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ВВЕДЕНИЕ  

Современный период развития человечества характеризуется 

высокой динамикой протекания глобализационных процессов с 

резкими амплитудами колебаний и изменениями их индексов и 

характера, а также, непредсказуемостью их последствий.  

Кризисные явления, которые проявляются на планетарном 

уровне в экономической, политической, социальной и культурной 

сферах жизнедеятельности всего мирового сообщества, заставляют 

искать пути преодоления масштабного, многовекторного 

(системного) кризиса, в первую очередь, в сфере образования с 

целью воспитания духовной, нравственной, моральной, 

эстетической, толерантной, творчески мыслящей личности.  

В этой связи проблема эстетического образования 

студенческой молодежи, духовно-культурного, морально-

эстетического и гуманистического развития подрастающих 

поколений, является одной из самих актуальных и приоритетных 

проблем современного общества.  

Накопленные человечеством эстетические знания и опыт, к 

сожалению, используются локально и не в полном объеме оценены 

обществом, играют неоценимую роль в преодолении глобальных 

проблем сегодняшнего дня и являются основой будущего. 

Процесс расширения сферы эстетики за пределы искусства и 

вовлечение в нее самых различных форм человеческой деятельно-

сти, не мог, не затронуть физическую культуру и спорт, которые 

стали важным явлением социальной жизни и культуры 

современного общества. В наши дни спорт приобрел такую 

социальную значимость, какую он не имел, пожалуй, никогда в 

истории человечества. Физическая культура и спорт, стали одним 

из важнейших элементов системы ценностей современной 

культуры, зеркалом общечеловеческих отношений на 

региональном, национальном и планетарном уровнях.  

В настоящее время эстетика физической культуры и спорта 

как специфическая эстетическая дисциплина направлена на 

изучение всего спектра эстетических явлений, которые 

формируются и развиваются в сфере спорта как составной части 

экономических отношений, связанных с производством, 

продвижением и сбытом спортивных товаров, услуг, а также 

организацией, проведением спортивно-массовых мероприятий и  
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спонсорством в спорте. Мир эстетического в физической культуре 

и спорте, а также и в спортивной индустрии, крайне сложен и 

многообразен.  

Таким образом, успешное освоение студентами учебной 

дисциплины «Эстетика физической культуры и спорта» позволяет 

сформировать у них эстетическое отношение к жизни: труду, 

общественной деятельности, природе, искусству, поведению, 

здоровью; повысить уровень эстетической культуры обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов 

очной формы обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 ч.), 

практические (34 ч.), занятия и самостоятельная работа студента 

(76 ч.). Для студентов заочной формы обучения составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные (8 ч.), практические (6 ч.), занятия и 

самостоятельная работа студента (130 ч.). 

В основной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент в спорте и спортивной 

индустрии», учебная дисциплина «Эстетика физической культуры 

и спорта» включена в вариативную часть математического и 

естественно-научного цикла дисциплин подготовки студентов. 

Учебная дисциплина «Эстетика физической культуры и спорта», 

читается на первом курсе в осеннем семестре. Полученные знания 

студентами по этой дисциплине, являются основой для изучения 

следующих дисциплин: «Основы теории и методики физической 

культуры и спорта» и «Основы деловой и публичной 

коммуникации в профессиональной сфере». 

Виды контроля за успеваемостью студентов: текущий и 

итоговый. Текущий контроль реализуется в ходе практических 

занятий в виде написания студентами рефератов, устного опроса 

студентов и выполнения тестовых заданий. Итоговый контроль 

осуществляется в виде устного экзамена или прохождения 

экзаменационного теста в курсе дисциплины в системе 

дистанционного обучения университета на сайте 

http://moodle.dahluniver.ru/, направленного на выявление 

компетенций, сформированных в результате освоения курса 

учебной дисциплины. 

http://moodle.dahluniver.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Эстетика физической культуры и спорта как 

раздел науки эстетика, её предмет и задачи (2 часа) 

Исторические аспекты возникновения эстетики физической 

культуры и спорта как раздел науки эстетика и определение ее как 

особая учебная эстетическая дисциплина, направленная на изучение 

всего спектра эстетических явлений, которые складываются, 

функционируют и развиваются в области физической культуры и 

спорта. Классификация эстетических явлений, которые изучает 

эстетики физической культуры и спорта. Предмет и задачи эстетики 

физической культуры и спорта. 

 

Тема 2. Эстетика физической культуры и спорта в 

системе науки. Общая эстетика и другие эстетические 

дисциплины (2 часа) 

Значение и роль эстетики физической культуры и спорта как 

учебной эстетической дисциплины и раздела науки эстетика в 

системе научного познания эстетических явлений, которые 

складываются, функционируют и развиваются в области 

физической культуры и спорта. Значение других эстетических 

дисциплин в научном познании эстетического содержания 

физической культуры и спорта (теория эстетического воспитания, 

производственно-техническая эстетика, эстетика быта и поведения, 

эстетика природы, искусствоведческие науки и др.). 

