принимая и отстаивая принцип 

честного соперничества, спортсмены сотрудничают в том, чтобы сохранить то социальное 

пространство, в котором каждый может в максимальной степени удовлетворить свое 

стремление к соперничеству. Со времен Древней Греции победитель в спорте – самый 

настоящий, самый подлинный победитель. В Греции – это не только лучший атлет, но и 

лучший – грек. Своей победой он утвердил то, что составляет основу жизни сообщества, он 

укрепил его единство, и он принят сообществом и богами в качестве героя [1]. 

Однако современные Олимпийские игры в отличие от античных не носят 

религиозного характера. Современный олимпиец – это прежде всего человек имеющий 

уникальные двигательные способности, силу духа, спортивный талант и поддержку команды  

профессиональных специалистов. Начиная с 90-х г. прошлого века спорт радикально меняет 

свое место в современной культуре и приобретает новое социокультурное качество. В то же 

время теоретическое осмысление спорта сегодня значительно отстает от спортивной 

практики. Это выражается в первую очередь в том, что представления о спорте, которые 

формировались в обществе в середине XX в. под влиянием концепций олимпизма П. де 

Куберетена, вошли в явное противоречие с реалиями современного спортивного движения.  

Встраивая спорт в систему культуры, мы вправе говорить о феномене спортивной 

культуры, содержание которой тем не менее значительно обогащается современной 

концепцией олимпизма.  

Олимпизм, составляющий духовную основу спортивного движения, по-прежнему 

признается как социокультурное образование, в котором заложены гуманистические 

ценности: добрая воля людей, их стремление к миру, сотрудничеству, взаимопониманию. 

Гуманистическая природа определяет его сущностное содержание – служение человеку, 

личности, обществу [4]. 

Цель исследования - научно обосновать влияние концепции олимпизма  на развитие 

теории спортивной культуры. 

Вхождение спорта в современную культуру было непростым. Возрождение 

Олимпийских игр осуществлялось в духе общих идей эпохи Возрождения, т.е. как попытка 

«возродить» античные ценности древнегреческих Олимпийских игр. Пьер де Кубертен 

понимал идею олимпизма не просто как мировое спортивное движение, а как смысл новой 

гуманистической философии. Он верил в мощную образовательную и воспитательную силу 

СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ИДЕЙ ОЛИМПИЗМА В СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИУМ 



 

~  ~ 33 

спорта, полагая, что духовно-нравственное развитие нового поколения невозможно без 

гармоничного развития человека, в котором важнейшей составляющей является спортивное 

воспитание. 

И сегодня в тексте Олимпийской хартии в качестве основополагающих принципов 

записано: «1. Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и 

объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. Олимпизм, 

соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, 

основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на 

уважении к всеобщим основным этическим принципам. 2. Целью Олимпизма является 

повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, 

чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении 

человеческого достоинства» [3]. 

Главный замысел Кубертена, связанный с возрождением Олимпийских игр, состоял в 

том, чтобы последовательно, систематично и эффективно использовать спорт как средство 

решения педагогических задач, иными словами, использовать спорт для «обновления 

человечества через воспитание». Можно сказать, что философия олимпизма базируется на 

общеевропейской просветительской установке, суть которой состоит в том, что путем 

«правильного» воспитания можно преобразовать социальную действительность. 

Культурный потенциал современного спорта обусловлен тесной взаимосвязью с 

концепцией олимпизма и спортивной педагогикой П. де Кубертена. Нормы, идеалы, 

образцы поведения, заложенные в содержании олимпизма, становятся критериями 

гармонично развитой личности спортсмена.  

Спортивная культура содержит специфический результат человеческой деятельности 

и способы преобразования физического и духовного потенциала человека путем освоения им 

ценностей тренировочной и соревновательной деятельности, целью которой – высокое 

спортивное достижение. Структура ценностей спортивной культуры личности проявляется в 

виде здоровья, гармоничного развития, жизнестойкости, жизнеспособности. Саморазвитие и 

самореализация спортсмена порождают спортивное удовольствие и наслаждение процессом 

и результатом спортивной деятельности. Такое единство духовного и физического развития 

индивида позволяет осознать сущность культуры спортивной и выделить ее из мира  общей 

культуры [2]. 

Спортивная культура личности формируется , прежде всего, в процессе учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности. Олимпийский спорт важнейшая часть 

современного спорта, определяющая главный вектор его развития, благодаря которому 

выстраивается система достижения высоких спортивных результатов.  

В олимпийском спорте – заложен механизм «честной игры», системы принципов «Fair 

play», которая формирует спортивную культуру личности спортсмена. Необходимое условие 

для формирования ценностного отношения к спорту – знания, умения и навыки, 

составляющие олимпийскую образованность спортсмена. Интерес к олимпийскому спорту, к 

социальным явлениям в сфере спорта, адекватным целям олимпизма, определяют реальное 

видение занимающимися целей и задач спортивной тренировки и поведение в социуме. 

Олимпийская образованность позволяет спортсменам не только ориентироваться в 

различных аспектах и функциях олимпийского спорта, но и в целом обосновывать и 

понимать культурологический смысл современного спорта. Таким образом, система 

олимпийского образования тесно связывается со спортивным воспитанием. 

Сегодня речь идет о развитии нового вида воспитания средствами спорта, 

соревнования, тренировочных нагрузок, спортивной подготовки, в ходе которой 

формируется личность спортсмена, способного достигать высокого спортивного результата 

и быть личностью в самом высоком понимании этого слова. 

Под методами спортивного воспитания понимаются способы работы тренера и 

спортсмена, при помощи которых происходит овладение знаниями, умениями и навыками, 

развиваются необходимые качества и способности, формируется мировоззрение. Сама 
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природа спорта обладает мощным воздействием на личность. Воспитательное значение 

спорта очень велико. Достаточно вспомнить уже ставшее «штатным» выражение, что спорт 

для молодежи – это «школа характера, мужества, воли». Современный этап развития 

олимпизма характеризуется тенденциями коммерциализации и профессионализации. 

Спорт закаляет характер, учит преодолевать трудности, держать «удары судьбы». 

Спорт формирует личность, заставляет бороться со своими слабостями, преодолевая себя. 

Благодаря спорту человек учится владеть своими эмоциями, понимать красоту. В спорте 

человек впервые начинает постигать азы правовой культуры, усваивает правила «честной 

игры». Спорт выступает мощным фактором социализации, проявления социальной 

активности. Через спорт человек нарабатывает опыт межличностных отношений, выстраивая 

взаимосвязи и взаимодействия между собой и тренером, другими спортсменами, а также 

спортивными арбитрами. Именно в спорте может родиться настоящий руководитель и 

организатор, поскольку спорт во многом моделирует жизненные ситуации. 

Спортивное воспитание обеспечивает и процесс познания, решает образовательные 

задачи. Спорт представляет собой особый тип творческой поисковой деятельности. 

Известно: чтобы спортсмен достиг высокого спортивного результата, он должен многое 

знать, начиная с понимания сущности человека как социобиологического индивидуума до 

правил построения учебно-тренировочного процесса. Давно ушло в прошлое представление 

о спортсмене, как о человеке, которому нужны только сила, ловкость, выносливость. Только 

высокообразованная личность, обладающая спортивной культурой, способна завоевывать 

медали и одерживать настоящие победы. 

Спортивное соревнование рассматривается как стимул для мобилизации способностей 

и наиболее полного их проявления. Стремления соперников проявить свои способности в 

благородном соревновании друг с другом способствуют активному продвижению каждого к 

совершенству. 

Такая позиция выдвигает на первое место моральную сторону участия в спортивном 

состязании. По мнению Кубертена, спортсмен не должен стремиться к победе любой ценой. 

В духе олимпизма предпочтение следует отдавать честному, благородному поведению в 

спортивном соперничестве, придерживаясь убеждения, что самое главное – не конкретный 

результат, выразившийся в измеряемых физических величинах (баллах, очках, голах, 

секундах и т д.), а отвага, мужество, проявляемые в ходе сражения за победу, дух борьбы, 

побуждающий человека к преодолению самого себя, своих слабостей и недостатков. Только 

при нравственном поведении в соперничестве спорт, спортивные соревнования будут 

выполнять свою воспитательную функцию. 

Тем не менее, сегодня олимпизм по своему содержанию не адекватен тем 

идеалам, с которых начиналось его возрождение. 

Существенный отход современного олимпийского движения от концепции 

олимпизма, сформулированной Кубертеном, произошел в 80-е гг. прошлого столетия, когда 

над Олимпийскими играми нависла угроза маргинализации. Нехватка денег и ослабление 

зрительского интереса к любительскому спорту остро поставили вопрос о пересмотре 

концептуальных установок. Тогдашний президент МОК Хуан Антонио Самаранч взял на 

себя смелость отказаться от принципа любительства и допустить бизнес в олимпийское 

движение. 

Это решение повлекло за собой качественные изменения спорта. Коммерциализация 

внесла новый элемент в спортивные соревнования. Они стали элементом шоу-бизнеса, и 

теперь спорт вынужден учитывать коммерческие интересы. Спортивные состязания должны 

быть зрелищными, привлекать к себе большое число болельщиков, обеспечивать высокий 

уровень профессионального мастерства, формировать свою спортивную эстетику. Теперь не 

личностное совершенствование спортсмена и его гармоническое развитие выступают 

мотивацией к спортивной деятельности, как предполагал Кубертен, а жесткие правила 

прибыли и окупаемости диктуют спортсмену и менеджеру организацию спортивной 

деятельности. Более того, спорт стал высокооплачиваемой профессиональной деятельностью 
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и поэтому появилась заинтересованность в поисках средств повышения работоспособности 

спортсменов, обеспечения стабильности высоких результатов на протяжении всего 

спортивного сезона. 

Сегодня в структуре мотиваций к победе в крупных спортивных соревнованиях 

– уже не столько стремление получить моральное удовлетворение от победы над собой, 

доказать превосходство над соперниками, сколько желание получить высокий 

социальный статус, стать знаменитым и богатым человеком, сделать успешную 

спортивную карьеру. 

Олимпийский спорт неуклонно развивается в сторону профессионализации, все 

откровеннее делая ставку на ценностях успеха, карьеры, денег. На этой основе изменились 

ценностные ориентации в сторону потребительских и прагматических направлений. 

Профессионализация, повышая результативность атлетов, вместе с тем приводит к 

противопоставлению олимпийского спорта другим его разновидностям, отдаляя его все 

дальше и дальше от массового спорта. 

Коммерциализация олимпийского движения также порождает негативную 

ситуацию для его дальнейшего развития. Зачастую время и условия соревнований 

определяются уже не интересами спортсменов, не созданием оптимальных условий для 

достижения спортивных рекордов, а интересами телевизионных компаний, рекламодателей. 

В олимпийском спорте стали нарастать антигуманистические традиции: жесткая 

конкуренция, враждебность, недружелюбие, допинг, махинации. Все чаще Олимпийские 

игры называются коммерческим проектом, целью которого является извлечение прибыли. 

Сценарий организации современных Олимпийских игр сравнивают с крупномасштабной 

шоу-программой.  

Все эти тенденции в корне противоречат идеалам олимпизма. Можно полагать, что 

если негативные тенденции будут усугубляться, то общественное мнение будет 

игнорировать сами Олимпийские игры и отторгать «новые идеалы» олимпизма. 

В связи с этим наблюдается очевидная закономерность влияния негативных сторон 

олимпийского спорта на формирование личности современного спортсмена: чем выше 

коммерческая составляющая победы, тем чаще спортсмен готов завоевать победу любой 

ценой, несмотря на спортивную этику и находя лазейки  в правилах соревнований. 

Неблагородное поведение, допускающее сознательное нарушение нравственных норм и 

правил ведения спортивной борьбы во имя победы, не позволяет спортсмену полностью 

реализоваться, закрывают ему дорогу к личностному совершенствованию и лишает сам 

спорт изначально заложенного в нем смысла. 

Спорт вышел за границы олимпийской концепции и продолжает активно развиваться 

в новых социально-исторических условиях, приобретая новые черты и новые социальные 

функции. 

Вывод. При формировании теории спортивной культуры необходимо не только 

ориентироваться на олимпийские традиции, но и учитывать реалии современного 

олимпийского движения. Коммерциализация олимпийского движения позволила расширить 

влияние спорта на разные стороны общественной жизни – политику, экономику, СМИ, 

науку, однако существенно понизила гуманистический потенциал личностного развития 

спортсмена. Поэтому так важно осуществлять научный поиск новых путей развития 

олимпийских традиций, учитывающих социокультурные трансформации  современного 

спорта.  
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Педагогический процесс ДЮСШ должен быть направлен на взращивание каждого 

ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое место в обществе в соответствии со 

своими задатками, ценностными ориентациями, интересами и склонностями, с тем, чтобы 

жить полной, осмысленной и творческой жизнью. 

В настоящее время наблюдается непростая ситуация относительно воспитательного 

процесса в условиях ДЮСШ. С одной стороны, общество пришло в пониманию того, что для 

высоких спортивных результатов, а также для полноценного процесса социализации в 

детско-юношеском спорте нельзя полностью сконцентрироваться только на развитии 

физических качеств – ведь речь идет о формировании личности. С другой стороны, не 

является редкостью, когда тренировочный процесс строится однообразно и одностронне. 

Спортивное воспитание представляет собой целенаправленную деятельность по 

формированию устойчивого интереса к занятиям спортом и спортивному стилю жизни путем 

включения в тренировочный процесс мотивационного, когнитивного, аксиологического 

компонентов и производных от них составляющих. 

Мотивация является осознанной причиной активности. В основе причины лежит 

потребность, которая определяется как нужда человека в том, чего ему, как правило, 

недостает. Нужно помнить о том, что именно тренер должен раскрыть перед юными 

спортсменами  потенциал выбранной ими деятельности. Для поддержания интереса к 

тренировочным занятиям целесообразно устраивать педагогические ситуации, направленные 

на поисковую деятельность. К примеру, в качестве домашнего задания предложить 

придумать упражнения для эстафеты. Также можно во время занятия давать возможность 

проводить разминку одному из спортсменов.  

Когнитивный компонент спортивного воспитания включает в себя: 

1. Валеогическое образование, основанное на позитивных интересах и потребностях, 

на стремлении к совершенствованию личного здоровья и бережному отношению к здоровью 

окружающих его людей.   Позволяет юным спортсменам усвоить основы здорового образа 

жизни. 

2. Олимпийское образование, благодаря которому спортсмен узнает историю 

олимпийского движения, ценности олимпизма. 

3. Основы спортивно-профессионального образования, без которого осмысленное 

занятие спортом невозможно. Спортсмен должен разбираться в наиболее важных моментах 

тренировочного процесса. Здесь должны быть следующие разделы: 

а) понятие о физических качествах; 

б) понятие о средствах и методах развития физических качеств; 

в) основы знаний о правилах соревнований по избранному виду спорта. 

4. Антидопинговое образование, раскрывающее перед спортсменом не только 

этическую сторону использования допинга, но и влияние на организм человека запрещенных 

препаратов. 

СПОРТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 



 

~  ~ 37 

5. Самообразование, когда спортсмен испытывает необходимость в приобретении 

систематических знаний в области спорта и самостоятельно находит интересующую его 

информацию. 

