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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблемы физической 

культуры и спорта в жизни современного человека. в ней автор предоставляет 

пути решения таких проблем, которые позволят сохранить хорошее здоровье 

людям всех возрастов. 
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Мы проживаем в условиях постоянных финансовых «скачков» и обще-

ственно-политической ситуации и каждый день встречаемся с её негативным 

влиянием на состояние человека. Авторы полагают, что на сегодняшний день как 

никогда обостренно возникает проблема поддержания физиологического само-

чувствия сообщества. 

Спорт считается более результативным средством укрепления самочув-

ствия в эпоху технологий и автоматизации работы. Данные условия оказывают 

большое влияние на понижение энергичности человека, гиподинамия оказывает 

содействие формированию хронических заболеваний суставов, сердечно-сосу-

дистой и нервной системы, возникновению вялости, всеобщего утраты инициа-

тивности и интереса к труду. Следовательно, с целью сохранения самочувствия, 

к примеру немаловажно ввести в собственную повседневную жизнь регулярные 

физические нагрузки. 

Один из ключевых вопросов правительства в рамках нынешней политики 

оздоровления населения – предоставление доступных спортивно-
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оздоровительных мероприятий. Политика подразумевает заботу о личном само-

чувствии, ликвидации вредных привычек, улучшение питания, нормализации сна. 

Однако в наше время физической культурой и спортом в государстве увле-

каются приблизительно 30% населения, что представляет собой недостаточно 

большой показатель, в сопоставлении со значениями в экономически и соци-

ально развитых государствах, где они доходят 60% и больше. 

Одной из основных трудностей является осложнение состояния здоровья, 

физиологической подготовленности населения. Таким образом, вплоть до 62% 

учеников имеют нарушения здоровья, 40% молодых людей призывного возраста 

не соответствуют общепризнанным нормам. 80% жителей не обладают способ-

ностью регулярно заниматься спортом. Нынешнее законодательство не дает воз-

можность конкретным группам жителей, в том числе и людям с ограниченными 

способностями, малоимущим семьям, учащимся, людям пенсионного возраста 

заниматься физической культурой и спортом. 

Острая конкурентная борьба на международной спортивной арене требует 

исследования высокотехнологических подходов к формированию профессио-

нального спорта, введения современных инновационных спорт технологий, при-

менения достижений науки, техники и медицины на уровне общегосударствен-

ной политической деятельности в области физкультуры и спорта. 

В основной массе высокоразвитых государств наиболее пятидесяти процен-

тов жителей проводит отпуска за пределами дома, при этом значительная доля 

из них ездит за границу, и данная тенденция увеличивается с каждым годом. Рос-

сийский туризм имеет свою историю формирования. Многие страны за счет ту-

ризма создают новые рабочие места, что способствует более высокому уроню 

жизни населения. Формирования туристической области способствует увеличе-

нию уровня образования, совершенствованию врачебного сервиса, введению но-

вейших средств распространения данных и многого другого. 

Нынешняя политика оздоровления населения должна основываться на гос. 

регулировании, должны быть созданы и продуманы все условия для занятия 

спортом всех слоев населения. 
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План стратегического формирования физической культуры и спорта Рос-

сийской Федерации учитывает осмысление вопросов, а непосредственно: 

1) формирование новой государственной концепции спортивного обучения 

жителей; 

2) исследование и реализацию комплекса мер согласно пропаганде здравого 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

3) модернизацию концепции физического обучения разных категорий и 

групп жителей, а также профессиональных образовательных учреждений; 

4) усовершенствование тренировки спортсменов высочайшего класса с це-

лью увеличения конкурентоспособности отечественного спорта в международ-

ной арене; 

5) формирование предоставления спортивной работы (координационная, 

административная, профессиональная, академическая, медико-биоэлементы); 

6) формирование инфраструктуры в области спорта и усовершенствование 

финансового обеспечения спортивной работы. 

1. Формирование координационно-правовой основы с целью регулировки 

проблем финансирования, предоставления материально-технической основы, 

контролирования. 

2. Прививание определенных ценностных ориентиров, поддержка самочув-

ствия и идей олимпизма. 

3. Приучение населения к ЗОЖ, формирование культуры физиологического 

воспитания, помощь проектов согласно формированию физической культуры в 

средствах общественной данных. 

4. Последовательность проектов физического обучения в образовательных 

учреждениях. 

Формирование легкодоступной среды с целью привлечения финансово- ин-

тенсивного населения и лиц пожилого возраста к регулярным занятиям спортом 

и роли в многочисленных общероссийских оздоровительных мероприятиях. 

Целенаправленная социально-ориентированная физкультурно-спортивная 

работа среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень вовлечения 
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в преступную и другую асоциальную деятельность. Увеличение числа детей и 

подростков, занимающихся физической культурой и спортом, позволит много-

кратно сэкономить средства, затрачиваемые на лечение различных заболеваний 

среди данной категории населения и на процесс перевоспитания несовершенно-

летних правонарушителей и преступников. Осуществление мероприятий, преду-

смотренных деятельностью МБОУ ДОД ДЮСШ, позволит улучшить физкуль-

турно-спортивную инфраструктуру города, сохранить рабочие места или создать 

новые, а так же даст реальный шанс изменить состояние здоровья детей и под-

ростков, повысить уровень их физической подготовленности, что, в конечном 

итоге, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества. 

На основании вышеизложенного работу МБОУДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Сорочинска можно считать удовлетворительной. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, в работе учреждения 

имеются как слабые, так и сильные стороны. Педагогический коллектив должен 

принять меры для улучшения работы в своих слабых областях, одновременно 

укрепляя свои сильные стороны. 

Предполагаемые результаты: 

‒ улучшение состояния здоровья детей, подростков и учащейся молодежи; 

‒ формирование у воспитанников грамотности в области культуры здоровья; 

‒ повышение эффективности организации и проведения массовой физкуль-

турно-оздоровительной работы и спортивной работы на основе внедрения новых 

технологий в области физической культуры и спорта, диагностических процедур 

оценки уровня здоровья обучающихся, уровня физической подготовленности 

воспитанников; 

‒ установление контактов с общественными организациями, которые зани-

маются проблемами сохранения и укрепления здоровья и научно-методическим 

обеспечением в этой области; 

‒ работа педагогического коллектива по повышению квалификации и созда-

ние условий для самореализации и творческого профессионального роста работ-

ников. 
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Предполагаемые меры по обеспечению материально-технического развития 

МБОУ ДОД ДЮСШ: 

‒ улучшение финансирования; 

‒ обеспечение спортивным инвентарём; 

‒ работа с благотворительными фондами и другими организациями. 

Предложения в адрес Министерства молодёжной политики, спорта и ту-

ризма Оренбургской области. 

Информировать о литературных изданиях, выставлять нормативную доку-

ментацию, необходимую для деятельности ДЮСШ, о спортивных достижениях 

воспитанников ДЮСШ области. 


