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В последнее время спорту уделяется все больше внимания – проводятся 

спортивные мероприятия, в СМИ транслируются спортивные соревнования, 

идет массовая пропаганда здорового образа жизни и занятия спортом. Большое 

значение имеет проведение в России спортивных соревнований мирового 

уровня: Зимние Олимпийские игры в Сочи и грядущий Чемпионат мира по фут-

болу 2018 года, который пройдет в том числе и в Ростове-на-Дону. 

Физическая культура и спорт – взаимосвязанные, но не однозначные кате-

гории. Физическая культура является совокупностью общественных целей, за-

дач, форм, мероприятий, существующих для физического совершенствования 

человека, а спорт – доминирующей формой проявления физической культуры в 

обществе. 
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На развитие физической культуры и спорта оказывает влияние множество 

факторов. Самый важный фактор, на наш взгляд, – субъективно-личностный, ко-

торый зависит от желания самого человека – хочет он заниматься спортом или 

нет. 

Физическая культура и спорт – это уникальные социальные институты, в 

рамках которых происходит развитие человека, распространение и освоение 

культуры двигательной деятельности. 

Поэтому наряду с личностным, немаловажным является социальный фак-

тор, влияющий на развитие физической культуры и спорта, обусловленный са-

мим обществом, особенностями его развития, существующих в нем традиций и 

ценностей. 

Социальный фактор оказывает большое влияние на личность и во многом 

определяет ее стремление к занятию физической культурой и спортом. 

Физическая культура и спорт – это значимые социальные явления. Поэтому 

состояние развития физической культуры и спорта значительно зависит от со-

стояния самого общества. 

В современных российских условиях, когда регионы приобрели определен-

ную долю самостоятельности, развитие таких отраслей жизнедеятельности, как 

экономика, культура, физическая культуры и спорт, определяется на федераль-

ном, а затем переходит для реализации на региональный уровень. Развитие фи-

зической культуры и спорта зависит не только от уровня возможностей региона 

обеспечить развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры и подготовки 

спортсменов определенного уровня, но и от социальных факторов и особенно-

стей региона, его традиций и ценностей. 

Ростовская область занимает одну из ведущих позиций в России в подго-

товке спортсменов высокого класса. Среди уроженцев Ростовской области есть 

победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. 

Ростовскую область в составе спортивных сборных команд России по олим-

пийским видам спорта представляет значительное число спортсменов: в 
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2016 году – 339 спортсменов. Это такие базовые для Ростовской области виды 

спорта, как гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, лёгкая атлетика, тхэк-

вондо, хоккей на траве, спортивная борьба и др. [1] 

В Ростовской области проводятся различные спортивные соревнования, 

например, Всероссийские соревнования по гребному спорту (академическая 

гребля) «Донская регата», Международный турнир по греко-римской борьбе 

«Приз братьев Самургашевых», Кубок Губернатора по конному спорту, Спор-

тивно-театрализованный праздник, посвященный Дню рождения М.А. Шоло-

хова, Кубок Губернатора по парусному спорту, Турнир памяти олимпийского 

чемпиона по тяжелой атлетике Ивана Удодова, Кубок Губернатора по самбо и 

ряд других [2]. 

Ростовчане любят заниматься спортом. В области стабильно растет число 

граждан, которые занимаются физической культурой и спортом систематически: 

2015 год – 32,9%, что на 2,9% больше, чем в 2014 году [3]. 

Донские спортсмены участвуют в составе сборных команд России по олим-

пийским видам спорта: в 2016 году их численность составила 339 человек. На 

играх Олимпиады в Рио-де-Жанейро Ростовскую область представляли 

16 спортсменов по 9 видам спорта, которые завоевали 9 медалей [3]. 

На развитие физической культуры и спорта на территории Донского края 

повлияло множество факторов, от природно-географических и тесно связанных 

с ними социальных. 

Так, богатые водные ресурсы региона (река Дон, Азовское море и т. д.) да-

вали возможности не только для развития судоходства, но и для активного раз-

вития всех водных видов спорта: всех видов плавания, большинства видов 

гребли, многих видов парусного спорта. 

Специфика Донского края – казачий фактор, который способствовал разви-

тию конных видов спорта, которые сейчас являются традиционными для Ростов-

ской области. 
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С раннего возраста казачья молодежь обучалась езде на лошади, джиги-

товке. По воскресным и праздничным дням в станицах устраивались массовые 

показательные конно-спортивные праздники. 

Так, ещё по указу Петра Первого в Таганроге была построена Гарнизонная 

купальня. Затем она была преобразована в парусно-гребную станцию. 

В 1902 году созданы два общества, способствующие развитию конного 

спорта – скаковое и поощрения рысистого конезаводства. 

В 1903 году создан азово-донской парусно-моторный яхт-клуб. 

К социологическим факторам развития физической культуры и спорта в Ро-

стовской области можно отнести деятельность многих жителей Ростовской об-

ласти, которые стали спортсменами с мировым именем. Например, Первый 

олимпийский чемпион из советских штангистов Иван Удодов стал первым из ро-

стовчан-чемпионом Олимпийских Игр. 

С 1982 года проводятся турниры, посвящённые его памяти различных 

спортсменов и деятелей. С 1987 года в нём принимают участие не только дон-

ские спортсмены, но и участники из других городов. 

Валентин Николаев – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 

(Олимпийские игры в Мельбурне 1956 г.), став наставником после завершения 

карьеры, очень многое сделал для развития греко-римской борьбы на Дону, вос-

питав немало ярких спортсменов. 

Рудольф Плюкфельдер, установивший 12 мировых рекордов в тяжелой ат-

летике, сделал многое для становлении тяжёлой атлетики в городе Шахты, став 

педагогом-воспитателем. 

Следовательно, память о великих земляках, достигших многого в спорте, не 

только сохраняется, но и активно служит дальнейшему развитию спорта, попу-

ляризации его среди молодёжи. 

Таким образом, на развитие физической культуры и спорта влияют не 

только личностные, экономические, но и социальные (социологические) фак-

торы определенного региона. Так, в Ростовской области такими факторами стали 
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развитие судоходства, способствующее активному развитию всех водных видов 

спорта и многих видов парусного спорта, казачий фактор, который способство-

вал развитию конных видов спорта, а также деятельность многих жителей Ро-

стовской области, которые стали спортсменами с мировым именем. 
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