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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам физической культуры 

и спорта. В ней рассматривается понятие спорта и его роль в жизни человека. 

Также освещена тема массового спорта в повседневной жизни. 
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Спорт – это один из более простых и распространенных способов 

поддержания и сохранения культуры здорового образа жизни, а также 

поддержания здоровья. Однако не каждый понимает ценность спортивной и 

физической деятельности в жизни человека и зачастую игнорирует физическую 

активность, руководствуясь ленью и дурными примерами окружающих. Всему 

виной пропаганда нездорового образа жизни: реклама алкоголя, сигарет, бадов. 

Еще с раннего возраста дети проявляют большую физическую активность, но по 

мере взросления она угасает и для некоторых становится непосильным трудом. 

Никто не пытается доносить насколько важно физическое воспитание наряду с 

другими дисциплинами. А ведь плохое физическое развитие может стать 

причиной болезни не только определенного человека, но и целой нации, ведь в 

наше время тяжело найти здорового во всем человека, что не может не устрашать 

и дает понять, что относиться к этой проблеме стоит гораздо серьезнее, чем 

многие могут себе представить. [1] 

 Распространение физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

нуждается в четко специфицированном делении в соответствии с ведущими 

формами спорта, укоренившимися в обществе в настоящее время. Можно 

заявить, что существуют две основные взаимосвязанные организационные 

формы спорта: массовый самодеятельный спорт и спорт высших достижений 

(или т.н. большой спорт). Первая считается органической частью системы 

физического воспитания, физической культуры общества: массовый спорт 

только сравнительно лимитируется возрастом, состоянием здоровья, уровнем 

физиологического становления людей. Массовым спортом любой человек 

занимался хотя бы раз в жизни: спорт как учебный предмет входит в программы 

всех типов учебных заведений и военно-физической подготовки в армии. В 

данной форме реализуются прежде всего совместные образовательно-

воспитательные, оздоровительные и рекреационные задачи спорта. [2]  

Массовый спорт - база спорта высших достижений, условие физического 

совершенствования подрастающих поколений, спорт высших достижений 

позволяет на основе выявления персональных возможностей и способностей 
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человека в определённой сфере спортивной деятельности (посредством 

углублённой специализации и индивидуализации учебно-тренировочного 

процесса, связанного с использованием возрастающих до предельных 

функциональных нагрузок) добиваться наивысших, рекордных спортивных 

результатов, моделировать для них эталонные ориентиры, вооружать массовую 

практику более действенными способами и методами спортивного 

совершенствования. Рекорды в спорте высших достижений, победы в 

официальных международных, национальных и других спортивных 

соревнованиях создают моральный стимул развития массового спорта.  

В связи с вышеизложенным чрезвычайно актуальной проблемой на 

современном рубеже представляется работа, направленная на скорейшее 

восстановление значимости физической культуры и спорта в современном 

обществе как в экономическом, социальном, так и в общегосударственном 

отношении. Для решения данного вопроса важны общие старания всевозможных 

муниципальных и социальных организаций. Бесспорно, что принимаемые в 

больших количествах всевозможные программы уже не имеют все шансы 

гарантировать практическое решение предоставленной проблемы, необходимы 

настоящие социальные и экономические подходы, способные изменить 

негативную обстановку в области физической культуры и спорта.  

Не менее важной проблемой представляется также вопрос относительно 

подготовки квалифицированных кадров в области физического воспитания. В 

данном аспекте особое внимание хотелось бы обратить не только на уже 

отмеченную необходимость возрождения престижности профессии 

преподавателя и тренера, но и на решение проблемы эффективного 

трудоустройства выпускников факультетов физического воспитания 

университетов и институтов физической культуры. 

Особенно остро данная проблема стоит в отношении специалистов по 

физической реабилитации: будучи достаточно хорошо подготовленными как в 

теоретическом, так и в практическом отношении, они в большинстве случаев 

испытывают серьезные трудности с трудоустройством в учреждения 
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медицинского профиля, что связано с отсутствием полноценных, согласованных 

договоренностей между Министерствами здравоохранения, образования и науки 

и Министерством по делам семьи, молодежи и спорта. 

Вместе с тем, реальная потребность в специалистах данного профиля 

высока. Не менее важной является также проблема подготовки полноценных 

высококвалифицированных кадров в области спортивной медицины. Хорошо 

известно, что практически все работающие в области физической культуры и 

спорта врачи не имеют образования специальной направленности, связанного со 

спортивной медициной. Несмотря на высокий профессионализм и преданность 

своему делу данных специалистов, проблема подготовки спортивных врачей 

является, несомненно, актуальной. Сложность решения этого вопроса 

усугубляется еще и тем, что до сих пор в этом отношении нет единого мнения 

между министерствами и ведомствами, ответственными за подготовку 

специалистов данного направления. [3] 

Достаточно серьезной проблемой представляется также отсутствие в 

настоящее время целенаправленной, долгосрочной подготовки специалистов в 

области физического воспитания и спорта непосредственно по выбранной 

специальности. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что сам процесс подготовки кадров в 

области физического воспитания в целом отвечает современным требованиям. 

Сложившиеся за многие десятилетия традиции и методики обучения еще 

позволяют готовить конкурентоспособных специалистов по физическому 

воспитанию во многих ВУЗах страны. Однако очевидна тенденция к ослаблению 

данного процесса, связанная как с объективными причинами (старение 

высококлассных преподавательских кадров высшей квалификации, отсутствие 

серьезной финансовой поддержки материально-технического обеспечения 

учебного процесса и т.п.), так и с конкретными субъективными (нежелание, а в 

большинстве случаев и неумение, перестройки учебного процесса в 

соответствии с реалиями и потребностями современной жизни). 
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В данном вопросе уже давно назрела необходимость качественного 

прорыва, связанная как с открытием новых привлекательных и конкурентно 

способных специальностей по физическому воспитанию и спорту, так и с 

организацией их полноценного материального обеспечения, своеобразной 

«привязкой» к потребностям жизни общества в современных социально-

экономических условиях. 

Отмеченные проблемы в подготовке высококвалифицированных кадров в 

области физического воспитания достаточно остро проявляются и в области 

спорта высших достижений. Уже ни для кого не секрет, что большинство 

достижений наших ведущих спортсменов на международной арене в 

значительной степени связано с материальными и человеческими ресурсами, 

заложенными несколько десятилетий назад. В настоящее время многими 

специалистами констатируется существенное снижение эффективности работы 

специализированных ДЮСШ по различным видам спорта, что связано с 

объективными причинами их недостаточного государственного 

финансирования, оттока квалифицированных кадров за рубеж, низкой степени 

материального стимулирования детских тренеров и т.п. [4] 

В заключении можно сказать что, если мы хотим здоровое будущее, 

здоровую нацию и как можно менее распространенных болезней как у 

подрастающей молодежи, так и у взрослого человека, необходимо возвращать 

ценность не только спорта, но и здорового образа жизни. Ведь только от нас 

зависит наше здоровое и светлое будущее. 
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