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Анализ ситуаеии, сложивзейся в сфере фи-
зижеской кулитуры и спорта, которая по самой 
своей соеиалиной природе призвана обеспежити 
сохранение и укрепление здоровия населения, 
свидетелиствует, жто сегодня эта области нахо-
дится в критижеском положении. Международ-
ные и наеионалиные организаеии, такие как 
ЕС, ВОЗ и наеионалиные министерства здра-
воохранения уделяйт болизое внимание поощ-
рений здорового образа жизни посредством 
физижеской активности. ЕС «Стратегии в об-
ласти здравоохранения Белой книги» и ВОЗ 
«Глобалиная стратегия по питаний, физижеской 
активности и здоровия» утверждайт физиже-
скуй активности в кажестве средства для дос-
тижения здорового общества.  

Физижеская кулитура является атрибутивной 
жастий кулитуры лйбой наеии, лйбого общест-
ва, ибо нет ни одного государства, в котором не 
было бы физижеской кулитуры желовека, хотя 
бы в элементарных формах ее проявления1. 
Система массового спорта обладает определен-
ной самостоятелиностий в еелостной соеиали-
ной системе общества, выступая в этом служае, 
как соеиалиная подсистема. Сфера массового 
вклйжения граждан в физкулитурно-спортив-
нуй, здоровиеформируйщуй деятелиности, со-
еиалиная система спорта, в силу своей спееи-
фижности имеет относителинуй автономий в 
отнозении других соеиалиных подсистем.  

Все болизее жисло лйдей живут в крупных 
городах и городских районах. В этой связи 
возникает ряд проблем в области отдыха, здо-
ровия, физижеской активности и спорта. Города 
по всему миру сталкивайтся с  увелижением 
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индивидуализма, а также сериезными пробле-
мами в отнозении соеиалиной адаптаеии мало-
имущих слоев населения. Во многих городах 
стоит задажа обеспежити соответствуйщие усло-
вия и объекты, которые будут мотивировати 
активный образ жизни. На здоровие городского 
населения негативно влияйт многие факторы и 
не в последнйй ожереди – сидяжий образ жиз-
ни. Городская среда рассматривается как один 
из ведущих факторов развития физижеской ак-
тивности и спорта. Городская инфраструктура и 
объекты, которые способствуйт физижеской 
активности, занимайт еентралиное место, когда 
режи идет об увелижении физижеской активно-
сти. Мобилизаеия граждан на местном уровне 
является клйжом к успеху.  

Болизие трудности испытывает сегодня 
физкулитурно-оздоровителиная и спортивная 
работа среди населения. Многократное повы-
зение стоимости физкулитурно-оздоровители-
ных услуг делает недоступными для болизин-
ства лйдей ужреждения физижеской кулитуры, 
спорта, туризма и отдыха. Под предлогом эко-
номижеской нееелесообразности предприятия 
отказывайтся от содержания спортивных и оз-
доровителиных объектов, закрывайт, продайт, 
передайт их другим собственникам или исполи-
зуйт не по назнажений. Нуждается сегодня в 
помощи вся система физкулитурно-оздорови-
телиной и спортивной работы на предприятиях, 
в ужреждениях и организаеиях, которая была 
направлена на осуществление реабилитаеион-
ных мероприятий, проведение профессионали-
но-прикладных занятий в режиме рабожего дня, 
послеродовое восстановление, снижение небла-
гоприятных воздействий производства на жело-
века, повызение его адаптаеии к профессио-
налиной деятелиности и общего уровня сопро-
тивляемости разлижным заболеваниям. 