 

Тема 3. Основные эстетические категории. Основные 

принципы и понятия философско-эстетического дискурса их 

применение в области эстетики физической культуры и спорта 
(2 часа)  

Основные эстетические категории, посредствам применения 

которых осуществляется понимание эстетического содержания в 

определении эстетической оценки в системе научного познания 

эстетических явлений, которые складываются, функционируют и 

развиваются в области физической культуры и спорта, а также их 

применение в философско-эстетическом дискурсе в области 

эстетики физической культуры и спорта.  
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Тема 4. Этапы развития эстетической мысли. Тенденции 

и особенности отечественной эстетической мысли (2 часа) 

Эстетические учения в период античности. Эстетические 

взгляды в эпоху средневековья. Эстетика эпохи Возрождения. 

Эстетика Нового времени и эпохи Просвещения. Развитие 

эстетической мысли в России. Основные направления современной 

эстетики. Тенденции и особенности отечественной эстетической 

мысли. 

 

Тема 5. Имплицитная и эксплицитная эстетика. 

Становление и развитие философской эстетики (2 часа) 

Два основных способа исторического бытия эстетики: 

эксплицитный и имплицитный, роль этих способов в развитии 

эстетики и их значение в научном познании учебной эстетической 

дисциплины эстетика физической культуры и спорта.  

 

Тема 6. Эстетическая практика и её современные виды. 

Эстетическая деятельность в области физической культуры и 

спорта и ее место в эстетической культуре (2 часа) 
Эстетизация как всеобщая тенденция развития современной 

культуры. Эстетика повседневности и эстетика праздничной 

культуры. Ценностные ориентации социума и рождение новых сфер 

эстетической практики. Эстетическая деятельность в области 

физической культуры и спорта, как один из видов эстетическая 

практика и ее место в эстетической культуре. 

 

Тема 7. Эстетика и теория образования. Физическая 

культура и спорт как средство эстетического воспитания. 

Методы эстетического воспитания в физической культуре и 

спорте (2 часа) 

Сущность эстетического образования, как систематического 

и целенаправленного процесса, направленного на формирование 

определенной системы знаний и основанных на них убеждений в 

области физической культуры и спорта. Основная задача 

эстетического воспитания в спорте. Эстетическая способность 

человека и значение ее воспитания в спорте. Значение 

формирования эстетической оценки, эстетического вкуса и 

эстетических ценностей, как основных способность человека 



                                                             8 

 

способного распознавать, классифицировать эстетические явления, 

а та же полноценно осуществлять эстетическую деятельность в 

области физической культуры и спорта. 

 

Тема 8. Жизнь произведения искусства в культуре. 

Отражение физической культуры и спорта в искусстве (2 часа) 
Социокультурные функции искусства. Произведение 

искусства как художественная ценность. Художественный образ как 

феномен, новая реальность. Два аспекта в отражении физической 

культуры и спорта в искусстве: первый — спорт как субъект 

искусства, как сфера художественного творчества; второй — спорт 

как объект искусства, как объект художественного отображения, и 

их сущность. 

 

Тема 9. Художественное восприятие спортивных 

достижений. Отражение спортивной результативности 

средствами различных видов визуальных искусств, 

изобразительном искусстве. Спорт в кино и на телевидении. 

Спорт и музыка (2 часа) 

Спорт и искусство, как своеобразный эстетический и 

художественный феномен. Эстетическая значимость физической 

культуры, спорта и искусства. Зрелищная сторона состязательного 

процесса, как условие формирования интереса у зрителя и широкой 

публики к важным социальным явлениям - физической культуре и 

спорту. Представление гуманистического идеала своего времени в 

непосредственно чувственно-наглядных образах через 

соприкосновение с прекрасным и совершенным средствами спорта 

и искусства. 

 

Тема 10. Дизайн и его воспитательное значение в 

формировании эстетических ценностей физической культуры и 

спорта (2 часа) 

Роль и значение дизайна как одного из видов 

художественно-проектной деятельности в формировании 

эстетических ценностей: в общем развитии общества в целом, в 

сфере функционирования и развития индустрии физической 

культуры и спорта как инструмент, процесс, среда, способные к 

синтезированию графических образов, объектов и т.д., 
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изобразительными средствами и их адаптации к системам 

визуальной коммуникации и информации, которые направлены на 

организацию жизни и деятельности человека, связанного со 

спортивной индустрией, а именно: спортсмена, тренера, 

инструктора, судьи, зрителя, широкой публики, а также всех 

специалистов занятых в сфере спортивной инфраструктуры.  

 

Тема 11. Зритель и его влияние на достижения 

спортивного искусства. Значение эстетических ценностей 

физической культуры и спорта. Эстетические ценности 

физической культуры и спорта как фактор его зрелищности (2 

часа) 
Зрелищность спорта — важное условие его существования и 

развития. Присутствие зрителей и поведение болельщиков на 

спортивном мероприятии – условие, влияющие на 

соревновательную деятельность спортсменов. Понятный зрителям 

конфликт с помощью активных, построенных по законам игровой 

стратегии действий - условие зрелищности спортивного явления. 

