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Вопросы к зачету  

по дисциплине: «Философские основания и проблемы физической культуры»  

для магистрантов дневного и заочного отделений 

 

1. «Философские основания и проблемы физической культуры» как наука, ее 

объект и предмет. 

2. Краткая характеристика философии физической культуры как области 

философии. 

3. «Философские основания и проблемы физической культуры» как учебная 

дисциплина. 

4. Общая характеристика разделов  и проблем философии физической культуры. 

5. Характеристика сущности и происхождения физической культуры». 

6. Происхождение понятия «культура», первые представления о культуре. 

7. Возникновение «теории культуры» как науки. 

8. Подходы к изучению культуры. 

9. Определение понятия «культура». 

10. Происхождение физической культуры, первые естественные потребности в 

применении физических упражнений. 

11. Формула для определения понятия «физическая культура». Определение 

понятия «физическая культура». 

12. Основные положения концепции системы физической культуры профессора 

Выдрина В.М. 

13. Человекотворческая, гуманистическая сущность физической культуры. 

14. Аксиологическая, интегративная сущность физической культуры. 

15. Идеальный образ человека в сфере физической культуры с позиции 

антропологии. 

16. Этические проблемы физической культуры. 

17. Криминализация, коммерциализация физической культуры.  

18. Борьба нравственного и безнравственного в спорте. 

19. Движение фейр плэй. Его значение. 

20. Биологическое и духовное содержание человека в сфере физической 

культуры. 

21. Интегративная сущность физической культуры. 

22. Категория прекрасного в содержании физической культуры. 

23. Эстетичное и неэстетичное в физической культуре. 

24. Взаимосвязь и взаимовлияние искусства и физической культуры. 
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