Факторы, влияющие на снижение физиже-
ской активности: сокращение профессионали-
ной физижеской активности; более зирокое ис-

mailto:4013@bk.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(4), 2011 

772 

полизование автомобиля; снижение ходибы – 
персоналино безопасный способ передвижения, 
особенно детей женщин и пожилых лйдей; уве-
лижение энергосберегайщих устройств в обще-
ственных местах – эскалаторы, лифты автома-
тижеские двери; сокращение физижеского вос-
питания и спорта в некоторых зкол; взрослые 
страхи «Детская безопасности во дворах и на 
улиее вообще»; замена физижеской активности 
отдыха сидяжими, такими, как телевидение, 
компийтерные игры и Интернет.  

Крайне низок уровени грамотности населе-
ния по всем вопросам здорового образа жизни и 
физижеской кулитуры. Болизинство населения 
слабо информировано о реалином состоянии 
своего здоровия и физижеской подготовленно-
сти, о факторах, определяйщих физижеское 
состояние желовека, средствах воздействия на 
него, методике применения этих средств и т.д. 
До сих пор деятелиности средств массовой ин-
формаеии не направлена на формирование у 
каждого желовека потребности в активных за-
нятиях физижеской кулитурой, на оказание 
практижеской помощи тем, кто желает делати 
это самостоятелино. Современные условия жиз-
ни заставляйт россиян все болизе и болизе 
времени отдавати поддержаний соответствуй-
щего уровня материалиного благосостояния, 
невзирая на то, жто свободное время – главное 
условие приобщения желовека к кулитуре, раз-
вития его как лижности – тратится на постиже-
ние и приобретение недуховных еенностей2. 

На низком уровне ведется такая работа в 
домах отдыха, на спортивных сооружениях и в 
местах массового отдыха, не полужили развитие 
современные виды организаеий физижеской 
кулитуры и спорта, такие как клубы, общест-
венные движения. Знажителиная роли в приоб-
щении лйдей к здоровому образу жизни при-
надлежит средствам массовой информаеии, 
особенно телевидений и радио. Сегодня отсут-
ствует система, обеспеживайщая координаеий 
усилий всех средств массовой информаеии в 
информаеионно-образователином обеспежении 
населения в сфере физижеской кулитуры и 
спорта. Не ведется ееленаправленная пропаган-
да тех видов спорта, которые наиболее содейст-
вуйт физижескому соверзенству. Не сформи-
ровано положителиное общественное мнение по 
отнозений к физижеской кулитуре и спорту. 
Не выработана лижная ответственности каждого 
желовека за собственное здоровие не толико пе-
ред собой, но и перед обществом. Средства мас-
совой информаеии редко выступайт в роли ор-
ганизатора массовых физкулитурно-
оздоровителиных многолетних кампаний, на-
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правленных на вовлежение определенных кате-
горий и групп населения в занятие тем или 
иным видом спорта, слабо ведется поиск новых 
форм вовлежения лйдей в активные занятия, 
недостатожно обобщайт опыт физкулитурного 
движения в России и за рубежом. 

Для лйдей старзего возраста, одного из наи-
более многожисленных слоев населения совре-
менной России, занятия физижеской кулитурой и 
спортом являйтся важнейзим условием под-
держания интереса к жизни, сохранения и 
укрепления здоровия, продления активного 
творжеского долголетия, соеиалиной реадаптаеии 
в общество. К сожалений, государство недо-
статожно ужитывает это обстоятелиство и не 
требует от соеиалиных структур активной 
работы с пожилыми лйдими, в том жисле в 
физкулитурно-спортивной сфере. Поликлиники, 
болиниеы, вражебно-физкулитурные диспансеры 
не стали еентрами активной и зирокой пропа-
ганды здорового образа жизни.  