Созерцание прекрасного — красоты движений, совершенного 

владения телом, движениями, красота соревновательного процесса 

и т. п., фактор получения эстетического наслаждения от восприятия 

и занятий спортом и условие формирования ценностного 

отношения к физической культуре и спорту. 

 

Тема 12. Эстетическое преобразование предметной среды 

в сфере спорта. Эстетическая организация условий спортивной 

деятельности. Эстетика спортивного снаряжения. Архитектура 

спортивных сооружений (2 часа) 

Проектирование и промышленное изготовление 

спортивного оборудования — снарядов, одежды, обуви, снаряжения 

и т. д. Роль в эстетическом преобразовании предметной среды в 

сфере спорта художественно-конструктивной деятельности и 

решений на основе традиционных форм и применение современных 

материалов, и их новое функциональное использование. Условия и 

особенности организации среды для осуществления физкультурной 

и спортивной деятельности – наличия специальных площадок, 

залов, стадионов и оборудования. Художественно-конструкторская 

деятельность в эстетизации спортивного снаряжения. 
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Пространственная организация архитектуры спортивных 

сооружений (архитектурные и дизайнерские задачи в области 

спортивного проектирования). 

 

Тема 13. Спорт как самостоятельный вид искусства. 

Связь эстетического и функционального в спорте (2 часа) 
Точки зрений на проблематику взаимоотношений спорта и 

искусства. Интеграция спорта и искусства. Точка зрения 

французского ученого H. Pouret в докладе на 4-й сессии 

Международной Олимпийской академии о том, что "искусство - 

спорт, а спорт - искусство; между ними нет никаких границ или 

отличий. Оба они являются выражением универсального языка" 

[Pouret, 1964]. Значение совершенства формы и содержания в связи 

эстетического и функционального в спорте. Эстетическое в спорте - 

важный показатель и условие эффективности спортсмена и 

команды. 

 

Тема 14. Значимость эстетического фактора в 

различных видах спорта. Тенденция к усилению роли 

эстетического фактора в спорте (2 часа) 

Художественные виды спорта, в которых эстетическое 

начало - элемент спорта, обращенный непосредственно к 

спортивному результату. Спортивная техника и спортивное 

совершенство, главные составляющие реализации эстетической 

программы в художественных видах спорта. Значение эстетической 

ценности движений в структуре спортивного комплекса в развитии 

таких видов спорта, как синхронное плавание, прыжки в воду, 

прыжки на лыжах с трамплина и др. Повышение роли 

эстетического фактора в спортивном зрелище, возрастание роли 

спорта в эстетическом воспитании, артистизм и выразительность во 

всех видах спорта - свидетельство усиления роли эстетического 

фактора в спорте. 

 

Тема 15. Влияние социальных условий на эстетическую 

значимость спорта. Культивирование безобразного в спорте (2 

часа) 
Здоровье человека, здоровый образ жизни -  основная цель 

физической культуры и спорта государств с гуманистической 
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направленностью развития человека и общества в целом. Роль 

государства в создании благоприятных социальных условий для 

развития физической культуры и спорта, в которых эстетическая 

значимость, является приоритетной. Значение государственных 

законодательных актов о физической культуре и спорте, в которых 

гарантируется обеспечение права каждого на свободный доступ к 

физической культуре и спорту как к необходимым условиям 

развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, права на занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан и групп населения, в условиях 

и возможностях обеспечения которых гарантируется соблюдение и 

усиление эстетического фактора. Условия и причины 

культивирования безобразного в спорте.  

 

Тема 16. Концепции спортивной деятельности и 

физического воспитания (2 часа) 

Отличительные особенности и направленность концепций 

спортивной деятельности и физического воспитания известных в 

мировой и отечественной практике. Сущность спортивно-

ориентированной, образовательной и оздоровительной 

направленности концепций спортивной деятельности и физического 

воспитания. Особенности спортивной деятельности в спорте 

высших достижений. 

 

Тема 17. Эстетические ценности спорта в современных 

условиях (2 часа) 

Всестороннее и гармоничное развитие человека и общества, 

включающее высокую эстетическую культуру, остается 

основополагающей ценностью сохранения, развития и 

совершенствования национальной физической культуры и спорта в 

основе которых лежит гуманистическое развитие личности и 

общества    
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Выполнение заданий практических занятий способствует 

развитию самостоятельного мышления и творческой активности 

обучающихся, формированию представлений об истории развития 

эстетической мысли в сфере физической культуры и спорта, более 

глубокому пониманию ключевых философско-эстетических 

подходов и направлений, освоению понятийного аппарата, 

развитию умения компетентно и аргументировано выражать свои 

мысли и оценки. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется 

использовать ниже следующие учебно-методическое и программно-

информационное ресурсы. 

 

Идеальными по структуре, содержанию, лаконичности и 

доступности к восприятию, раскрытия разделов дисциплины, 

максимально, по нашему убеждению, соответствуют следующие 

издания, и именно в представленной ниже числовой 

последовательности:  

1. Сараф, М.Я. Столяров В. И. Введение в эстетику спорта: Учеб, 

пособие для ин-тов физ. культ. - М.: Физкультура и спорт, 1984 

- 104 с.  

