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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 

Аннотация 

Изменения, что случились после распада СССР, затронули сферу 

физической культуры, так же как и законодательные и исполнительные 

области.  

В спорте такие изменения охарактеризовались перераспределением 

полномочий, что привело к резкому спаду финансирования спорта и 

физической культуре в государстве.  

Проводили программы, направленные на развитие физической 

культуры и обеспечения здорового образа жизни. Именно благодаря им 

удалось сохранить систему управления физкультурой на государственном 

уровне.  

Таким образом, в настоящее время в России произошли определенные 

структурные изменения в управлении физической культурой и спортом. 

Однако перспективы развития реформ тормозятся отсутствием 

специальных законодательных актов, позволяющих в полной мере 

регламентировать управленческие и экономические взаимоотношения 

между различными физкультурно-спортивными организациями, 

спонсорами, общественными и государственными организациями. 

В данной статье будет рассмотрено общие состояние современного 

развития физической культуры, с учетом всех изменений и перспективы 

дальнейшего развития спорта.   
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Annotation 

The changes that occurred after the collapse of the USSR affected the 

sphere of physical culture, as well as legislative and executive areas. 

In sports, such changes were characterized by a redistribution of powers, 

which led to a sharp decline in the financing of sports and physical culture in the 

state. 

Conducted programs aimed at the development of physical culture and 

ensuring a healthy lifestyle. It was thanks to them that it was possible to maintain 

the physical education management system at the state level. 

Thus, at present, certain structural changes in the management of physical 

culture and sports have taken place in Russia. However, the prospects for the 

development of reforms are hindered by the lack of special legislative acts that 

allow to fully regulate managerial and economic relations between various 

sports and sports organizations, sponsors, public and state organizations. 

This article will consider the general state of the modern development of 

physical culture, taking into account all the changes and prospects for further 

development of sports. 
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На сегодняшний день, несмотря на ограничения, несмотря на череду 

локдаунов, введенных в России на некоторое время, а также ограничение 

посещений спортивных учреждений (только по QR коду), спорт остается 

неотъемлемой и важной частью жизни. Речь идет, в частности, о 

любительских и доступных каждому занятиях физической культурой.  

Спорт очень важен, ведь большая часть населения сегодня находится в 

условиях резкого снижения активной деятельности. 

В настоящее время физкультура и спорт представляют собой 

квинтэссенцию многофункционального общественного явления. Связано это 

и с воспитанием, и с получением эмоций и с сохранением и укреплением 

здоровья человека. Физическая культура приносит не только положительные 

эмоции, но и помогает в профилактике различного рода болезней, недугов, 

улучшает психическое состояние. А, главное, это очень хороший досуг. 

Немаловажную роль в популяризации физической культуры играет 

интернет и различные виды видеохостингов, социальных сетей. Большое 

количество людей стали активно транслировать в Instagram, youtube свои 

занятия, достижения в спортзале, на уличных площадках. Это привело к 

огромному всплеску и подъему занятий по физической культуре.  

Также различные виды соревнований, челленджей подстегнули людей 

пересмотреть свои взгляды на распределение личного времени. Люди стали 

чаще появляться в спортзалах, на беговых дорожках. 

На текущий момент разработаны и запущены множество программ, 

нацеленных на развитие спорта граждан. Это крупные проекты, созданные 

совместно с государственным комитетом Российской Федерации по 

физической культуре и спорту.  

Например, региональный проект «Спорт – норма жизни», проект 

«Доступный спорт в каждый двор», проект «Мы выбираем спорт», «Дети 

России» и др.  

Главными задачами проектов для развития физкультуры и спорта 

являются возведение новых, современных спортивных учреждений, 
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удешевление спортивных услуг. Реализация различных программ на всех 

уровнях, направленных на создание оптимальных условий для развития 

физической культуры и спорта. Также проекты призваны сформировать у 

населения интерес, желание, потребность в постоянных занятиях спортом. 

На прошедшей конференции с участием президента РФ Путина В. В. 

«Стратегия – 2030» говорили о необходимости  выработки стратегии по 

развитию спорта в нашей стране. Совет по развитию физической культуры и 

спорта отметил, что следует использовать результаты всемирных научных 

исследований при разработке и реализации программ развития спорта. Для 

этого следует учесть факторы, которые безусловно тормозят развитие 

культуры и спорта в стране в целом, так и в регионах. Сформировать у 

населения понимание жизненной необходимости физкультурно-спортивных 

занятий. 

В заключении хотелось бы отметить, что в современной России есть 

множество предпосылок и возможностей для развития физкультуры и спорта 

для детей, подростков, взрослого населения; а именно материально-

технические, правовые научные, образовательные. Приоритетным является 

детский спорт. Ведь, если человек с детства развивает навыки ведения 

здорового образа жизни, общество так или иначе будет меньше сталкиваться 

с проблемами наркомании, алкоголизма и асоциального образа жизни.   
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