
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 330.45 

Маткурбанова А.А. 

студент  

3 курс, экономический факультет 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского Государственного Университета 

Россия, г. Стерлитамак 

Научный руководитель – Шамсутдинов Ш.А. 

Кандидат педагогических наук, доцент. 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского Государственного Университета 

Россия, г. Стерлитамак 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы разви-

тия физической культуры и здорового образа жизни в России 

  Ключевые слова: физическая культура , здоровый образ жизни . 

Annotation: This article examines the prospects for the development of phys-

ical culture and a healthy lifestyle in Russia 

   Key words: physical culture, healthy lifestyle. 

В настоящее время физическая культура играет очень важную роль в 

нашей жизни. Существенным мотивом, побуждающим человека заниматься 

спортом, есть стремление к совершенству не только физическому (красота 

тела), но и духовному, позволяющему использовать физическое здоровье для 

пользы общества в соответствии с его потребностями. 

Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть жизни человека, заботя-

щегося о своем здоровье. Однако так же важно вести пропаганду правильного 

и здорового образа жизни среди детей и молодежи. Ведь именно в детстве за-

рождаются и закрепляются полезные привычки. В России этому способствуют 
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специально разработанные программы по сохранению и укреплению здоро-

вья, а также популяризация спорта в целом. [1]. 

В России в 1990-2000 годах физическое воспитание значительно сокра-

тилось, так как спортивные общества и организации стали переходить на ком-

мерческую основу, что значительно сократило доступность граждан к физиче-

скому развитию. Отношение молодёжи к спорту изменилось в худшую сто-

рону. Пару лет назад, отношение к сигаретам и алкоголю было совсем другое 

чем прежде. Число курильщиков значительно было больше, связано это с тем, 

что спорт не был так популярен. В настоящее время мода значительно поме-

нялась в сторону спорта. На данный момент спорт набрал такие обороты, что 

каждый хочет им заниматься, иметь хорошую фигуру и быть здоровым. Мо-

лодежь стремиться заниматься спортом как можно больше. Проводятся фести-

вали для молодежи, посвященные здоровому образу жизни, спартакиады, за-

беги на длинные дистанции, волонтерские движения, тренинги по здоровому 

образу жизни и питанию, а также лекции и собрании клуба. В занятии спортом 

абсолютно нет возрастных ограничений, поэтому не только молодежь стара-

ется быть задействована в развитии физической культуры. Спортивные ком-

плексы работают с утра и до самого вечера, тем самым давая возможность 

каждому посетить спортивный комплекс в любое удобное время. 

Благодаря тому, что Россия пропагандирует здоровый образ жизни 

число курильщиков сокращается, но их число еще достаточно велико. С этим 

государство борется с помощью рекламы, конференций, посвященных здоро-

вому образу жизни, всеми силами способствую сокращению у людей вредных 

привычек, так за счет них сокращается продолжительность жизни, демографи-

ческие показатели и экономическое развитие в целом. Исследования, прове-

дённые институтом ВЦИОМ показали: «За год число граждан которые курят 

в стране значительно изменилось - (37% в 2014 году и 29 % в 2015 году)». Это 

связано с тем, что каждый старается заниматься спортом, и уделить этому как 
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можно больше времени. Ведь на данный момент модно быть здоровым и кра-

сивым. 

4 декабря 2007 года был принят Федеральный закон о N 329-ФЗ (ред. 

от 26.07.2017) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте. 

Если сейчас количество занимающихся спортивно-оздоровительной 

деятельностью в стране увеличивается в год примерно на 1,5-2 млн. человек, 

то для выполнения целевых показателей Стратегии нужно будет добиваться 

ежегодного прироста занимающихся примерно на 6 млн. человек, для чего 

планируются иные подходы, к заинтерисованности граждан к физической 

культуре[2]. 

Из основных целевых ориентиров стратегии, в первую очередь необхо-

димо отметить, что количество занимающихся физической культурой и спор-

том должно увеличиться более чем в 3 раза, в том числе лиц с ослабленным 

здоровьем и инвалидов - более чем в 5 раз. 

В настоящее время, в школах, физическая культура преподается 3 раза 

в неделю. Строятся современные школы с бассейном, в которых физическая 

культура будет преподаваться 2 раза в спортивном зале, и 1-2 раза в бассейне, 

что значительно улучшит физическую подготовку детей [3]. 

Требуется увеличить уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, с 22,7% до 48% в 2020 году. Если продолжать развивать ин-

фраструктуру, то существующее количество спортивных сооружений - при-

мерно 238 тыс. - должно быть увеличено примерно до 600 тыс. объектов. Но 

если мы даже сохраним имеющиеся темпы возведения объектов спорта до про-

явления кризисных последствий (примерно 4-5 тыс. объектов в год), то к 2020 
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году будем иметь менее 400 тыс. объектов, а не 600 тысяч. К 2017 году спор-

тивных, тренажерных залов, студий значительно увеличилось. За счет преоб-

ладания спортивных сооружений, спорт стал доступен абсолютно всем. Это 

сыграло не маловажную роль в экономическом развитии, и позитивно отрази-

лось на экономику страны в целом. Государство будет продолжать осуществ-

лять строительство спортивных комплексов, бассейнов и стадионов, так как 

это хорошо сказывается на экономике страны. 

В настоящее время в России существует 1761 детско-юношеских спор-

тивных школ, более 450 специализированных спортивных школ олимпий-

ского резерва, таких как: школа по фигурному катанию "Юность Москвы", 

школа “Москвич”, школа “СДЮШОР” по хоккею. Существует 9371 клуб фи-

зической подготовки. В них работают 71 362 тренера[4]. 

В Стерлитамаке также имеется спортивная школа олимпийского ре-

зерва, в которой тренируются будущие спортсмены Республики Башкортостан 

и Российской Федерации. Школа имеет 4 спортивных комплекса разных 

направлений. 

Проанализировав тенденций развития физической культуры в России, 

можно сделать вывод, что спорт значительно набирает обороты, тем самым 

повышая экономическое развитие, уровень жизни. Государство всеми силами 

будет помогать продвигать спорт с целью повышения уровня жизни и эконо-

мического развития. 
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