2. Френкин, А.А. Эстетика физической культуры. - Москва: 

Физкультура и спорт, 1963. - 151 с.; 20 см.  

3. Назаренко, Л.Д. Эстетика физических упражнений, - М., 

Теория и практика физической культуры, 2004.  

 

 

Учебно-методическое и программно-информационное 

обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература:  

 

1. Бычков В.В., Эстетика: Учебник для вузов / Бычков В.В. - М.: 

Академический Проект, 2020. - 452 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-

5-8291-3494-5 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829134945.html 

https://knigaplus.ru/filter/publishers/?search_query=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&view=1
https://knigaplus.ru/filter/publishing-date/?date1=2004&date2=2004&view=1
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2. Двуликий Янус. Спорт как социальный феномен: сущность и 

онтологические основания: монография / А.А. Передельский - 

М.: Спорт, 2016. -

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839541.html 

3. Иванов В.В., Эстетика Сергея Эйзенштейна / Иванов В.В. - М.: 

Академический Проект, 2019. - 565 с. (Технологии культуры: 

Знаковые системы. Кино. Поэтика) - ISBN 978-5-8291-2241-6 - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - 

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829122416.html 

4. Калиничева М.М., Техническая эстетика и дизайн: Словарь / 

Калиничева М.М., Решетова М.В. - М.: Академический Проект, 

2020. - 356 с. (Summa) - ISBN 978-5-8291-2575-2 - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125752.html 

5. Сарычев В.А., Феномен русского модернизма. Религия. 

Эстетика. Творчество жизни / В.А. Сарычев - М.: ФЛИНТА, 

2018. - 704 с. - ISBN 978-5-9765-2985-4 - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976529854.html 

6. Эстетика: учебное пособие / В.Г. Ланкин - Томск: Изд-во Том. 

гос. архит.-строит. ун-та, 2017.  —

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930578102.html 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Актерское мастерство: Американская школа / Под редакцией 

Артура Бартоу; Пер. с англ. - М.: Альпина нонфикшн, 2013. - 

406 с. 

2. Анимационный менеджмент в туризме [Текст]: учебное 

пособие: 2-е изд., перераб. и переем. / Е. М. Приезжева; 

Российская международная академия туризма. М.: Советский 

спорт, 2014. -239, [1] с. - (Профессиональное туристское 

образование). 

3. Виноградов П.А., История становления органов 

исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта в России / П.А. Виноградов - М.: Советский спорт, 2013. 

- 296 с. - ISBN 978-5-9718-0687-5 - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839541.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930578102.html
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971806875.html 

 

4. Максимова М.Н., Теория и методика синхронного плавания: 

учебник / Максимова М.Н. - М.: Спорт, 2017. - 304 с. - ISBN 

978-5-906839-76-3 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839763.html 

5. Мельникова Н.Ю., История физической культуры и спорта: 

учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин - М.: Спорт, 2017. - 

432 с. - ISBN 978-5-906839-97-8 - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839978.html 

6. Мельникова Н.Ю., История физической культуры и спорта: 

учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин; под ред. проф. 

Н.Ю. Мельниковой - М.: Советский спорт, 2013. - 392 с. - ISBN 

978-5-9718-0613-4 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971806134.html 

7. Немецкий идеализм: от Канта до Гегеля [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Т.Г. Румянцева - Минск: Выш. шк., 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625816.html 

8. Немирович-Данченко В.И., Рождение театра / Немирович-

Данченко В.И. - М.: Академический Проект, 2020. - 469 с. 

(Театр: теории и практики) - ISBN 978-5-8291-2660-5 - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126605.html 

9. Рэнд А. Ответы: Об этике, искусстве, политике и экономике / 

Айн Рэнд; Под ред. Роберта Мэйю; Пер. с англ. - М.: Альпина 

Паблишер, 2012. - 282 с. 

10. Титаренко И.Н., Эстетика: Учебное пособие. / Титаренко И.Н. - 

Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2011. - 266 с. - ISBN 978-5-8327-

0449-4 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785832704494.html 

11. Романычева, Э. Т. Дизайн и реклама. Компьютерные 

технологии [Электронный ресурс]: Справочное и практическое 

руководство / Э. Т. Романычева, О. Г. Яцюк. - Москва: ДМК 

Пресс, 2006. - 432 с.: ил. - (Серия «Для дизайнеров»). - ISBN 5-
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89818-034-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/407266 

 

в) Интернет ресурсы:  

 

Воспитание эстетической культуры будущих учителей 

физической культуры 

http://files.shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2016/2_30/13.pdf 

Эстетическое воспитание учащихся в процессе занятий 

физической культурой. https://mirznanii.com/a/132559/esteticheskoe-

vospitanie-uchashchikhsya-v-protsesse-zanyatiy-fizicheskoy-kulturoy/ 

Эстетическое воспитание учащихся в процессе занятий 

физической культурой. https://works.doklad.ru/view/PC8RI9tjt-

E/5.html 

Бакшева Т.В. Эстетическое воспитание в подготовке квалиф

ицированных кадров в области физической культуры и спорту / Про

блемы детской антропологии: Материалы Всероссийской научной к

онференции. 