Аксиологический компонент спортивного воспитания позволяет сформировать 

ценностное отношение к здоровью, к спорту, к спортивному стилю жизни.  

Полученные знания должны быть закреплены практически, то есть тренер должен 

устроить педагогические ситуации, где спортсмены будут иметь возможность проявить свои 

потенциальные способности в реальной жизни. Обозначая процесс присвоения культурных 

ценностей чаще всего применяют термины: инкультурация, культурация, окультуривание. В 

ходе этих процессов, которые органично входят в понятие спортивного воспитания, индивид 

трансформирует культурные ценности в содержание своего внутреннего мира. Таким 

образом, когнитивный и аксиологический компоненты влияют на поведение спортсмена, а 

это важно не только в спортивной, но и в повседневной жизни.  

В тренировочном процессе для дальнейшей самореализации спортсмена, необходимо 

сформировать активную жизненную позицию занимающегося по отношению к 

происходящим событиям, которая будет основана на повышении интереса через творческую 

деятельность; формировании потребности в систематических занятиях спортом; постановки 

четко определенной цели; формировании новых ценностных ориентиров. Все эти 

компоненты будут способствовать личностному росту, трансформирующегося в жизненную 

стратегию, в основе которой заложены процессы самореализации. 

Творческая деятельность, применяемая в тренировочном процессе, необходима  для 

самореализации юных спортсменов – в процессе выполнения которой они используют 

личные возможности для создания чего-то нового, уникального. Результатом  является 

новый, уникальный элемент, позволяющий улучшить его создателя или окружающую среду 

и дающий новые возможности. 

Деятельность, имеющая творческий характер, является основой для развития 

творческих способностей человека, таких как воображение, фантазия, и тем самым 

адекватным способом для формирования продуктивного мышления личности. 

Продуктивность мышления имеет следующие характеристики: 

- концентрация и устойчивость внимания; 

- объем внимания; 

- уровень развития памяти; 

- объем кратковременной зрительной памяти. 

Таким образом, многогранность тренировочного процесса оказывает положительное 

влияние на мыслительные процессы, что является важным на протяжении всей человеческой 

жизни.  

В заключении следует отметить, что комплексное применение элементов спортивного 

воспитания содействуют гармоническому личностному развитию, которое дает возможность 

осознать и согласовать на основе взаимодействия и взаимообогащения различные, но 

равноценные компоненты, переведя их на ценностную основу личностного развития, 

вследствие чего гармония проявляется в едином комплексном процессе развития. 
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Динамизм и неопределенность современной информационной эпохи сказались на 

изменении требований к системе профессионального образования, которая сегодня призвана 

готовить социально и профессионально компетентную, творчески активную и мобильную, 

духовно и физически здоровую, ответственную и толерантную, способную к саморазвитию 

на любом этапе жизненного пути личность. Особая роль в этом процессе отводится 

физическому воспитанию студенческой молодежи. 

Анализ вузовского физического воспитания показал, что смена целевых ориентиров с 

«физической подготовки» на «формирование физической культуры личности», а также 

окультуривание содержания предметной области, не дали ожидаемых результатов в виде 

существенного повышения физкультурной образованности молодых людей и постепенного 

перехода от институциональных форм занятий физической культурой к самостоятельным.  

Причем формирование физической культуры личности как программно заданная цель, 

нередко, не имеет для молодых людей субъективных смыслов в силу оторванности 

гносеологического плана сознания от онтологического, а мотивация здоровьесбережения 

становится действенной лишь по мере утраты здоровья.  

Как показывает практика молодежи нужно общение, движение, соперничество, 

самоутверждение, публичность. Все то, что помогает стать востребованными, 

конкурентноспособными, успешными и популярными. Все то, что может дать спорт и 

социальные отношения, которые складываются в спортивной среде. Поэтому в молодежной 

субкультуре сегодня все большую популярность приобретает спортивный стиль жизни - 

здоровьесозидающий, динамичный, интерактивный, эмоционально и эстетически 

привлекательный, способ самовыражения индивидуальности в жизнедеятельности 

средствами массового спорта 1 . 

На наш взгляд, сегодня чрезвычайно актуально нахождение устойчивых 

конгруэнтных связей и отношений между системой жизненных ценностей и целей молодых 

людей и  системой ценностей и целей, культивируемых в спортивной среде, для построения 

на этой основе спортивно-рекреативного физического воспитания студенческой молодежи.  

Спортивно-рекреативная модель физического воспитания базируется на идеях 

экологической психологии Р. Баркера, Виллемса 2 , доказавших существование 

«поведенческих сеттингов» и привязанных к ним устойчивых паттернов человеческого 

поведения в зависимости от физического окружения (спортивный зал, стадион, бассейн и 

др.), а также теории возможностей Дж. Гибсона 2 , согласно которой, подчеркивается 

активное начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду («экологический мир» по 

Гибсону). 

Семантическим ядром данной модели является спортивно-рекреативная деятельность, 

которая с одной стороны функционирует в рамках поведенческих сеттингов согласно 

специфике физического окружения (спортплощадки, корты и др.) и регламентирована 

правилами видов спорта, регулирующими поведение ее участников, а с другой - 

предоставляет спектр возможностей для добровольного выбора субъектами видов 

двигательной активности, места, режима занятий и социального окружения в зависимости от 

потребностей. 

Говоря о спортивно-рекреативной деятельности, мы  имеем в виду интеграцию 

массового спорта и физической рекреации, общим для которых является выбранная на 

добровольной основе специально организованная двигательная  деятельность в целях 

физического и духовного совершенствования человека. 

СПОРТИВНО-РЕКРЕАТИВНАЯ МОДЕЛЬ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
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Цели воспитания в рамках спортивно-рекреативной модели связаны с формированием 

спортивного стиля жизни молодежи как инкультурации  в  современной социокультурной 

среде. Причем основной акцент делается на гармонизации духовного и физического развития 

молодых людей на основе занятий избранным видом спорта, спортивных игр и состязаний, 

отражающих социальную природу человека, имеющих большое воспитательное значение, 

основу которых составляет кооперация и конкуренция по принятым всеми правилам. 

Как известно, развитие физического воспитания спортивно-рекреативного типа 

исторически связано с дальнейшим окультуриванием двигательной деятельности человека в 

плане признанием ее самоценности не только для соматического, но и для духовно-

эстетического самостроительства человека; с ростом промышленного производства, 

автоматизацией труда и использованием спортивных игр как средства  активного отдыха, 

профилактики заболеваний и восстановления работоспособности рабочих и служащих (3); а 

также в связи с использованием игр и состязаний как средств социализации человека при 

вхождении в культуру определенного человеческого сообщества. 

Зарождение спортивных игр шло в недрах народных традиций, забав, ритуалов, 

праздников. В Древнегреческой культуре периода V-IV вв. до н.э. были развиты палестрика 

(многоборье), орхестрика (танцы и акробатика) и агонистика (игры) как важные части 

физического воспитания детей. История физической культуры средних веков 

свидетельствует, что даже религии разных народов, в частности христианство, было 

вынуждено отступить против запрета физических упражнений и игр как провоцирующих 

распутство и грехопадение. Ш. Монтескье писал государственным мужам «…Вы можете 

изменить законы того или иного народа, можете ущемить его свободу, но не вздумайте 

прикоснуться к его играм» 4 . 

В период Нового времени англичане Р. Малкастер, Т. Арнольд, Ч. Кингсли, Т. Хьюз 

разглядели в спортивных играх, проводящихся по правилам «честной игры», прекрасный 

метод воспитания английского джентльмена. Кроме того, спортивно-рекреативная 

деятельность развивалась на религиозной почве (протестантские, еврейские и католические 

организации), на базе полувоенных молодежных организаций (бойскауты), в условиях 

территориальных и заводских организаций (фабрика Р. Оуэна, движение «социальный 

квартал» в Лондоне, «иорданские сады» в Кракове и др.), в обществе К.Г. Алексеева 

«Богатырь». 

Сегодня, по свидетельству В.В. Приходько, А.В. Царика и др., именно со спортивно-

рекреативным направлением связывают перспективы развития физического воспитания в 

США. В России в последние десятилетия реализация на практике спортизированного 

физического воспитания детей и молодежи успешно осуществляется группой ученых во 

главе с В.К. Бальсевичем, Л.И. Лубышевой 5 . 

Таким образом, в эпоху размытости нравственных ценностей именно спортивная 

среда образовательного учреждения с ее многочисленными межличностными контактами, в 

основу которых положены правила «Честной игры» и видов спорта,  может стать для 

студенческой молодежи, территорией здоровья, толерантного взаимодействия, где  

сохранились идеалы морали и этики. Студенческая молодежь, приобщенная к спортивному 

стилю жизни, включенная в регламентированное правилами споперничество,  сможет в 

социально одобряемой форме двигательной активности снимать психофизическое 

напряжение, преодолевать барьеры непонимания, возникающие на самой различной, в том 

числе национальной почве, развивать способность работать в команде, что чрезвычайно 

важно для личного и профессионального роста. Спортивный стиль жизни может стать 

своеобразной экологической нишей личности, позволяющей ей «быть самой собой», 

обеспечивая самосохранение, саморазвитие, самосовершенствование и самовыражение в 

мире природы, культуры и социума. 
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В последние десятилетия в целях совершенствования методики физического 

воспитания студенческой молодежи, все большее внимание уделяется идее конверсии 

технологий спортивной подготовки (В.К. Бальсевич, 1998, 1994, 2007). Реализация 

индивидуально-творческого подхода позволяет включить механизм саморазвития студента, 

предполагает учет его мотивации, ее динамики в процессе обучения, организации 

самодвижения к конечному результату. Это дает возможность студенту испытать радость от 

самосознания собственного роста и развития, достижения собственных целей (Л.И 

Лубышева, 2004,2008).  

Спортивная деятельность является логическим продолжением физкультурного 

образования, т.к. оно создает не только начальную базу для всестороннего развития 

физических качеств и двигательных навыков, но и формирует предпосылки для их 

многообразного развития. В процессе спортивной деятельности создаются реальные условия 

для саморазвития, самосовершенствования и саморегулирования, обеспечиваются условия 

для адекватного самопознания студентом значимых и социально приемлемых способов 

самореализации и самоутверждения средствами избранного вида спорта (Ю.Н. 

Верхошанский, 1985).  

По мнению Л.И. Лубышевой (1992), И.В. Манжелей, и В.Г. Шилько, (2005), 

традиционное построение учебного процесса в высшей школе не решает в полной мере 

проблем целенаправленной подготовки студентов к физкультурному самообразованию и 

физическому самосовершенствованию. Модернизированная организация физического 

воспитания обучающихся в  высшей школе должна основываться на ценностях популярных, 

доступных и пользующихся спросом видов спорта.  

Одним из них может являться пауэрлифтинг (силовое троеборье). Рост популярности 

пауэрлифтинга среди молодежи объясняется простотой и  доступностью данного вида 

спорта, быстрым ростом спортивных результатов и благотворным влиянием его на здоровье 

занимающихся. Наряду с формированием дисциплинированности, воспитанием силы воли и  

уверенности в своих силах, занятия пауэрлифтингом способствуют укреплению связок и 

суставов, увеличению мышечной силы, помогают выработать выносливость и  гибкость, 

повышают общую работоспособность организма занимающихся (Л.С. Дворкин, 2005).  

РОЛЬ ПАУЭРЛИФТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
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Термин powerlifting в дословном переводе с английского означает «подъём с 

помощью силы», в Российской интерпретации – «силовое троеборье». Оно включает  3 

базовых упражнения со штангой: приседание со штангой на спине, жим штанги лёжа, 

становая тяга (подъём штанги с пола до принятия атлетом вертикального положения). На 

соревнованиях  атлету даются 3 попытки. В своей весовой категории выигрывает спортсмен, 

у которого сумма максимальных весов трёх упражнений окажется наибольшей.  

Исходя из исследований, проведенных кафедрой физической культуры Сургутского 

государственного университета, по мнению молодежи, занятия пауэрлифтингом 

способствуют формированию личностных качеств занимающихся, при этом позволяют 

расширять круг их личностного общения, дают возможность получения специфического 

опыта эстетического и эмоционального восприятия двигательных действий, повышения 

возможностей студентов в решении задач в нестандартных условиях.  

В результате анализа ответов студентов (табл. 1) после года занятий силовым 

троеборьем выявлено, что на вопрос о значении занятий пауэрлифтингом в процессе 

физического воспитания 95,2 % опрошенных ответили, что пауэрлифтинг обеспечивает 

оптимальный уровень физических качеств; 69 % - воспитывает личностные качества; 64,3 % 

респондентов – повышает уровень здоровья. 

На тренировочных занятиях 23,8 % студентов отмечают, что из всех видов троеборья 

им нравится выполнять жим штанги лежа; выполнять упражнения на технику приседания 

нравится - 35,6 % опрошенных; 28,2 % - привлекают упражнения на становую тягу. На 

начало учебного года 35,2 % студентов отмечали, что трудности в учебно-тренировочном 

процессе создавало отсутствие необходимых умений и навыков в проведении разминки, 

умении высчитывать нагрузку и чередовать виды троеборья; 27,1 % респондентов говорили о 

недостаточно качественном состоянии снарядов; 14,3 % студентов осознавали наличие своей 

слабой физической «формы»; 24,4 % опрошенных хотели бы увеличить количество времени 

на тренировочное занятие, в то время как на конец года практически вдвое увеличилось 

количество респондентов, отвечающих на данный вопрос, что говорит о положительном 

влиянии занятий пауэрлифтингом на студентов и как следствие значительном повышении их 

интереса к данным занятиям. 

Два последних десятилетия все более широкий круг ученых высказываются за 

необходимость модернизации вузовского учебного процесса, приближения физического 

воспитания студентов к запросам практики (А.А. Андриевский в соавт., 2005; Т.М. Булкова, 

2007). Рассматривая  содержательную сторону проблемы, многие исследователи склоняются 

к мысли, что для поддержания высокой умственной и физической работоспособности 

студенческой молодежи необходимо внедрение в процесс физического воспитания 

ценностей популярных видов спорта (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева 2006), пауэрлифтинг 

может выступать одним из них. 

 

Таблица 1 

 

Изменения отношения студентов-второкурсников к учебному процессу по пауэрлифтингу 

 

Предлагаемые 

вопросы 

Варианты ответов Ответы (%) 

n=38 

В начале года В конце 

года 

1. Какое значение 

имеют занятия 

силовым троеборьем 

в процессе 

физического 

воспитания? 

способствует повышению здоровья 45,2 64,3 

воспитывает личностные качества 59,5 69,0 

обеспечивает оптимальный уровень 

физических качеств 

90,5 95,2 

формирует интерес и потребность в 

занятиях физической культурой и 

59,5 61,9 
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(подчеркните не 

менее трех пунктов) 

спортом 

силовые упражнения - это не для меня 28,6 2,4 

другое 16,7 7,1 

2. Что Вас 

привлекает в 

занятиях 

пауэрлифтингом? 

