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РАЗВИТИЕ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена описанию развития спорта в 

современном мире. В ней рассматривается отношение власти к спорту, а 

также некоторые проблемы, которые необходимо решить. Также освещена 

информация о детско-юношеском спорте. 
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Annotation: This article is devoted to the description of development of sport in 
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Современные условия жизни предъявляют высокие требования к 

организму человека и характеризуются повышенной степенью экстремальности. 

Связано это не только с особенностями окружающей среды, 

предопределяющими неблагоприятную экологическую обстановку, но и с 

большинством факторов социальной, экономической, психологической природы 

и т.п. 

Физическая культура и спорт в нашей стране за последние сто лет играла 

очень важную роль в развитии общества. Физическая культура - деятельность, 

направленная на развитие физического здоровья, представляет собой часть 

общей культуры и включает овладение спортивным мастерством, научными 

знаниями в этой области. 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 [1]. 

Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им 

воспитать веру в свои силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. 

Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, усвоенные юными 

спортсменами на спортивном поле, затем, как правило, помогают и в жизни. 

Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из них человека, 

способного быть личностью. Посредством спорта реализуется принцип 

современной жизни - «рассчитывать на самого себя». Это означает, что 

достижение успеха зависит прежде всего от личных, индивидуальных качеств - 

честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков. 

 Последние годы отношение населения к физической культуре и спорту 

стало лучше. Это связано, прежде всего, с пристальным интересом государства 

на имеющиеся недостатки и трудности и желанием изменить существующие 

реалии в наилучшую сторону. В России в 90-х годах физическое воспитание 

пришло в упадок.  

Спортивные общества и организации стали переходить на коммерческую 

основу. Отношение молодёжи к спорту изменилось не в лучшую сторону. 
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Благодаря изобилию западных фильмов, героями которых оказались «крутые 

парни» с оружием в руках и сигаретой в зубах. Пропаганда образа жизни с 

девизом «бери от жизни всё» привела к тяжёлым социальным последствиям. 

Стала процветать наркомания, алкоголизм, никотиновая зависимость. В 

последнее время заметно наметилось улучшение ведущих показателей развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, благодаря активному 

участию России в организации и в проведении соревнований на самом высоком 

уровне, а еще реализации ряда федеральных целевых программ [2]. 

Впрочем, несмотря на наметившиеся изменения и положительные 

моменты перед государством и Министерством физической культуры и спорта в 

РФ стоят глобальные проблемы, решать которые необходимо незамедлительно. 

Так как спорт и физическая культура являются эффективным вложением в 

становление человеческого потенциала. Проблемы современного развития 

физического образования сегодня заключаются в организации получения 

школьниками фундаментального физического воспитания [3]. 

Основополагающими проблемами являются:  

• Внедрение физической культуры и спорта в обыденную жизнь человека. 

• Развитие среди молодежи спортивного духа.  

• Доступность каждого вида спорта для человека с любым достатком и 

положением в обществе. 

В Российской Федерации насчитывается 87 тыс. дошкольных учреждений, 

которые посещают около 9 млн. детей, или 65% их общей численности. В 

настоящее время в большинстве дошкольных учреждений отсутствуют 

необходимые условия для организации физкультурно-оздоровительных и 

профилактических занятий. Программно-методическое обеспечение 

дошкольных учреждений не соответствует современным требованиям. 

Программа физического воспитания для детей дошкольных учреждений, 

утвержденная Российской академией образования, предусматривает только три 

физкультурных занятия в неделю. Положительным моментом можно признать 

введение с 1991 г. в дошкольные образовательные учреждения должности 
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инструктора по физической культуре. Во многих детских садах физическое 

воспитание детей осуществляют специалисты, имеющие среднее и даже высшее 

образование. Но в большинстве дошкольных учреждений по-прежнему не 

хватает специалистов такого рода [4]. 

 В последнее время детско-юношеский спорт, да и вообще все в спорте 

большей мере делается объектом коммерческой деятельности. С каждым годом 

заниматься в спортивных секциях становится все накладнее, тем более в 

крупных городах, для учащейся молодежи из малообеспеченных семей, но 

сегодня в связи с экономической ситуацией в РФ и даже для семей со средним 

достатком. Это ведет к сокращению возможностей для родителей при выборе 

видов деятельности во внеурочное время, способствующих творческому и 

всестороннему развитию личности их ребенка. Итак, плохое развитие детско – 

юношеского спорта ведет не только к ухудшению здоровья подрастающего 

поколения, но и к проблемам с будущими кадрами для выступления на 

международных уровнях. 

Также, как и детско-юношеский спорт, проблемы не обошли стороной и 

продвижение совершеннолетних спортсменов, все чаще основополагающую 

роль попадания в сборную или какую-либо профессиональную команду стали 

играть не навыки и спортивное развитие, а тот вклад, который сможет внести 

спортсмен в финансовую сторону. Этот фактор является одним из главных 

факторов, тормозящих прогресс развития физкультуры и спорта. Большие 

проблемы испытывает сегодня и физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа среди взрослого населения. Многократное повышение стоимости 

физкультурно-оздоровительных услуг делает недоступными для большинства 

людей учреждения физической культуры, спорта, туризма и отдыха. Под 

предлогом экономической нецелесообразности предприятия отказываются от 

содержания спортивных и оздоровительных объектов, закрывают, продают, 

передают их другим собственникам или используют не по назначению. 

Нуждается сегодня в помощи вся система физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы на предприятиях, в учреждениях и организациях, которая 
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была направлена на осуществление реабилитационных мероприятий, 

проведение профессионально-прикладных занятий в режиме рабочего дня, 

послеродовое восстановление, снижение неблагоприятных воздействий 

производства на человека, повышение его адаптации к профессиональной 

деятельности и общего уровня сопротивляемости разным заболеваниям [5]. 

Как мы видим, спорт - это многогранная активная жизнедеятельность, 

которая вошла в жизнь человека как один из основных факторов их влияния. 

Спорт - это и досуг, и зрелище, и бизнес, и здоровье, и защита. Спорт и 

физическая культура стали частью жизни каждого человека, которая позволяет 

нам расслабиться, веселиться, отдыхать, укреплять собственное здоровье, 

зарабатывать деньги и защищать себя и близких. Спорт прочно укрепился в 

нашей жизни, о пользе спорта уже задумывается каждый человек, развитие 

спорта становиться приоритетным заданием многих государств. Спорт стал той 

стремительной силой, которая развивает общественное восприятие мира в 

направлении здорового образа жизни. Спорт и физическая культура, безусловно, 

должны развиваться и стать теми двигателями общественного прогресса, с 

помощью которых человек станет на естественный путь здоровья [6]. 
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