https://studizba.com/files/show/doc/39920-4-114922.html  

 

«Информационный портал» – http: // www.aup.ru 

«Теория и практика физической культуры» - http: // 

www.tfpk.infosport.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

http:/www.eLIBRARY.RU 

Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

https://otherreferats.allbest.ru/ethics/00010106_0.html 

https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/ES

TETIKA.htl 

https://studfiles.net/preview/5436906/page:28/ 

https://studwood.ru/539113/etika_i_estetika/estetika_nauka_pred

met_estetik 

https://studentam.net.ua/content/view/3740/83/ 

https://studopedia.su/10_163719_tema--estetika-kak-nauka.html 

https://fb.ru/article/147999/estetika---chto-eto-nauka-o-

prekrasnom-etika-i-estetika 

https://works.doklad.ru/view/PC8RI9tjt-E.html
https://works.doklad.ru/view/PC8RI9tjt-E.html
http://www.aup.ru/
http://www.tfpk.infosport.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.rucont.ru/
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https://yandex.fr/search/?text=ВИДЕО%20лекция%20по%20эс

тетике&lr=222&clid=46144&tld=ua#/videowiz?filmId=1333636062068

3983513 

https://vimeo.com/147225024 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

–http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x 

Электронно-библиотечная система «StudMed.ru» –

https://www.studmed.ru  

Научная библиотека имени А. Н. Коняева – 

http://biblio.dahluniver.ru/ 

 

 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

 

Тема: Эстетика как наука о чувственном познании мира. 

Эстетика физической культуры и спорта как раздел науки 

эстетика, её предмет и задачи. 

 

Темы рефератов: 

1. Эстетика как наука о чувственном познании мира. 

2. Эстетическая культура личности: понятие и структура. 

3. Предмет и задачи Эстетики физической культуры и 

спорта 

4. Эстетическое воспитание средствами физической 

культуры и спорта. 

5. Роль эстетики в воспитании современной личности 

средствами физической культуры и спорта. 

6. Значение эстетизации физической культуры и спорта 

для гармоничного развития человека и общества. 

7. Потенциал физического воспитания в формировании 

эстетической культуры студентов высших учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/147225024
http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x
https://www.studmed.ru/
http://biblio.dahluniver.ru/
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Практическое занятие № 2 (2 часа) 
 

 

Тема: Эстетика физической культуры и спорта в системе 

науки. Общая эстетика и другие эстетические дисциплины. 

 

Темы рефератов: 

1. Значение и роль эстетики физической культуры и 

спорта как учебной эстетической дисциплины. 

2. Эстетики физической культуры и спорта раздела науки 

эстетика в системе научного познания эстетических явлений. 

3. Значение других эстетических дисциплин в научном 

познании эстетического содержания физической культуры и спорта.  

4. Роль и значение теории эстетического воспитания в 

эстетике физической культуры и спорта. 

5. Роль и значение производственно-технической эстетики 

в эстетике физической культуры и спорта. 

6. Роль и значение эстетики быта в эстетике физической 

культуры и спорта. 

7. Роль и значение эстетики природы в эстетике 

физической культуры и спорта. 

8. Роль и значение искусствоведческие науки эстетике 

физической культуры и спорта. 

9. Роль и значение дизайна в эстетике физической 

культуры и спорта. 

 

Практическое занятие № 3 (2 часа) 
 

Тема: Основные эстетические категории. Основные 

принципы и понятия философско-эстетического дискурса их 

применение в области эстетики физической культуры и спорта. 

 

Темы рефератов: 

1. Роль и значение философско-эстетического дискурса их 

применение в области эстетики физической культуры и спорта. 

2. Значение эстетического содержания в определении 

эстетической оценки явлений в сфере физической культуры и 

спорта.  
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3. Эстетические потребности их роль и значение 

спортивной деятельности.  

4. Эстетические ценности, которые относятся к 

эстетической деятельности в мире спорта. 

5. Эстетическая оценка явлений спорта и ее смысл.  

6. Основные категории эстетической оценки и их 

содержание.  

7. Основные эстетические категории и их применение в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

 

Практическое занятие № 4 (2 часа) 
 

Тема: Этапы развития эстетической мысли. Тенденции и 

особенности отечественной эстетической мысли. 

 

Темы рефератов: 

1. Эстетические учения в период античности. 

2. Эстетические взгляды в эпоху средневековья.  

3. Эстетика эпохи Возрождения.  

4. Эстетика Нового времени и эпохи Просвещения. 

5. Развитие эстетической мысли в России.  

6. Основные направления современной эстетики.  

7. Тенденции и особенности отечественной эстетической 

мысли. 

 
 

Практическое занятие № 5 (2 часа) 

 

Тема 5. Имплицитная и эксплицитная эстетика. 

Становление и развитие философской эстетики. 