выполнять упражнения на технику в 

жиме штанги 

19,0 23,8 

выполнять упражнения на технику 

приседания 

9,5 35,6 

Выполнять игровые задания 64,3 12,4 

Выполнять упражнения на становую 

тягу 

17,2 28,2 

3. Что Вас 

отталкивает от 

занятий 

пауэрлифтингом? 

(подчеркните не 

менее трех пунктов) 

плохая организация на занятиях 12,0 2,4 

слишком большие нагрузки 29,9 9,5 

очень мало времени на тренировочное 

занятие 

39,5 68,5 

недостаточно индивидуального подхода 10,0 4,8 

другое 8,6 14,8 

4. Какие трудности 

препятствуют 

учебно-

тренировочному 

процессу по 

пауэрлифтингу? 

отсутствие необходимых умений при 

расчете нагрузки и чередования видов 

троеборья 

35,2 12,0 

недостаточное качество снарядов 27,1 16 

ограниченное количество времени, 

отведенное на освоение силового 

троеборья 

24,4 58,2 

моя слабая физическая «форма» 14,3 12,2 

 

 

Моченов В.П. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
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Москва 

 

Многие представители культурологии, философии, социологии и политологии 

современную социокультурную ситуацию все чаще  характеризуют как переход от эпохи 

модерна к эпохе постмодерна.  Известный американский философ Кен Уилбор полагает, что 

в современном ментальном пространстве примерно 30% приходится на парадигму до-

модерна (мифологическая стадия), 40% на парадигму модерна (рациональная стадия) и около 

30% на парадигму постмодерна (включающюю мультикультурную и интегральную стадии). 

Термин  «парадигма», введенный  Томасом  Куном для анализа динамики научного 

знания и обозначающий  стили или модели научного мышления, хорошо подходит к 

описанию смены вышеуказанных эпох, поскольку  в качестве критериев различения эпох 

выступают самые общие стилевые особенности ментальности, включая в себя как общее 

понимание мироустройства, так и соответствующую ему этику, эстетику, политику и т. д. 

Французские философы Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ж. Деррида Ж-Ф. Лиотар, М. Фуко, 

Ж. Лакан и др. сформировали общую концептуальную основу понимания постмодерна. В 

общем виде постмодерн осмысляется как преодоление ментальности европейского сознания 

Нового времени, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая идеями Просвещения. Для 

Модерна характерна вера во всемогущество человеческого разума, в нерушимый  порядок 

мироустройства, в технический и нравственный прогресс. Мир модерна основан на 

рациональном отношении к действительности, на уверенности в реальности мира, 

ФЕНОМЕН СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПАРАДИГМЕ ПОСТМОДЕРНА 
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незыблемой системы ценностей, в основе которой лежат идеи гуманизма эпохи 

Возрождения. Люди модерна и сегодня продолжают жить этим настроением всеобщего 

прогресса.  

В Постмодерне подвержены пересмотру все фундаментальные основания 

мировоззренческой позиции, основной на рационализме. Авторитетный разум Нового 

времени, призванный устанавливать истины в последней инстанции заменяется в 

Постмодерне «интерпретационным» разумом, который может только фиксировать 

множество разных мнений. Отсюда рушится поступательная вертикаль развития 

человечества от примитивных форм к более развитым. На первый план выходят 

равноправные структуры, культурные тексты, социальные сети и т.д.  Нет верха и низа,  есть 

горизонталь. 

В современной науке постмодерн характеризуется как этап постнеклассической 

науки, для которой характерно размывание  классических критериев научности, 

синергетический подход, сближение методологии естественнонаучного, гуманитарного и 

социального знания. 

Последствиями трансформации науки стало ослабление жесткого противостояния 

науки и религии, которое было характерно для  просветительской парадигмы. Отход от 

атеистической установки способствовал насыщению социального пространства новым 

религиозным сознанием, проявляющимся как усилением позиций традиционных 

религиозных верований и распространением в западном мире восточных религиозно-

философских систем (йога, буддизм, цигун, даосизм и т. д.), так и появлением 

псевдорелигиозных систем  (саентология, валеология и т. д.).  

В эстетике постмодерн заменяет изображение внешней реальности внутренними 

состояниями сознания художника, «серьезность» сменяется игрой  и иронией, вместо сюжета  

приходит фрагментарность и мозаичность, на передовые позиции выходит  художественная 

эклектика, смешение стилей,  карнавал.  

Коренному пересмотру подверглась субъектно-объектная дихотомия 

новоевропейского сознания. Множество текстов заменяют субъект, текст становится 

первичным. Реальность заменяется на виртуальность. Объекты превращаются в 

«симулакры». В наше время становится понятной крылатая фраза Фридриха Ницше: «Факты 

не существуют  – есть только интерпретации». 

Принципиальным моментом в понимании постмодерна является то, что  в нем лишь 

констатируется уход от модерна, преодоление новоевропейской ментальности, в настоящее 

время в нем отсутствует позитивная программа. По мнению отечественного социолога А. Г. 

Дугина сегодняшний период можно сравнить с эпохой Возрождения, в рамках которой 

осуществлялся переход от ментальности Средневековья к ментальности Нового времени. Но 

в ту эпоху «титаны Возрождения» выдвинули программу антропоцентризма и на базе 

высокой культуры античности формировали новое видение реальности. А в настоящее время 

идет только поиск нового содержания без обращения к историческим аналогам. 

Спорт является продуктом эпохи Модерна. Многие историки и теоретики спорта 

сходятся в том, что современный спорт рождается в недрах буржуазной культуры и  несет в 

себе дух либерализма. (А.Г. Егоров, В.А. Пономарчук, М.Я. Сараф и др.). Возрождение 

олимпийских игр в конце XIX века осуществлялось в полном соответствии с логикой 

Ренессанса, как подражание Античности. Пьер де Кубертен понимал идею олимпизма  не 

просто как мировое спортивное движение, а как идею новой  гуманистической философии.  

Он верил в мощную образовательную и воспитательную силу спорта, полагая, что духовно-

нравственное развитие нового поколения невозможно без гармоничного развития человека, в 

котором важнейшей составляющей является физическое воспитание.  

Осмысление феномена спорта также осуществлялось в традиции ментальности 

модерна. Многие исследователи, как в нашей стране, так и за рубежом интерпретировали 

спорт в духе просветительской идеологии, делая акцент на воспитательных функциях 

спортивной деятельности.  
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Однако в конце XX века в новой социокультурной реальности постмодерна спорт 

становится важнейшей частью современной шоу-индустрии. Коммерциализация и 

профессионализация спорта меняет содержание спортивной деятельности. Главным в спорте 

становится не воспитание, а зрелищность, не участие, а результат, не гармоническое 

развитие,  а утилитарный профессионализм.   

Если попытаться дать универсальное определение спорта, то получится, что спорт – 

это соревновательная деятельность в искусственных условиях по определенным правилам, 

под контролем независимых судей. Среди теоретиков спорта сегодня вряд ли кто будет 

возражать против такого определения. Но под такое определение подпадают не только 

традиционные и популярные летние и зимние виды спорта, а также и кёрлинг, в котором 

практически нет никакого физического совершенствования и киберспорт, и бильярд, и покер 

и многое другое (не говоря уже о шахматах и шашках, в которых фактически отсутствует  

физический компонент, но они признаны видами спорта).   

Сегодня спорт вырос в мощную индустрию, в которую вовлечены миллионы людей 

во всех уголках планеты. В спорте высших достижений спортивный результат достигается 

только путем многолетней работы большого коллектива тренеров, научных работников, 

медиков, менеджеров, самих спортсменов. На спортивную подготовку национальных команд 

тратятся огромные материальные ресурсы и финансовые средства. В условиях глобализации 

современный спорт становится универсальным зрелищем, удовлетворяющим эстетическим 

требованиям людей разной национальности, разных культурных традиций, разной 

конфессиональной принадлежности, разного возраста и пола. В этом смысле спорт перестает 

быть одной из многих структур современного мира, он становится феноменом культуры, т. 

е. спорт непосредственно оказывает влияние на современную культуру, можно даже сказать, 

что он становится маркером текущих социокультурных изменений. 

Именно поэтому современный спорт требует к себе особого внимания культурологов, 

социологов, философов, политологов. Рассмотрение феномена спортивной культуры 

представляется целесообразным осуществлять с учетом  общего социокультурного 

контекста.  

На эмпирическом уровне трудно не заметить возрастание значимости спорта в 

качестве мощного катализатора процессов модернизации. Для нашей страны сочинский 

олимпийский проект стал стимулом крупных инфраструктурных обновлений. Помимо этого, 

значение проведенной  Олимпиады состояло в том, что она способствовала повышению 

престижа нашей страны на мировой арене и, по словам Президента Российской Федерации 

В. В. Путина, показала миру новую Россию.  

С культурологической точки зрения возникает вопрос: почему именно спорт 

становится генератором модернизации, почему без Олимпиады нельзя было 

реконструировать Сочи и без крупных международных соревнований модернизировать 

транспортную и городскую инфраструктуру в нашей стране? 

Ответ на этот вопрос дает анализ изменения европейской ментальности в сторону 

пересмотра дихотомии тела и духа. 

В глубинах европейской культуры поворот от модерна можно отсчитывать с момента 

многосторонней критики гегелевской философии. Самую жесткую позицию по отношению к 

рациональности Гегеля занял Артур Шопенгауэр, заявивший в пику своему оппоненту: «Все 

действительное неразумно, все неразумное действительно». Его продолжатель и 

последователь Фридрих Ницше занялся реабилитациепй телесности. Датский философ Серен 

Кьеркегор вопрос об истине вывел из сферы знания в плоскость бытия. Людвиг Фейербах 

ввел в философию антропологический принцип, провозгласивший человека высшей 

ценностью. Карл Маркс сформулировал тезис о первичности материальных интересов в 

обществе и о борьбе (соперничестве),  как двигателе общественного процесса. 

В XX веке в экзистенциальной философии, психоанализе, неофрейдизме телесные 

практики и повседневное бытие становятся предметом пристального внимания. Философская 

антропология уже исходит не из примата духа над телом, что было характерно для всей 
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европейской ментальности, начиная с античности, а из психосоматического единства 

человека. Господство духовной культуры сменяется множеством культур, среди которых 

полноправное место начинает занимать телесная (соматическая) культура. 

Если понимать культуру как генератор смыслов общественного бытия, то в рамках 

соматической культуры спорт начинает выполнять функции выработки востребованных 

культурных идеалов и образцов поведения. Спорт генерирует в обществе ценности 

молодости, смелости, мужества, силы, прагматизма, умения преодолевать себя, владеть 

своими эмоциями и концентрировать свою энергию, быть успешным и технологичным. В 

середине XX века испанский философ Ортега-и-Гассет подметил существенную 

социокультурную функцию спорта: «Торжество спорта означает победу юношеских 

ценностей над ценностями старости». В этом смысле можно говорить о том, что в 

современном обществе идет процесс «ювенилизации культуры», т. е. идеалы телесного 

здоровья, силы, энергии,  красоты выступают в качестве высших ценностей. 

Но в спорте есть еще и такой смысл:  утверждение победы над собой, над своими 

слабостями и страхами, раскрытие своих потенциальных способностей в соперничестве с 

другим. В современном обществе  спорт, благодаря этому социокультурному смыслу, 

выполняет уникальные функции по социализации людей с ограниченными возможностями. 

Паралимпийское и сурдлимпийское движение, «спешиал олимпикс» (для людей с 

нарушениями интеллектуального развития)  имеют сегодня широкое распространение  во 

всех странах мира. 

Модель спорта стали использоваться для социальной реабилитации людей с 

пересаженным сердцем  и детей, перенесших различные заболевания. Так, Фонд Чулпан 

Хаматовой «Подари жизнь» ежегодно проводит «Всемирные детские игры победителей» для 

детей от 7 до 16 лет, перенесших онкологическое заболевание. 

Для подрастающего поколения спорт является не только средством повышения 

физических кондиций, но он ещё создает образцы поведения: учит дисциплине, умению 

работать в команде, уважению соперника, верить в свои силы, бороться до конца и т. д. Эти 

качества помогут молодому человеку во всех жизненных ситуациях.  

С социологической точки зрения, спорт сегодня претендует на функцию социального 

интегратора, способного сплотить общество на базе патриотических настроений и вселить в  

человека, отдаленного от социума чувство солидарности. В условиях интенсивной  

урбанизации, характерной для всех стран мира, человек, постоянно находясь в окружении 

большого скопления народа, чувствует себя одиноким и ощущает дефицит человеческого 

общения. В этих условиях  трибуны стадиона становятся ареной мощного эмоционального 

объединения людей. 

Спортивные зрелища превращаются сегодня в массовые карнавалы. На трибунах 

стадионов устраиваются целые спектакли, болельщики раскрашивают себя в цвета своих  

любимых команд, растягивают транспаранты, организуют шумовую поддержку своим 

командам, скандируют тексты-приветствия.  

Востребованность спортивного зрелища свидетельствует о смещении эстетического 

запроса от образа к действию. В спортивном состязании нет морализаторства, отсылки к 

другой, идеальной реальности, к какой-либо системе ценностей. В спортивной игре (а весь 

спорт – всегда и только игра) главное – это актуальное противостояние, соперничество «кто-

кого», здесь и сейчас. Именно эта особенность спорта соответствует эстетическому запросу 

постмодерна. Искусственность, фрагментарность, отсутствие назидания, ирония – все это 

дает спортивное зрелище. 

Вопросы спортивной эстетики мало изучены и требуют специальных исследований.  

Но сегодня можно говорить, что спортивная эстетика  выходит за рамки стадионов. Идеалы 

спортивной красоты распространяются на внешнее поведение, в обществе культивируются 

специфические эталоны внешнего облика: спортивная фигура, спортивная походка,  

спортивный стиль жизни, спортивные машины, спортивная одежда и т. д.  Общий 
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спортивный стиль характеризуется функциональностью, удобством, прагматизмом, 

динмизмом и т. д. 

Если спорт – это продукт Модерна, то спортивная культура – продукт Постмодерна, в 

котором спорт приобрел новый импульс своего развития. 
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Фундаментальной сущностью современной концепции устойчивого социально-

экономического, общественно-политического, идеологического и культурного развития 

страны, принятой в мире, является гармонизация законов и решений, детерминирующих 

неуклонное повышение стабильности и благосостояния народа. Центральным объектом 

рациональной организации жизни общества является человек, его интересы, запросы, 

потребности, определяющие основные направления развития государства. Являясь 

органичной составляющей природы, человек и его деятельность полностью зависят от 

состояния среды обитания. Однако к настоящему времени признаки деградации природы 

стали настолько очевидными, что резкое ухудшение качества воды, воздуха, продуктов 

питания, земли, леса и т.д., отрицательно сказываются на здоровье, уровне 

жизнедеятельности, умственной и физической работоспособности населения. Это выдвигает 

необходимость организации человеческой деятельности на качественно новом уровне на 

основе повышения культуры, образования и науки. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование значимости спортивной 

культуры как одного из элементов общей культуры, направленной на духовно-нравственное 

развитие личности – ведущее условие выхода страны из кризиса. 

Задачи: 
1) выявить характер взаимосвязи между спортивной культурой и экологической 

деятельностью; 

2) разработать методику формирования спортивной культуры как фактора повышения 

эффективности работы специалистов по экологии. 

