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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУТУРЫ И СПОРТА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье изучаются основные тенденции развития 

физической культуры и спорта в современных условиях. Тема является 

актуальной, так как современная геополитика, научно-технический прогресс, 

неординарность тренерских подходов, ранняя специализация юных 

спортсменов трансформируют изучаемую сферу. Высказана гипотеза о 

дальнейшем влиянии выделенных тенденций на физическую культуру и спорт 

минимум в следующее пять лет.  
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Annotation. The article examines the main trends in the development of 

physical culture and sports in modern conditions. The topic is relevant, as modern 

geopolitics, scientific and technological progress, the originality of coaching 

approaches, the early specialization of young athletes transform the field under 
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study. The hypothesis is expressed about the further influence of the identified trends 

on physical culture and sports for at least the next five years. 

Keywords: sports training, children's sports, sports scout, geopolitics in 

sports, popularization of sports. 

 

Введение. Современные тенденции развития физической культуры и 

спорта в первую очередь определяются все более полным осознанием их 

важности среди населения нашей страны. Здоровый образ жизни, который, 

безусловно, включает в себя занятия физической культурой, ежегодно 

становится все более популярным среди всех возрастных групп. Согласно 

некоторым данным, уже сейчас функционирует двести пятьдесят тысяч 

организаций, осуществляющих спортивную деятельность, которые могут 

одновременно тренировать около шести миллионов человек. Статистика 

доказывает это – в 2020 году количество лиц, регулярно занимающихся 

физической культурой, увеличилось до 44,5%. Данные Росстата указывают на 

то, что все это ведет к увеличению средней продолжительности жизни – с 1991 

по 2020 года этот показатель увеличился 3,4 года. Государство, которому 

важно развитие, и физической культуры, и тем более спорта, поддерживает эту 

тенденцию – был введен налоговый вычет за занятия такой деятельностью.  

Нельзя не отметить тенденцию к постоянному внедрению инноваций в сфере 

физической культуры и спорта. Это происходит потому, что информационно-

коммуникационные технологии и достижения техники все больше проникают 

в изучаемую сферу. При этом количество консерваторов стремительно 

уменьшается, по сравнению с новаторами. В итоге, в нашей стране и мире 

увеличиваются возможности даже для наиболее творческих и неординарных 

замыслов тренеров. 

Область физической культуры и спорта имеет значительный 

инновационный потенциал. Новшества, как в профессиональном спорте, так и 

в классических тренировочных программах показывают значительную 
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эффективность, положительно воздействуя на условия тренировок всех групп 

населения. Применение инновационных средств на занятиях по физической 

культуре позволяет существенно упростить работу преподавателей и самой 

системы образования по достижению поставленных целей за счёт 

стимулирования повышения интереса обучающихся к собственному 

здоровью, развитию физических качеств и уровню функциональной 

подготовленности. Использование инновационных средств преподавания 

способствует формированию физической культуры личности обучающихся и 

улучшению результативности занятий, что повышает значимость активного 

внедрения инноваций в сферу физической культуры и спорта. 

Важно отметить, что такая подготовка ведет к положительным 

результатам, о чем свидетельствуют мировые рекорды, которые практически 

ежегодно обновляются. Темп их обновления значительно возрос, сравнивая с 

двадцатым веком и началом двадцать первого. Отметим, что это тоже является 

одной из современных тенденций в спорте. По этой причине в дальнейшем 

предполагается еще более быстрый темп в этом направлении. 

Физическая подготовка тоже изменилась, что сформировало несколько 

тенденций и здесь. Так, количество часов, ежегодно затрачиваемых 

спортсменами на физическую культуру, увеличивается. В отношении 

спортсменов эта тенденция наиболее яркая. Отметим, что для них нагрузка не 

всегда увеличивается лишь в физическом направлении, все более важной 

становится психологическая, тактическая, техническая и иная подготовка.     

При разработке инновационных технологий и методов важна 

комплексность, заключающаяся в охвате всех компонентов учебно-

воспитательного процесса. Также большую роль играет ориентированность на 

как можно большее количество предметов исследования, в число которых 

входят уровень физкультурно-валеологических знаний, физическое развитие, 

психическое и физическое здоровье, работоспособность, подготовленность, 
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содержание физкультурных мотивов, потребностей и интересов и образ жизни 

в целом. 

Современный спорт стал очень молодым и быстротечным. Юные 

спортсмены, достигнув своей наилучшей формы, становятся чемпионами на 

сезон, на два, а потом исчезает, и появляются новые, а потому необходимы 

лишь лучшие спортсмены. Это привело к тому, что кандидатов на место в 

спортивной школе тщательно отбирают. В некоторых странах набирает 

популярность скаутская деятельность. Под спортивным скаутом необходимо 

понимать человека, который в интересах спортивной команды или 

организации постоянно посещает спортивные мероприятия для вычисления 

наиболее перспективных кадров. Это необходимо для того, чтобы сборные и 

клубы имели возможность с раннего возраста воспитывать и развивать 

спортсмена в необходимом направлении.     

Спортивный скаутинг стал развиваться еще и потому, что существует 

тенденция на ранее привлечение детей к спорту, по сравнению с двадцатым 

веком и началом двадцать первого. Динамичное развитие спорта и 

возрастающая конкуренция предъявляют более жесткие требования к 

построению тренировочного процесса на основе анализа соревновательной 

деятельности. В последнее время в скаутинг так же видоизменился, это не 

просто анализ статистики, а изучение большого объема показателей, особое 

значение в этом приобретают компьютерные технологии и программы, 

которые позволяют сократить время на скаутинг. 

В результате, многие люди еще дошкольниками начинают свой 

спортивный путь. Тренеры постепенно увеличивают нагрузку, совершенствуя 

физическую, техническую и психологическую подготовленность ребенка. В 

итоге, еще до школы у ребенка может сформироваться база, которая в 

дальнейшем поможет ему в размеренном темпе совершенствоваться в 

избранном виде спорта, а не осуществлять скачкообразный рывок. 

Доказательством наличия такой тенденции является факт того, что мастерами 
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и кандидатами в мастера спорта становятся все более юные претенденты. 

Нельзя не отметить расширение для детей количества соревнований, как в 

России, так и на мировой арене. При этом нагрузка для ребенка постепенно 

может возрасти до нагрузки для взрослого спортсмена, что тоже характерно 

для современного спорта.  

Современные тенденции развития спортивной подготовки 

представлены совокупностью ряда факторов, таких как тщательный отбор 

тренерских кадров и кандидатов, ранняя спортивная специализация, 

тщательная первоначальная подготовка и рост требований к морально 

психологической подготовке, длительность и интенсивность тренировочных 

нагрузок, которые могут быть полноценно учтены лишь на основе 

индивидуального подхода к каждому спортсмену, в зависимости от 

особенностей его физического развития, умственных способностей, морально-

психических качеств. 
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