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Аннотация: по мнению автора, спорт является одним из главных источ-

ников укрепления здоровья человека, его физического формирования и совершен-

ствования. Спорт оказывает важнейшее положительное влияние, как на духов-

ный мир человека, так и на его мироощущение, эмоции, этические взгляды, эс-

тетические вкусы, содействуя формированию гармонически развитой лично-

сти. На сегодняшний день в системе оздоровления, организации досуга и воспи-

тания детей обширнее и чаще применяется спорт. А для современного ребенка 

спортивные занятия все больше оказываются одним-единственным способом 

не быть подвергнутым влиянию улицы, наркотиков, насилия. 
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Abstract: according to the author, sport is one of the main sources of health pro-

motion, its physical formation. The sport has had a major positive impact on the spir-

itual world and his attitude, emotions, ethical beliefs, aesthetic tastes, nurturing the 

harmoniously developed personality. Today the sport is used more often in the system 

of healing, recreation and education of children. And for the modern child sports is the 

one and only way not to be subjected to the influence of the streets, drugs, violence. 
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Целый ряд вызовов современной реальности ощущает на себе Хабаровский 

край. 

Главная проблема – это здоровье детей, молодежи и нации. Здоровая нация 

является признаком сильного государства.  Тем не менее, сегодня в нашем реги-

оне колоссальный процент молодежи имеет большие проблемы со здоровьем, по 

данным различных исследований, лишь у 15% отмечается уровень физического 

состояния и здоровья близкий к норме. Это и есть последствия вызовов, которые 

бросает научно – технический прогресс и экологический кризис. Ранее, наше по-

коление рожденных в 80-х годах 20-го столетия, значительную долю свободного 

времени проводило на свежем воздухе, занимаясь интенсивным отдыхом. В лет-

ний период это были прыжки через скакалку, догонялки, езда на велосипеде, пла-

ванием, в зимний лыжи, катание на санках с горки, катание на коньках и другие 

подвижные игры. То современная молодежь находиться в психологической за-

висимости от социальных сетей, компьютерных игр и прочей виртуальной 

среды. Естественная потребность в движении для современной молодежи почти 

равна нулю отсюда проблемы со здоровьем. Прогрессируют болезни костно-мы-

шечной системы, сердечно-сосудистые заболевания, органов зрения, нервной си-

стемы, ЖКТ и другие. 

Образцов заболевания детей и молодежи, согласно статистическим данным, 

можно привести множество. 

В процессе своей жизнедеятельности ребенок подстраивается под тот ритм, 

который задается ближним окружением – родителями. Очень часто источником 

проблем со здоровьем является нежелание родителей выразить должную заботу 

о ребенке. Казалось бы, все «просто» – малыш дома под присмотром играет в 

компьютер, и нет нужды волноваться или отводить его на занятие в спортивное 

заведение. Но с другой стороны, должна быть веская причина у родителей про-

пускать тренировки? Чаще всего это происходит по факту отдаленности ДЮСШ 

от места проживания семьи. 

В каждом жилом микрорайоне города в шаговой доступности должны быть 

объекты для проведения систематических физкультурно-спортивных уроков. 
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Спортивное обучение для молодежи должно стать доступным. Современная 

реальность такова, что детско-юношеский спорт, да, в общем, и вся индустрия 

спорта становиться предметом платных услуг. Из года в год в спортивных сек-

циях заниматься становятся все дороже не только для учащейся молодежи из ма-

лоимущих семей, но сегодня в связи с экономической обстановкой на Дальнем 

Востоке, и для семей со средними доходами. Урезание расходной части семей-

ного бюджета влечет за собой сокращение возможностей для мам и пап при вы-

боре рода занятий для ребят во вне учебного времени. 

Средний показатель финансового обеспечения отрасли спорта города за пе-

риод с 2014–2016 гг. составило 501 145,17 тыс. руб. Из них 54,75% 

(274 398,8 тыс. руб.) расходы ФОТ, при этом средняя заработная плата по от-

расли для тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, спортсменов-ин-

структоров имеющих трудовой стаж, выплаты за категорию, звание и прочие 

надбавки к заработной плате составляет 32,84 тыс. руб.  Молодые специалисты 

с высшим образованием не спешат идти в отрасль из-за низкой заработной платы 

(20–22 тыс. руб.), все чаще делая выбор в пользу фитнес-клубов, частных ком-

мерческих организаций спортивного направления. Средний возраст тренерско-

преподавательского состава 45–50 лет (62%). 

Низкий уровень оснащенности материально-технических баз, отсутствие во 

многих ДЮСШ спортивных залов в оперативном управлении и как следствие 

высокая арендная плата (45% – 61 953,21 тыс. руб. средний значение показателя 

за период 2014–2016 гг.), отрицательно сказываются на одном из результативных 

составляющих – организации тренировочного процесса. 