Результативность интеллектуальной, профессиональной деятельности в любой сфере 

в значительной мере определяется уровнем физической подготовленности, общественно-

социальной активности человека, базисом которой является уровень сформированности 

морально-волевых и нравственных качеств. Это выдвигает объективную необходимость 

использования средств, обеспечивающих комплексное улучшение показателей 

профессиональной деятельности физического и духовно-нравственного здоровья. 

Естественные силы природы являются одним из основных средств активизации 

познавательных процессов, развития мышечной силы, быстроты, выносливости и других 

двигательно-координационных качеств; повышения уровня морально-волевых и 

нравственных качеств; ответственности, целеустремленности, трудолюбия, инициативы и 

др., определяющих уровень духовно-нравственного развития. 

Спортивная культура, возникнув на основе развития спорта, призвана использовать 

элементы спорта для системного развития интеллектуальных, морально-волевых и 

нравственных, а также двигательно-координационных качеств. Экологическая деятельность 

предъявляет высокие требования к уровню физической подготовленности, степени 

сформированности восприятия, внимания, аналитических способностей, мышления, 

обеспечивающих мониторинг показателей, характеризующих состояние внешней среды. 

СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Обследование, оценка параметров среды обитания предусматривает определенный 

уровень работоспособности специалиста по экологии, а также выдержки, самообладания в 

сложных, стрессовых ситуациях, возникающих в процессе различных природных 

катаклизмов. Это свидетельствует о необходимости специальной подготовки, которая 

достигается не только усвоением системы специальных знаний, раскрывающих характер 

взаимосвязи человека и природы, закономерностей природных процессов, принципов 

воспроизводства естественных ресурсов, но и навыков поддержания физических кондиций, 

что возможно при систематическом использовании средств спортивной культуры. 

Компетентность эколога включает в свое содержание степень сформированности 

личностных свойств и качеств, способность к их реализации в процессе решения задач, 

обеспечивающих качественные параметры среды обитания. Это невозможно без 

определенного уровня физической подготовленности; сформированности навыков 

управления психо-эмоциональным состоянием, интеллектуальной и двигательной 

деятельностью, что обеспечивается использованием средств спортивной культуры. В 

отличие от физической, спортивная культура предъявляет более высокие требования к 

выбору эффективных средств и методов повышения физических кондиций, раскрытия 

кинезиологического потенциала; анализа психического и физического состояния, 

функциональных показателей; объективной оценки качеств, необходимых для высоко 

результативной экологической деятельности. Спортивная культура обеспечивает 

формирование навыков управления мыслительной, волевой и двигательной сферами в 

сложных стрессовых ситуациях. Следовательно, спортивная культура призвана решать более 

сложные и разнообразные задачи по сравнению с физической культурой и спортом. 

С повышением уровня спортивной культуры совершенствуется профессиональная 

готовность эколога к практической деятельности. Для проверки этого положения был 

проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 140 студентов 

педагогического университета. Были организованы контрольная (КГ) и экспериментальная 

(ЭГ) группа, в каждой по 70 студентов. В КГ экологическая подготовка будущих педагогов 

осуществлялась по общепринятой  методике, в соответствии с учебной программой по 

экологии, в ЭГ целенаправленно формировалась спортивная культура, в ходе усвоения 

которой будущие специалисты приобретали навыки использования системы специальных 

упражнений для решения специфических задач, обеспечивающих повышение их 

профессиональной компетентности в области экологии. Перед началом педагогического 

эксперимента было проведено тестирование уровня сформированности спортивной культуры 

и экологической подготовленности. С этой целью использовались следующие критерии и 

показатели: способность к организации самостоятельной физической подготовки при 

использовании упражнений, обеспечивающих развитие ведущих двигательно-

координационных качеств: (бег на 100 м (с), бег на 1000 м (мин), прыжок в длину с места 

(см), подтягивание в висе на перекладине, тройной и пятерной прыжок в длину с места (см), 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз). Выполнение данных тестов 

проводилось в спортивном зале или на стадионе, в естественных природных условиях.  

Кроме того, по разработанным нами критериям оценивались показатели восприятия, 

внимания, памяти, аналитических способностей; сформированности морально-волевых и 

нравственных качеств: ответственности, самостоятельности, настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности; способности к управлению психо-эмоциональным состоянием в 

сложных условиях экологической деятельности и использованию средств восстановления 

работоспособности организма. 

В ЭГ использовалась разработанная нами методика формирования спортивной 

культуры, включающая в свое содержание систему специальных общеразвивающих и 

соревновательных упражнений, игровых и соревновательным моментов с использованием 

различных условий их выполнения: в спортивном зале, на открытых площадках, в 

естественных природных условиях: на берегу водоема, в лесу и т.д. 
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Методика формирования спортивной культуры предполагала также выявление 

индивидуальных форм занятий для каждого студента ЭГ, их продолжительность; 

соотношение количества используемых упражнений и длительности их применения. При 

этом каждый участник педагогического эксперимента должен иметь четкое представление, 

об интеллектуальных, морально-волевых и физических качествах, необходимых для 

повышения уровня специальной подготовленности. Понимание значимости формирования 

спортивной культуры, как важного компонента экологической профессиональной 

деятельности, формировало целевые установки на выполнение ежедневной двигательной 

нагрузки в соответствии с программой индивидуального повышения спортивной культуры. 

После окончания педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование для выявления динамики, характеризующей степень сформированности 

спортивной культуры студентов. Показатели физической подготовленности улучшились в 

обеих группах КГ и ЭГ, однако, если в КГ незначительное увеличение произошло за счет 

естественного развития организма и двигательной активности студентов, то в ЭГ более 

значительный уровень показателей был достигнут путем применения специальной методики 

формирования спортивной культуры. Так, например, в  прыжках в длину с места в КГ при 

исходных данных 176,4±12,3см к завершению педагогического эксперимента результаты 

улучшились в среднем, до 179,8±15,4см; в ЭГ, соответственно, при исходных показателях 

175,1±14,6 см к окончанию педагогического эксперимента результаты возросли до 

186,55±12,9см (р<0,05). Подобная тенденция улучшения результатов в ЭГ была выявлена и 

по другим контрольным упражнениям. 

Анализ показателей сформированности интеллектуальных качеств также 

свидетельствует о существенном различии полученных результатов в КГ и ЭГ. Так, в КГ при 

исходном уровне сформированности восприятия – 3,17±0,24 балла, к завершению 

педагогического эксперимента его улучшение достигло 3,41±0,27 балла (р>0,05); в ЭГ, 

соответственно, при исходных результатах 3,09±0,19 балла, к окончанию педагогического 

эксперимента показатели улучшились – 4,12±0,31 балла (р<0,05). В КГ показатели, 

характеризующие уровень развития внимания перед проведением педагогического 

эксперимента составили 3,19±0,17 балла, к завершению педагогического эксперимента 

данные улучшились до 3,35±0,22 балла (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных данных 

3,22±0,24 балла, к окончанию педагогического эксперимента результаты возросли до 

4,07±0,35 балла (р<0,05). Подобная тенденция улучшения результатов в ЭГ была выявлена и 

по другим показателям развития интеллектуальных, а также морально-волевых и 

нравственных качеств. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что 

спортивная культура должна пронизывать все аспекты жизнедеятельности человека, начиная 

с профессиональной, уровень которой в значительной мере определяется способностью 

индивида к использованию спортивной культуры как компонента повышения умственной и 

двигательной работоспособности; рационального выбора средств и методов управления 

познавательными процессами, морально-волевой сферой, развития двигательно-

координационных качеств. 

Степень сформированности спортивной культуры определяет профессионально-

экологическую компетентность, а также существенно повышает возможности практической 

реализации различных проектов по улучшению экологических ситуаций. Выявление 

характера взаимосвязи между спортивной культурой и экологической деятельностью 

показало зависимость эффективности профессиональной подготовки специалистов по 

экологии от степени сформированности навыков использования элементов игровой и 

соревновательной деятельности, ее средств и методов для развития и совершенствования 

ведущих интеллектуальных, морально-волевых и нравственных, а также двигательно-

координационных качеств, как базиса теоретической и практической подготовки экологов. 

Разработка и применение методики формирования спортивной культуры позволяет более 
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эффективно управлять учебным процессом по подготовке выпускников вуза к экологической 

деятельности. 
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Спорт представляет собой специфическое общественное явление, создающее условие 

для развития и совершенствования индивида в направлении, обусловленном политической, 

социально-экономической и другими видами деятельности. Достижения в спорте 

определяются интересами, склонностями, функциональными возможностями человека и 

другими факторами. Спорт одновременно выполняет функции рекреации; рационального 

досуга; решения задач разностороннего, гармоничного развития, подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование роли и места спортивной 

культуры в развитии и совершенствовании личности. 

Спорт возник на основе физической культуры, которая создавалась людьми по мере 

становления и развития общественной жизни, в ходе которой постепенно осознавалась 

необходимость рационального использования естественных локомоций; различных видов 

ходьбы, бега, прыжков, бросания и метания, плавания и др. Постепенно выявлялись 

наиболее эффективные для каждого вида трудовой деятельности физические упражнения, 

создавались методы их использования; условия для успешного усвоения и решения 

поставленных задач. В процессе формирования двигательных умений и навыков, развития 

двигательно-координационных качеств постепенно осознавался механизм воздействия 

специальных физических упражнений на организм; понимание зависимости результата их 

применения от систематичности использования. Следовательно, физическая культура 

формировалась, развивалась и совершенствовалась одновременно с развитием общества, 

проходя через все этапы его становления, обогащая и накапливая свои специфические знания 

и опыт. 

Первоначальным импульсом для возникновения спорта как средства разносторонней 

физической подготовленности, развития морально-волевых и нравственных качеств, 

послужила потребность развитых буржуазных стран, и прежде всего Великобритании, в 

немногочисленных мобильных военных отрядах, способных успешно вести колониальные 

войны. Первыми, наиболее востребованными видами явились: парусный спорт, фехтование, 

верховая езда, плавание и гребля. Они характеризовались признаками и чертами, присущими 

современной спортивной деятельности: организацией тренировочного процесса; 

определенной периодичностью проведения внутренних и международных соревнований; 

строительством специальных спортивных сооружений; разработкой спортивной атрибутики; 

использованием судейства; выявлением и награждением победителей. 

Однако практика показала, что, в действительности, функции спорта выходят далеко 

за рамки установленных пределов его использования. Передовые общественные деятели, 

мыслители, поэты, художники убедились, что занятия спортом совершенствуют природу 

человека, формируют красоту его тела, улучшают его пропорции, повышают умственную и 

физическую работоспособность, развивают мыслительные процессы, познавательную сферу. 

Это обусловило возникновение особой формы состязательной деятельности - олимпийских 

игр, к участию в которых допускались люди знатного происхождения. Выявлен огромный 

СПОРТ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
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потенциал спорта для духовно-нравственного, интеллектуального, художественно-

эстетического,  физического развития и совершенствования человека.  

В современном обществе спорт достиг такого уровня развития, массовости и 

достижений, что невозможно представить человеческое сообщество без многообразия его 

видов и форм: любительского, профессионального; детского, юношеского, школьного, 

студенческого, спорта ветеранов; массового и др. Спортивная деятельность охватила все 

возрастные категории населения. Программа очередных олимпийских игр включает 

несколько новых видов спорта. Количество участников олимпийских игр перешагнуло за две 

сотни государств с разным политическим устройством, идеологией, уровнем экономического 

и социального развития. 

За право проведения олимпийских игр борются различные страны, так как данный 

крупнейший спортивный форум обусловливает мощный импульс к дальнейшему развитию 

научно-исследовательской деятельности; совершенствованию материально-технической 

базы; инфраструктуры городов, принимающих участников олимпийских игр, возникновению 

новых идей, взглядов, мнений по проблеме дальнейшего развития и совершенствования 

спорта. Высшего этапа своего развития спорт достиг во время противостояния двух 

политических систем, представителями которых явились две великие державы: СССР и 

США, стремившие доказать свое превосходство. Соперничество проходило по всем аспектам 

жизнедеятельности общества, в том числе, и в спорте. Стремление доказать свое 

преимущество не только в идеологии, политике, экономике, культуре, но и в спорте 

обусловило стремление к высшим спортивным достижениям любыми средствами, что 

послужило началом применения допингов, различных стимуляторов, подкупа судей, 

договорных матчей, покупку сильнейших спортсменов для комплектования национальных 

сборных команд по видам спорта. В такой ситуации закономерно возникли идеи очищения 

спорта от негативных явлений, компрометирующих саму идею Олимпийского движения.  

Спорт оказывает воздействие на все сферы общественной жизни: политику, 

идеологию, экономику, культуру, образование, воспитание и т.д. Высшие спортивные 

достижения обусловливают межгосударственный обмен тренерами, ведущими 

спортсменами; результатами научных исследований в области спорта; передовыми 

технологиями обучения и тренировки, строительства и сооружения спортивных объектов: 

дворцов спорта, стадионов различного типа, бассейнов, велотреков и т.д. Таким образом, 

спорт выступает мощным средством объединения духовной культуры всех стран, 

способствуя возрождению лучших традиций укрепления международных связей и 

сотрудничества во всех сферах общественной жизни. 

Потребность в выявлении, развитии и реализации латентных свойств способностей и 

возможностей каждого человека с целью их наиболее эффективного использования в рамках 

общественно полезного труда и совершенствования личности, обусловило возведение 

физической культуры и спорта в ранг имманентной части культуры и самостоятельной 

области социальной деятельности каждой общественно-экономической формации любого 

народа. Примером развитой и совершенной для своего времени физической культуры 

является система физического воспитания древнегреческих рабовладельцев с ее 

специальными гимназиями, палестрами, учителями и тренерами, стадионами, 

соревнованиями; средствами, методами и формами организации занятий, поставившей 

античную культуру, в целом, на самый высокий уровень по сравнению с другими 

общественными формациями. Недостатком ее системы явился ее классовый характер. 

Физическая культура и спорт на каждом этапе общественного развития имели свою 

структуру, специфические функции, особенности методики обучения, тренировки. 

Возникнув как средство разностороннего развития, формирования двигательных умений и 

навыков для подготовки к предстоящей соревновательной деятельности, спорт, в 

дальнейшем, стал рассматриваться как мощное средство преобразования индивида в 

соответствии с личностными, социально значимыми установками, определяющими уровень 
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совершенствования индивида. Это формирует способность видеть в спорте значительные 

возможности для самопознания, самоактуализации и самореализации. 

Современное общество невозможно представить без спорта. Необходима 

консолидация усилий прогрессивных ученых, государственных и общественных деятелей, 

сильнейших спортсменов по возрождению спорта, как части физической культуры, 

направленной на духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие человека в 

соответствии с закономерностями совершенствования его природы. Такое стремление 

детерминировало возникновение спортивной культуры, призванной содействовать 

дальнейшему совершенствованию личности в социальном и биологическом аспектах. 

Рассмотрение содержания спортивной культуры в рамках ее философского и исторического 

развития позволило дать следующее определение данному понятию. Спортивная культура – 

представляет собой более высокий уровень развития спорта, обусловливающего 

соответствие духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития идеалам 

Олимпийского движения. 

