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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из актуальных проблем является поиск социально зна-
чимых явлений, способных сплотить общество, позитивно повлиять на общественную 
деятельность, развить общие и профессионально-направленные психические и физиче-
ские качества как обучающихся, так и взрослых сформировавшихся людей. Под соци-
альными явлениями в основном принято понимать результаты деятельности отдельного 
человека, а также все стороны общественных отношений и взаимодействия людей в ис-
торическом и современном контексте. Исторический подход позволяет рассматривать 
причинно-следственные связи и отношения между характерными общественными про-
цессами, при этом современный подход делает акцент, прежде всего, на констатацию 
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происходящего в обществе в данный временной период, с попытками анализа и проведе-
ния параллелей с уже бывшими некогда явлениями – зачастую ошибочными. Можно 
классифицировать ряд общественных явлений по различным основаниям: процессы (ко-
операции, приспособления, конкуренции, ассимиляции, конфликта, амальгамизации и пр. 
[4]); институты (религиозные, образовательные и пр.); группы (трудовые коллективы, 
фанаты, субкультуры и пр.); отношения между социальными группами (классовые, пра-
вовые, экономические, межличностные, официальные и пр.); ценности (морально-
нравственные нормы, условия жизни, категория красоты и пр.); потребности, интересы, 
состояния (доминирование, энтузиазм, апатия и пр.); коллективное сознание (преоблада-
ющие процессы, мнение и пр.). Для нашего исследования особый интерес представляет 
значение физической культуры, как части общей культуры и спорта как особой сферы 
деятельности человека и межличностных отношений для развития общества в целом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С социально-философской позиции, общество – это обособившееся от природы 
сложное образование, представляющее собой исторически изменяющуюся форму жизне-
деятельности людей. Всякий теоретический анализ общества возможен только на базе 
исследования его идеальной модели, однако необходимо помнить о том, что реальное 
общество и его идеализированная модель не тождественны друг другу. Живое функцио-
нирующее общество и его процессы имеют индивидуальную, неповторимую окраску, а 
идеализированная модель общества, все его внутренние отношения строго фиксированы 
и выражают его сущность. Важно сознавать, что между реальными процессами в обще-
стве и их идеализированными моделями имеется сходство: идеальная модель отражает 
сущность процессов, задает исходные принципы анализа социальной действительности. 

Одним из проявлений социального развития и прогресса является развитие куль-
туры, в том числе и физической культуры и спорта (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Физическая культура и спорт как значимые явления современного общества 

История физической культуры и спорта свидетельствует о том, что ее становление 
находится в прямой зависимости от прогресса в материально-производственной, соци-
ально-политической и в духовной сферах общественной жизни. Однако физическая куль-
тура и сама оказывает существенное влияние на функционирование и укрепление данных 
сфер: развитие физической культуры становится необходимым фактором роста произво-
дительности труда, экономики, а также является необходимым условием всестороннего 
развития личности человека. Как итог, физическая культура и спорт становятся важным 
условием и одним из немногих действенных средств сохранения мира и дружбы между 
народами. 

Следует подчеркнуть, что спортивная деятельность является одновременно спе-
цифическим видом человеческой деятельности и важным социальным явлением, способ-
ствующим не только самореализации личности спортсмена, но и утверждению престижа 
государства на международной арене. С психолого-педагогической точки зрения, спор-
тивная деятельность это одна из сфер деятельности, в которой способности и их форми-
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рование играют определяющую роль в достижениях спортсмена, а также многолетний 
планомерный непрерывный процесс обучения и физического развития [2]. 

Как отмечают исследователи Л.Г. Уляева, Г.Г. Уляева, Б.Б. Раднагуруев, основной 
целью деятельности в сфере физической культуры является физическое и психическое 
совершенство, то есть достижение гармонии в процессе развития личности путем систе-
матических занятий и специальной физической нагрузки [3]. Таким образом, здесь мы 
снова в праве говорить о данном процессе, с психолого-педагогической точки зрения, как 
о процессе формирования физической культуры у обучающихся, принятии ее как неотъ-
емлемого личностного качества, приобретаемого в результате педагогического сопро-
вождения и самовоспитания. Организация сопровождения и самоорганизация при фор-
мировании физических качеств и двигательных навыков обеспечивает эффективность 
достижения соответствующего уровня развития. Наличие у человека врожденной по-
требности в движении со временем должно перерасти при определенных условиях в по-
требность в физической культуре как целенаправленной развивающей двигательной и 
психической деятельности.  

