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УДК 796 

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 

 

ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN RUSSIA 

 

Аннотация: в работе рассмотрены современные проблемы развития физической культуры и 

спорта в России, раскрыты некоторые из них и приведены пути решения 

Abstract: the paper considers modern problems of physical culture and sports development in 

Russia, reveals some of them and provides solutions 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, управление, развитие, современные проблемы, 

пути решения 

Keywords: sport, physical culture, management, development, modern problems, solutions 

Современное отечественное физкультурно-спортивное движение превратились в яркое 

социальное явление. Они оказывают серьезное воздействие на многие сферы жизнедеятельности 

государств: политику и экономику, науку и технику, образование и культуру. В связи с глобальным 

развитием и значением физической культуры и спорта возникают проблемы, связанные, в частности, 

с совершенствованием системы управления данным социальным явлением. Целый ряд вопросов 

управления сферой физической культуры и спорта находятся в поле зрения специалистов, 

исследующих различные стороны управленческой деятельности. Но помимо этого остаются не 

решенными такие проблемы, как отсутствие необходимой инфраструктуры, недостаточное 

финансирование, недостаточной мотивации в спорте у населения, бумажная бюрократия при 

проведении массовых мероприятий.  

Перечислив особо остро нуждающиеся в проработке проблемы на сегодняшний день, хотелось 

бы уделить внимание двум, на мой взгляд, наиболее важным для всего населения и предложить свои 

пути развития в этих направлениях.  

Первой проблемой является вопрос недостаточной мотивации в спорте у населения. Говоря 

другим языком, каждый человек ежедневно сталкивается с жизненными трудностями, 

препятствиями, на решение которых, порой уходят огромное количество сил и времени. В связи с 

этим предпочтение отдается иным делам, заботам, а большинство приходя с работы просто впустую 

тратят свое личное время. В первую очередь это связано с нехваткой информации, о том, как спорт 

благоприятно воздействует на наше здоровье, улучшая качество нашей с вами жизни, а, 

следовательно, увеличивая продолжительность жизни в стране и улучшая демографическую 

ситуацию в целом. Ведь, когда человек думает о своем будущем и здоровье, то мыслит несколько 

иначе. На сегодняшний день, в век развития различных технологий ничего не стоит зайти в интернет 

и уделить 30 минут занятиям спортом, не тратя при этом времени на дорогу и с минимальными 

затратами, а во многом и бесплатно на тренировку. Это проверено мировой ситуацией, связанной с 

пандемией коронавирусной инфекцией и доказано врачами, что иммунитет менее подвержен 

воздействую неблагоприятных болезней у людей с высокой физической активностью. Серьезные 

исследования о влиянии физических нагрузок на иммунную систему ведутся с 80-х. Большинство 

работ сошлось в мнении, что спорт в умеренном количестве укрепляет иммунитет. Одна из наиболее 

значимых работ на тему влияния физических нагрузок на иммунитет была представлена в 1994 году. 

На основе ряда научных данных ее автор доктор Найман предположил, что восприимчивость 

организма к респираторным заболеваниям зависит от характера тренировки. В итоге Найман 

предположил, что соотношение рисков заболеть и интенсивности тренировки можно представить в 

виде J-кривой. С тех пор эта модель стала часто фигурировать в большинстве работ на тему, 

связанную с иммунитетом. Для продвижения спорта в массы, необходимо поощрять развитие 
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спортивной отрасли, следить за качеством продуктов на прилавках, по принятым стандартам (с 

возможностью их доработки) без ГМО, излишнего добавления ароматизаторов, усилителей вкусов и 

скрытого сахара. Ведь если каждый человек пересмотрит свое питание, то спрос на вредную 

продукцию существенно снизится и производителям придется провести модернизацию производства 

под воздействием общества, чтобы устоять в рыночной конкуренции и сохранить свое положение, а 

может и улучшить, что благоприятно скажется на экономике страны. При правильном питании и 

хорошей физической форме, улучшается работоспособность и активность человека, появляются силы 

на покорение новых горизонтов. 

