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В современных условиях в значительной мере расширяются и видоизменя-

ются функции физической культуры и спорта как важных факторов социальной 

стабильности, преемственности культуры, сохранения нравственного, физиче-

ского и психического здоровья населения, воспитание творческой, свободной и 

ответственной личности [3, с. 55]. Достижение этой цели требует освоение но-

вых функций и нового содержания физической культуры и спорта [1, с. 7], по-

иска и внедрения прогрессивных технологий и гибких организационных 

форм [7, с. 34], пересмотра некоторых принципов физической культуры и 

спорта [6, с. 223], нахождения эффективных способов индивидуального подхода 

к занимающимся физической культурой и спортом [2, с. 156]. 

В настоящее время одной из актуальных проблем современного общества 

является проблема организации мероприятий, способствующих сохранению 
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и укреплению здоровья населения [5, с. 110]. Взаимодействие в развитии физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы является приоритет-

ным направлением, способствующим, помимо оздоровительного эффекта, 

предотвращению асоциального поведения молодежи, и направлением, повыша-

ющим эффективность профилактики вредных привычек, а также подготовке гар-

монично развитой личности к предстоящей жизни [4, с. 100]. 

В современных условиях образовательные, физкультурно-спортивные учре-

ждения и организации не только имеют право, но и обязанность творить, искать, 

обновлять содержание и методы обучения и воспитания, вести опытно-поиско-

вую исследовательскую работу, которые теперь официально закреплены в зако-

нодательных документах, в том числе и российском Законе «Об образовании». 

Проведенный анализ исследований направлен на оптимизацию формирова-

ния здорового стиля жизни молодежи; вовлечение населения в качестве соорга-

низаторов, участников, болельщиков в физкультурно-спортивную деятельность; 

вовлечение населения в реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»; пропаганду ценностей физической культуры и спорта посред-

ством участия в массовых спортивно-оздоровительных проектах. 

Таким образом, проведенный анализ поможет педагогам, тренерам, психо-

логам, руководителям образовательных и физкультурно-спортивных организа-

ций, стремящихся к творческому поиску, осознать современную образователь-

ную, воспитательную и научную ситуацию, проанализировать успехи и недо-

статки, вскрыть резервы, увидеть новые стратегические ориентиры, овладеть ме-

тодикой организации и проведения психолого-педагогической исследователь-

ской работы с целью оптимизации учебно-тренировочного процесса. 
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