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Физическая культура и спорт, имеющие свою 
последовательную историю, являются приори-
тетными направлениями развития философского 
знания в теории и практике социально-культур-
ной деятельности современного человека. Об 
усиленном внимании к физической культуре и 
спорту, как к приоритетному направлению фи-
лософского знания, свидетельствуют многие на-
учные конгрессы, конференции и совещания в 
России.

Что касается философии спорта, то можно 
выделить ее узкий и широкий объекты иссле-
дования. В узком смысле она изучает спорт, а в 
широком смысле объектом ее изучения является 
весь комплекс связанных со спортом явлений – 
физическое воспитание, физическая рекреация, 
олимпийское движение и т.д.

Одним из приоритетных направлений соци-

альной политики Российской Федерации явля-
ется развитие физической культуры и спорта. В 
2009 году в нашей стране принята Стратегия раз-
вития физической культуры и спорта до 2020 года 
(далее – Стратегия). Целью данной Стратегии яв-
ляется создание условий, ориентирующих граж-
дан на здоровый образ жизни, в том числе на за-
нятия физической культурой и спортом, развитие 
спортивной инфраструктуры, а также повышение 
конкурентоспособности российского спорта [2].

Основной предпосылкой разработки Страте-
гии является комплекс проблем, который возник 
в сфере физической культуры и спорта, а имен-
но: ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения; отсут-
ствие эффективной системы детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд страны; усиле-
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ние глобальной конкуренции в спорте высших 
достижений; значительное отставание от веду-
щих спортивных держав в развитии и внедрении 
инновационных спортивных технологий.

Одним из основных направлений создания но-
вой национальной системы физкультурно-спор-
тивного воспитания населения в рамках Страте-
гии является разработка системы физического 
воспитания и развития человека в различные пе-
риоды его жизни, в первую очередь подрастаю-
щего поколения [4].

Если оглянуться назад, физическая культу-
ра как специфическая сфера общественной де-
ятельности возникла 80 – 8 тысяч лет назад. В 
зарождении физических упражнений основную 
роль сыграла двигательная деятельность, которая 
является естественной потребностью человека. 
Как нам известно, основной целью физической 
культуры является положительное воздействие 
на жизненно важные функции организма челове-
ка. Еще в первобытном обществе наши древние 
предки пришли к пониманию того, что совершен-
ствуя свои двигательные возможности, можно не 
только лучше трудиться, охотиться, воевать, но и 
физически развивать себя. Физическими упраж-
нениями древнего человека являлись магиче-
ские обряды, посвящения, трудовые и военные 
действия. Именно поэтому многие современные 
виды спортивной деятельности уходят корнями в 
первобытную трудовую деятельность (игры с мя-
чом, поднятие тяжести, стрельба из лука) и в во-
енное дело (стрельба, метание копья, диска, бег 
на различные дистанции).

В Древней Греции физическая культура до-
стигла наибольшего развития в VI – V вв. до н. э. 
Древнегреческая культура считала идеал челове-
ка как сочетание телесной и физической красоты 
с духовным и интеллектуальным содержанием, 
в связи с чем появились на свет макросоревно-
вания, с одной стороны которых выступает агон 
– соревнование, связанное с культом тела, а с дру-
гой – соревнование в интеллектуальной и духов-
ной культуре.

В 778 году до н. э. появились первые докумен-
тально подтвержденные сведения об Олимпий-
ских играх древности. В дни проведения олим-
пиад воцарялось согласие и примирение между 
людьми. Войны прекращались и все самые силь-
ные и достойные люди соревновались в честной 
борьбе за звание лучшего. Древние Олимпийские 
игры представляли собой серию атлетических 
соревнований, которые проводились между раз-
личными государствами Древней Греции. Таким 
образом, игры приобретают все большую значи-
мость, являясь главным спортивным событием.

Олимпийские игры выполняли большую про-
грессивную роль. Во время игр Олимпия превра-
щалась в центр экономической, политической и 
культурной жизни Греции и ближайших регио-
нов. Игры способствовали объединению разроз-
ненных государств. Соревнования превращались 
в красочную демонстрацию физических и духов-
ных возможностей человека, красоты его тела.