Второй важной проблемой в сфере развития физической культуры и спорта, является 

совершенствование системы управления данным социальным явлением. В настоящее время система 

управления физической культурой и спортом в России не является оптимальной как на федеральном, 

так и на региональном уровне. Недостаточно используются возможности общественных 

физкультурно-спортивных объединений. 

Нормативная правовая база в сфере физической культуры и спорта не позволяет осуществить 

в полном объеме конституционное право каждого гражданина России на занятия физической 

культурой и спортом, обеспечить полноценное становление и развитие профессионального спорта.  

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере как развитие массового и 

детского спорта, так и потребности спорта высших достижений. Но несмотря на это, до сех пор не 

созданы условия для привлечения инвесторов и спонсоров, готовых вкладывать денежные средства 

на развитие и поддержание спорта. 

Теряют свой престиж профессии преподавателя физической культуры и тренера. Сократилось 

количество детских тренеров, среди них сегодня практически отсутствуют молодые кадры. Как 

следствие, ослабевают и утрачиваются традиции российской тренерской школы, недостаточно 

обеспечивается подготовка резерва для спорта высших достижений. 

Утрачиваются ведущие позиции отечественного спорта в международном олимпийском 

движении и международных спортивных организациях. 

Не всегда эффективно используются возможности спорта высших достижений в решении 

экономических и социальных проблем общества. 

По некоторым видам спорта в России практически отсутствуют современные, технически 

оснащенные спортивные сооружения и базы для подготовки к Олимпийским играм и крупнейшим 

международным соревнованиям. Не удается сократить выезд за рубеж ведущих российских 

спортсменов и тренеров. 

Не в полной мере используются современные возможности средств массовой информации для 

пропаганды спорта и здорового образа жизни. Отсутствуют спортивные каналы на радио и 

телевидении. 

Многократное повышение стоимости физкультурных и спортивных услуг сделало 

практически недоступными основные учреждения физической культуры и спорта, спортивно-

оздоровительного туризма и отдыха для многих российских граждан. Отсутствует эффективный 

механизм государственного регулирования, стандартизации и сертификации качества физкультурных 

и спортивных услуг. В Российской Федерации существуют две ветви управления организационной 

структурой, контролирующих многообразие форм верховной власти – законодательная и 

исполнительная власти. 

К структуре законодательной власти в области физической культуры и спорта относится  

Комитет по физической культуре и спорту Государственной Думы Российской 

Федерации. Важнейшее направление деятельности Комитета является совершенствование 

законодательства по развитию физической культуры и спорта в стране.          

Исполнительная ветвь управления выражена в разнообразии организационно-правовых форм: 

государственной, общественной и общественно-государственной. Причем государственная 

форма имеет как органы непосредственного управления (министерство спорта и система органов 

управления спортом на местах), так и опосредованного (ряд отраслевых министерств).           

Государственным органом, ведающим на федеральном уровне вопросами управления 

развитием физической культуры и спорта, является Министерство спорта Российской Федерации, на 

которое возложены функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в этой сфере. 

Кроме того, на государственном уровне также активно занимаются вопросами спорта и 
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физического воспитания граждан отраслевые министерства и ведомства. Это, прежде всего, 

 министерства просвещения, обороны, внутренних дел и министерство по чрезвычайным 

ситуациям. Данные федеральные органы управления имеют в своей структуре подразделения, 

ведущие разработку государственно-отраслевых программ по физическому воспитанию и спорту и 

организующие обязательные формы физической подготовки с работающими в отрасли. В 

соответствии с федеральным законодательством о разграничении полномочий сегодня они сами 

осуществляют управление физической культурой и спортом на своей территории.  

Министерство спорта Российской Федерации, а также отраслевые министерства 

непосредственно входят в структуру правительства России и подчиняются президенту Российской 

Федерации. Правительство и президент на своем уровне принимают определенные управленческие 

решения по вопросам развития физической культуры и спорта. 

