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В современном мире любое автоматизированное и механизированное 

производство характеризуется снижением удельного веса физического труда. 

В то же время увеличивается интенсивность и сложность труда.   В этой связи 

возрастают психологические, умственные и физические нагрузки, требуются  

координация и культура движений, большая концентрация внимания от 

специалистов и рабочих. Данные качества требуют непрерывного 
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совершенствования и развития, потому что, чем сложнее способ организации 

работы, тем более совершенным должен быть специалист, который 

осуществляет управление технологиями. В настоящее время становится все 

более актуальным работа над физическим воспитанием специалистов в 

процессе профессиональной деятельности. Именно поэтому выявление 

проблем и перспектив физкультурно-спортивной деятельности и физического 

воспитания молодежи является важной задачей теории и практики 

спортивного движения. Физическое воспитание является одним из основных 

средств трудовой и социальной активности граждан, удовлетворения их 

эстетических, творческих и моральных потребностей. 

Создание базиса для сохранения и развития физического и духовного 

здоровья людей в наибольшей степени способствует направлению важнейшей 

задачи государственной политики по укреплению условий для роста 

благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения 

социальной стабильности1. 

В нынешнее время одним из приоритетных направлений молодежной 

политики в Перми является формирование ценностных представлений о 

здоровье у молодежи. В контексте данной задачи организуются работы по 

оздоровлению и физическому развитию молодежи; проводятся культмассовые 

мероприятия, направленные на формирование потребности в занятиях 

физической культурой и спорта. Например, в целях создания условий и 

развития массового спорта, а также популяризации здорового и активного 

образа жизни проводится спортивно-массовое мероприятие «Пермский 

международный марафон». Забег проводится в рамках фестивального проекта 

«Пермский период. Новое время» при поддержке администрации города 

Перми. В 2019 году приняло участи более 9000 человек, что на 2000 человек 

больше значений 2018 года. В 2018 году количество участников составило 

7180 человек, что на 29% больше значений 2017 года. И это неединственный 

                                                           
1 Захаров С.О, Машичев А.С., статья «Физическое воспитание в условиях эпидемии» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://moluch.ru/archive/311/70464/ (Дата обращения: 01.05.2021г.) 

https://moluch.ru/archive/311/70464/
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популярный забег в Перми и Пермском крае, количество участников «Кросса 

наций» составило более 13 500 человек (в 2018 году 15 000 человек, в 2017 

году – 10 000 человек), из которых более половины – дети и подростки. А в 

зимний период времени проводится всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России», которая проходила 8 февраля 2019 года во всех 

муниципальных районах (городских округах), а центральный старт был дан на 

лыжной базе г. Перми «Пермские медведи». Общее количество участников в 

2019 году составило более 20000 человек, что осталось на уровне 2018 года. 

Общее количество участников в 2018 году составило более 20 000 человек, что 

на 30% больше уровня 2017 года2. 

 

 В настоящее время в Перми запущено множество программ для 

молодежи, которые направлены на их физическое воспитание, главными 

задачами которых являются: 

 реконструкция имеющихся, а также строительство новых современных 

спортивных помещений и залов, а также комплексов в сфере образования 

культуры и спорта; 

 снижение цен на спортивные услуги и инвентарь, что приведет к тому, что 

жители разных слоев смогут воспользоваться услугами туризма, спорта и 

спортивного отдыха; 

 увеличение качества образования и физического воспитания молодежи города 

Пермь; 

 формирование у молодежи желания, интереса, потребности в физическом 

воспитании; 

 создание системы подготовки, а также переподготовки спортсменов3. 

                                                           
2Сайт Губернатора и Правительства Пермского края [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

https://www.permkrai.ru/news/v-permskom-krae-uvelichilos-kolichestvo-sistematicheski-zanimayushchikhsya (Дата обращения 

01.05.2021) 

 
3Министерство физической культуры и спорта Пермского края. – [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sport.permkrai.ru/programms/  (Дата обращения: 01.05.2021 г.). 

 

https://sport.permkrai.ru/programms/
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Автором было проведено «пилотажное» социологическое исследование. 

Метод исследования - опрос в google Форме. Цель опроса – отношение 

молодежи к физическому воспитанию и выявить проблемы физического 

воспитания молодежи города Пермь. 

В опросе приняли участие 100 человек города Пермь в возрасте от 14 до 

35 лет. Большая часть опрошенных – женского пола (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Гендерный признак опрошенных 

 

Предпочитаемые вид спорта среди молодежи города Пермь – езда на 

велосипеде, бег и гимнастика (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Предпочитаемые виды спорта среди молодежи города Пермь 
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Большая часть опрошенных занимается спортом каждый день (рис. 3).

 

Рисунок 3 – Частота занятий спортом опрошенных 

 

Опрошенные выделили два недостатка, которые относятся к вопросу 

организации инфраструктуры физического воспитания – качество беговых и 

велосипедных дорожек и нехватка фитнес-клубов (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Недостатки в области физического воспитания г. Пермь 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что основной 

недостаток инфраструктуры города – это качество беговых и велосипедных 

дорожек. Многие беговые дорожки имеют ямы, кустарники затрудняют 

проезду. 

 В то же время отметим, что в городе имеются хорошо оборудованные 

парки с тренажерами, происходит развитие туризма.  По инициативе органов 

государственной власти разрабатывается большое количество специальных 

программ с целью обеспечения условий для формирования здорового образа 
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жизни. С 2019 года в Пермском крае началась реализация федерального 

проекта «Спорт – норма жизни». Цели и задачи государственной программы 

«Спортивное Прикамье» тесно соприкасаются с целями, поставленными перед 

всей Россией: создать для всех категорий и групп населения условия для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовки спортивного резерва. Сегодня укреплением физического здоровья 

занимается примерно каждый третий житель Пермского края в возрасте от 3 

до 79 лет. Задача региона – к 2024 году привлечь каждого второго. Также 

одной из составляющих в популяризации здорового образа жизни и занятий 

физической культурой в Пермском крае является реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На 

территории Прикамья работают 47 центров тестирования муниципального 

уровня, на знаки отличия в 2019 году выполнили 20 539 человек, из них: на 

«золотой знак» – 6 212 человек, «серебряный знак» – 8 320 человека, 

«бронзовый знак» – 6007 человек. В 2018 году нормативы на знаки отличия 

выполнили 10 178 человека. Помимо этого, на территории Перми и Пермского 

края реализуются проекты  «Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего 

двора», «Тренер нашего двора»4. 

Таким образом, одним из основных условий интенсивного развития 

молодежной политики Пермского края является наличие здорового 

поколения, развитие которого невозможно без физической культуры и спорта. 

Соответственно, главной целью является увеличение численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. В этой 

связи необходимо совершенствовать систему физического воспитания, 

создавать условия и разрабатывать механизмы, обеспечивающие 

формирование здорового образа жизни. Одним из важных направлений 

                                                           
4 Ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2019 год 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - ttps://www.permkrai.ru/upload/iblock/a4c/otchet-gpk_-2019-_02_07_2020_.pdf  

(Дата обращения 01.05.2021) 
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работы должно стать развитие спорта высших достижений и воспитание 

олимпийского резерва, что будет способствовать укреплению имиджа 

Пермского края на российской и международной спортивной арене.  
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