
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Дзадзаева Амина Арменовна 

студентка 

Научный руководитель 

Соболь Юлия Владимировна 

канд. пед. наук, старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КУБГАУ 
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В России насчитывается около 5000 спортивных организаций, и более  

3 миллионов человек постоянно занимаются спортом. Спорт и физическая 

культура наиболее развиты в федеральных округах Российской Федерации, таких 

как Центральный и Приволжский регионы. В России структура управления 

спортом и физической культурой, ее составляющими и взаимоотношениями 

между ними переходит от системы полной государственной опеки к 

коммерческому предприятию с высоким уровнем риска. 

Поэтому экономический кризис негативно сказался на состоянии спорта и 

физической культуры, поскольку наиболее финансово обеспеченные структуры 

просто скупают наиболее перспективные кадры, что дает ожидаемые 

результаты, теряются зрелищность и конкуренция. У внутренних чемпионатов 

почти нет собственной аудитории, и спорт не получает дополнительных 

инвестиций от SPO. В стране активно развивается коммерческая сторона спорта 

и физического воспитания. 
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В настоящее время, по моему мнению, в нашем университете сложилось 

положение, при котором происходит рост физкультурно-оздоровительной 

активности людей, что приводит наших студентов в отличную форму и 

прекрасное расположение духа. Кубанский ГАУ уделяет особое вниманию 

здоровому образу жизни студентов. В настоящее время спортивная база 

университета включает восемь специализированных залов, бассейн, открытые 

игровые площадки и стадион. Стадион Кубанского ГАУ включает футбольное 

поле с искусственным покрытием, а также восемь беговых легкоатлетических 

дорожек, теннисные корты и гандбольная площадка, а также трибуны для 

зрителей на 880 мест. 

Какие существуют преимущества спорта? 

Преимущества и важность спорта необходимо осознавать. Люди, которые 

регулярно занимаются спортом, выглядят стройными, здоровыми и 

привлекательными. Более того, они учатся конкурировать и побеждать в 

повседневной жизни. Ещё более полезно, если этот вид спорта приятен. Среди 

самых популярных видов спорта следует выделить футбол, баскетбол, плавание, 

теннис, хоккей, гимнастику и фигурное катание. 

Слово «спорт» происходит из старо-французского языка и означает 

«развлечение». Спорт отличается набором критериев. В первую очередь, он 

должен содержать элементы конкуренции. Во-вторых, он не должен наносить 

никакого вреда здоровью человека. 

Одним из примеров правильного спорта является КубГАУ. Наш 

университет – территория спорта. В стенах Кубанского государственного 

аграрного университета проходят Спартакиады студенческих отрядов. 

Студенты различных факультетов нашего ВУЗа принимают участие во всех 

спортивных дисциплинах и получают большое количество призовых мест. 

Именно КубГАУ дарит своим студентам увлекательное время и бесконечное 

множество возможностей в проявлении спорта. 

«КубГАУ – спортивная семья» – не раз эта фраза звучит на награждении 

наших чемпионов различного рода мероприятий. 
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Спартакиада студентов факультета агрономии и экологии ежегодно 

проводится с 2005 года. Соревнования проходят между студентами 1–4 курсов 

по футболу, волейболу, гиревому спорту, теннису и другим видам спорта. Цель 

соревнований – восстановить спортивную форму студентов после летних 

каникул, выявить спортивные таланты у студентов 1 курса для пополнения 

спортсменами сборной команды факультета для участия в спартакиаде вуза. 

Спартакиада факультетов продолжается и по сей день. 

Кубанский ГАУ ежегодно становится призером универсиад и других 

спортивных состязаний. Немало выдающихся спортсменов вышли из стен 

нашего вуза. Большие спортивные достижения студентов университета стали 

возможными благодаря слаженной работе наших преподавателей. 

Спортивная индустрия охватывала исключительно рынок спортивных 

товаров. Развитие, которое, однако, уже зарекомендовало себя как сложные 

отношения в контексте спортивных мероприятий, Управления спортивными 

организациями, предоставления спортивных и медицинских услуг населению, 

финансирования и спонсорства, обучения спорту и физической культуре, спорта 

и спорта. Организация исследований, спортивной психологии и фармакологии. 

Преобразование российского спорта проходило в три этапа: во время развала 

страны советские / российские «звезды» (спортсмены и тренеры) были привлечены 

в зарубежные клубы; на втором этапе были созданы частные спортивные клубы и 

общественные объединения, игроки и тренеры. Для привлечения публики были 

приобретены иностранные тренеры, государственные компании инвестировали 

средства в футбольные, баскетбольные клубы; третий этап характеризовался 

выходом государства из тупика. 

Основная проблема в России ‒ острая нехватка профессиональных 

спортивных менеджеров даже на крупных спортивных соревнованиях, а также 

теоретическая и методологическая база их подготовки, значительный сдвиг 

менеджмента в сторону финансовой и неспортивной стороны 

функционирования организаций. В целом, накопившиеся проблемы должны 

быть четко учтены и преодолены. 
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