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Развитие массового спорта сегодня – это, прежде всего, общественная 

потребность и потребность человека. Если у граждан выработается привычка 
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заниматься спортом, то решатся такие острые проблемы, как алкоголизм, 

наркомания, безнадзорность детей.  

В последние годы изменились ценностные ориентации и отношение 

жителей нашей страны к спорту. За годы реформ массовый спорт фактически 

лишился государственной поддержки, и большая часть спортивных и 

медицинских услуг была коммерциализирована. Эта ситуация привела к 

уменьшению числа желающих заниматься спортом.  

В первую очередь это происходи из-за того, что почти в 30% созданных 

спортивных комплексов на территории нашей страны отсутствуют условия 

для занятий с людьми с ограниченными возможностями. Условия, 

предлагаемые данным категориям, не имеют под собой логичной льготной 

основы, поскольку собственники данных учреждений заведомо не 

рассматривают указанных граждан в качестве источников пополнения 

доходов, в том числе и затрачиваемых на содержание спортивных объектов. 

При этом органами власти, по сути, принимающим участие в становлении 

спортивных объектов, и принимая решение об их функционировании на 

территории конкретного региона, допускают упущение в вопросе 

предоставление условий для людей с ограниченными возможностями, что 

говорит об исключительно коммерческой перспективе такого объекта, а не о 

абсолютно социальной [1, с. 47-48].  

В то же время, наравне с остальными сегментами общей культуры, 

адаптивная физическая культура давно уже рассматривается как её 

подсистема, затрагивающая особые зоны социальной активности, среди 

которых не только повышение физической выносливости, увеличение 

спортивных показателей, а также удовлетворение личных потребностей, 

вызванных этической и популистской сторонами занятий спортом, но и 

формирование духовной составляющей, повышение общесоциальной 

потребности, соблюдения баланса между правами и интересами различных 

групп населения и др. [2, с. 46-48].  
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Исследования показывают, что отсутствие возможностей у населения 

регулярных занятий физической культурой и спортом, формирует в обществе 

неблагоприятную ситуацию, прямо влияющую на состояние здоровья и 

влекущее за собой ряд иных проблем, к которым можно смело отнести 

демографический кризис и уменьшение продолжительности жизни.  

Выводы, делаемые исследователями категоричны и свидетельствуют о 

том, что активная часть населения в 1,5 раза лучше переносит утомляемость, 

почти в 2 раза меньше испытывает проблем, связанных с работой органов 

пищеварения, в 2,5 раза реже подвергаются последствиям гипертонии и 

тонзиллита, а также при распространении вируса гриппа, реже им заболевают. 

Это все влияет на работоспособность населения, поскольку его возможности 

прямо связаны с экономическим развитием [3, с. 237-239].  

Как отмечает А.Р. Макаров, последние исследования в части 

зависимости трудовой и умственной активности населения от занятий спортом 

наглядно показала, что тонус, в котором человек пребывает на рабочем месте, 

в 5,5 раз превышает трудовой тонус того, кто не занимается физкультурой и 

не ведет здоровый образ жизни. Это ясно указывает на то, что эффективность 

роста производительности труда прямо взаимосвязана с состоянием каждого 

работника. Кроме того, занятие спортом увеличивает показатели 

трудоспособного возраста, который, наравне с образованием и опытом 

работы, относится к основным критериям оценки при приеме на работу. 

Отдельное внимание нужно уделить благоприятному эмоциональному фону, 

который образует здоровый работник на рабочем месте вокруг себя. Данные 

параметры усиливают качество труда, повышая его темпы 

производительности, одновременно с этим увеличивая рост 

конкурентоспособности среди сотрудников или работников, а также 

уменьшают риски нарушения требований безопасности [4, с. 141-145].  

Между тем, государственная политика направлена как на повышение 

эффективности управления массовым спортом, так и на усиление его 

финансовой поддержки. На региональном уровне в рамках государственных 
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программ создаются материальные условия и системы морального 

стимулирования населения к занятиям спортом, позволяющие не только 

физически воспитывать подрастающее поколение, но и существенно 

повышать потенциал здоровья граждан всех возрастов.  
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