 

Темы рефератов: 

1. Роли и значение имплицитной эстетики в эстетической 

мысли человечества. 

2. Роль и значение эксплицитной эстетики в осмыслении 

эстетического опыта внутри других дисциплин.  
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3. Александр Боувгарден и его взгляды об эстетике, как о 

науке об особом чувственном познании, постигающем прекрасное. 

4. Английский эстетик Э. Бёрк о происхождении идей о 

возвышенном и прекрасном. 

5. Основные способы исторического бытия эстетики: 

эксплицитный и имплицитный, их роль в развитии эстетики.  

6. Эксплицитный и имплицитный способы исторического 

бытия эстетики в научном познании учебной эстетической 

дисциплины эстетика физической культуры и спорта.  

7. Становление и развитие философской эстетики. 

 

 

Практическое занятие № 6 (2 часа) 
 

Тема: Эстетическая практика и её современные виды. 

Эстетическая деятельность в области физической культуры и 

спорта и ее место в эстетической культуре. 

 

Темы рефератов: 

1. Эстетизация как всеобщая тенденция развития 

современной культуры. 

2. Эстетика повседневности и эстетика праздничной 

культуры. 

3. Эстетическая практика и её современные виды. 

4. Ценностные ориентации социума и рождение новых 

сфер эстетической практики.  

5. Эстетическая деятельность в области физической 

культуры и спорта, как один из видов эстетическая практика и ее 

место в эстетической культуре. 

6. Эстетическое преобразование предметной среды в сфе-

ре спорта, как вид эстетической деятельности. 

7. Красота движений человека в сфере спорта, как вид 

эстетической деятельности. 

8. Формирование красоты телосложения и движений, как 

вид эстетической деятельности. 

9.  Достижение физического совершенства, как вид 

эстетической деятельности. 
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10. Тренерская деятельность в процессе формирования 

красоты движений спортсмена, как вид эстетической деятельности. 

11. Роль дизайна в преобразовании предметной среды в 

сфере спорта, как вид эстетической деятельности. 

12. Дизайнерская деятельность в сфере спортивных услуг 

как вид эстетической деятельности. 

13. Архитектура и строительство в преобразовании 

предметной среды в сфере спорта, как виды эстетической 

деятельности. 

14. Эстетическая деятельности в проектировании и 

производстве спортивного снаряжения, как вида эстетической 

деятельности. 

 

 

Практическое занятие № 7 (2 часа) 
 

Тема: Эстетика и теория образования. Физическая 

культура и спорт как средство эстетического воспитания. 

Методы эстетического воспитания в физической культуре и 

спорте. 

 

Темы рефератов: 

1. Эстетика и теория образования. 

2. Сущность эстетического образования в сфере 

физическая культура и спорт. 

3. Физическая культура и спорт как средство 

эстетического воспитания. 

4. Формирование прекрасного в человеке. 

5. Всестороннее и гармоничное развитие человека. 

6. Содержание, формы и методы эстетического воспита-

ния в спорте. 

7. Эстетическая способность человека и значение ее вос-

питания в спорте.    

8. Эстетическое образование в спорте. 

9. Учение Д. Локка (1632-1704гг.) и его значение в 

формировании новых подходов в становлении физической 

культуры и спорта с эстетической компонентой. 
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10. Место эстетического в Буржуазном джентльменском 

спорте и Аристократическом джентльменском спорте (XVII в.): 

изучение, анализ, сопоставление, выводы. 

11. Спорт как средство эстетического воспитания.  

12. Методы эстетического воспитания в спорте. 

 

 

Практическое занятие № 8 (2 часа) 

 

Тема: Жизнь произведения искусства в культуре. 

Отражение физической культуры и спорта в искусстве. 

 

Темы рефератов: 

1. Социокультурные функции искусства. 

2. Произведение искусства как художественная ценность. 

3. Художественный образ как феномен, новая реальность.  

4. Два аспекта в отражении физической культуры и спорта 

в искусстве: первый — спорт как субъект искусства, как сфера 

художественного творчества; второй — спорт как объект искусства, 

как объект художественного отображения, и их сущность. 

5. Героическое в спорте. Спортивный подвиг. 

6. Достижение совершенства в выполнении спортивных 

действий. 

7. Артистизм и выразительность движений спортсмена.  

8. Выразительность движений и художественный образ. 

9. Артистизм спортсмена и актера. 

10. Отражение спорта в искусстве. 

11. Спорт в изобразительном искусстве. 

12. Спорт в кино и на телевидении. 

13. Спорт и музыка. 

14. Физическая культура и Спорт и их связь с литературой. 

15. Эстетическая организация спортивных соревнований и  

праздников. 
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Практическое занятие № 9 (2 часа) 
 

Тема: Художественное восприятие спортивных 

достижений. Отражение спортивной результативности 

средствами различных видов визуальных искусств, 

изобразительном искусстве. Спорт в кино и на телевидении. 

Спорт и музыка.  

  

Темы рефератов: 

 

1. Сущность художественного восприятия спортивных 

достижений. 

2. Спорт и искусство, как своеобразный эстетический и 

художественный феномен.  

