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Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых актуальных 

проблем сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от каждого своего нового 

поколения, которое будет здоровым, способным работать, защищать Родину, жить в 

соответствии с требованиями общества и своей индивидуальностью. А это значит, что 

главное внимание властей должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то 

есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и 
более доступно. Следовательно, занятия физической культурой и спортом должны стать 

доступны и интересны каждому представителю молодого поколения. 

Недостатки физического воспитания и развития спорта среди детей, подростков и 

молодежи объясняются комплексом нерешенных вопросов, среди которых, слаборазвитая 

материально-техническая база; ограниченный объем учебного времени, отведенного на 

обязательные занятия по физическому воспитанию; издержки в профессиональной 

подготовке педагогических кадров, в содержании и формах физкультурно-

оздоровительной работы, особенно среди школьников; ориентация педагогической 

деятельности на количественные показатели; отсутствие традиций семейного физического 
воспитания; несогласованность действий органов образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта и др. 

Все больше и больше мы слышим о том, что надо укреплять здоровье нации, 

необходимо возрождать массовый спорт. Для людей старшего возраста, одного из 

наиболее многочисленных слоев населения современной России, занятия физической 

культурой и спортом являются важнейшим условием поддержания интереса к жизни, 
сохранения и укрепления здоровья, продления активного творческого долголетия, 

социальной реадаптации в обществе. К сожалению, государство недостаточно учитывает 

это обстоятельство и не требует от социальных структур активной работы с пожилыми 



людьми, в том числе в физкультурно-спортивной сфере. Не получил распространения 

положительный опыт развития в ряде районов области сети  физкультурно-

оздоровительных центров для людей старшего возраста, групп общей физической 

подготовки при спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных клубов по 

месту жительства [3]. 

Что делать, ослабление социального и нравственного иммунитета населения в 

постоянной борьбе за выживание действительно стало государственной проблемой номер 

один. Причем теперь уже каждому понятно, что захлестнувшую страну волну 

бродяжничества, наркомании и преступности никак невозможно остановить командно-
административными методами или лозунгами с высоких трибун. Спасти ситуацию на деле, 

а не на бумаге способно лишь массовое спортивное движение, призванное не только 

оздоровить нацию, но и объединить общество. Массовый спорт – часть спорта, 

направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 

проведения организованных занятий и самостоятельных занятий, а также участия в 

физкультурных и массовых спортивных мероприятиях [1]. 

Идея хорошая, но до самого последнего времени она что-то никак не воплощалась. 

Мешали множественные просчеты, неправильные подходы и многое, многое другое – что 

греха таить, у нас могут «заговорить» самое благое начинание. 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. 

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. 

Трамплином для  перехода в иное качество становится культивирование 

спортивного досуга, который отвечает потребностям всех и каждого и при этом никого и 

ни в чем не ограничивает, а, напротив, помогает человеку развиваться как многосторонней 
личности. Именно поэтому спортивный досуг способен возродить массовый спорт и 

вернуть общество к здоровому образу жизни [2]. 

Несомненно, для воплощения этой идеи нужны проводники, и такие проводники 

есть. Это спортивные клубы: сильное и развитое клубное движение, под которым 

подразумевается отнюдь не фитнес-центры для избранных, а клубы по месту жительства, 

по интересам, доступные каждому, независимо от объема кошелька. Клубы, 

объединяющие всех сторонников спорта, где люди могут не просто заниматься спортом, 

но и общаться.(В области всего 20 спортивных клубов, приходящиеся в основном на 

города Курган и Шадринск) [3]. 



 Спорт для всех, спорт без ограничений по возрасту, физическим возможностям или 

чему-то еще, спорт, который объединяет и помогает – вот принцип, который должен 

определять основу программы развития спортивного клубного движения и массовой 

физической культуры. 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. 

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. 

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 все же не могут обеспечить 

практическое решение данной проблемы, нужны реальные экономические и социальные 

подходы, способные переломить неблагоприятную обстановку в области физической 

культуры и спорта. 
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