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                            РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 

 

Аннотация: В современном обществе индустрия спорта занимает 

важное место, особенно в постиндустриальных странах. Сейчас спорт 

является полноценной экономической отраслью, в которую вкладывается 

немалое количество финансовых и физических ресурсов. Множество людей 

стремится реализовать себя в данной области, изо дня в день работая над 

собой.  
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Annotation: In modern society, the sports industry occupies an important place, 

especially in post-industrial countries. Now sport is a full-fledged economic sector, in 

which a considerable amount of financial and physical resources is invested. Many 

people strive to realize themselves in this field, working on themselves day by day.  
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На сегодняшний день тема спорта является одной из самых актуальных в 

нашем обществе. Люди смотрят спортивные передачи, занимаются им, любят 

его. Уже с дошкольного возраста детей отдают во всевозможные секции, видя в 

них будущих олимпийских чемпионов. Спорт занял одну из важнейших позиций 

для человечества. Соревнования проводятся как между спортсменами одной 

страны, так и на международном уровне. Плаванье, теннис, футбол, фигурное 

катание и многие другие виды сейчас представляет современный спорт.  

Спорт развивается достаточно стремительно в наши дни, сопровождаясь 

рядом тенденций развития. В современном обществе происходит значительный 

рост спортивных достижений. Это связано с некоторым рядом факторов: 

происходит активное внедрение новых методов тренировок, которые 

отличаются большой эффективностью.  Для спортсменов строят новые 

стадионы, спортивные комплексы, закупают качественный инвентарь и 

экипировку. Соревнования имеют экономический стимул, благодаря спонсорам 

и рекламе. По подсчётам Министерства спорта России наивысший показатель 

обеспеченности спортивными залами и бассейнами зафиксирован в Уральском 

федеральном округе – 75% и 13,9% соответственно, плоскостными спортивными 

сооружениями в Сибирском федеральном округе – 35,1%. Наиболее низкие 

показатели обеспеченности спортивными залами и бассейнами отмечаются в 

Северо-Кавказском федеральном округе (48,3% и 3,9% соответственно), 

плоскостными спортивными сооружениями – в Северо-Западном федеральном 

округе – 19,9%. Интенсивное развитие инфраструктуры в ряде субъектов 

Российской Федерации позволило по итогам 2013 года в 44 регионах достичь 

значения показателя по ЕПС объектов спорта, установленного в Стратегии и в 

государственной программе на 2015 год (30%). В 5 регионах (Белгородская, 

Калужская, Псковская, Тамбовская области и Республика Мордовия) достигнуто 

значение показателя, установленного на 2020 год (48%).  

Профессионализация спорта занимает одно из важных мест сегодня. Со 

спортсменами заключаются контракты как в месте проживания, так и за 

рубежом. Быть здесь профессионалом – престижно, ты будешь гордостью для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

себя и главное-для своей страны. Многие люди отдают всю свою жизнь 

спортивной индустрии, каждый день, выкладываясь на сто процентов. 

В спорте происходит резкое омоложение. По мнению ряда исследователей, 

для молодого спортсмена спорт – это школа характера, школа честной игры,  

эмоций, школа физического и духовного совершенствования, представляя собой 

своеобразный «полигон», на котором помимо двигательных оттачиваются такие 

качества, как упорство, решительность, чувство коллективизма и солидарности, 

умение адаптироваться к существующим обстоятельствам, что, в конечном 

счете, способствует обогащению жизненного опыта. [1, С.5] 

В XXI веке спорт вышел на новый уровень, благодаря развитию, которое 

продолжалось на протяжении всего XX века. Еще в начала 1900 годов 

образовывались международные спортивные организации, федерации, которые 

были направлены на укрепление олимпийского движения. В странах активно 

создавалась спортивная инфраструктура и людей стали призывать к спорту.  