3. Эстетическая значимость физической культуры, спорта 

и искусства для формирования художественного восприятия 

спортивных достижений. 

4. Зрелищная сторона состязательного процесса, как 

условие формирования интереса у зрителя и широкой публики к 

важным социальным явлениям - физической культуре и спорту.  

5. Роль и значение зрелищности в процессе формирования 

художественного восприятия спортивных достижений. 

6. Представление гуманистического идеала своего 

времени в непосредственно чувственно-наглядных образах через 

соприкосновение с прекрасным и совершенным средствами спорта 

и искусства. 

7. Эстетическая деятельность в области физической 

культуры и спорта и ее место в эстетической культуре с целью 

формирования художественного восприятия спортивных 

достижений. 

8. Единство Спорта и музыки в процессе формирования 

художественного восприятия спортивных достижений. 
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Практическое занятие № 10 (2 часа) 
 

Тема: Дизайн и его воспитательное значение в 

формировании эстетических ценностей физической культуры и 

спорта. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Роль и значение дизайна как одного из видов 

художественно-проектной деятельности в формировании 

эстетических ценностей физической культуры и спорта. 

2. Дизайн и его воспитательное значение в формировании 

эстетических ценностей физической культуры и спорта. 

3. Художественно-проектная деятельность в 

формировании эстетических ценностей в общем развитии общества 

средствами физической культуры, спорта и спортивной индустрии. 

4. Роль и значение дизайна в сфере услуг индустрии 

физической культуры и спорта.  

5. Роль дизайна в преобразовании предметной среды в 

спортивной индустрии. 

6. Дизайн как средство визуальной коммуникации и 

информации в спортивной деятельности. 

7. Дизайн и спортивный брендинг. 

8. Роль дизайна в PR-технологиях в спортивной 

деятельности. 

 

 

Практическое занятие № 11 (2 часа) 
 

Тема: Зритель и его влияние на достижения спортивного 

искусства. Значение эстетических ценностей физической 

культуры и спорта в спортивно-массовых мероприятиях. 

Эстетические ценности физической культуры и спорта как 

фактор его зрелищности. 

 

Темы рефератов: 
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1. Зритель и его влияние на достижения спортивного 

искусства.  

2. Эстетические ценности физической культуры и спорта 

как фактор его зрелищности. 

3. Зрелищность спорта — важное условие его 

существования и развития. 

4. Зритель и его значение в соревновательной 

деятельности спортсменов. 

5. Поведение болельщиков на спортивном мероприятии – 

условие, влияющие на соревновательную деятельность 

спортсменов. 

6. Созерцание прекрасного в физической культуре и 

спорте – фактор получения эстетического наслаждения зрителем и 

формирования у него ценностного отношения к физической 

культуре и спорту. 

7. Спорт как самостоятельный вид искусства.  

8. Спорт как самостоятельный вид искусства. Точка 

зрения французского ученого H. Pouret. 

 

 

Практическое занятие № 12 (2 часа) 
 

Тема: Эстетическое преобразование предметной среды в 

сфере спорта. Эстетическая организация условий спортивной дея-

тельности. Эстетика спортивного снаряжения. Архитектура 

спортивных сооружений. 

 

Темы рефератов: 

1. Эстетическое преобразование предметной среды в сфе-

ре спорта. 

2. Проектирование и промышленное изготовление 

спортивного оборудования — спортивных снарядов. 

3. Проектирование и промышленное изготовление 

спортивного оборудования — спортивной одежды и обуви. 

4. Проектирование и промышленное изготовление 

спортивного оборудования —  спортивного снаряжения.  

5. Применение современных материалов в 

преобразовании предметной среды в сфере спорта, и их новое 
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функциональное использование. 

6. Эстетическая организация условий спортивной дея-

тельности. 

7. Эстетическая организация деятельности в сфере 

физической культуры, спорта и спортивной индустрии. 

8. Условия и особенности организации предметной среды 

для осуществления физкультурной и спортивной деятельности.  

9. Роль и значение уровня организации предметной среды 

спортивных площадок, залов, стадионов и их оборудования с целью 

повышения результативности спортивной деятельности. 

10. Роль и значение художественно-конструкторской 

деятельность в процессе эстетизации спортивного снаряжения. 

11. Пространственная организация архитектуры 

спортивных сооружений (архитектурные и дизайнерские задачи в 

области спортивного проектирования). 

 

Практическое занятие № 13 (2 часа) 
 

Тема: Спорт как самостоятельный вид искусства. Связь 

эстетического и функционального в спорте.  

 

Темы рефератов: 

 

1. Точки зрений на проблематику взаимоотношений 

спорта и искусства. 

2. Интеграция спорта и искусства.  

3. Точка зрения французского ученого H. Pouret на 

степень отношения искусства к спорту, и спорта к искусству.  

4. Значение совершенства формы и содержания в связи 

эстетического и функционального в спорте.  

5. Эстетическое в спорте - важный показатель и условие 

эффективности спортсмена и команды. 