Спортивная культура имеет специфическую направленность, результативность 

которой определяется рядом факторов: мотивацией занятий спортом; степенью соответствия 

возможностей и способностей индивида специфике требований избранного вида спорта; 

уровнем понимания прекрасного в спорте; осознанием содержания спортивной деятельности 

как возможности для общения и установления взаимоотношений с людьми разных взглядов, 

убеждений, уровня духовно-нравственного развития, что способствует воспитанию 

толерантности, терпимости к чужому мнению, уважению другой точки зрения на 

рассматриваемую проблему. 

Уровень сформированности спортивной культуры определяется степенью развития 

восприятия, внимания, памяти, мышления и аналитических способностей, что 

детерминирует большие возможности спорта для развития и совершенствования 

интеллектуальных качеств, познавательной сферы. Формирование спортивной культуры 

существенно расширяет возможности позитивного воздействия на личность с целью 

наиболее полного раскрытия кинезиологического потенциала. Спортивная культура, как 

более высокий уровень проявления и развития потенциальных возможностей и 

способностей, призвана формировать гибкость мышления, определяющую потребность в 

творческом восприятии и использовании новых граней физических и спортивных 

упражнений путем проникновения в их взаимосвязи. Это не только повышает эффективность 

выполнения двигательных действий, но и создает условия для выражения взглядов, эмоций, 

эстетических реакций, художественных импульсов, существенно расширяющих 

возможности для самовыражения. Спортивная культура призвана формировать выдержку, 

сохранение высокого уровня управления движениями в стрессовых ситуациях; черты, 

обусловливающие  яркую самобытную манеру ведения спортивной борьбы, вызывающей 

восторг  у спортсменов и зрителей. С целью восстановления идеалов олимпизма необходимо 

разработать пути совершенствования организации и проведения соревнований 

международного масштаба: 

- формирование судейских бригад перед непосредственным проведением 

соревнований. В каждой судейской бригаде должно быть только по одному представителю 

из разных стран; 

- участие победителей и призеров Олимпийских игр в серии показательных 

выступлений и соревнований в ряде других стран, что исключает возможность применения 

допинга и различных стимуляторов; 

- использование активных методов пропаганды спорта и спортивного стиля жизни как 

ведущих средств укрепления здоровья, разностороннего гармоничного развития, 

профилактики вредных привычек; 

- возвращение массового спорта на школьные стадионы и дворовые площадки путем 

организации и проведения тренировочных занятий квалифицированными спортсменами 

(КМС и МС) по зрелищным видам спорта. 
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Организация деятельности по формированию спортивной культуры призвана 

обеспечить усвоение навыков самостоятельного управления кинезиологическим 

потенциалом посредством своевременной переработки новой информации, необходимой для 

контроля процесса саморазвития и самосовершенствования средствами, составляющими 

содержание спортивной культуры. 

 

Статья напечатана в рамках государственного задания Минобрнауки РФ 

№2 шифр 6.663.2011 

 

 

 

Павлова О.И. 
АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013» 

Казань 

 

Положительное наследие спортивных мегасобытий включает в себя материальные 

составляющие (совершенствование спортивной и транспортной инфраструктуры) и 

нематериальные, такие как, повышение международного авторитета страны, улучшение 

общественного благосостояния, создание дополнительных рабочих мест, увеличение 

количества занимающихся спортом и т.д. 

Еще в 2008 году в рамках журнала Теория и практика физической культуры стартовал 

проект «Татарстан научно-спортивный». Тогда среди ожидаемых результатов 

планировалось, что межрегиональное информационное партнерство будет способствовать: 

распространению позитивного опыта и современных технологий в области спорта; 

оздоровлению нации в целом; развитию и совершенствованию дальнейшей подготовки 

спортсменов Республики; вовлечению молодежи в научные круги, достойному 

представлению Татарстанской научной школы в области физической культуры и спорта, а 

также спортивной медицины.   

Более 5-ти лет подготовки, все планы выполнены, Универсиада – состоялась! Теперь 

пришло время подвести итоги реализации крупномасштабного проекта, накопленный опыт 

которого будет полезен широкой мировой общественности. 

Универсиада в Казани стала крупнейшей в истории Всемирных студенческих игр и 

побила рекорды предыдущих Универсиад: по количеству участников (11 778 чел.), по 

количеству видов спорта (27), количеству разыгранных медалей (351 комплект), приезжих 

гостей и туристов (более 150 тыс. чел.), зрителей, посетивших спортивные мероприятия 

(около 800 тыс. чел.), а также по охвату телеаудитории (3 млрд чел.).  

Судейство Универсиады обеспечивали 2227 судей, из которых 502 представляли 

Республику Татарстан. Кроме того, в рамках проекта подготовки судейского корпуса была 

возрождена Школа юных судей, выпускники которой получили возможность обслуживании 

Игр.  

Российские спортсмены с триумфом завершили Игры в Казани, уверенно заняв первое 

общекомандное место. Побиты все медальные рекорды предыдущих Универсиад. Всего 

сборная России завоевала 292 медали, из которых  156 золотых, 74 серебряных,  62 

бронзовых. 

Спортсмены, представляющие профильные вузы физической культуры внесли 

весомый вклад в медальный зачет Универсиады -2013 (42% медалей).  Активное участие в 

соревнованиях приняли спортсмены тринадцати подведомственных Минспорту РФ  вузов, в 

том числе созданная в Казани в рамках Концепции наследия Универсиады Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 

НАСЛЕДИЕ УНИВЕРСИАДЫ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 

ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
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Крупные спортивные мероприятия являются катализатором развития региона, в 

котором они проводятся и влияют на создание долгосрочных позитивных изменений в 

социальной и экономической сферах принимающего города и региона, в том числе, на 

менталитет его жителей.  

Подготовка к Универсиаде принесла Казани 228 млрд. руб. инвестиций. Из них 67 

млрд. руб. – средства федерального бюджета, и практически одинаковые суммы 

вкладываются из бюджета Республики Татарстан (81 млрд. руб.) и частными инвесторами 

(80 млрд. руб.). Средства были направлены на строительство объектов и развитие всей 

инфраструктуры города. 

Рост занятости и социальной активности населения способствует снижению 

преступности в городе и республике. Одним из факторов такого позитивного изменения 

ситуации является активизация системной работы с молодежью, в том числе по вовлечению 

молодых людей в волонтерские проекты, созданию мотивации на ведение здорового образа 

жизни в рамках проведения крупномасштабных событий. 

В рамках подготовки и проведения Игр был создан институт волонтерства, развитию 

которого Универсиада дала значительный импульс. Он позволяет развивать и  накапливать в 

Татарстане человеческий потенциал, который может быть успешно реализован в рамках 

последующих мероприятий: более 77% волонтеров являются жителями республики, 

подавляющее большинство которых - люди в возрасте 18-25 лет. Около 20 тысяч (19 970) 

человек было привлечено на Универсиаду в качестве волонтеров на безвозмездной основе. 

В Казани специально к Универсиаде построено 36 спортивных сооружений. Ряд из 

них можно отнести к лучшим не только в России, но и в Европе: Академия тенниса, Центр 

гребных видов спорта, Комплексы стендовой и пулевой стрельбы, Дворец единоборств, 

Дворец водных видов спорта, футбольный стадион «Казань Арена» на 45 тысяч зрительских 

мест.  

Следуя олимпийским стандартам, к Играм 2013 построен жилой комплекс «Деревня 

Универсиады» общей площадью 53 гектара – ключевой объект Всемирных студенческих 

игр. Это место приема, проживания и обслуживания спортсменов в период проведения Игр, 

имеющее всю необходимую бытовую инфраструктуру. Жилые корпуса Деревни 

Универсиады состоят из 28 домов и вмещают более 14500 человек.  

После Универсиады комплекс передан студентам двух федеральных вузов и является 

крупнейшим в России студенческим кампусом с развитой инфраструктурой.  

Большая часть объектов размещается в районах плотного заселения, что 

положительно влияет на занятия спортом жителей города. Учащиеся близлежащих 

общеобразовательных и детско-юношеских школ ежедневно посещают спортивные 

сооружения. Определены часы бесплатного посещения объектов жителями города в 

выходные дни.  

Как закономерный результат, активное развитие спортивной инфраструктуры 

позволило значительно повысить численность населения, занимающегося физической 

культурой и спортом.  Так, в 2006 году этот показатель был равен 15,56%, а в 2012 году он 

увеличился до 28,7%. 

Рост популярности спорта среди студенческой молодежи можно наглядно проследить 

в динамике численности занимающихся активными формами физической культуры и спорта, 

так  за период с 2007 по 2012 годы в республике этот показатель увеличился с 25% до 61%. 

Эта цифра превышает основные целевые ориентиры, предусмотренные Стратегией развития 

физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года (1 этап: с 2009-2015 годы – с 

34,5% до 60%).  

Благодаря созданной в преддверии Игр инфраструктуре получены прекрасные 

условия для развития детско-юношеского спорта на базе высокотехнологичных спортивных 

объектов. На сегодняшний день в Республике Татарстан функционируют 158 детско-

юношеских спортивных школ, из которых 23 школы имеют статус олимпийского резерва на 
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федеральном уровне. Во взаимодействии с вузами проводится работа по размещению детско-

юношеских спортивных школ в новых спортивных сооружениях.  

Уже спустя несколько месяцев после Игр мы можем видеть первые результаты: 2900 

детей записалось в различные ДЮСШ в ходе Дней открытых дверей на спортивных объектах 

после Универсиады. Это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, когда в секции пошли 

1980 учащихся. С учетом прибавления общая численность детей, занимающихся в 

муниципальных спортшколах, достигнет 20 тысяч, которые со временем пополнят ряды 

сборных команд, в том числе и студенческих.  

Студенческий спорт сегодня является не только важным звеном системы образования, 

этапом подготовки резерва национальных сборных команд, но и эффективным способом 

повышения профессиональной квалификации и личностных компетенций сотрудников и 

специалистов отрасли физической культуры и спорта.  

Таким образом, наследие Универсиады напрямую оказало влияние на формирование 

активного и здорового образа жизни большинства жителей региона и, несомненно, скажется 

на положительных социальных изменениях для подрастающего поколения республики. 

 

 

 

 

Пащенко Л.Г., Гончарова Ю.О. 

Нижневартовский государственный университет 

Нижневартовск 

 

Увеличивающиеся нагрузки в школе, предъявляющие высокие требования к уровню 

проявления мышления и внимания учащихся, а также снижающийся объем двигательной 

активности требуют поиска путей, оказывающих интегративное воздействие на 

двигательный и интеллектуальный компоненты развития младшего школьника. 

Многочисленными исследованиями было доказано, что между умственным и физическим 

развитием человека существует тесная связь. В исследованиях, проведенных Л.Г. Пащенко 

[4] было выявлено, что оптимальное соотношение умственного и физического компонента 

развития школьника в процессе физического воспитания оказывает положительное влияние 

на успеваемость и показатели здоровья учащихся. Повышению уровня мышления и 

внимания, как компонентов интеллектуального развития, способствуют занятия физической 

культурой и спортом. Исследование, проведенное Т.Н. Березиной [2], доказало наличие 

тесной связи между мышлением и равновесием, как интеграционным показателем 

координационных способностей у взрослых. Одним из факторов, влияющих на степень 

согласованности интеллектуальной и двигательной деятельности, по мнению Л.И. 

Костюниной и Л.Д. Назаренко, является характер взаимосвязи и взаимодействия 

двигательно-координационных и интеллектуальных качеств [2]. Результаты исследований 

Л.Д. Назаренко, позволяют констатировать, что в спортивной подготовке, чем выше 

требования к интеллектуальным качествам спортсменов, тем доступнее и понятнее 

программа предполагаемой деятельности, тем активнее проявляется единство мыслительной 

и двигательной деятельности [3].  

Мы решили изучить характер взаимосвязи между координационными способностями 

(КС) и компонентами интеллектуального развития, а именно мышлением и вниманием, у 

младших школьниц, занимающихся оздоровительной гимнастикой. Выбор вида 

двигательной деятельности был обусловлен доступностью этих занятий для лиц любого 

возраста, пола и состояния здоровья и возможностью применения во внеурочной 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 



 

~  ~ 55 

деятельности школьников в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В процессе исследования применялись методики: «Изучение скорости мышления», 

«Простые аналогии», «Корректурная проба» (Тест Бурдона). Для изучения координационных 

способностей применялись двигательные тесты, позволившие определить статическое 

равновесие (СР), реагирующую способность (РС), ориентирование в пространстве (ОП), 

кинестетическую способность (КинС). Используя компьютерную программу «Исследование 

временных и пространственных свойств человека», были оценены реакция на свет, реакция 

на звук, реакция на движущийся объект, реакция выбора, оценка скорости движения объекта, 

оценка величины отрезков, узнавание углов.  

Исследование проводилось на базе МБУ Центра технических и прикладных видов 

спорта «Юность Самотлора» и на базе Средней общеобразовательной школы № 11 г. 

Нижневартовска. В нем принимали участие 49 девочек 8-9 лет, занимающихся 

оздоровительной гимнастикой в спортивно оздоровительных группах в течение 2-х лет (24 

школьницы), и не посещающие спортивные секции (25 школьниц). 

Проведенное исследование показало, что 57% девочек, 2-ой год посещающих занятия 

оздоровительной гимнастикой, имеют высокий уровень проявления скорости мышления, 

29% - хороший и 14% – средний. У школьниц высокий уровень скорости мышления выявили 

у 13% испытуемых, хороший – у 87%. Низкий уровень не был выявлен ни в одной, ни в 

другой группе исследуемых. Все девочки, занимающиеся оздоровительной гимнастикой 

имеют достаточный уровень логики мышления, тогда как у школьниц, не занимающихся 

спортом такой уровень был выявлен у 62% испытуемых, низкий – у 38%. Хороший и 

высокий уровни не были обнаружены. Средний показатель проявления логики мышления у 

гимнасток составил 4,57 балла, у школьниц не спортсменок – 3,75. Изучив показатель 

внимания с помощью корректурной пробы, обнаружили, что у 43% занимающихся 

гимнастикой и 75% учениц, не посещающих спортивные секции, плохое внимание, у 57% и 

25% соответственно – среднее. Средний показатель проявления внимания у гимнасток выше, 

чем у обычных школьниц. Сравнительный анализ компонентов интеллектуального развития, 

показал, у девочек-гимнасток лучше развиты скорость мышления, логика мышления и 

внимание, по сравнению с девочками, не занимающимися в спортивно-оздоровительных 

секциях. 

При сравнении результатов проявления КС, оказалось, что у девочек-гимнасток 

показатели реакции на свет и звук, реакции на движущийся объект, оценки скорости 

движения объекта, распознавания величины отрезков и узнавания углов выше, чем у 

девочек, не занимающихся в спортивно-оздоровительных секциях. Показатели реакции 

выбора у них существенно не отличаются. 

Далее, нами была изучена взаимосвязь между компонентами интеллектуального 

развития и проявлением КС у девочек, занимающихся оздоровительной гимнастикой. 