Несмотря на зарождение в середине 60-х годов массового движения 

«Спорт для всех», для этого периода характерно преобладающее развитие спорта 

высших достижений. (Спорт высших достижений — это единственная модель 

деятельности, при которой у выдающихся рекордсменов функционирование 

почти всех систем организма может проявляться в зоне абсолютных физических 

и практических пределов здорового человек. Цель спорта высших достижений 

— это достижение максимально возможных спортивных результатов или побед 

на крупнейших спортивных соревнованиях). В это время интерес к 

возможностям организма человека резко возрастает, что оказывается в 

дальнейшем полезным и для спорта. Приобретенные знания помогли 

разработать тренировки, которые бы помогли спортсменам заниматься более 

продуктивно. Начиная с восьмидесятых годов, спортсмены начинают 

участвовать в Олимпийских играх, а профессиональный спорт стал составной 

частью международного спортивного движений. В наши дни люди стремятся к 

спортивному образу жизни, здоровому телу и долгой жизни. [2, С.15 ] 
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По мнению ученых, современному человеку достаточно двух 

тридцатиминутных занятия спортом в неделю, чтобы поддерживать свое тело в 

тонусе. Сегодняшний студент достаточно пренебрежительно относится к 

занятиям физической культурой в ВУЗе, однако большинство из них в 

повседневной жизни стремятся посещать спортзал и разные спортивные секции. 

Именно об этой проблеме пишут Л.М. Демьянова, Т.А. Трубицына, А.В. 

Ковтуненко в научной статье «Система секций в качестве решения проблемы 

негативного отношения студентов к физической культуре как обязательной 

дисциплине». [ 5, С.2] 

Сейчас развитие спорта вышло на новый уровень, но некоторые проблемы 

все- таки существуют. В индустрии спорта часто можно слышать о «купленных» 

матчах, играх. Победа и признание играют важную роль для любого спортсмена, 

но разве такая победа сделает тебя чемпионом? К счастью, эта проблема не 

остается незатронутой и люди борются с ней. 

Еще одним немаловажным аспектом является принятие допингов, которое 

началось еще в конце ХХ века. Эта проблема обществом воспринимается 

неоднозначно. Да, возможно, он придает сил, но здесь уже можно задуматься над 

тем, что  действительно ли это соревнование в определенных умениях, а не в 

качестве медикаментов? 

Значимое место занимает кризис олимпизма. А начинается он тогда, когда 

спорт приобретает коммерческий характер, когда олимпийское движение 

начинает представлять собой "синтез спортивного шоу-бизнеса, технологии 

рекламы и публичной политики". Однако в ходе дискуссий излагается и 

противоположное суждение об олимпийском движении: олимпизм базируется на 

таких общечеловеческих ценностях, как физическое и духовное 

совершенствование, активная и полнокровная человеческая жизнь, дух 

соперничества, уважения, присуща ему и миротворческая функция. 

Начало XXI в. стало десятилетием истинного возрождения деятельности 

спортивных клубов, которые составят фундамент российского спорта. Но для 

этого нам нужны спортивные работники нового типа - инструкторы и методисты, 
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тренеры и консультанты, программисты и физиотерапевты и, наконец, 

руководители и менеджеры. От перестройки нашей системы высшего 

образования в области физкультуры и спорта будет зависеть и выполнение 

поставленных задач. 

Проведя собственное исследования в социальной сети ВКонтакте, 

молодые люди от 16 до 22 лет на вопрос «На каком уровне развития находится 

современный спорт сегодня?» ответили: 8% - низкий , 76%-средний , 16%-

высокий. Всего в опросе приняло участие 114 человек. 

В современном обществе любой человек понимает, что развитие спорта – 

это очень важная часть нашей жизни. Спорт позволят нам проявить себя, держать 

свое тело в форме. Спортивная сфера не стоит на месте, а лишь развивается и 

развивается.  Нам следует всей планетой, взявшись за руки, помочь этому 

развитию. 
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