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Здравствуйте! 
Уважаемые студенты, если у Вас возникли вопросы, пишите мне на почту: 

 
v-v-prodan@mail.ru 

 
Алгоритм действия такой:  
1. Ознакомьтесь с содержанием лекции.  
2. Сделайте краткий конспект.  
3. Подготовьте сообщение на тему «Особенности молодежной субкультуры».  
(на выбор).  
4. Подготовьте сообщение на тему «История Олимпийских игр и 
олимпийского движения», «Олимпийские чемпионы, чемпионы мира СССР и 
России и ПМР» (на выбор).  
5. Подготовьте сообщение на тему «Культура в современном мире» (на 
выбор).  

Удачи!!! 
Конспект урока № 12 
по предмету «История» для 201 гр.02.04.2020г. 
Тема:. Культура и спорт в современном мире 
Мощным средством социализации личности, совершенствования 
индивидуальных и профессиональных качеств является физическая культура. 
Она выступает важнейшим средством гармоничного всестороннего развития 
личности. Люди по-разному относятся к физической культуре и спорту: 
некоторые полагают, что спорт играет огромную роль в их жизни, а другие 
считают его бесполезной тратой времени. Социальная значимость 
физической культуры в современном мире В настоящее время физическая 
культура и спорт представляют собой общественное явление. Физическая 
культура является составной частью спорта, методом физического 
воспитания. Она пронизывает все уровни развития современного общества, 
оказывая влияние на основные сферы жизнедеятельности. Спорт оказывает 
влияние на образ жизни людей, деловую жизнь, этические ценности и т.д. В 
спорте ярко проявляются такие потребности, как желание достижения 
успеха, стремление быть первым, победить соперника и т.д. Основной 
проблемой физической культуры является формирование ценностного 
отношения личности и общества к физической подготовке и спортивному 
образу жизни. Социализация посредством занятия спортивной 
деятельностью зависит от того, насколько совпадают ценности спорта с 
ценностями личности или общества в целом. Спорт – это своеобразная школа 
вырабатывания характера, воли. Множество социальных ситуаций 
проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет личности 
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нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать систему установок и 
определенных ценностей. В результате многосторонних связей с другими 
явлениями возникают общекультурные связи. Важным результатом 
вовлечения молодежи в регулярные занятия спортом является гармоничное 
всестороннее развитие личности. Именно спорт выступает средством охраны 
и укрепления здоровья человека. В процессе жизнедеятельности применение 
методов физической культуры способствует профилактике различных 
заболеваний. Следует отметить, что особым значением обладает 
поддержание здорового образа жизни. Спорт служит хорошую службу не 
только молодежи, но и взрослому населению. Он служит средством 
оздоровления, профилактики, защиты от последствий НТР и т.д. В 
международном общении спорт уже давно занимает одно из ведущих мест. В 
нашу эпоху спортивные связи приобрели форму спортивного движения, 
например, Олимпийское движение стало широким течением современности. 
В настоящее время ни одна сфера человеческой деятельности не существует 
без спорта, поскольку физическая культура является общепризнанной 
материальной и духовной ценностью общества в целом. Каждый год все 
чаще говорится о спорте как о социальном феномене. Феномен спорта пока 
изучен не полностью, но все же он уникален. По словам В.К. Бальсевича, он 
является мостиком, позволяющим соединить биологическое и социальное 
развитие человека, а также является первым видом культуры, который 
формируется в человеке. Спорт складывался исторически под влиянием 
практических потребностей человека в полноценной физической подготовке, 
которая постепенно, по мере развития систем образования, стала 
первостепенным фактором формирования двигательных умений и навыков. 
Ценностный потенциал спорта современного социума складывается из двух 
уровней ценностей и представляет собой механизм преобразования 
общественных ценностей в личное достояние отдельной личности: 
Общественные ценности включают накопленные человечеством знания, 
спортивную технику, методики оздоровления, спортивные достижения – то, 
что создано обществом для физического совершенствования и оздоровления. 
Основными показателями, характеризующими уровень значимости 
ценностей спорта в социуме являются правовая основа, финансирование, а 
также сформированности положительного общественного мнения. 
Личностные ценности определяются знаниями человека в области 
физического совершенствования, способностью к самоорганизации, 
социально-психологическими установками. Для личности имеет особое 
значение освоение мобилизационных ценностей спорта, которые помогают 
ему выжить в экстремальных ситуациях. Следует отметить значение 
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накопленного в спорте опыта познания способностей человека. Спорт, 
осваивая новые рубежи, раскрывая границы человеческих возможностей, 
несет в себе одну из важнейших социальных ценностей. Характеризуя 
социальную ценность спорта, следует иметь в виду его экономическое 
значение. В настоящее время разворачивается борьба за право организации 
олимпийских игр, кубков мира, чемпионатов. В развитие спорта общества 
вкладывает материальные средства, которые окупаются, начиная со здоровья 
населения и заканчивая доходами от коммерческой стороны спорта. 
Воспитание физического здоровья должно начинаться с самого детства и 
продолжаться всю жизнь. Ежедневная гимнастика должна стать привычкой, 
как, например, умывание. Необходимо стараться проводить время в 
движении. Разумеется, большинство людей – отнюдь не спортсмены. Однако 
необходимо заметить, что спорт позволяет легко справиться не только с 
физическими нагрузками, но и с умственными и моральными. Например, 
если человек привык ходить пешком, то он взбежит по лестнице, не 
задумавшись, а если он всегда ездит на лифте, то подъем по лестнице 
вызовет у него отдышку. В нашей жизни физическая культура тренирует 
мышцы, стимулирует систему кровообращения, выносливость и силу 
организма. Например, жизнеспособность и работоспособность сердца 
напрямую зависит от силы и развитости мышечной структуры организма, 
поэтому их необходимо тренировать. Физическая культура особенно полезна 
людям умственного труда. Люди, занятые умственной деятельностью, ведут 
сидячий образ жизни, что приводит к деформации скелета и позвоночника. 
Именно спорт позволит таким людям быть в тонусе. Таким образом, в нашей 
стране в настоящее время формируется активный интерес к здоровому образу 
жизни и спорту.  

 

 


	Удачи!!!

