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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
коллектива, основным содержанием которого являет-
ся высокий уровень развития у студентов социально 
значимых качеств, самосознания и гражданской зре-
лости.
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К сожалению, в нашей стране, в течение долгого 
времени проблема развития молодежного спорта не 
находила должной поддержки со стороны государ-
ства. Она считалась малозначимой и не требующей 
немедленного решения по сравнению с такими про-
блемами как наркомания, молодежный алкоголизм 
и преступность. Чиновники не считали ее приори-
тетной. В последние годы ситуация начинает исправ-
ляться, и это радует. Физическая культура и спорт 
сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. 
Речь идет, конечно, не о спорте высших достижений, 
а, в основном, о любительских, доступных каждому 
занятиях физическими упражнениями. 

Вклад образа жизни в состояние здоровья чело-
века по данным учёных составляет 40-50 %, причём 
половину этой жизни определяет режим жизни и при-
вычки. А это основные факторы, которыми может 
управлять каждый человек, в отличие от экологии, 
наследственности, уровня развития медицины [1].

В последнее время, многие категории граждан, 
в том числе молодежь, отдают предпочтение здоро-
вому образу жизни и активного досуга, т.к. понима-
ют, что лечение различных заболеваний дороже чем 
их профилактика. Можно отметить, что уже в России 
возникает социальный феномен, выражающийся вос-
трой экономической заинтересованности людей в со-
хранении здоровья как основы материального благо-
получия. К сожалению, такая заинтересованность не 
приобрела еще черты устойчивой и целостной систе-
мы поведения. Поэтому, необходимо государственное 
вмешательство в этот процесс. Речь идет о коренном 
изменении социального статуса физической культуры 
и спорта как одной из составляющих национальной 
идеи, формирующей здоровый образ жизни. Важно 
пробудить у людей и особенно молодежи, новую дви-
жущую силу – стремление к здоровому образу жизни 
и высокому качеству жизни. Нужно законодательно 
закрепить эффективные экономические меры, ут-
верждающие в обществе культ здорового тела, здоро-
вого духа, здоровых традиций и здоровой жизни [2]. 
Сегодня разрабатываются и запускаются в жизнь мно-
го программ, направленных на развитие молодежного 
спорта. На совершенно новых экономических и пра-
вовых отношениях создаются эффективные модели 
физкультурно-оздоровительного движения, активно 

внедряются малозатратные поведенческие програм-
мы, которые направлены на формирование мораль-
ной и материальной ответственности личности за со-
стояние собственного здоровья и образа жизни. это 
крупнейшие программы, созданные при поддержке 
Государственного комитета Российской Федерации 
по физической культуре и спорту. это такие проекты, 
как «Дети России», «Патриотическое воспитание мо-
лодежи», «Молодежь России» и др. эти программы 
преследуют цель создания единой системы популя-
ризации занятий спортом и должны учитывать воз-
можности всех молодых людей различного возраста 
и уровня развития. По всей стране ведется строи-
тельство различных современных спортивных соору-
жений (дворцов спорта, арен, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, бассейнов, площадок и т.д.), 
где современная молодежь может заниматься всеми 
возможными видами спорта. Применяется система 
мер, направленных на развитие детско-юношеского 
спорта по месту жительства и учебы. В непрерыв-
ном режиме проводятся всевозможные соревнования 
школ, ВУЗов по мини футболу, волейболу, баскетбо-
лу, легкой атлетике и др. Хотя, молодежный спорт 
в России ещё не достиг такой степени развития, как 
в Европе, но многое в этом направлении уже сдела-
но. Хотелось бы верить, что поддержка государства 
и устойчивая тенденция повышения социальной роли 
физической культуры и спорта будет способствовать 
привлечению подрастающего поколения к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями 
и спортом. А также созданию основ для сохранения 
и улучшения физического и духовного здоровья не 
только молодежи, но и каждого человека, формирова-
нию прочного фундамента для дальнейшего развития 
молодежного спорта восстановлению лучших тради-
ций физкультурно-спортивного движения.
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Физическая культура и спорт – несомненно, важ-
ная сторона общественной жизни. Спорту уделяется 
особое внимание, так как он является элементом госу-
дарственной политики, направленной на воспитание 
подрастающего поколения. В России ещё до недавнего 
времени финансовая база спорта была сокращена и на-
сущными вопросами были поиск путей выживания 
отрасли, поддержание спортивного комплекса страны 
и сохранения богатейшего опыта, накопленного в об-
ласти подготовки спортсменов высокого класса. 

В настоящее время, как спортивные меропри-
ятия мирового и государственного масштаба, так 
и физкультурно-оздоровительные виды двигатель-
ной активности в которых мы с вами можем принять 
непосредственное участие, приобретают с каждым 
днем все большую популярность. Именно поэтому 
массовое строительство спортивных сооружений на 
сегодняшний день является одной из наиболее зна-
чимых сфер деятельности различных строительных 
организаций. Однако потребность в строительстве 


