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В соответствии с положениями Федерального закона «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ, спорт – харак-

теризуется как «сфера социально-культурной деятельности, совокупность видов 

спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки 

человека к ним», а физическая культура как «часть культуры, представляющая 

собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых об-

ществом в целях физического и интеллектуального развития способностей чело-

века, совершенствования его двигательной активности и формирования здоро-

вого образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физи-

ческой подготовки и физического развития». 

На современном этапе развития в контексте социокультурной парадигмы 

совершенствования глобального мира обозначился процесс оформления и фор-

мирования гуманитарного измерения в спортивной сфере. Большое значение в 

современных социальных отношениях общества приобретают процессы 
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развития физической культуры и спорта. Развитие данных процессов зависит от 

общего уровня социального развития общества, вовлеченности в данный про-

цесс представителей бизнеса, государственных структур и гражданского обще-

ства, в том числе представителей спортивной сферы. 

Физическая культура и спорт, наряду с такими важнейшими социальными 

сферами как образование, наука, медицина выступают факторами, отражаю-

щими достижения страны, её конкурентоспособность и уровень развития. 

Спорт характеризуется как явление, которое носит глобальный масштаб. 

Именно сфера физической культуры и спорта, в своем лучшем представлении, 

детермируется способностью сплачивать коллективы людей независимо от их 

происхождения, воспитания, религиозных взглядов и экономического положе-

ния [4]. 

На сегодняшний день физическая культура и спорт выступает инструмен-

том политического, экономического и социального воздействия, который обла-

дает большими возможностями и мощным потенциалом. В сфере социальных 

отношений спорт является неотъемлемой частью. Как часть социальной сферы, 

спорт выступает методом преодоления конфликтных ситуаций, способом нала-

живания благоприятного социокультурного климата, инструментом активиза-

ции международного сотрудничества. 

Спорт может быть как профессиональным, так и любительским, массовым, 

элитным, молодежным, детским. Массовый спорт выполняет важнейшую функ-

цию – укрепляет здоровье нации. 

В контексте государственного развития спорт характеризуется как спектр 

разнообразных видов деятельности для различных социальных слоев и возраст-

ных групп. Спорт выступает особым механизмом привлечения, вдохновения и 

мобилизации человеческих ресурсов. По своей сущности спорт поддерживает и 

формирует такие основополагающие человеческие качества, как принятие обя-

зательных правил поведения, уважение оппонента, справедливость и командная 

работа, которые созвучны с основными принципами Устава ООН [6]. 
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Таким образом, в социальной сфере, наибольшую пользу спорт приносит: 

[2, с. 43]: 

 развитию личности человека; 

 предупреждению заболеваний и укреплению здоровья; 

 укреплению гендерных взаимоотношений и равенства; 

 развитию общественного капитала и социальной интеграции; 

 урегулированию и предотвращению конфликтов; 

 восстановлению нормальной жизнедеятельности после бедствий; 

 экономическому и социальному развитию [3]. 

Согласно подобной точке зрения, основополагающее внимание должно уде-

ляться массовым, а не элитарным видам спорта. Спорт может являться инстру-

ментом оказания помощи, наиболее нуждающимся слоям населения, например, 

жертвам конфликтов, беженцам, жертвам природных и техногенных катастроф, 

лицам с ограниченными возможностями или страдающим тяжелыми заболева-

ниями. 

Положительный потенциал в спорте не может быть достигнут полностью 

автоматически. Спорт нуждается в социальном и профессиональном вмешатель-

стве, которое соответствует культурным и социальным потребностям общества. 

Но необходимо отметить, что физическая культура и спорт порождают и со-

временные проблемы, которые касаются имиджа спорта и физической культуры 

России. На сегодняшний день в общественном сознании сохраняется значитель-

ное количество фобий и стереотипов, которые зачастую культивированы и под-

держиваются различными экспертами, которые профессионально специализиру-

ются на создании атмосферы враждебности. С другой стороны, враждебное по-

ведение демонстрируется и проявляется в различных исследованиях, которые 

проводятся за рубежом. Например, в одном из изданий «Индекса хороших 

стран» Россия занимает из 163 мест 78-е [1]. Подобное положения Российской 

Федерации обусловлено банальным незнанием иностранными респондентами 

глубочайшего историко-культурно наследия России, современных российских 
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реалий и того вклада, который российское государство внесло в развития миро-

вой цивилизации, в частности развитию спортивной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что спорт играет важную роль в 

современной социальной сфере государства. Он оказывает заметное влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику государств, является методом поддержки и 

развития всех сфер жизнедеятельности общества, оказывает значительное влия-

ние на качество и уровень жизни. Cегодня идет поиск новых подходов в сфере 

физической культуре и спорте, аккумулирующих опыт, который имеет непрехо-

дящую универсальную культурную ценность [5], что чрезвычайно актуально для 

культуры глобального мира. 
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