Таким образом, для эффективного управления в сфере развития физической культуры и 

спорта, необходимо внести ряд изменений в Законодательство Российской Федерации, чтобы 

устранить несовершенства и облегчить спортсменам путь к высшим достижениям с юридической 

точки зрения. Также, необходимо продолжать пропаганду здорового образа жизни в массы, для 

достижения главной цели государства, а именно здоровой нации и улучшения демографической 

ситуации в стране. Ведь здоровая нация – признак сильного государства. 
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Abstract: This article discusses an unmanned journalistic method of collecting information. The 

author provides information on drone journalism. Various scientific opinions were analyzed. 

Ключевые слова: BBC, CBS, летательный аппарат, аудиовизуальная информация, метод 
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Technological progress in one area necessarily affects the entire industry. Improvements in the 

quality of images obtained from small cameras have given rise to a significant development of the consumer 

segment of unmanned aerial vehicles (UAVs). V.F. Poznin formulated the definition of the term drone as 

applied to journalism: "Drone is an aircraft with remote control for video and photo shooting, which can 

replace the shooting from cranes and helicopters" [2].  

Initially, UAVs were used by the military to obtain information about the tactical location of the 

enemy. But with the development of technology, media researchers began to think about their civilian use.  

It took more than 10 years for this idea to come true. In late 2011, Matt, as Professor of Journalism 

and Mass Communication at the University of Nebraska-Lincoln, founded a laboratory to study the use of 

drones in journalism. He believed that in the future, UAVs would be an integral part of journalistic 

creativity.  

For the first time the term "drone journalism" was actively used by the media thanks to an American 

journalist named Tim Poole. For an entire day, he used his smartphone and drone alone to broadcast live 

protests on Wall Street. His stories were used by media companies such as Reuters, Al-Jazeera and NBC. 

According to Tim, all the filming equipment cost him 1000 euros. In comparison, one hour of use of the 

filming helicopter costs at least €2000.  

So, drone journalism is a method of gathering audio-visual information through the use of unmanned 

aerial vehicles, usually multi-kopters. It is used when there is a need to obtain data from the air or from 

places that are difficult to access for the correspondent.  

As with action cameras, the new technology does not affect the genre of journalism. The use of 

drones must be justified by the author's idea, and it affects, first of all, the aesthetic component. On the other 

hand, aerial photography provides reliable information about events whose scale goes beyond the scope of 

the human eye.  

The number of materials removed using drones is increasing exponentially. In their work they are 

actively using BBC media holding in the creation of their special projects. Thanks to the use of the ATV, it 

was possible to take pictures in the tunnels of Crossrail: a huge project to create a high-speed railway, which 

in the future should connect all urban areas.  

On the occasion of the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz, the editorial staff of the BBC 

News published a video from a drone that filmed the territory of the museum located on the site of the 

concentration camp. The film included footage taken over several blocks in Auschwitz, including the 10th 

and 11th blocks, where massacres of prisoners were carried out. The video itself is a slice of footage, with 

substrates that are rare. Despite its simplicity, more than 16 million people have seen the film, which is an 

absolute record for the YouTube channel of BBC News. In this particular case, the correctly chosen method 

of collecting audio-visual information has made an on-screen work not only more expressive, but also more 

accessible for a wide audience. The ability to show the scale of the tragedy is an undoubted advantage of 

drone journalism over other methods of shooting.  
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In confirmation of this, we can give an example of a film directed by Danny Cooke for the American 

television channel CBS News. The work is dedicated to the 29th anniversary of the Chernobyl tragedy. The 

excerpt of the film is published on video hosting Vimeo and presents a three-minute video with plans for the 

abandoned after the disaster Ukrainian cities of Chernobyl and Pripyat. The full version of the film was 

shown on CBS as part of the "60 Minutes" program. To date, the video, consisting of half of the plans made 

with the ATV, has been watched 16 million times. In comments people noted that thanks to the chosen 

method of shooting, the author managed to convey all the horror of the tragedy that happened. Many wrote 

that the work touched them to tears.  

In the cases described, the use of the drone was an alternative to the usual methods of obtaining 

audio-visual information. But there are situations where the use of UAV is the only way to get a picture.  

