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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. Сегодня стало очевидным, что в 

современном обществе любой человек испытывает на себе громадный 

объем неблагоприятных воздействий различного характера, что 

неминуемо сказывается как на его психологическом состоянии, так и 

общем уровне здоровья. Не случайным является тот факт, что в последние 

годы зарегистрирован выраженный всплеск различного рода острых и 

хронических заболеваний среди самых разнообразных слоев населения, 

причем нередко существенно отличающихся по своему социальному 

статусу, уровню доходов и т.п.Вполне естественно, что сложившаяся в 

настоящее время сложная социально-экономическая, психологическая и 

экологическая ситуация предъявляют совершенно новые требования к 

различным отраслям общественной жизни, в том числе и к такому роду 

человеческой деятельности, как физическая культура и спорт. Что же 

является наиболее актуальным в данной области научно-практических 

знаний, способным оказать реальное позитивное воздействие на 

представителей различных слоев современного общества? 

Прежде всего, необходимо отметить, что и сегодня не потеряло своей 

актуальности положение о необходимости широчайшего распространения 

различных видов физической культуры и спорта среди разнообразных 

слоев населения. Очевидно, что систематические занятия различными 

видами физических упражнений в самых разнообразных формах будут 

способствовать повышению общей резистентности организма 

современных жителей к неблагоприятным воздействиям различного 

характера. Особенно острой эта проблема является в отношении нашего 

подрастающего поколения. Существенное падение уровня физического 

здоровья среди молодежи, распространение среди них различных 

заболеваний ставит под угрозу экономическую, интеллектуальную и 

социальную стабильность нашего общества в самой недалекой 

перспективе. 

К сожалению, в последние годы приходится констатировать выраженное 

падение уровня физического воспитания как среди школьников, так и 

учащейся молодежи. Наблюдается не только необоснованное уменьшение 

времени занятий физической культурой и спортом среди школьников и 

студентов, но, что самое печальное, падение престижности здорового 

образа жизни, систематических занятий спортом, не говоря уже о 

стремительном падении престижности в обществе профессий школьного 

учителя физической культуры, тренера в детско-юношеских спортивных 

школах различной  направленности. 



Более того, наметился необоснованный уклон в сторону занятий, так 

называемых, элитных видов физических упражнений, в частности, таких как 

фитнесс, бодибилдинг, большой теннис и т.п., причем преимущественно для 

строго ограниченной группы людей с определенным социальным 

положением и финансовым достатком. Следствием данной стратегии 

развития физической культуры и спорта стало сокращение количества 

учебных занятий в общеобразовательной школе и в высших учебных 

заведениях. Все это привело не только к снижению уровня физического 

здоровья и физической подготовленности детей и молодежи, но и к 

формированию неблагоприятного имиджа массовой физической культуры. 

В связи с вышеизложенным чрезвычайно актуальной проблемой на 

современном этапе представляется работа, направленная на скорейшее 

восстановление значимости физической культуры и спорта в современном 

обществе как в экономическом, социальном, так и в общегосударственном 

отношении. Для решения данного вопроса необходимы совместные 

усилия различных государственных и общественных организаций, причем 

не в декларативном порядке, а реально, на деле. Очевидно, что 

принимаемые в больших количествах различные программы уже не могут 

обеспечить практическое решение данной проблемы, нужны реальные 

экономические и социальные подходы, способные переломить 

неблагоприятную обстановку в области отечественной физической 

культуры и спорта. Не менее важной проблемой представляется также 

вопрос относительно подготовки квалифицированных кадров в области 

физического воспитания. В данном аспекте особое внимание хотелось бы 

обратить не только на уже отмеченную необходимость возрождения 

престижности профессии преподавателя и тренера, но и на решение 

проблемы эффективного трудоустройства выпускников факультетов 

физического воспитания университетов и институтов физической 

культуры.Новая система физкультурно-спортивной работы с детьми и 

молодежью, которая предлагается вместо существующей, выдвигает на 

первый план формирование здорового образа жизни и физической 

культуры личности, а также переход на принципы гуманистической 

педагогики и психологии. 

При разработке инновационных проектов и программ формирования 

здорового образа жизни и физической культуры основное внимание 

уделяется выявлению путей повышения физкультурной грамотности детей и 

молодежи. Вместе с тем, начата разработка и внедрение в практику таких 

проектов и программ, которые предусматривают целостное решение 

проблемы формирования у них здорового образа жизни и физической 

культуры. 



Для практического решения этой задачи разработаны и реализуются на 

практике инновационные проекты и программы олимпийского образования 

детей и молодежи, 

Широко применяется лечебная физкультура для восстановительного лечения 

при целом ряде заболеваний сердечно-сосудистых, неврологических 

заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата и других 

заболеваниях. Активное использование лечебной физкультуры с первых 

суток ведения больных в послеоперационном периоде способствует 

предупреждению развития ряда осложнений со стороны органов дыхания, 

сердечно-сосудистой и других систем организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