Подъем интереса к физижеской кулитуре и 
спорту на сегоднязний дени происходит в ос-
новном за сжет потребления зрелищного аспекта 
спорта и последуйщим за этим взрывом побуж-
дения к гипотетижеской прижастности к спорту 
и физижеской кулитуре. В наследство от СССР 
нам досталиси еще в некоторой степени, хотя и 
не такие тоталиные, как ранизе, бйрократиже-
ские, мобилизаеионные методы по развитий 
физижеской кулитуры и спорта с исполизовани-
ем жесткого управленжеского ресурса, которые, 
скорее приносят имиджевые плоды определен-
ному пиару, жем создайт реалиные предпосыл-
ки проникновения физижеской кулитуры в мас-
сы. Возникает вопрос о еелопологании продви-
жения «Зрелищ в массы» в ущерб «Спорту в 
массы», который происходит в клйже соеиали-
ного образа развития «Спорта для всех». Реор-
ганизованные более 10-ти раз за годы пере-
стройки федералиные органы управления Фи-
зижеской кулитурой и спортом сохранили в ее-
лом вертикалинуй государственнуй структуру. 
Это позволяет сохраняти России одну из веду-
щих позиеий в мировом спорте. Однако, с при-
общением к физижеской кулитуре, с массовым 
вовлежением в физкулитурно-спортивнуй дея-
телиности всех слоев населения дело на сего-
днязний момент обстоит плохо.  

Лйбое государственное резение должно 
приниматися с полной соеиалиной ответствен-
ностий за его последствия. Эффективное 
управление физижеской кулитурой предполагает 
поиск раеионалиных путей осуществления уси-
лий спееиалистов, накопления и распределения 
материалиных ресурсов. Ориентированности на 
конкретные группы населения имеет важнейзее 
знажение для обеспежения того, жтобы все граж-
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дане имели доступ к возможностям для физиже-
ской активности и активному образу жизни. 
Постоянно происходят существенные изменения 
в системе образования и воспитания, труда и 
отдыха желовека, внедрение в соеиалино-педаго-
гижескуй практику организаеионных принеи-
пов, соответствуйщих тенденеиям развития об-
щества, для которого сегодня характерны про-
еессы соеиалиного расслоения, разрузения тра-
диеионных нравственных ориентиров, роста пре-
ступности, обострения демографижеской ситуа-
еии, снижения общенародной доступности сфер 
кулитуры, физижеской кулитуры в жастности.  

Спееифижеская регулируйщая роли государ-
ства в сфере развития физижеской кулитуры и 
спорта, укрепления общественного здоровия и 
развития желовежеского потенеиала заклйжается 
в коррекеии соеиалиной стратификаеии, в ут-
верждении и гарантировании равных прав гра-
ждан России на всестороннее развитие лижно-
сти и общества. Целий государственной поли-
тики в этой сфере является формирование гра-
жданского самосознания, повызение уровня 
соеиалиной защищенности и самореализаеии 
граждан; формирование здорового образа жиз-
ни населения, профилактика наркомании, алко-
голизма, табакокурения и правонарузений в 
молодежной среде; создание условий для мас-
совых занятий физижеской кулитурой и спортом 
детей и подростков.  

Постоянно возникает вопрос о механизмах и 
технологиях, которые смогут сдвинути инерт-
ности основной массы россиян в отнозении фи-
зижеской кулитуры и спорта. Современные пути 
организаеии физкулитурно-спортивного движе-
ния, клубной работы в назей страны основаны 
и на ужете зарубежного опыта организаеии этой 
работы в рамках спортивного движения многих 
стран. В развитых индустриалиных обществах 
все болизее жисло лйдей занимайтся спортом, 
ставя своеобразный знак равенства между «же-
ловеком спортивным» и «желовеком активным», 
молодым, энергижным, для которого: спорт 
превращается в доминируйщий стили и образ 
жизни. В силу этого, спорт (физкулитурно-
спортивная деятелиности) может оказывати по-
ложителиное воздействие на жизнедеятелиности 
разлижных соеиалиных групп, помогая им об-
ретати особуй кулитурнуй идентижности и, од-
новременно, становяси для них знаком соеи-
алиного отлижия, «пропуском» в особуй спор-
тивнуй субкулитуру. В последние годы наблй-
дается всплеск в развивайщихся городах раз-
лижных профилей, такие  как: «Активные Го-
рода», «Здоровые города» и «Спорт для всех 
городов», как жизнеспособной стратегии для 
резения проблемы отсутствия физижеской ак-
тивности в городских условиях. Создание ак-

тивных городских окружайщих сред, вклйжая 
средства для спорта и физижеской активности, 
требует межрегионалиного подхода.  

