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СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА  

И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Статья по-

священа значению спорта в современном мире. Авторы также рассматривают 

основные тенденции развития современного спорта и выясняют, нужен ли 

спорт в современном мире или мы можем справиться без него? 
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Все мы знаем, что тема спорта крайне актуальна в наше время. Спорт смот-

рят, им занимаются, его любят. Спорт занял свою твердую позицию в жизни че-

ловечества. Но для начала, давайте рассмотрим само определение этого слова. 

Спорт – организованная по определенным правилам деятельность людей, 

состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных способностей, а 

также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникаю-

щие в её процессе. Спорт представляет собой специфический род физической и 

интеллектуальной активности, совершаемой с целью соревнования, а также це-

ленаправленной подготовки к ним путём разминки, тренировки, в сочетании с 

отдыхом, стремлением постепенного улучшения физического здоровья, 
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повышения уровня интеллекта, получения морального удовлетворения, стремле-

ния к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, 

славе, улучшения собственных физических возможностей и навыков. 

Спорт во всем мире развивается в основном по двум направлениям: 

1) общедоступный спорт (массовый); 

2) спорт высших достижений. 

Массовый спорт даёт возможность миллионам людей совершенствовать 

свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и 

продлевать творческое долголетие. 

Спорт высших достижений – это единственная модель деятельности, при 

которой у выдающихся рекордсменов функционирование почти всех систем ор-

ганизма может проявляться в зоне абсолютных физических и практических пре-

делов здорового человек. Цель спорта высших достижений – это достижение 

максимально возможных спортивных результатов или побед на крупнейших 

спортивных соревнованиях. 

Современные тенденции развития спорта 

В последнее время появилось достаточно большое количество работ, в ко-

торых оценивается состояние современного спорта. Их анализ позволяет вы-

явить следующие основные тенденции в развитии спорта, наблюдаемые в по-

следнее десятилетие: 

Значительный рост спортивных достижений. 

Это связано с целым рядом факторов: 

 во-первых, с внедрением новых методов тренировки, которые отличаются 

большей эффективностью; любые перемены в методике тренировки направлены 

прежде всего на улучшение спортивных результатов. 

 во-вторых, с изменением условий проведения соревнований, совершен-

ствованием инвентаря, оборудования, спортивной экипировки; 

 в-третьих, со значительным увеличением объемов тренировочной работы 

(за последние тридцать лет – более чем вдвое); 
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 в-четвертых, с использованием новых приемов повышения работоспособ-

ности (психологической и физиологической направленности), созданием новых 

фармакологических средств восстановления спортсменов; общеизвестно, что по-

нятие «спортивное соревнование» помимо соревновательной деятельности са-

мих спортсменов охватывает соучастие в состязании, конкуренцию заинтересо-

ванных лиц (тренеров, представителей спортивной науки и др.). Это способ-

ствует интенсификации научных разработок, связанных с созданием новейших 

средств восстановления, средств повышения эффективности тренировочного 

процесса. 

Значительное удорожание спортивных соревнований, обусловленное: 

 повышением требований к условиям их проведения (базам, инвентарю); 

 появлением и развитием видов спорта, имеющих в своей основе дорого-

стоящую предметную деятельность; 

 увеличением представительности и расширением программы проводи-

мых соревнований; 

 повышением требований к организационному, судейскому, врачебному и 

информационному обеспечению. 

Кроме того, требуются значительные средства для проведения отбора и под-

готовки спортсменов, для обеспечения системы подготовки кадров, финансиро-

вания спортивной науки, медицины и т. д. 

Профессионализация спорта. 

Профессионалом считается спортсмен, для которого спорт является основ-

ным видом трудовой деятельности. А сам профессиональный спорт представлен 

в современном обществе как разновидность бизнеса, важная часть зрелищной 

индустрии, одна из наиболее утонченных форм коммерции, вид предпринима-

тельской деятельности, цель которой – получение прибыли от продажи зрелища 

спортивной борьбы. 

Профессионализация спорта – неизбежный объективный процесс, способ-

ствующий повышению результативности, техничности, эстетичности и зрелищ-

ности спорта. Кроме того, поставив спорт на новую организационно-
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экономическую основу и создав хозрасчетные клубы, государство может приоб-

ретать дополнительный источник финансовых поступлений в бюджет страны. 

В целом профессиональный спорт представляет не меньшие возможности 

для творчества, чем любое профессиональное искусство: он обязывает посто-

янно заботиться о совершенствовании, о стабильности результатов, о конкурен-

тоспособности. 

Безусловно, спорт – один из важных аспектов человеческой жизни. Кроме 

того, что он является развлечением, он еще и укрепляет здоровье и дух. Развитие 

спорта, бесспорно, должно подниматься на большие и большие уровни. В наше 

время сидячей работы, фаст-фуда, лени, вредных привычек, плохой экологии 

очень важно заботиться о своем здоровье. И спорт, как ничто иное, помогает нам 

в этом! 
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