Корреляционный анализ показал, что со скоростью мышления коррелируют реакция на 

движущийся объект (r=0,87), на звук (r=0,83), проявления реагирующей (r=0,81) и 

кинестетической способностей (r=0,81), реакция выбора (r=0,70). С логикой мышления 

обнаружена взаимосвязь со способностью оценивать величины отрезков (r=0,89), 

статическим равновесием (r = 0,81), качеством выполнения акробатической связки (r=0,83), 

оценкой скорости движения объекта (r=0,71), ориентированием в пространстве(r=0,68) и 

реакцией выбора (r=0,62). С вниманием коррелируют практически все КС, за исключением 

способности распознавать углы. 

Проведенное исследование показало, что девочки, занимающиеся оздоровительной 

гимнасткой, имеют лучшие показатели в проявлении скорости мышления, логики мышления 

и внимания по сравнению с девочками, не занимающимися в спортивно-оздоровительных 

секциях. Полученные результаты могут быть использованы для разработки тренингов и 

специальных занятий, направленных на развитие компонентов интеллектуального развития 

через тренировку координационных способностей и учтены при организации 
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дополнительных занятий с младшими школьниками в рамках реализации требований  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
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Вопросы нравственного содержания спорта и его влияния на формирование личности 

являются актуальными в наши дни. В современном спорте активно пропагандируются 

принципы «fairplay», поощряющие благородное поведение спортсменов. Однако подобные 

принципы во многом носят декларативный характер. Специфика современного общества 

отодвигает на второй план нравственные аспекты формирования личности. В спорте, как 

модели общества, процессы нравственной деградации проявляются в полном объеме. В этом 

контексте опыт российского спорта столетней давности представляется весьма ценным.  

Зарождение российского спорта относится к концу XIX – началу XX века, 

организационной основой развития которого являлись  спортивные клубы и общества. Само 

понятие «спорт» существенно отличалось от современных трактовок: «занятия, как имеющие 

характер физических упражнений для развития силы, ловкости и красоты тела, так и вообще 

имеющие целью удовольствие» [11], «ряд действий, не производимых с целью заработка, для 

исполнения которых требуется сила, ловкость, выносливость и отвага» [12, с. 8] и т.д. Спорт 

формировался на принципах добровольности, любительства, нравственного поведения и 

высокой социальной активности в среде его любителей. Важно отметить, что российский 

спорт изначально подразумевал сочетание физических и нравственных ценностей. Журнал 

«Русский спорт» отмечал, что новое поколение «жадно ищет новых путей к физическому и 

нравственному возрождению» [13, с. 3]. 

В общественном сознании того времени, человек, занимающийся спортом и 

состоящий членом спортивной организации, помимо развития физических качеств должен 

обладать соответствующими нравственными качествами. На рубеже XIX – XX века широко 

использовалась фраза: «Это не спортсменский поступок», когда говорилось о каком-либо 

неблаговидном деянии. 

Спортивные организации Москвы и Московской губернии  поддерживали эту идею, 

считая, что членство в спортивной организации накладывает определенные нравственные 

обязательства. Анализ уставов спортивных организаций показывает, что все они включали 

СПОРТ И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ.  

ИЗ ОПЫТА СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ 
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пункт, гласивший, что «вследствие совершения поступков против правил устава или 

общепринятых понятий о чести и приличии» члены обществ исключались из спортивных 

организаций[1, Л. 6 об.; 2, Л. 28 об.; 3, Л. 18 об.; 5, Л. 4; 6, Л. 4; 7, Л. 2; 8, Л. 9; 10, Л. 8].В 

ряде уставов спортивных организаций данный пункт конкретизирован. Так, в уставе 

«Новогиреевского спортивного общества» говорится, что «лицо, роняющее своим 

поведением присвоенное ему звание члена Общества, может быть исключено из оного по 

постановлению общего, не подлежащего обжалованию, собрания» [4, Л. 6об]. 

Параграф 6 Устава спортивного кружка «Спарта» в Мытищах указывал, что 

«поступок против закона, чести и приличия не может быть терпим не только в помещении 

кружка, но и вне его, совершенный при каких бы то ни было обстоятельствах, а посему 

таковой, а также все мелкие недоразумения, споры и пререкания во время собраний, вечеров, 

экскурсий, на состязаниях и вообще во всех других случаях доводятся до сведения 

правления для доклада общему собранию». И далее: «Члены кружка обязываются взаимной 

порукой следить друг за другом и всячески по мере сил и возможности оказывать содействие 

к устранению нареканий на членов кружка, который по духу своему, как кружок 

спортсменов, должен служить образцом и добрым примером для всех не принадлежащих 

кружку» [9, Л. 25]. 

Спортсмены и представители спортивных организаций твердо придерживались 

принципа любительства в спорте. «В то время принцип любительства соблюдали свято. 

Спортсмен не должен был извлекать ни малейшей выгоды из занятий спортом. На этом 

основании профессионалами считались преподаватели физической культуры, поскольку они 

получали зарплату за свою деятельность». И далее: «В решении Московской футбольной 

лиги о выдаче памятных жетонов игрокам команд, занявших в розыгрыше призовые места, 

имелась специальная оговорка, что эти призы не должны быть ценными»[14, с. 24]. 

Большинство спортивных организаций не допускали в свои ряды профессиональных 

спортсменов или тех, кто выступал на соревнованиях за определенную плату [5, Л. 3; 6, Л. 4; 

8, Л. 9]. 

Идеи олимпизма, получившие распространение в России в начале XX века, также 

способствовали формированию нравственных основ спорта. В 1913 году был образован 

Московский олимпийский комитет, в 1914 г. объединявший 9 городских лиг по видам 

спорта, которые предпринимали всевозможные меры для укрепления дисциплины и 

формирования образцов поведения в сфере спорта. В 1914 г. Московский олимпийский 

комитет принял общие правила контроля любительства в спорте. Комитетом 

рассматривались возможности проведения в Москве в 1915 г. российской олимпиады и 

российских Северных игр, т.к. Москва являлась признанным лидером в зимних видах спорта 

[15, с. 5-6]. 

К сожалению, нравственное падение, характерное для российского общества того 

времени в целом, делало выполнение данной задачи крайне сложной.  Последовавшие вскоре 

трагические события русской истории, связанные с началом Первой мировой войной и 

революциями 1917 г., не позволили завершить начавшийся процесс успешно. 

Вывод. Нравственное содержание спорта являлось стержневой основой деятельности 

спортивных организаций Москвы и Московской губернии. Спортивные организации на 

практике воплощали представления об идеалах спорта, которое совмещало в себе 

физическое и нравственное совершенство. Спорт выступал средством преодоления 

кризисных явлений, способствовал консолидации и вовлечению широких слоев населения. К 

сожалению, мощная воспитательная функция спорта в современном обществе практически 

не используется. Однако отдельные попытки вернуть спорту его нравственное начало, 

связанное с гармоничным развитием личности, уважением, связью спорта и искусства, 

предпринимаются. В этой связи необходимо упомянуть движение «СпАрт» (спорт, 

духовность, искусство), которое приобретает популярность в различных регионах России. 

Отсутствие нравственности, по нашему мнению, остается центральной проблемой 

отечественного спорта, так как без духовного содержания спорт может выполнять лишь 
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утилитарные функции, и выступать средством удовлетворения политических амбиций и 

экономических интересов. 
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1. Научно рассуждать о философских, социологических и иных исследованиях 

спортивной культуры возможно лишь на основе четкого представления, во-первых, о том, 

чем по существу является эта культура и, во-вторых, о том, каковы определяющие тенденции 

ее современного философского-социологического анализа.  

В качестве рабочего определения термина спортивной культуры примем следующее: 

спортивная культура – это выступающие системообразующим, интегративным для спорта 

фактором наиболее устойчивые агонально-спортивные обычаи и традиции, находящие свое 

фундаментальное выражение в соответствующих религиозно-светских обрядах и ритуалах, в 

регламенте соревновательной деятельности и сопровождающих ее мероприятий.  

2. За два века своего развития научная социология постепенно, но неуклонно 

перестраивалась, переходя от качественного – к количественному, от абстрактного – к 

конкретному анализу. Процесс указанной перестройки продвинулся до такой степени, что 

СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА В АСПЕКТЕ ФИЛОСОФСКОГО  

И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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последние тридцать лет мировая социология требует пересматривать с позиции «сильных» 

программ конкретно-социологических исследований даже классические теории и саму 

историческую эволюцию социологической мысли.  

Такая эволюция социологии выступает последовательным выражением и реализацией 

общей программы всей позитивистской философии.  

3. С одной стороны, позитивистская философия и классическая социология не были 

связаны с анализом сферы спорта. По утверждению, например, Уильяма Моргана, 

позитивизм в принципе не продуктивен и не приспособлен для данной цели. Но с другой 

стороны, использование позитивистских теоретико-методологических конструкций 

способны дать впечатляюще интересные эпистомологические решения для спортивной 

науки. Кроме того, тематика статей последней и единственной Антологии мировой 

философии спорта под редакцией Уильяма Моргана и Клауса Мейера указывает не только на 

прагматическую, но и на позитивистскую направленность авторских исследований.  

Такая направленность нередко побуждает авторов Антологии выходить за рамки как 

философского, так и строго научного анализ в сторону религиозно-мифологического 

творчества.  

4. Указанную тенденцию в качестве доминирующей в мировой философии и 

социологии спорта позиционирует Ганс Ленк, выступая с проектом создания философской 

антропологии спорта, с которой он совершенно четко и недвусмысленно отождествляет, так 

называемую, новую или современную спортивную мифологи.  

5. История современного спорта и олимпизма знает как минимум еще одну широко 

известную и влиятельную религиозно-мифологическую доктрину. Это доктрина «религии 

атлетов» Пьера де Кубертена, построенная, правда, на основе обращения не к современной, а 

к древней мифологии.  

Однако разница двух указанных доктрин прямо скажем довольно иллюзорно и 

относительно. Она не мешает Кубертену осторожно, но достаточно явно противопоставлять 

антропологический религиозный дух неолимпизма - теологической, например, христианской 

религиозности. Очевидно, именно для этого ему потребовался слишком вольный перевод 

эдикта римского императора Феодосия I Великого от 8 ноября 392 года, якобы содержащего 

запрет на проведение Олимпийских игр. Подробный анализ оригинальных текстов, 

предпринятый в диссертации Нестерова П.В. (2010 г), исчерпывающе точно доказывает, что 

прямые нападки на эллинские состязательные традиции в этом эдикте и в других актах 

Кодекса Феодосия за период 392 года отсутствуют.  

Тем не менее, сокрушительный удар по олимпизму как дохристианской, к тому 

времени уже греко-римской религии в указанном эдикте фактически имел место, так как в 

нем запрещались жертвенные ритуалы и поклонение языческим богам, на которых и был 

основан античный олимпизм как в эллинистической, так и в имперской ипостасях.  

6. Надо признать, что современный олимпизм и по ныне содержит указанные 

древние религиозные традиции, придав им светскую интерпретацию:  

- принцип соревновательности (унаследованный от обрядов «инициации») «в снятом 

виде» содержит табуированный запрет на участие в атлетических состязаниях для неатлетов, 

то есть для людей, не посвятивших или не пожертвовавших себя богам на весь период 

соревнований и подготовки к ним; 

- принцип цикличности спортивной подготовки лишь частично был связан с годовым 

циклом аграрных культов, зато он полностью соотносим с религиозно-ритуальной 

периодичностью проведения Олимпийских игр; 

- принцип «честной игры» есть не что иное, как переродившийся принцип духовной и 

физической «чистоты» атлетов, допускавшихся к состязаниям только после проведения 

ритуалов религиозного омовения, очищающих обрядов и ритуалов искупительных 

жертвоприношений; 

- само происхождение олимпийского огня  имеет несколько религиозных версий, но 

чисто физически олимпийский огонь всегда означал сожжение в честь богов жертвенных 
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животных с белой шерстью, что почиталось как ритуал жизни в противопоставления 

ритуалом смерти, при которых сжигались черные животные. Жертвенный смысл 

олимпийский огонь сохранил и в современных условиях. 

Однако есть нечто, пожалуй, самое главное, что отличает современный олимпизм в 

его светской форме от древнего религиозного олимпизма и что, соответственно, резко 

снижает его религиозно-политическую эффективность. Речь идет о критически-ослабленной 

способности современного олимпизма, заключающейся в обеспечении религиозно-

политического сдерживания «древних темных» религиозных культов и верований 

(тотемистических, фетишистских, магических, аграрных, кузнечного дела, четырех стихий, 

прочих) требующих регулярных жертвоприношений.  

7. Своеобразным ремиксом указанных «темных» культов по результатам 

исследований, в частности, Алексеева А.Г. (научный руководитель – Неверкович С.Д.) 

выступает движение и субкультура футбольных фанатов.  

Любой современный футбольный клуб высшей и даже первой лиги стремится создать 

свой фан-клуб и фан-группы. Однако это лишь небольшая и официально учрежденная часть 

фан-движения, рано или поздно подпадающая под влияние самодеятельно организованного  

фан-движения и его субкультуры. В движение входят активные болельщики («кузьмичи») и 

фан-группы (фирмы, мобы). Ядром фан-групп являются, так называемые «спортсмены», 

хулсы, элита, костяк; периферией – рядовые члены, фанаты-болельщики, тифози. Основной 

ударной силой участвующей в «махачах» (драках) выступают «спортсмены», «психи», 

хулиганы. Они же - основные представители  субкультуры футбольных фанатов. 

На поверхностном – политическом уровне эта субкультура проявляется как «ультрас» 

- ультраправое, в основном, националистическое движение (что, кстати, еще раз 

продемонстрировали недавние события на Украине). На более глубинном, сущностном 

уровне данная культура объединяет религиозные организации (типа родовых фратрий), 

практикующие полный перечень тотемистических, фетишистских обрядов и ритуалов, с 

максимальной точностью объясняющих все подробности скандальных хулиганских акций с 

участием футбольных фанатов, начиная с 70-х гг. ХХ века.  

Исследования Алексеева, проведенные метод включенного наблюдения и экспертной 

оценки позволяет акцентировать внимание на следующих принципиальных моментах:  

- возникновение фан-движение ни в коем случае не следует рассматривать как акт 

естественной преемственности или как продукт развития массового футбольного «боления». 

Фан-движение и, особенно, субкультура выступают целенаправленно созданным 

искусственным образованием для решения строго определенных задач; 

- несмотря на возрастную специфику российской версии фан-движения, его ни при 

каких оговорках нельзя классифицировать в качестве неформального молодежного 

движения. Все без исключения фан-группировки (мобы и мини-мобы) во всех вариантах 

своего существования управляются тесно сплоченной командой людей «второго среднего 

возраста» (старше пятидесяти лет), засвеченных еще в около футбольных беспорядках 70-х – 

80-х гг. ХХ век; 

- не следует называть стихийными и случайными политические связи и политические 

акции фан-движения, осуществляемые под руководством широко разветвленной сети 

манипуляторов. Независимо от степени информированности отдельных фирм и рядовых 

фанатов, все они рассматриваются в качестве потенциального резерва ультраправой 

оппозиции к официальной государственной власти, действующей по единому плану и 

утвержденному сценарию; 

- хулиганские и откровенно бандитские акции футбольных фанатов, уже повлекшие за 

собой сотни жертв, также не следует воспринимать в качестве досадных недоразумений и 

случайностей. Криминальные связи руководителей футбольных фан-структур уже 

достаточно традиционны. Они характерны для области «черного пиара», «темнового» 

политического лоббизма, терроризма и организации государственных переворотов; 
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- несмотря на веяние нового стиля «кэшлс» (от англ. Casual - обычный) и изменение 

социального состава современного фанатского сообщества, а также несмотря на видимую 

автономность российских и украинских фанатских мобов, в основе организации и 

воспитательной доктрины фанатских субкультур лежат религиозно-тотемистические культы 

и фетиши древних кельтов, указывающие на английское, точнее, ирландское происхождение 

мирового фан-движения и на его современный руководящий центр. 