National Geographic Channel researcher Sam Kossman used drones in his work to obtain high 

quality images of the crater of the Vanuatu volcano. As a result, scientists lost two drones but received 

unique images that helped them learn more about the volcano and life around it.  

Commenting on the work done, Sam said, "I believe we are on the verge of a new era of information 

acquisition. To a large extent this is due to the development of modern technologies that give us a glimpse of 

where it used to be simply impossible. It was the use of unmanned aerial vehicles that contributed to the 

successful completion of our project. The drones allowed us to obtain video of gas plumes, which satellite 

imagery is unable to do due to thick smoke [3].  

Due to its versatility and relatively inexpensive price of the drone, newsrooms began to actively use it 

in their coverage of military conflicts. According to RT Newsroom Editor-in-Chief Lizzie Phelan, drones 

can be seen as a new way to deliver news, a new tool for storytelling, a professional term in the future. The 

use of aerial video allows to solve the problem of keeping the viewer's attention because the story is clear, 

impressive and memorable. Previously, journalists had to climb into a helicopter to work in places of 

disaster, natural disaster or armed conflict, and drones significantly reduce the loss of time and money [1].  

For newsrooms, the ability to perform aerial photography on their own significantly increases the 

citation rate of individual materials. Frames of RUPTLY video agency, launched by RT in 2013, shot with a 

drone flying over the city of Homs, destroyed by terrorists, were shown by all major TV channels, such as 

BBC, CBS, Fox News, Al Jazeera and Daily Mail.  

The author of this paper has formulated the following principles when working with UAVs:  

- News value. The use of the aircraft as a method of obtaining information should be justified by the 

public value of the investigation. The use of drones is not recommended if it is possible to gather 

information in safer ways.  

- Safety. The aircraft operator must have sufficient piloting skills. Before starting up the survey crew 

should make sure that the UAV is operational and can perform aerial survey in the specified weather 

conditions.  

- Legitimacy. The film crew must comply with the rules established for the airspace of the country in 

which the aerial survey is conducted.  

- Confidentiality. The use of video footage obtained with the UAV should not compromise the 

activities of non-public persons.  

- Traditional ethics. The use of the drone should not go beyond professional journalistic ethics.  

Based on the above, it can be concluded that the application of the new shooting method should be 

justified, as in the case of action cameras. The use of drones in an urban environment is applicable only 

when it is impossible for a journalist to gather information in the usual way to fulfill his or her author's 

vision. This is because if the operator loses control, the device may fall and crash in close proximity to 

people. Images received from the air have only an illustrative function and cannot act as an independent 

work. They can only be considered as part of an inseparable connection with the author's idea. 
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Во многих странах за последние десятилетие особую популярность набирает форма развития 

экономики, связанная со слиянием денежных средств государства и частного сектора. Реализация 

механизма государственного частного партнерства (ГЧП) в области физической культуры и спорта в 

России является актуальной темой на сегодняшний день. 

Ни для кого не секрет, что спорт – это мощный рычаг для развития территории регионов. 

Благодаря масштабным массовым спортивным мероприятиям у населения появляется новая 

мотивация и интерес к занятиям, что способствует увеличению притока населения в различные 

секции и затрагивает особое внимание государства в области спортивного образования. С течением 

времени, спорт модернизировал свою подачу, как просто оздоровление нации, решение ряда 

государственных задач и рычагов воздействия, но и теперь рассматривается с точки зрения 

экономики. На сегодняшний день это еще и бизнес, подкрепленный социальными запросами. А 

именно создание новых рабочих мест и расширение прежних, улучшение качества оказываемых 

услуг, развитие туризма в регионах, доступность для массового населения. И, безусловно, 

благоприятная платформа для развития бизнеса. Согласно статистическим данным министерства 

спорта Российской Федерации ГЧП позволяет экономить от 15% до 20 % государственных расходов. 