Все вышеперечисленные проблемы существенно «тормозят» развитие дет-

ско-юношеского спорта в городе, не позволяя подготавливать соответствующий 

требованиям резерв для спортивных сборных команд края, страны. 

Но, тем не менее, не смотря на большие проблемы в отрасли «Физическая 

культура и спорт» г. Хабаровска наблюдаются некоторые положительные тен-

денции в развитии ДЮСШ. 
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В ходе исполнения проекта развития физической культуры и спорта на пе-

риод с 2014 – 2020 годы города обозначились некоторые усовершенствования 

ключевых характеристик. 

За период с 2014–2016 гг. свыше 197 тыс. человек стали активно заниматься 

культурой физической и спортом, это 34,5% от общего количества жителей ме-

гаполиса. 

Наряду с ростом активности простых жителей города есть тенденция улуч-

шения показателей среди спортсменов ДЮСШ. 

Благодаря активной деятельности спортсменов города в организации и в 

проведении турниров на самых разных уровнях в 2016 г. были достигнуты глав-

ные результаты – 20 спортсменов г. Хабаровска на сегодняшний день выступают 

в сборных командах страны и завоевывают путевки на ключевые мировые сорев-

нования. В прошлом году было проведено более 600 соревнований различного 

уровня, 5340 спортсменов муниципальных ДЮСШ стали их победителями и 

призерами. В том числе около 500 учащихся приняли участие в 56 всероссийских 

турнирах, в которых было завоевано 129 призовых мест. 33 спортсмена приняли 

участие в 12 международных турнирах, в которых удалось завоевать 22 медали. 

Огромную роль в достижении таких результатов играет учреждения допол-

нительного образования. Ярким примером для системности и единства в спор-

тивной сфере являются учреждения дополнительного образования детей. Каж-

дое такое образовательное учреждение спортивной направленности эта часть об-

щественной системы, которая представляет собой единую динамически развива-

ющуюся социально-педагогическую целостность и единство. 

Общая численность занимающихся в спорт школах составляет 8057 детей и 

школьников, из которых 1936 человек имеют спортивные звания и разряды. Ра-

боту в учреждениях дополнительного образования ведут свыше 210 тренеров-

преподавателей. 

В 2016 году более 19 тыс. человек приняли участие в 194 финальных город-

ских соревнованиях. Самыми популярными состязаниями для населения города 

считаются соревнования по легкой атлетике, борьбе, футболу, волейболу, карате, 
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плаванию, шахматам, пулевой стрельбе, настольному теннису, спортивной и ху-

дожественной гимнастике. 

Однако, невзирая на наметившиеся перемены и позитивные тенденции пе-

ред администрацией и управлением физической культуры и спорта г. Хабаров-

ска встают глобальные трудности, регулировать которые следует безотлага-

тельно. Потому как культура физическая и спорт в ДЮСШ являются эффектив-

ным вкладом в формирование человеческого потенциала и способны оказывать 

помощь в усовершенствовании качества жизни народонаселения региона и 

страны в целом. 

На сегодняшний день на уровне Правительства Российской Федерации есть 

понимание всей сложности сложившейся ситуации в стране. Готовиться к утвер-

ждению Концепция по подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 

до 2025 года с целью увеличения конкурентоспособности отечественного спорта 

на интернациональной спортивной арене, в которой существенная роль отво-

диться формированию ДЮСШ как системообразующему звену с четко выстро-

енной программой развития финансового, материально-технического, медико-

биологического и кадрового потенциала. 

В результате проведенного анализа мы пришли к следующим выводам. Не 

имея в шаговой доступности физкультурно-спортивные объекты невозможно 

привить привычку к здоровому образу жизни у молодежи. Платные занятия в 

спортшколах становиться недоступными для некоторых слоев общества, форми-

руя отток занимающихся. Кадровая политика в детско-юношеских школах так 

же носит негативный характер. Все указанные проблемы в первую очередь явля-

ются следствием недостаточного финансирования отрасли. Чтобы переломить 

ситуацию, на всех уровням административной власти необходимо более активно 

приступить к решению обозначенных проблем, тогда деятельность детско-юно-

шеских спортивных школ по подготовке спортивного резерва и развитию массо-

вого спорта в городе и в крае поднимется на более высокий уровень. Поднятие 

престижа работы тренера – преподавателя позволит повысить интерес выпуск-

ников, да и студентов ВУЗов в данной профессии. В средствах массовой 
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информации и в социальных сетях на государственном уровне необходимо раз-

вернуть работу по популяризации детско-юношеского спорта в жизни населения 

города, края и страны. 
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