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На этой стадии развития человечества, в условиях быстрого и качественного 

преобразования всех аспектов жизни общества, требований для физической под-

готовленности людей, необходимых для их успешного исполнительного увели-

чения. 

Российское общество вошло в фазу прогрессивного развития в контексте, 

которого социально-экономические и политические преобразования направлены 

на подтверждение гуманистических ценностей и идеалов, создания развитой эко-

номики и стабильной демократической системы. Важное место в этом процессе 

занято вопросами, связанными с жизненной активностью самого человека, его 

здоровья и образа жизни. От всего количества понятия «здорового образа 

жизни», который объединяет все сферы жизненной активности человека, коллек-

тива, социальной группы, страны, самый соответствующий компонент – физ-

культура и спорт. 

Сфера физкультуры выполняет большое количество функций в обществе и 

затрагивает все возрастные группы населения. Многофункциональный характер 

этой сферы проявлен в том, что физкультура – развитие физических, эстетиче-

ских и моральных качеств человека, организации социально полезных действий, 
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досуга граждан, профилактики болезней, воспитания молодого поколения, физи-

ческого и психоэмоционального отдыха и реабилитации, зрелища. 

Физкультура появилась и развивалась вместе с универсальной культурой и 

является своей органической частью. Это удовлетворяет общественную потреб-

ность для коммуникации, игры и развлечений, многих форм самовыражения 

населения посредством в социальном отношении активных полезных действий. 

Гармония личного развития оценивалась и ценилась всеми народами в лю-

бом случае. Первоначально слово «культура» на латыни означает «культивиро-

вание», «обрабатывая». В ходе развития общества понятие «культуры» было за-

полнено новым содержанием. 

До настоящего времени, в человеческом восприятии, это слово также озна-

чает определенные качества человека и формы поведения человека или формы 

социальной, профессионально-промышленной активности. В научном смысле 

«культура» – все количество достижений человечества в производстве, социаль-

ных и духовных терминах. С одной стороны, это – процесс существенной и ду-

ховной активности людей, и с другой стороны – результаты этой активности. Со-

держание «культуры» в самом широком смысле включает, например, филосо-

фию и науку, идеологию, закон, всестороннее развитие человека, уровня и при-

роды взглядов человека, его речи, способностей, и т. д. 

Таким образом «культура» – творческая творческая деятельность человека. 

Основание и содержание культурного и психологического процесса развития 

«культуры» – в первую очередь, развитие физических и интеллектуальных спо-

собностей человека, его моральных и эстетических качеств. Происхождение 

этого, физкультура – одни из комплектующих общей культуры, это возникает и 

развивается одновременно и наряду с существенной и духовной культурой об-

щества. У физкультуры есть четыре канонических формы: 

1. Физкультура и физическая подготовка для определенных действий (про-

фессионально примененная физическая подготовка); 

2. Восстановление здоровья или потерянной силы через физкультуру – реа-

билитация; 
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3. Физические упражнения для отдыха, так называемого. 

4. Отдых – самый высокий успех в области спорта. Нужно отметить, что 

уровень человеческой культуры проявляется в его способности к рационально, в 

полной мере, используйте такое общественное благо в качестве свободного вре-

мени. То, как это используется, зависит не только от успеха в трудовом стаже, 

исследовании и общем развитии, но также и на здоровье человека, обилии его 

жизненной деятельности. Физкультура важна здесь, потому что физкультура – 

здоровье. 

За границей физкультура и спорт на всех уровнях – универсальный меха-

низм для улучшения здоровья людей, способа самореализации человека, его са-

мовыражения и развития, а также средства борьбы против антиобщественных 

явлений. Именно поэтому в последние годы место физкультуры и спорта в си-

стеме ценностей современной культуры увеличилось существенно. 

Таким образом во всем мире есть устойчивая тенденция увеличить роль 

физкультуры в обществе, которое проявляется: 

 в усилении роли государства в поддержке развития физкультуры, обще-

ственных форм организации и действий в этой области; 

 в широком использовании физкультуры в профилактике болезней и 

охране здоровья; 

 в продлении активной творческой продолжительности жизни людей; 

 в организации деятельностей в свободное от работы время и в профилак-

тике антисоциального поведения молодых людей; 

 в использовании физкультуры как важный компонент морального, эстети-

ческого и интеллектуального развития студентов; 

 участие трудоспособного населения в физкультуре; 

 использование физкультуры в социальной и физической адаптации инва-

лидов, сирот; 

 в растущем объеме спортивного ТВ и радио-телерадиовещания и роли те-

левидения в развитии физкультуры в формировании здорового образа жизни; 
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 в развитии физической подготовленности и спортивной инфраструктуре, 

учитывая интересы и потребности населения; 

 во множестве форм, методов и инструментов, предлагаемых на рынке 

спорта, здоровья и спортивных услуг. 

Термин сама «физкультура» появился в конце 19-го века в Англии в период 

быстрого развития спорта, но это широко не использовалось на Западе и в конеч-

ном счете исчезло из использования. В России, наоборот, вступив в использова-

ние с начала XX века, после революции 1917, термин «физкультура» получил 

свое узнавание во всех высоких советских случаях и твердо вошел в научный и 

практический словарь. В 1918 Институт Физкультуры был открыт в Москве, в 

1919 Всеобуч провел Конгресс на физкультуре, с 1922 журнал «Физическая куль-

тура» был издан, и с 1925 до настоящего времени – журнал «Теория и практика 

физической культуры». И поскольку мы видим, самое имя «физкультура» уже 

указывает на свою принадлежность культуре. 
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