Если в 2010 году было 10 проектов общей стоимостью 43 млрд, то за 9 лет оно существенно выросло 

и составило 2500 таких проектов. Но несмотря на положительную статистическую динамику в этой 

области, инвесторы сталкиваются с рядом трудностей в данной сферы, которые хотелось бы 

раскрыть подробнее. Для более подробного рассмотрения этого вопроса возьмем Дальневосточный 

регион 

, в частности Хабаровский край. В Данном регионе существует ряд проблем, связанных с 

применением механизма государственного частного партнерства в области спорта.  

Необходимо признать, что на сегодняшний день в механизме государственного частного 

партнерства отсутствует системный подход к развитию спортивной инфраструктуры.  Все 

существующие на сегодняшний день реализованные проекты носили несистемный характер. Их 

реализация стала возможной только благодаря огромной административной поддержке, а также за 

счет средств тех инвесторов, которые продвигали реализацию этих проектов. Существует проблема 

сложного привлечения инвесторов в отдаленные регионы России. Так как это считается 

экономически не выгодными инвестициями, трудностями реализации проектов, а также крайне 

низкой окупаемости в спортивные объекты с малой плотностью населения. 

Еще одной не менее острой проблемой является нехватка денежных средств у инвесторов для 

содержания спортивной инфраструктуры. Как показывает практика, несмотря на то, что средства 

вложенную в проект были экономически обусловлены, денежных средств на его дальнейшее 

содержание уже не достает, так как это очень существенная часть затрат. В Данной ситуации 
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невозможно обойтись без поддержки со стороны государства и муниципальных заказов. Безусловно, 

еще одним фактором затруднительного положения инвесторов является низкая окупаемость 

инвестиций в спортивные объекты. Так как подобные строения не являются объектами 

маркетингового продвижения на сегодняшний день в Хабаровском крае и в России в общем. Так как 

реклама на теле и радио вещаниях стоят не малых затрат, которых на момент постройки у инвестора 

уже не остается. А подобные, самые широко аудиторные средства рекламы, не имеют личной выгоды 

и не могут транслировать рекламу себе в убыток. Здесь речь идет не только о спортивной 

инфраструктуре, но и о прививании здорового образа жизни населению. Необходим государственный 

контракт, который бы смог поддержать оба сектора развития государственного частного партнерства 

и средства массовой информации с учетом своих и человеческих интересов. 

Одной из наиболее ярких проблем в современной России является отсутствие необходимых 

заводов на производство качественного спортивного оборудования. Так как помимо спортивного 

объекта, необходимо провести комплектацию всем необходимым инвентарем каждый проект. Доля 

российского производства на спортивном рынке составляет всего 10 %, что является малой долей, не 

способной удовлетворить даже текущие потребности, не говоря уже о дальнейших перспективах 

роста. В Хабаровском крае данное производство отсутствует вовсе. Необходимо особенно обратить 

на это внимания и найти пути решения к сложившийся ситуации. 

Исходя из всех вышеперечисленных, наиболее важных проблем необходимо найти пути 

решения по их устранению. Для того, чтобы повысить вовлеченность в механизм реализации 

государственного частного партнерства необходимо ввести координацию всех субъектов, которые 

реализуют такие проекты. Так как за счет частных инвестиций в минимальные сроки возможно 

увеличить обеспеченность спортивными объектами. 

Одним из тормозящем развитие фактором являются сроки реализации проектов. Так как все 

прекрасно понимают, что какие бы минимальные сроки не ставились, реализовать быстрее чем за два 

года не имеется возможным. В данном вопросе очень важно, чтобы администрация Хабаровского 

края внимательно изучила дефицит спортивных сооружений, в которых нуждается регион и 

реализовала проекты. Со стороны администрации также необходимо предоставить земельные 

участки под застройку подобных проектов, что в Хабаровском крае сделать достаточно легко, так как 

существует профицит незастроенных земель. Следует заранее подготовить всю необходимую для 

реализации документацию, чтобы сократить бумажную бюрократию и существенно ускорить 

процесс. А все эти механизмы воздействия возможно реализовать под региональной программой 

развития спорта в Хабаровском крае. Также на всех уровнях от регионального до федерального, 

необходимо вкладывать средства в маркетинг. Так существуют устаревшие инфраструктурные 

проекты, где спонсорам невозможно использование своего маркетингового потенциала. Помимо 

помощи в реализации государственного частного партнерства, это также благоприятно воздействует 

на оздоровление нации, путем пропаганды спорта и здорового образа жизни. Что является решением 

проблемы увеличения продолжительности жизни у населения, которая является приоритетной у 

государства. 

