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Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не свя-

занной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт – обще-

признанные материальные и духовные ценности общества в целом и каждого че-

ловека в отдельности. 

В последние годы о физической культуре говорит не только как о самосто-

ятельном социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. Од-

нако данный вопрос изучен далеко не полностью, хотя проблемы культуры духа 

и тела ставились еще в эпоху древних цивилизаций. 

Физическая культура как феномен общей культуры уникальна. В.К. Бальсе-

вич, утверждает, что именно физическая культура позволяет соединить социаль-

ное и биологическое в развитии человека. Н.Н. Визитей, доказывает, что именно 

она является первым и базовым видом культуры, который формируется в чело-

веке [1]. Физическая культура способна влиять не только на физическое состоя-

ние организма, но и на психику, статус человека. 
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Изначально физическая культура складывалась прежде всего под влиянием 

окружающей действительности, а уже потом практических потребностей обще-

ства в полноценной физической подготовке молодежи и взрослого населения к 

труду. Вместе с тем по мере генезиса систем образования и воспитания физиче-

ская культура становилась базовым фактором формирования двигательных уме-

ний и навыков. 

Конец XX – начало XXI века ознаменовались новым осмыслением сущно-

сти физической культуры, а в частности, ее влияния на духовную сферу чело-

века, как средства интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания. 

Данное положение требует особых пояснений и доказательств. Лучшим доказа-

тельством значимости физической культуры для всестороннего развития чело-

века может быть осмысление ценностного потенциала этого феномена. 

В условиях преобразований, затрагивающих все стороны жизнедеятельно-

сти человека, возрастает интерес к проблемам формирования культуры здоровья 

и образа жизни в профессиональной деятельности человека, что обусловлено как 

общественно-практическими, так и научно-теоретическими факторами развития 

общества [2]. 

Содержание ценностного потенциала физической культуры и спорта не ис-

черпывается отмеченными выше характеристиками. В ходе развития общества 

физическая культура и спорт наряду с другими социальными явлениями посто-

янно расширяют границы своего влияния на жизнь людей. Однако структура со-

временного ценностного потенциала остается относительно стабильной. 

Сегодня мир является активной и динамичной системой, способной к быст-

рому изменению. Современный человек, благодаря новейшим технологиям, имеет 

широкие возможности для познания, саморазвития и новых открытий. Интернет – 

ресурсы, новейшие технологии, а также технические возможности раздвигают при-

вычные границы сознания и позволяют подниматься на все более высокие уровни 

[3]. Прежде чем обсуждать проблему двигательной активности, рассмотрим по-

нятия образа жизни, стиля жизни, здорового образа жизни и связанные с ними 

категории. 
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Современный образ жизни населения определяется экономическим и поли-

тическим состоянием общества. Для нашей страны сейчас характерны кризисы 

экономический, политический и как следствие – социальный [4]. Естественно, 

что люди стараются адекватно реагировать на кризисную ситуацию: больше ра-

ботать, меньше есть, меньше отдыхать – это естественная реакция на снижение 

эффективности экономики. Во многом стиль жизни современных людей харак-

теризуется как способ выживания. 

Свободное время у людей заметно сократилось. Оно изменилось по каче-

ству и по количеству, приобретя явно выраженный инфор-мационно-восстано-

вительный характер. Отпуск у большинства населения стал более трудовым: 

люди предпочитают проводить его на подсобном хозяйстве, на даче или вообще 

не брать отпуск, чтобы заработать дополнительные средства для проживания [5]. 

Что касается физкультурно-спортивной активности населения, то на сего-

дняшний день она выражена в следующих формах и цифрах (по данным 

ВНИИФКа): активная включенность в физкультурно-спортивную деятельность 

(ФСД) составляет очень незначительную часть населения – примерно 10%; эпи-

зодические физкультурно-спортивные занятия – примерно 30% населения; пас-

сивно-зрительское поведение – около 30% россиян; безразличие к спорту: при-

мерно 20 – 30% населения не воспринимает спорт как необходимое социальное 

явление. 

Несмотря на сложнейшую социально-экономическую ситуацию, которая 

складывается в стране, спорт для многих людей остается любимым развлече-

нием, формой проведения досуга, поддержания работоспособности и сохранения 

здоровья [6]. Огромный креативный потенциал физической культуры и спорта, 

к сожалению, не всегда эффективно используется для формирования физиче-

ского и нравственного здоровья людей, имеющих ограниченные способности, 

роста уровня культуры жизнедеятельности инвалидов, достижения социальной 

гармонии и толерантности всех слоев населения [7]. 
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Проведя данное исследование, можно с уверенностью сказать, что совре-

менной молодёжи мешают социально-экономические факторы, вредные при-

вычки и отсутствие стимула для саморазвития в спортивной сфере, однако все 

больше приходит осознание ценности физических нагрузок и происходит про-

цесс популяризации физической культуры и спорта. 
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