6. Какова степень влияния эстетического компонента в 

спорте на эффективность спортсмена и команды в процессе 

спортивной деятельности.  

7. Спорт как самостоятельный вид искусства. 
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Практическое занятие № 14 (2 часа) 
 

Тема: Значимость эстетического фактора в различных ви-

дах спорта. Тенденция к усилению роли эстетического фактора в 

спорте. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Сущность и значение эстетического фактора в 

различных видах спорта. 

2. Художественные виды спорта, в которых эстетическое 

начало - элемент спорта, обращенный непосредственно к 

спортивному результату. 

3. Спортивная техника и спортивное совершенство, 

главные составляющие реализации эстетической программы в худо-

жественных видах спорта. 

4. Значение эстетической ценности движений в худо-

жественных видах спорта. 

5. Роль эстетического компонента в художественных 

видах спорта.  

6. Повышение роли эстетического фактора в спортивном 

зрелище, возрастание роли спорта в эстетическом воспитании. 

7. Роль артистизма и выразительности во все виды спорта, 

как фактора усиления роли эстетического в спорте. 

8. Тенденция к усилению роли эстетического фактора в 

спорте. 

 

 

Практическое занятие № 15 (2 часа) 
 

Тема: Влияние социальных условий на эстетическую 

значимость спорта. Культивирование безобразного в спорте. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Здоровье человека, здоровый образ жизни -  основная 

цель физической культуры и спорта. 
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2. Физическая культура и спорта, как средство 

гуманистического развития человека и общества.  

3. Влияние социальных условий на эстетическую 

значимость спорта. 

4. Роль государства в создании благоприятных 

социальных условий для развития физической культуры и спорта, в 

которых эстетическая значимость, является приоритетной. 

5. Значение государственных законодательных актов о 

физической культуре и спорте, в которых гарантируется 

обеспечение права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту. 

6. Физическая культура и спорта, как средство развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

личности. 

7. Государственные гарантии права на занятия физической 

культурой и спортом для всех категорий граждан и групп 

населения. 

8. Условия и причины культивирования безобразного в 

спорте.  

9. Пути решения причин, способствующих 

культивированию безобразного в спорте. 

 

 

Практическое занятие № 16 (2 часа) 
 

Тема: Концепции спортивной деятельности и физического 

воспитания.  

 

Темы рефератов: 

 

1.   Концепции спортивной деятельности и физического 

воспитания.  

2. Отличительные особенности и сущность концепций 

спортивной деятельности и физического воспитания известных в 

мировой и отечественной практике.  

3. Сущность спортивно-ориентированной, 

образовательной и оздоровительной направленности концепций 

спортивной деятельности и физического воспитания.  
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4. Сущность концепции спортивно-ориентированной 

направленности спортивной деятельности и физического 

воспитания.  

5. Сущность концепции образовательной направленности 

спортивной деятельности и физического воспитания.  

6. Сущность концепции оздоровительной направленности 

спортивной деятельности и физического воспитания.  

7. Особенности спортивной деятельности в массовом 

спорте. 

8. Особенности спортивной деятельности в любительском 

спорте. 

9. Особенности спортивной деятельности в 

профессиональном спорте. 

10. Особенности спортивной деятельности в спорте 

высших достижений. 

 

 

Практическое занятие № 17 (2 часа) 
 

Тема: Эстетические ценности спорта в современных 

условиях. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Эстетические ценности спорта в современных условиях. 

2. Роль и значение гуманистической компоненты в 

эстетической культуре, которая включена в процессе всестороннего 

и гармоничного развития человека и общества. 

3. Роль и значение эстетической культуры в процессе 

всестороннего и гармоничного развития человека и общества. 

4. Каковы, перспектива и условия, необходимые для 

сохранения, развития и совершенствования национальной 

физической культуры и спорта в современных условиях. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Написание реферата является: 

- одной из форм обучения студентов, направленной на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

студентов; 

- одной из форм научной работы студентов, целью которой 

является расширение научного кругозора студентов, ознакомление 

с методологией научного поиска. 

 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной 

теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов 

и с последующими выводами. 

 

При проведении обзора должна проводиться и 

исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как 

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 

выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

 

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в 

программе курса учебной дисциплины. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном 

виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование 
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ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых 

и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую 

позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится 

строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой 

(хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат  должен  заканчиваться  подведением  итогов  

проведенной исследовательской работы: содержать  кратки анализ-

обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

 

 

Структура реферата. 

 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - 

это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, 

основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке 

проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора 

темы. 
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б) Основная часть - это звено работы, в котором 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть 

может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на 

главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 

"перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть 

представлен в виде выводов, которые готовятся на основе 

подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 

Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в 

работе. 

 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке 

(английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. 

Оформление Списка источников литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов.  

  

5. Понятийный словарь - источник упорядоченной 

информации в котором располагаются основные понятия, термины 

и категории, которые используются автором с целью 

максимального объяснения содержания по заданной теме для 

наиболее полного понимания явлений, процессов и т.п., 

рассматриваемых в тематической работе, исследовании и др.. 
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