Таким образом, на основании всего выше сказанного, можно сделать следующий вывод. 

В настоящее время важнейшим моментом в реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на является переход российской экономики к 

инновационному социально ориентированному типу развития, предполагающему создание и 

ускоренное распространение эффективных организационно-экономических механизмов 

функционирования отрасли[1]. Это касается вопросов определения механизмов взаимодействия 

между государственной властью и частным сектором в целях разработки, планирования, 

финансирования, строительства и эксплуатации спортивных объектов инфраструктуры, 

предоставления физкультурно-оздоровительных, а также образовательных услуг в области 

физической культуры и спорта [2]. 

Механизм государственного частного партнерства на протяжении нескольких лет 

существенно развивается. При реализации программ используются различные механизмы 

взаимодействия власти и коммерческих организаций. Они дифференцируются в соответствии с 

объемом правомочий собственности, финансовых обязательств участников, принципами 

распределения рисков, а также ответственности за выполнение тех или иных видов работ.  
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Массовый спорт имеет особую ценность в формировании здорового общества. Данный вид 

активной деятельности населения имеет существенное количество плюсов, но на ряду с этим 

имеются также и ряд нерешенных проблем, связанных с его управлением и развитием. В этой статье 

будет говориться более подробно о том, какие проблемы на сегодняшний день существуют и почему 

они возникают с акцентом на Хабаровском крае. 

   Массовый спорт – это один из инструментов объединения населения в достижении одной из 

целей государства, а именно оздоровление нации. Так как любая регулярная (!) физическая 

активность помогает человеку избежать различных заболеваний, повысить свою работоспособность 

и увеличить продолжительность жизни. Также массовый спорт способен объединять множество 

людей, объединенных общей идеей и мотивацией. Все это благоприятно сказывается на населении и 

государство заботиться о том, что этот вид занятости был доступен каждому. Государство 

разрабатывает различные программы развития, например, в Хабаровском крае это муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Хабаровском муниципальном 

районе на 2020 – 2024 годы». 

В Хабаровском крае установилась тенденция увеличения количества жителей региона, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем активизации спортивно-

массовой работы на всех уровнях, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также 

подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.  

Важное значение в развитии спортивно массового движения является популяризация 

здорового образа жизни. Несмотря на все существующие программы, которые стараются развивать 

массовый спорт, его доступность для основного слоя населения определяется наличием и 

доступностью спортивных площадок в радиусе своего места жительства, что во многом определяет 

популяризацию здорового образа жизни.  Несмотря на активное развитие платных фитнесс клубов и 

студий, их доступность для большинства населения остается относительной. Помимо вложений 

непосредственно в абонемент, также необходимы не малые вложения в спортивную экипировку и 

инвентарь, а также дополнительные затраты на дорогу до места осуществления спортивных услуг.  С 

этой проблемой в холодное время года поможет справиться глобальная сеть Интернет, в котором 

можно найти неисчисляемое множество разнообразных онлайн тренировок на все группы мышц. Но 

на Дальнем Востоке в Хабаровском крае существуют удаленные районы, где не то, что нет 

инфраструктуры, даже интернет работает с перебоем или проводной интернет вовсе отсутствует. 

Такие районы, как село Осиновая речка, село Бычиха, рабочий поселок Охотск, город Николаевск-

на-Амуре нуждаются в дополнительных программах развития массового спорта. Так как его 

отсутствие существенно ухудшает пропаганду здорового образа жизни и жизнь населения в целом. 