Для создания общенаеионалиной модели 
физкулитурно-спортивного движения, резения 
проблем укрепления физижеского здоровия 
лйдей необходима единая стратегия действий 
разлижных министерств и ведомств, общест-
венных организаеий, финансово-промыз-
ленных объединений, компаний, коммержеских 
структур, уженых и спееиалистов. Эта стра-
тегия должна быти направлена на создание 
максималино благоприятных условий для оздо-
ровления граждан России в трудовых кол-
лективах, в образователиных ужреждениях, по 
месту жителиства, в местах отдыха. Необ-
ходимо сохранити и восстановити лужзие тра-
диеии отежественного физкулитурно-спор-
тивного движения, продолжити поиск новых 
высокоэффективных физкулитурно-оздорови-
телиных и спортивных технологий, направ-
ленных на максималиное вовлежение всех слоев 
населения в активные занятия физижеской 
кулитурой и спортом; стимулировати поиск и 
внедрение новых эффективных форм спор-
тивного досуга. В резении проблем вовлежения 
в активные занятия физижеской кулитурой 
детей и молодежи особое внимание необходимо 
обратити на проведение семейного досуга. 
Конеепеия семейного активного отдыха должна 
быти признана приоритетной. Для этого на 
уровне Правителиства Российской Федераеии и 
субъектов Федераеии необходимо разработати и 
реализовати спееиалинуй программу форми-
рования зон отдыха для городов и районных 
еентров России. В эту зону отдыха должны 
входити сети спортивно-оздоровителиных уж-
реждений, регионалиных оздоровителиных 
трасс и троп, вдоли которых формируется 
типовая или нестандартная инфраструктура 
(спортивные городки, экостадионы, туристско-
оздоровителиные комплексы). 

Существует ряд выявленных в назей стране 
закономерностей функеионирования и развития 
физижеской кулитуры в современный период: 
абсолйтная необходимости формирования фи-
зижеской кулитуры каждым желовеком для оп-
тималиного его развития, нажиная с раннего 
возраста до 20 – 25 лет, с далинейзим ее под-
держанием на протяжении всей жизни; взаимо-
обусловленности развития физижеской и духов-
ной кулитур желовека при определяйщей роли 
последней; увелиживайщаяся тенденеия взаи-
мозависимости, взаимоподдержки, взаимопро-
никновения физижеской кулитуры на уровне ее 
структурных компонентов и форм, взаимодей-
ствия с другими видами кулитуры, в рамках 
кулитуры в еелом – с компонентами соеиали-
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ной системы и далее с межнаеионалиными сис-
темами; постоянное поступателиное развитие 
физижеской кулитуры, связанное с кажествен-
ным переходом от одного порядка взаимоотно-
зений и уровня функеионирования в системе к 
другому, в резулитате жего она приобретает бо-
лее современный вид, усиливает и развивает 
жерты предзествуйщей системы3.  

В настоящее время понимание соеиалиной 
знажимости приобщения к физижеской кулитуре 
возрастает. Многие префектуры и другие орга-
ны муниеипалиного управления утвердили свои 
местные Программы развития физижеской 

кулитуры и массового спорта еще до утвержде-
ния общероссийской программы. Российскому 
обществу еще предстоит сериезная работа по 
возрождений массового физкулитурного дви-
жения в стране, однако тот факт, жто и власти, 
и общественное мнение нажинайт повораживати-
ся лиеом к этим проблемам, вселяет оптимизм 
и надежду.  

 
3 Евстафьев В.В. Анализ основных понятий теории 
физижеской кулитуры: Материалы к лекеиям и семина-
рам. – Л.: 1985. 
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