В целом физическая культура, являясь частью общей культуры, призвана решать 
главные задачи по сохранению, укреплению и совершенствованию здоровья человека, 
его физических качеств и возможностей. Овладение физической культурой происходит 
постепенно, с вхождением личности в мир социальных отношений, через понимание 
важности достижения определенного уровня физической подготовленности для реализа-
ции общих и частных задач. С этой целью педагогическая наука использует физическое 
воспитание, а его основным средством становится физическая подготовка, которая осу-
ществляет общую и специальную прикладную направленность физического воспитания 
на учебную, трудовую и прочую деятельность.  

Многие исследователи сходятся в том, что специфика спорта высших достижений 
в сравнении с физической культурой заключается в стремлении достичь вершин мастер-
ства в двигательной и умственной деятельности. С одной стороны, спорт способствует 
удовлетворению собственного интереса к определенному виду деятельности, реализации 
собственных мотивационных установок на достижение высоких результатов в ней, а с 
другой – это способ получения признания в обществе, завоевание значимого социального 
статуса. Высокие результаты в спорте высших достижений имеют особую личную и об-
щественную ценность ввиду необходимости работать всегда на пределе физических и 
психических возможностей, а также в условиях сильнейшей конкуренции. 

В настоящее время одной из разновидностей спортивной деятельности считается 
массовый спорт, который служит связующим звеном между спортивной закрытой суб-
культурой и общей физической культурой современного общества. Исходя из характера 
спортивной деятельности, массовым спортом можно называть все виды соревнователь-
ной деятельности человека, которые направлены не на достижение им высших спортив-
ных результатов или материальных выгод, а на его оздоровление и физическое развитие, 
что особенно важно на этапе обучения в образовательных заведениях всех ступеней. Од-
новременно с этим массовый спорт способствует решению задач социального характера, 
среди которых социализация личности, интеграция ее в различные коллективы, проведе-
ние созидательного досуга и т. п. [1]. Таким образом, массовый спорт способствует рас-
пространению социально-ценных форм досуга, поддержанию здоровья экономически ак-
тивного населения, компенсации недостатка достижений личности в других сферах жиз-
ни, внутригрупповой и межгрупповой интеграции, социализации, воспитанию здорового, 
физически и психически развитого человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический анализ и обобщение особенностей таких явлений, как физическая 
культура и спорт в современной социальной действительности, позволяют сделать вывод 
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о том, что именно они способствуют формированию интереса и потребности человека в 
здоровом образе жизни, что одновременно является основой и следствием ценностно-
ориентированного сплоченного общества. Будучи важными общественными проявлени-
ями, занятия физической культурой и спортом требуют специальной организации и пси-
холого-педагогического сопровождения, направленных на создание оптимальных усло-
вий для самореализации личности спортсмена, достижения социально значимых эффек-
тов, привлечения возможно большего количества людей к физкультурной и спортивной 
деятельности.  

В то же время физическая культура и спорт, двигательная деятельность в целом 
являются весьма результативными средствами оказания воспитательного воздействия на 
человека – при формировании значимых индивидуальных и общественных личностных 
характеристик. Физическая культура и спорт вносят весомый вклад в становление нрав-
ственных и эстетических категорий в мировоззрении личности и общества. Идеальная 
форма физической культуры предполагает гармоничное развитие человека, однако спорт, 
являясь сферой крайнего проявления физических и духовных сил человека, требует к се-
бе особого внимания и честной, согласованной работы всех специалистов спортивной 
индустрии, так как только при таком условии возможно самосовершенствование, сопе-
реживание, возникновение чувства долга и ответственности перед коллективом и всем 
обществом, осознание и отстаивание чести и достоинства своей страны. 
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