Установление спортивных снарядов (турников, брусьев, канатов) поспособствует привлечению 
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местного населения к массовому спорта с минимальными затратами для краевого бюджета. Что 

касается самого города Хабаровска, так как город идеально по ландшафту подходит для внедрения 

дорожного транспорта велосипеда, необходимо развивать инфраструктуру под него. Это 

благоприятно скажется не только на здоровье населения, на экологической ситуации, 

поспособствовав снижению ядовитых выбросов в атмосферу, а также это поможет существенно 

снизить нагрузку на дорогах, тем самым, разгрузив транспортную сеть. Необходимо оборудовать 

дорогу дополнительными велосипедными полосами для более безопасного движения велосипедистов 

по проезжей части, дублирующих маршрут общественного и иного вида транспорта. Также следует 

установить в местах массового скопления людей специализированные парковки, что дополнительно 

поможет сэкономить площадь на парковках. 

В целях популяризации массового спорта в жилых и парковых зонах необходимо размещать 

различные спортивные площадки для самостоятельных занятий физической культурой. А уже 

имеющиеся необходимо оптимизировать и по необходимости модернизировать для удобства 

граждан. 

Еще одним не менее важным аспектом с социально - экономических проблемах массового 

спорта является недостаточное количество проведения спортивно-массовых мероприятий. Это 

явление, как правило сезонное, во многом зависящее от климата региона. Необходимо предоставлять 

спортивные объекты города для проведения подобных мероприятий, упростив процедуру 

документального сопровождения этого события, но соблюдая все нормы безопасности. Также из 

близлежащих городов и населенных пунктов необходимо пустить бесплатный автобус, который 

отвезет всех желающих к месту проведения мероприятия. А также важно следить за тем, чтобы было 

должное информирование о предстоящих спортивных событиях, чтобы увеличить количество 

участников. Возможно, добавить к мероприятию специализированные ценные призы, чтобы 

повысить мотивацию развивать свои спортивные навыки и увеличить желание принимать участие в 

подобных событиях края. 

Для популяризации массового спорта необходимо привлекать студентов и учащихся любых 

учебных заведений. На сегодняшний день выделено недостаточное количество часов на физическую 

культуры, а также массовые соревнования проводятся лишь несколько раз в год. Чтобы 

заинтересовать молодое поколение в занятиях, можно пригласить профессионального фитнес-

инструктора, диетолога, который бы своим личным примером показал, как следить за собой и своим 

здоровьем. Также питание в учебных заведениях должно быть пересмотрено, с учетом здорового 

баланса для организма, занимающегося активной умственной и физической деятельностью. 

Соответственно необходимо снизить количество жирной пищи, добавив  в рацион большее 

количество фруктов и овощей, вероятнее всего это приведет к увеличению цены за обед, но 

благодаря регулированию со стороны главы края эту ситуацию возможно взять под контроль, 

избежав этого и сохранить доступность здоровой еды и возможность выбора за гражданами. 

Таким, образом на основании всего вышеизложенного можно подвести следующий итог. 

Массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и 

двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит 

противостоять нежелательным воздействиям на организм человека современного производства и 

условий повседневной жизни. 

Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить здоровье, улучшить 

физическое развитие, подготовленность и активно отдохнуть. Это связано с решением ряда частных 

задач: повысить функциональные возможности отдельных систем организма, скорректировать 

физическое развитие и телосложение, повысить общую и профессиональную работоспособность, 

овладеть жизненно необходимыми умениями и навыками, приятно и полезно провести досуг, 

достичь физического совершенства. 

Спорт от физической культуры отличается тем, что в нем имеется обязательная 

соревновательная составляющая. И физкультурник, и спортсмен могут использовать в своих 

занятиях и тренировках одни и те же физические упражнения (например, бег), но при этом спортсмен 

всегда сравнивает свои достижения в физическом совершенствовании с успехами других 

спортсменов в очных соревнованиях, либо со своими собственными.  

Социально-экономические проблемы в области массового спорта в регионе занимают одну из 

первых позиций на пути к разрешению данных проблем. Это связано с возможностью каждого 

гражданина сделать физическую культуру доступной для себя и окружающих. Совокупность всех 
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этих мер обеспечит рост популяризации массового спорта в Хабаровском крае, а также и в других 

регионах. 
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