8. Религиозные, политические, составляющие современной спортивной или около 

спортивной культуры выявляются не только на уровне анализа сущности олимпийской 

религии или религиозной культовой игры в суль (прообраз современного футбола), кстати по 

этому основанию неоднократно запрещавшейся английскими королями (от Эдуарда II в 1314 

г. – до Якова II в 1687 г.). как показывают результаты развернутого описательного 

конкретно-социологического исследования, проведенного Цегельным Ю.А. (научный 

руководитель – Передельский А.А.), указанные составляющие проявляются и при анализе 

организации системного управления физкультурно-спортивной сферой на уровне отдельно 

взятых муниципальных образований. На основе использования социологических методов 

анализа документов, включенного наблюдения, эксперт-оценки Цегельный вычленяет и 

концептуально обосновывает четыре типовых модели указанного системного управления: 

частно-экономическую, карьерно-политическую, дисциплинарно-иерархическую и 

организационно-градостраительную. Из них последняя модель лишена коррупционной 

основы и полностью соответствует действующему российскому законодательству. Однако в 

силу ряда причин именно эта модель наименее распространена и востребована, например, в 

муниципальных образованиях Московской области. Учету условий повсеместного внедрения 

и принципов роста популярности некоррупционной модели профильного управления 

посвящены системные рекомендации указанного автора. 

9. Заключение можно ограничить одним тезисом и одним призывом. Тезис: 

спортивная культура – это то, что она есть по своей собственной сути, а не то, что нам 

хотелось бы видеть. Призыв: пора перейти от тиражирования чужих мыслей и банальных 

славословий к действительному научному исследованию спортивной культуры, как бы 

нелицеприятны и огорчительны, не оказались наши выводы.  
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Введение. В современных условиях новых технологий, научных открытий, многих 

исследований в различных областях знаний, постоянных изменений во всех институтах 

общества, так мало времени человек способен уделять своему здоровью, а главное занятиям 

физкультурой. Но даже отсутствие времени и невероятно быстрый темп жизни не могут 

помешать современным людям увлекаться каким-либо видом спорта, развиваться в нем, 

достигать новых вершин и постоянно совершенствовать его. 

Олимпизм – явление, которое далеко шагнуло в своем развитии; явление, которое 

очень сильно влияет на образ жизни каждого человека и формирует спортивный характер. 

Он признан в мире как значимая социокультурная формация, в которой заложены 

гуманистические ценности: добрая воля людей, стремление к миру, сотрудничеству, 

взаимопониманию [1-4].  

Олимпизм является основой развития спортивной культуры, так как непосредственно 

и тесно связан с активной спортивной деятельностью, с различного рода соревнованиями. 

ОЛИМПИЗМ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 
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Целью данного исследования является изучение пути формирования главных 

признаков олимпизма и его на влияния на развитие спорта. 

Спорт как методологическая основа спортивной культуры является одним из 

действенных средств воспитания личности, особенно физического воспитания.  

Чаще всего, имея чувство нереализованности в социальной жизни, человек стремится 

исправить эту ошибку за счет занятий спортом. Благодаря этому желание перерастает в 

волю, а потом в цель. Чтобы добиться поставленных «вершин», необходимо иметь твердое 

решение и мужество на преодоление всякого рода помех, а особенно в такой дисциплине как 

физическая культура. 

Следовательно, начинает формироваться и постепенно развиваться характер и 

потребности реализации своих надежд в других сферах человеческой деятельности. 

Вырабатываются все новые возможности и способности, которые могут привести человека к 

поставленным целям. 

Постепенно начинает формироваться неограниченный интерес ко всем видам спорта, 

к спортивным коммуникациям, взаимодействиям и развитию физической культуры как 

одной из составляющих общей культуры.  

В процессе изучения постепенно накапливается определенный багаж знаний о 

появлении и становлении разных видов спорта, спортивного движения в целом, а, 

следовательно, и олимпийского движения, его распространения в мировой коммуникации и 

возможных перспектив.  

В конечном счете, человек приходит к выводу о важности и ценности олимпийского 

движения, о том, что спорт и спортивные достижения очень важны для человека не только в 

этой области культуры, но и во многих других, т.к. помогает выработать новые способности 

и навыки, получить определенный опыт и умения. Все это может пригодиться и в 

социальной жизни. 

Немаловажным является и тот факт, что олимпизм – явление, дающее возможность 

людям завести и различные связи со многими другими людьми, народами и общественными 

формациями, т.к. тесно связан с социальным развитием и разного рода коммуникациями. 

Сегодня спорт является одним из важнейших средств международного культурного 

обмена. Мощнейший прорыв в область высоких спортивных технологий во многих странах 

мира заставляет людей обмениваться новыми технологиями в изготовлении оборудования, 

инвентаря, одежды, обуви, строительстве новых оригинальных спортивных сооружений. 

Новые медицинские технологии позволяют использовать нетрадиционные средства 

фармакологической поддержки и восстановления работоспособности спортсмена. Эти 

технологии становятся достоянием всей мировой спортивной индустрии [1]. 

Сегодня мы наблюдаем высокую эффективность технологий в области методики 

спортивной подготовки, спортивной техники, программирования тренировки. 

Все это свидетельствует о том, что спорт развивает и создает совершенно уникальную 

продукцию, обладающую высокой социальной ценностью. Она востребована всем мировым 

сообществом. По прогнозам социологов, в дальнейшем развитие спорта предполагает 

размывание национальных и континентальных границ. Уже сейчас спортсмены разных 

государств играют в национальных командах, участвуют в открытых национальных 

первенствах, тренируются в национальных центрах, тренеры работают в различных 

национальных командах. Лучшие достижения в области науки и методики становятся 

достоянием всех спортсменов мира. В мировую социально – политическую систему в 

качестве ее элементов входят различные спортивные объединения: Комитет по делам спорта 

в Совете Европы, международные спортивные федерации по видам спорта, международные 

комитеты по оценке физического состояния населения (ЮРОФИТ) и т.д. Вопросы развития 

спорта обсуждаются в ООН, парламентами государств, принимаются международные 

декларации [1]. 

Эвристически-достиженческая ценность спорта заключается в том, что он 

представляет собой особый тип творческой поисковой деятельности. Ведь на пути к 
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высокому спортивному результату человек должен найти новые средства подготовки, 

методы и условия мобилизации, функциональных и двигательно-технических способностей, 

неуклонно раздвигать рубежи кажущихся их границ. 

Все накопленные знания закладывают базу для дальнейшего развития олимпийского 

движения во всем мире. Спорт дает большие возможности для реализации своих идей и 

способностей, что очень интересует подрастающее поколение. Молодежь стремится к 

постоянным модернизациям, изменениям, совершенствованиям, получению новых знаний и 

навыков. Молодые люди постоянно контактируют между собой, участвуя в спортивных 

соревнованиях и олимпиадах, обменивается опытом и умениями, учит новому и постоянно 

усовершенствует различные виды спорта, упражнений, дополняя все новыми моделями. 

Интерес юношей и девушек не перестает усиливаться и возрастать с течением времени. 

Вывод. Олимпизм в своем роде является начальным звеном в развитии спортивной 

культуры общества. Он закладывает основу ее становлению и формированию. Давая 

возможность для полной реализации и развития, он постепенно приобретает популярность 

не только в среде подрастающего поколения, но и в среде взрослого населения планеты, т.к. 

последние стремятся «не отставать от жизни». 

В процессе олимпийской и спортивной деятельности появляются не только 

определенные знания, умения, опыт, желания, но и разные интересные и полезные связи, 

объединения, группы и формации, имеющие тоже свои конкретные цели. Все это ведет к 

сплачиванию людей и их дружбе. Что является задачей общечеловеческой культуры. А спорт 

является ее значительным и важным звеном. 
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Сегодняшнее состояние культуры и образа жизни населения, уровень национальной 

физической и спортивной культуры в Российской Федерации не соответствуют 

потребностям государства и общества. При этом, на государственном уровне, по существу, 

игнорируется закономерность естественной зависимости качества жизни россиян от 

эффективности массового физического воспитания, уровня развития массового детско-

юношеского спорта, от расширения возможностей использования населением ценностей 

физической активности и спортивной культуры (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 2005). 

Решение проблемы интенсификации позитивного развития массового физического 

воспитания, массовой спортивной культуры и их инфраструктур, может оказаться 

реалистичным и эффективным лишь при условии принятия масштабных политических 

решений, направленных на коренное преобразование систем физического и спортивного 

ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ КОМАНДНОЙ ГИМНАСТИКИ 
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воспитания детей, подростков и молодежи, на реализацию прогрессивных, наукоемких 

технологий в системах физического воспитания и массовых формах физической и 

спортивной активности детей, молодежи и взрослого населения страны (Л.И. Лубышева, 

2006). 

Успех в подготовке юных спортсменов в рамках дополнительного физкультурного 

образования определяется  теоретической подготовленностью и педагогическим мастерством 

тренера-преподавателя; умением педагога организовать образовательный процесс, 

разнообразно и интересно проводить учебные занятия; знаниями сенситивных периодов 

развития детей; способностью находить взаимный контакт со спортсменам и добиваться 

выполнения поставленных задач, повышая мотивацию действий занимающихся; 

рациональным планированием образовательного процесса, основанного на известных 

принципах спортивной подготовки и использованием достижений спортивной науки; 

сознательным участием спортсменов в образовательном процессе; материальным 

обеспечением тренировочного процесса (условиями проведения занятий, состоянием 

спортивной базы, наличием инвентаря, медицинским обеспечением и т.д.). 

Командная гимнастика является новым видом спорта, отличительной чертой которого 

являются: адекватность запросам и физическим возможностям современных школьников; 

разностороннее влияние на физические качества занимающихся; воспитание социально 

приемлемых форм межличностных отношений, построенных на стратегии партнерства и 

сотрудничества обучаемых (А.Б. Лагутин, 2008).  

В основе принципов построения спортивной подготовки в командной гимнастике 

лежат педагогические принципы воспитания и обучения. Главным принципом при 

планировании подготовки гимнастов является постепенность, обеспечивающая 

планомерную тренировку и единство трех тесно связанных компонентов: технической, 

физической и психологической подготовки. При планировании спортивной подготовки в 

дополнительном образовании учащихся начальной школы, учитываются: 

- преемственность задач, средств и методов тренировки гимнастов;  

- выполнение нормативов общей и специальной физической подготовки;  

- непрерывное совершенствование технического мастерства; 

- планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с учетом уровня 

спортивного мастерства начинающих спортсменов. 

Командная гимнастика включает в себя три вида упражнений, выполняемых под 

музыкальное сопровождение. Групповые вольные упражнения выполняются полным 

составом конкретной команды, акробатические комбинации и опорные прыжки, 

выполняются поточным способом.  

Требования к упражнениям командного троеборья основываются не только на 

технически правильном исполнении их каждым членом команды, но и на необходимости 

показа согласованности движений, соблюдении гимнастического стиля. Содержание всех 

видов этих упражнений способствует формированию спортивной культуры детей 

занимающихся данным видом спорта. В первую очередь это касается культуры движений в 

большей мере относящейся к вольным упражнениям, которые состоят из общеразвивающих 

и акробатических упражнений. 

В процессе освоения акробатических упражнений состоящих из двух различных 

комбинаций, составленных из элементов динамического характера: перекатов, кувырков, 

переворотов, прыжков формируются ритмо-темповые характеристики движений. 

Комбинации выполняются гимнастами без остановок и пауз, с нарастанием темпа к концу 

упражнения и четким приземлением при завершении последнего элемента.  

Выполнение опорных прыжков через гимнастического коня (козла), предполагает 

далеко-высокую траекторию полета после отталкивания от снаряда и уверенное приземление 

без схождения с места, что способствует формированию у юных спортсменов умений 

ориентироваться в пространстве и времени. 
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Характерной особенностью соревнований по командной гимнастике является то, что 

на оценку команды влияет не только качество выполнения упражнения каждым из 

участников в отдельности, но и от согласованности их действий на протяжении всего 

выступления. Доступность соревнований для учащихся с различным уровнем 

подготовленности, обусловливается возможностью участия по выбору в одном, двух, или 

всех трех видах гимнастического многоборья. В процессе соревнований участники получают 

не только значительную физическую нагрузку, но и приобретают опыт тактического 

взаимодействия, обеспечивающего рациональность использования физического потенциала 

команды. 

 

 

 

 

Филимонова С.И. 

Московский городской педагогический университет 

Москва 

 

Принятая по поручению президента РФ правительством Российской Федерации 

стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года направлена на решение двух 

глобальных задач развития современного спорта: вовлечь в сферу физической культуры и 

спорта к 2020 году большую часть населения и максимально эффективно организовать XXII 

Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, XXVII 

Всемирную летнюю универсиаду 2013 года в Казани, Чемпионаты мира по хоккею 2016 года 

и по футболу 2018 года, Всемирные игры боевых искусств 2013 года в Санкт-Петербурге и 

целый ряд других значительных международных спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации, а также максимально качественно подготовить и выступить на этих 

форумах сборным командам Российской Федерации. 

Решение этих задач, развитие физической культуры и спорта в целом, решение 

проблемы укрепления здоровья граждан, увеличения числа занимающихся физической 

культурой и спортом, развития спорта высших достижений может быть более эффективным 

если проанализировать их сквозь «призму» пространственного построения. Переориентация 

научных исследований в сфере физической культуры и спорта в сторону «пространства» 

обусловлена объективно, с одной стороны, эволюцией и логикой науки, а с другой – логикой 

развития общества, потребностью поиска новых технологических решений. 

С помощью категории пространства можно составить выразительную картину 

отрасли физической культуры и спорта. В процессе анализа данного понятия все более полно 

раскрываются его конструктивно-управленческие возможности. Важным моментом его 

применения следует считать возможность выявления проблем и причин их возникновения в 

пространстве физической культуры и спорта, а также использования компрамативистского 

подхода или сравнительной характеристики развития физической культуры и спорта. В этой 

связи открывается широкий спектр методологического и методического применения 

категории пространства в развитии теории физической культуры. Важным показателем 

развития пространства физической культуры и спорта является отношение к нему 

физических агентов.  

В нашем исследовании приняло участие более 2000 человек разного возраста, 

длительное время своей жизни посвятивших спорту. 