К концу V в. до н. э. произошел кризис клас-
сических форм древнегреческой физической 
культуры. Состоятельные слои стали избегать 
тренировок, связанных с большими физически-
ми нагрузками. Популярность среди молодежи 
начали завоевывать облегченные формы занятий 
физической культурой, востребованными ста-
ли увлечения музыкой, танцами, пением. Поте-
ря греческим государством самостоятельности 
в 146 г. до н. э. окончательно привели к прекра-
щению проведения Олимпийских игр. В 394 г. н. 
э. Олимпийские игры были запрещены римским 
императором Феодосием I. И полторы тысячи лет 
игры не проводились [1].

Однако олимпийская идея не исчезла. Напри-
мер, в Англии в течение XVII века неоднократно 
проводились «олимпийские» соревнования и со-
стязания. Позже похожие соревнования органи-
зовывались во Франции и Греции.

Идея современного олимпизма принадлежит 
Пьеру де Кубертену, по инициативе которого в 
июне 1894 года был проведен в Париже Между-
народный Атлетический конгресс, по результа-
там которого было принято решение о проведе-
нии первых современных Олимпийских игр 1896 
году в Афинах, в стране своего рождения, на Па-
нафинийском стадионе. Для организации этих 
игр был основан Международный Олимпийский 
комитет, первым президентом которого стал грек 
Деметрий Викелас. Интерес к соревнованиям 
был так велик, что на трибунах Панафинийского 
стадиона, рассчитанных на 70 тысяч мест, уме-
стилось 80 тысяч зрителей. Возрождение Олим-
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пийских игр успешно встретили общественность 
и пресса многих стран. Вторые Олимпийские 
игры прошли в Париже. Париж стал первым го-
родом Олимпийских игр, где было позволено со-
ревноваться женщинам.

Сегодня Олимпийские игры это международ-
ное спортивное соревнование, объединяющее 
различные виды спорта, и разделяющееся на 
зимние и летние соревнования. Летние и зимние 
соревнования проводятся каждые четыре года 
с интервалом в два года. Начиная с первой со-
временной игры, участие в Олимпийских играх 
стало объединять спортсменов практически всех 
стран мира.

Основная идея Олимпийского движения за-
ключается в том, чтобы способствовать постро-
ению лучшего мира посредством воспитания мо-
лодежи занятием спортом в соответствии с олим-
пизмом и его ценностями.

Более того, в 1945 году разработка нового ре-
жима лечения людей с травмами спинного моз-
га привела к развитию всемирного спортивного 
движения для людей с ограниченными возмож-
ностями, известного сегодня как Паралимпий-
ское движение.

После Второй мировой войны спорт для ин-
валидов шагнул вперед, чему поспособствовали 
труды врача Сток-Мандевилльского реабилита-
ционного госпиталя Людвига Гутмана, который, 
преодолевая вековые стереотипы по отношению 
к людям с ограниченными возможностями, ввёл 
спорт в процесс реабилитации больных с по-

вреждениями спинного мозга. Он на практике 
доказал, что спорт для людей с ограниченными 
возможностями создаёт условия для успешной 
жизнедеятельности, восстанавливает психиче-
ское равновесие, позволяет вернуться к полно-
ценной жизни, укрепляет физическую силу.

Изначально, паралимпийское движение раз-
вивалось путем создания различных спортивных 
организаций для людей с конкретными формами 
инвалидности, известных сегодня как Между-
народные организации спорта для инвалидов. В 
1964 году была учреждена Международная спор-
тивная организация инвалидов, включавшая в 
себя также спортсменов с ампутационным пора-
жением. В 1978 году была создана Международ-
ная ассоциация спорта и физической культуры 
для лиц с церебральным параличом, за ней в 1981 
году последовала Международная федерация 
спорта слепых, а в 1986 году – Международная 
спортивная федерация для лиц с нарушением ин-
теллекта. В 1960 году в Риме, спустя несколько 
недель после Олимпийских игр, прошли 9-е Еже-
годные международные Сток-Мандевильские 
игры, в которых приняли участие более 400 спор-
тсменов из 23 стран, и которые считаются пер-
выми Паралимпийскими играми. С тех пор Пара-
лимпийские игры проводятся в год Олимпийских 
игр, а начиная с Паралимпийских игр 1988 года 
в Сеуле они проходят в тех же городах и местах, 
что и Олимпийские игры.