Большинство тренеров 68 % утверждают, что  значительная часть  юных спортсменов  

прекращают активные занятия спортом уже на учебно-тренировочном этапе, "не доживая"  

ни до этапа совершенствования спортивного мастерства, ни, тем более, до этапа  высшего 

спортивного мастерства. 53 % тренеров считают, что начало занятий в более раннем возрасте 

ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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чем принято, способствует достижению спортивных результатов, но 59 % из них  также 

говорят о том, что в результате травм такие спортсмены прекращают свою спортивную 

карьеру раньше, т.е. о спортивном долголетии говорить не приходится. Все это хорошо 

видно на примере СДЮСШОР - специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва. По направленности своей работы эти школы должны готовить 

олимпийский резерв, то есть спортсменов высокого международного уровня. Но сегодня 

более 60% обучающихся в СДЮСШОР - это фактически новички, не выше уровня 

начальной подготовки. Причина здесь кроется не только в недостатках управления, но 

прежде всего, в качестве работы, в уровне ответственности сегодняшних тренеров за свою 

работу. По мнению опрошенных, к спортсменам относятся потребительски, как к "средству 

для зарабатывания денег", используют изнуряющие тренировочные нагрузки, не адекватные 

индивидуальным особенностям, сильно перегружен график соревнований, невнимательно 

относятся к рекомендациям врачей и т.п. 

Опрос спортсменов показал, что уже на спортивно-оздоровительном этапе и на этапе 

начальной подготовки начинается "гонка за результатом", форсирование результата, 

нарушение основных принципов спортивной тренировки. Следствием этого является 

высокий процент травматизма. 79 % опрошенных получали травмы на тренировках, причем 

это не только ушибы и ссадины, растяжения мышц и связок, а такие серьезные травмы как 

сотрясение головного мозга, переломы костей конечностей. Чем дольше спортивная карьера, 

тем длиннее перечень травм. Спорт выходит за рамки культурного явления и становится 

травмоопасным, вредным для здоровья видом деятельности. И если эта тенденция 

распространялась сначала в профессиональном спорте, затем в спорте высших достижений, 

то сегодня она плавно перешла на массовый спорт, и это угроза самому спорту как 

социальному явлению. 

Исследования показали, что в различных видах спорта сложились 

«профессиональные» травмы и хронические заболевания, которым подвержены до 60 % 

занимающихся в группах начальной подготовки, и до 90 % - в группах спортивного 

совершенствования. Изменения в структурных компонентах пространства физической 

культуры и спорта по-особому проецируются на физических агентов. Лонгэтюдное 

исследование показало, что за последние 30 лет пространство физической культуры и спорта 

изменялось под воздействием социальных преобразований. За исследуемый период 

наметилась негативная тенденция "перерождения" из пространства физической культуры и 

спорта, формирующего готовность к оптимальной самореализации личности, безоговорочно 

полезного для здоровья (в 70-80 гг. прошлого столетия) сначала (в 90-е г.г. ХХ в.) в 

пространство, к которому у физических агентов (прежде всего, спортсменов-мастеров) 

складывается противоречивое отношение (они активно занимаются, достигают высоких 

спортивных результатов, но осознают, что это сопряжено с негативным влиянием на их 

здоровье) и на современном уровне в пространство, где спорт выходит за рамки культурного 

явления и становится травмоопасным, вредным для здоровья видом деятельности. И если эта 

тенденция распространялась сначала в профессиональном спорте, затем в спорте высших 

достижений, то сегодня она плавно перешла на массовый спорт и это угроза самому спорту 

как социальному явлению. 
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Популяризация физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи 

обусловлена не только запросами и правами личности школьников, возрастными 

особенностями их развития, постоянно изменяющимися условиями жизнедеятельности, но и 

«социальным заказом» общества на формирование здорового поколения. Эти положения 

нашли отражение в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ. 

Одной из стратегических задач развития физического воспитания в России на 

современном этапе является освоение подрастающим поколением россиян основных 

ценностей физической и спортивной культуры, обеспечивающее укрепление физического и 

нравственного здоровья, умственной и физической работоспособности детей, подростков и 

молодежи. 

Вот поэтому огромный потенциал по формированию культуры здоровья заложен в 

системе спортивного воспитания. Именно спортивное воспитание призвано формировать у 

человека грамотное отношение к себе, к своему телу, содействовать воспитанию волевых и 

моральных качеств, потребности в укреплении здоровья. 

Перспективным направлением совершенствования физического воспитания является 

применение личностно-ориентированного подхода при определении содержания и 

структуры спортивной культуры. Одним из основных свойств личности является  развитие 

нравственности, особенно при спортивной деятельности. 

В человеческом обществе, понятие нравственного воспитания, связано с понятием 

морали, или нравственности. Под моралью, или нравственностью, понимают нормы 

поведения человека в обществе, сложившиеся в ходе его исторического развития. Они 

выражают отношения человека к труду, Родине, обществу, коллективу, где он учится или 

работает, к самому себе, своим поступкам и действиям. В совокупности это составляет то, 

что принято называть нравственной воспитанностью, которая является стержневой 

характеристикой личности. 

Нравственные нормы поддерживаются силой общественного мнения, воспитанием, 

традициями. Они не имеют силы закона, совершаются добровольно и постепенно переходят 

в привычки нравственного поведения. В нормах поведения, принятых в том или ином 

обществе, отражаются особенности общественного строя. 

Одними из основных нравственных принципов называются коллективизм, 
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требовательность к себе и друг к другу, честность и принципиальность, стойкость и 

мужество. Все они очень хорошо конкретизируются в спортивной деятельности.  

Действенным материалом для формирования нравственных представлений, чувств, 

навыков поведения по нашему мнению предоставляется спортивной культуре. Так как спорт 

называют "школой эмоций", "школой воли", "школой воспитания". В процессе спортивной 

деятельности широко используется воспитание через нравственный пример, через 

упражнение, приучение к этически оправданным нормам поведения, через систему 

регулируемых этических взаимоотношений. 

Побуждающие мотивы заниматься спортом в начале могут быть случайными, 

малосущественными с точки зрения их социальной значимости. Например, желание развить 

мышечную силу ради престижа среди сверстников, приобрести привлекательные формы 

тела, стремление к личному превосходству, достижение наилучшего результата и т.д. То, в 

каком направлении будут развиваться эти первоначальные мотивы, насколько 

содержательными и действенными они станут, во многом предопределяет общую 

результативность спортивной деятельности. Наиболее существенные мотивы выражаются в 

осмысленном стремлении к всестороннему развитию, приобретению и совершенствованию 

всего, что определяют ценность человека как активного участника общественного прогресса. 

Источниками активной деятельности в спорте у занимающихся являются, 

общественный и личностный смысл занятий спортом, чувства высокой ответственности и 

нравственного долга за достижение намеченных целей, целеустремленность, трудолюбие и 

другие высоконравственные чувства и качества.  

Также хочется сказать, что ряд этических норм, регулирующих поведение и вза-

имоотношения в сфере спортивной культуры, составляют спортивную этику. Это 

выражается в требованиях вести себя достойно: честно соблюдать установленные 

правила состязаний, быть благородным в спортивном соперничестве, не прибегать к 

запрещенным или сомнительным способам достижения победы, уважать соперника и др. 

Поэтому специфика спортивной культуры такова, что она неизбежно ставит 

занимающихся перед необходимостью постоянно и твердо соблюдать поведенческие нормы 

и вырабатывать соответствующие черты поведения (строго соблюдать установленный режим 

занятий физическими упражнениями и общий режим жизни, правила поведения на занятиях, 

правила игры и состязаний и т.д.). Усвоенные нормы и навыки поведения проходят в 

процессе спортивной деятельности жесткую проверку в условиях усложненных 

межличностных отношений; выявляются в напряженных, эмоционально насыщенных 

ситуациях спортивных состязаний.  

Нравственные правила прописаны олимпийской клятвой. В ней простые, честные и 

очень хорошие слова, могут говорить только настоящие атлеты, благородные люди.  

В играх и спортивных соревнованиях заключены возможности для формирования 

норм коллективного поведения. Овладевая различными командными функциями, например 

защитника, нападающего, занимающиеся учатся не только организовывать свое поведение, 

но и активно влиять на действия своих товарищей, воспринимать задачи коллектива как свои 

собственные, мобилизовать деятельность других в интересах команды. 

Заключение. На основе выше изложенного мы предлагаем внедрение в учебный 

процесс спортивную культуру, направленную на освоение ценностей популярных видов 

спорта. Так как практической основой воспитания этических форм поведения в процессе 

занятий спортом также является организованная система обязательных занятий физическими 

упражнениями, включающая в себя целую систему формирования и закрепления 

нравственных форм поведения, которая дополняется самодеятельными спортивными 

занятиями, распространяется на поведение и в повседневном быту.  
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«Феномен спортивной культуры в аспекте философского, исторического и социально-

педагогического анализа» 21 марта 2014 г. 

 

Заслушав доклады, сообщения и обменявшись мнениями по теме Круглого стола, 

участники дискуссии констатируют следующее: 

Современный спорт – уникальное явление культуры, способное влиять на развитие 

общества и человека. Сегодня спорт вырос в мощную индустрию, в которую вовлечены 

миллионы людей во всех уголках планеты. В условиях глобализации современный спорт 

становится универсальным зрелищем, удовлетворяющим эстетическим требованиям людей 

разной национальности, разных культурных традиций, разной конфессиональной 

принадлежности, разного возраста и пола. Он является маркером текущих социокультурных 

изменений, поэтому современный спорт требует к себе особого внимания культурологов, 

социологов, философов, историков и педагогов.  

Встраивая спорт в систему культуры вправе говорить о феномене спортивной 

культуры, содержание которой значительно обогащается современной концепцией 

олимпизма. Культурологический ресурс спорта, в первую очередь, базируется на 

исторических олимпийских традициях. 

Вхождение спорта в современную культуру было непростым. Возрождение 

Олимпийских игр осуществлялось в духе общих идей эпохи Возрождения, т.е. как попытка 

«возродить» античные ценности древнегреческих Олимпийских игр. Пьер де Кубертен 

понимал идею олимпизма не просто как мировое спортивное движение, а как смысл новой 

гуманистической философии.  

Основные принципы олимпизма, сформированные Пьером де Кубертеном – 

содействие гармоничному и всестороннему развитию личности; возможность 

самосовершенствования на пути к высшим спортивным результатам; принцип любительства 

как проявления самодисциплины и отказа от материальной выгоды, развитие спорта для 

удовольствия, а не для выгоды; этический кодекс спорта; укрепление мира между народами, 

установление международного взаимопонимания могут трансформироваться в методологию 

спортивной культуры, идеи Олимпизма – идея мира, мирного сосуществования социальных 

систем, государств и народов наполняют содержательные основы теории спортивной 

культуры. 

Надо признать, что современный олимпизм и поныне содержит указанные древние 

религиозные традиции, придав им светскую интерпретацию:  

- принцип соревновательности (унаследованный от обрядов «инициации») «в снятом 

виде» содержит табуированный запрет на участие в атлетических состязаниях для неатлетов, 

то есть для людей, не посвятивших или не пожертвовавших себя богам на весь период 

соревнований и подготовки к ним; 

- принцип цикличности спортивной подготовки лишь частично был связан с годовым 

циклом аграрных культов, зато он полностью соотносим с религиозно-ритуальной 

периодичностью проведения Олимпийских игр; 

- принцип «честной игры» есть не что иное, как переродившийся принцип духовной и 

физической «чистоты» атлетов, допускавшихся к состязаниям только после проведения 

ритуалов религиозного омовения, очищающих обрядов и ритуалов искупительных 

жертвоприношений; 

- само происхождение олимпийского огня имеет несколько религиозных версий, но 

чисто физически олимпийский огонь всегда означал сожжение в честь богов жертвенных 

животных с белой шерстью, что почиталось как ритуал жизни в противопоставления 

ритуалом смерти, при которых сжигались черные животные. Жертвенный смысл 

олимпийский огонь сохранил и в современных условиях. 
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При формировании теории спортивной культуры необходимо не только 

ориентироваться на олимпийские традиции, но и учитывать реалии современного 

олимпийского движения. Коммерциализация олимпийского движения позволила расширить 

влияние спорта на разные стороны общественной жизни – политику, экономику, СМИ, 

науку, однако существенно понизила гуманистический потенциал личностного развития 

спортсмена.  

В аспекте философского анализа спорт является продуктом эпохи Модерна. Многие 

историки и теоретики спорта сходятся в том, что современный спорт рождается в недрах 

буржуазной культуры и  несет в себе дух либерализма (А.Г. Егоров, В.А. Пономарчук, М.Я. 

Сараф и др.). Возрождение олимпийских игр в конце XIX века осуществлялось в полном 

соответствии с логикой Ренессанса, как подражание Античности. Пьер де Кубертен понимал 

идею олимпизма не просто как мировое спортивное движение, а как идею новой  

гуманистической философии. Он верил в мощную образовательную и воспитательную силу 

спорта, полагая, что духовно-нравственное развитие нового поколения невозможно без 

гармоничного развития человека, в котором важнейшей составляющей является физическое 

воспитание.  

Осмысление феномена спорта также осуществлялось в традиции ментальности 

модерна. Многие исследователи, как в нашей стране, так и за рубежом интерпретировали 

спорт в духе просветительской идеологии, делая акцент на воспитательных функциях 

спортивной деятельности.  

Однако, в конце XX века в новой социокультурной реальности постмодерна спорт 

становится важнейшей частью современной шоу-индустрии. Коммерциализация и 

профессионализация спорта меняет содержание спортивной деятельности. Главным в спорте 

становится не воспитание, а зрелищность, не участие, а результат, не гармоническое 

развитие, а утилитарный профессионализм.  

С социологической точки зрения спорт сегодня претендует на функцию 

социального интегратора, способного сплотить общество на базе патриотических настроений 

и вселить в человека, отдаленного от социума чувство солидарности. В условиях 

интенсивной урбанизации, характерной для всех стран мира, человек, постоянно находясь в 

окружении большого скопления народа, чувствует себя одиноким и ощущает дефицит 

человеческого общения. В этих условиях трибуны стадиона становятся ареной мощного 

эмоционального объединения людей. 

Если спорт – это продукт модерна, то спортивная культура – продукт постмодерна, в 

котором спорт приобрел новый импульс своего развития. 

Таким образом, мощный тренд спорта в современной культуре позволяет говорить о 

формировании спортивной культуры как особой разновидности ценностных ориентаций 

различных групп населения, как специфического типа поведения, как эталонов-образцов для 

формирования спортивного стиля жизни. 

Обсудив проблемы философского, исторического и социального знания в развитии 

теоретических основ спортивной культуры, участники круглого стола рекомендуют: 

−  кафедрам гуманитарного цикла физкультурных вузов и педагогических 

факультетов физической культуры и спорта России обратиться к разработке основных 

положений теории спортивной культуры и принять участие во всероссийском конкретном 

социологическом исследовании «Спортивная культура в современном обществе»; 

− кафедре философии и социологии ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» сформировать 

научно-исследовательскую программу организации КСИ «Спортивная культура в 

современном обществе»; 

− провести в марте 2015 г.  на базе ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» методологический 

семинар с приглашением ведущих культурологов, социологов, философов и педагогов 

России с целью формирования теории спортивной культуры и организация рабочей группы 

для проведения КСИ «Спортивная культура в современном обществе». 
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