В своем научном исследовании «Спорт как 
социально-культурное явление» кандидат фило-
софских наук Ямщиков Юрий Николаевич от-
мечает, что избрание России местом проведения 
Зимних Олимпийских игр в 2014 году, обеспечи-
ло социально-культурный импульс для развития 
отечественного спорта, а также осмысление его 
роли в развитии человека. Особенно это касается 
развития современной молодежи, их физического 
и духовно-нравственного совершенствования [5].

Согласно Концепции государственной моло-
дежной политики Российской Федерации, моло-
дежь является объектом национально-государ-
ственных интересов, одним из главных факторов 
обеспечения развития Российского государства и 
общества. В рамках молодёжной политики боль-
шое значение отводится здоровьесбережению 
детей и молодёжи. Именно поэтому вся работа 
по физическому воспитанию и развитию спорта 
должна осуществляться с учётом реальных по-
требностей молодого поколения. Особый упор 
делается на внеурочное время детей и молодежи, 
расширение блока дополнительного образова-
ния. И сегодня существует понятие того, что мо-
лодое поколение должно быть вовлечено в спор-



w w w . s p o r t u n r o s . r u 39393838

тивно-оздоровительный отдых во время летних 
каникул.

Одним из пунктов комплекса мер, необходи-
мых для модернизации системы физического вос-
питания различных категорий и групп населения 
является развитие инфраструктуры детско-юно-
шеского и спортивно-оздоровительного туризма 
и его внедрение в образовательных учреждениях, 
в спортивно-оздоровительных лагерях, базах ре-
креационно-реабилитационного типа и учрежде-
ниях санаторно-курортного профиля.

Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи – это актуальная задача учреждений не 
только федерального, но и регионального, муни-
ципального уровней. Прежде всего, это обуслов-
лено рядом объективных причин, и в первую оче-
редь резким сужением спектра семейного досуга, 
организованного отдыха несовершеннолетних, 
занятий массовым спортом, а также полноценной 
занятости молодого поколения.

Детские оздоровительные лагеря имеют боль-
шой потенциал, как для решения вышеперечис-
ленных проблем, так и для улучшения физиче-
ской подготовки детей и молодежи. При органи-
зации спортивных смен и отрядов происходит 
привлечение к активным занятиям физической 
культурой и спортом детей и молодежи в канику-
лярное время. За короткий период лагерной сме-
ны при правильной её организации и рациональ-
ном использовании средств физической культуры 
можно добиться стойкого эффекта привития у мо-
лодого поколения навыков физической культуры.

Наряду с этим, в соответствии с письмом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188 "О Типовом 
положении о детском оздоровительном лагере" 
основными задачами деятельности лагеря явля-
ются сохранение и укрепление здоровья моло-
дого поколения, создание необходимых условий 
для занятий физической культурой, спортом и 
туризмом, формирование мотивации здорового 
образа жизни, привлечение молодежи к турист-
ской, краеведческой, физкультурно-спортивной и 
военно-патриотической деятельности [3].

Основными формами работы по физическому 
воспитанию в детских оздоровительных лаге-
рях являются: ежедневная гимнастика; закали-
вающие процедуры; принятие солнечных и воз-
душных ванн; занятия плаванием; спортивные и 
подвижные игры, походы с играми на местности, 
развлечения на игровой площадке; тематические 
спортивные праздники.

В связи с вышеперечисленными формами ра-
боты физическая культура и спорт в детском оз-
доровительном лагере имеет определенные осо-

бенности, которые обусловлены сравнительно 
коротким периодом пребывания в лагере, разно-
образием контингента детей и молодежи по воз-
расту, состоянию здоровья, уровню физического 
развития и физической подготовленности. Поэ-
тому эти особенности необходимо учитывать при 
организации физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий.
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