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Аннотация: В статье рассматривается значимость спортивных сооружений в
модернизации системы физического воспитания. Анализируется эффективность
воздействия физической культуры и спорта на оздоровительное, воспитательное,
политическое, социально-экономическое развитие общества. Раскрыта значимость
физической культуры и спорта, направленной на физическое совершенствование.
Обсуждается целесообразность современного строительства и реконструкций
современных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Отмечена роль
спортивных сооружений для учебно-тренировочной, физкультурно-спортивной,
оздоровительной деятельности; популяризации видов спорта. Отражена потребность
молодого поколения в укреплении здоровья, обеспечении активного досуга, оптимального
уровня физической подготовленности. Проведено исследование в Пермском
Государственном Аграрно-Технологическом Университете. Методы исследования анкетирование; обработка результатов, поиск и анализ научно - методической литературы.
Получены объективные сведения. Развитие массового спорта и пропаганды спорта как
основы воспитания здоровой и социально-активной молодежи невозможно без развития
спортивной инфраструктуры. Потенциал развития спортивных сооружений позволяет
создать необходимые условия для развития многих видов спорта, регулярной подготовки
и выступления на соревнованиях.
Ключевые слова: Потенциал развития, спортивные сооружения и объекты,
физическая культура и спорт, физкультурно-спортивная деятельность, материальнотехническая база, массовый спорт, студенты.
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Abstract: The article considers the importance of sports facilities in the modernization of
the system of physical education. The article analyzes the effectiveness of the impact of physical
culture and sports on the health, educational, political, socio-economic development of society.
The importance of physical culture and sports aimed at physical improvement is revealed. The
expediency of modern construction and reconstruction of modern sports and recreation facilities
is discussed. The role of sports facilities for educational and training, physical culture and sports,
health-improving activities, and the popularization of sports is noted. The article reflects the need
of the younger generation to promote health, provide active leisure, and ensure an optimal level
of physical fitness. A study was conducted at the Perm State Agrarian and Technological
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University. Research methods - questionnaire survey; results processing, search and analysis of
scientific and methodological literature. Objective information was obtained. The development
of mass sports and the promotion of sports as the basis for the education of healthy and socially
active youth is impossible without the development of sports infrastructure. The potential for the
development of sports facilities allows you to create the necessary conditions for the
development of many sports, regular training and performance at competitions.
Keywords: Development potential, sports facilities and facilities, physical culture and
sports, physical culture and sports activities, material and technical base, mass sports, students.
Изменения, происходящие в образовании на протяжении многих лет, ставят новые
цели в повышении качества профессиональной подготовки будущих специалистов. В
основе образования лежат педагогические инновации, новые знания, умения, навыки,
приемы, подходы, технологии с использованием разнообразных средств и методов,
повышающих эффективность образовательного процесса. В настоящее время внедрение
новых технологий, нарастание объема информации, учебных нагрузок, сложности
материала, совмещение нескольких видов деятельности, требует особой организации
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, системы питания, двигательной
активности. Уровень физического развития, физической подготовленности молодежи
является важным компонентом здоровья. Хорошая физическая подготовленность
способствует устойчивости к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных
условий внешней среды, различным заболеваниям и травмам. Активируются процессы
внимания, памяти, мышления. Достаточный уровень физической подготовленности,
развития физических качеств, разностороннее физическое развитие позволяет достигнуть
высокой работоспособности в учебной, трудовой, спортивной деятельности. Развитие
физической культуры и спорта, популяризация видов спорта, проведение учебнотренировочного процесса, физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности
непосредственно обеспечивается в спортивных сооружениях. В связи с модернизацией
системы физического воспитания и системы развития массового спорта, возникает
потребность в систематических занятиях физической культуры и спорта. Физическая
культура является одним из самых важных компонентов в развитии и обучении студентов.
Благодаря физическим занятиям у студентов появляется возможность проявить себя в
каком-либо виде спорта или улучшить свое физическое состояние, что благоприятно
влияет на обучение [1].
В Пермском ГАТУ функционирует физкультурно-спортивный центр, в котором
проводятся академические занятия по физической культуре и спорту и элективным
дисциплинам по физической культуре и спорту. Ведется работа в секции волейбола,
баскетбола, легкой атлетики, лыжных гонок, пауэрлифтинга, шахмат, настольного
тенниса, гиревого спорта, вольной и греко-римской борьбы, дартса, футбола,
армрестлинга. В учебном заведении проводятся спортивные мероприятия среди студентов
и преподавателей Вуза; городские, краевые, Всероссийские соревнования. Спортивное
сооружение имеет хорошую материально-техническую базу. Содержит 2 поля для минифутбола, волейбольную и баскетбольную площадку, зал настольного тенниса, зал дартса и
стрельбы, тренажерный зал, зал ОФП, борцовский зал, легкоатлетическую дорожку и яму
для прыжков в длину, кабинет для шахматных турниров, лыжная база. На территории
академического городка организуются учебно-тренировочные занятия по лыжной
подготовке, студенты обеспечены лыжными трассами. Доступность посещения
спортивного комплекса, создание условий, мотивирует студентов на занятия физической
культуры и спорта. Кроме физкультурно-спортивного комплекса Университета, студенты
посещают оздоровительно-спортивные центры, комплексы, базы в г. Пермь. Данные
свидетельствуют о действующих 2293 плоскостных сооружениях, 1205 спортивных залов,
26 стадионах с трибунами на 1500 мест и более, 144 полей для игры в футбол, 76 лыжных
базах, 8 крытых легкоатлетических манежей, 10 крытых ледовых объектов, 66
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плавательных бассейнах в г. Пермь [2]. Потенциал развития спортивных сооружений
позволяет создать условия для развития массовой физической культуры, разных видов
спорта; повысить спортивное мастерство ведущих спортсменов Вуза и г. Перми, создать
центры для круглогодичной подготовки.
Кроме мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, одна из
важнейших составляющих программ является возрождение спортивных сооружений и
строительство новых мест для массовых занятий физической культурой и спортом.
Необходимы реконструкции, строительство спортивных сооружений с целью занятости
молодежи для предупреждения правонарушений, влияния спортивных мероприятий на
физическое и нравственное здоровье, пропаганды ЗОЖ, сохранения и возрождения
национальных традиций, объединения студентов одного Вуза, Вузов г. Перми.
Среди студентов Пермского ГАТУ было проведено исследование. Методами
исследования явились анкетирование, обработка результатов, поиск и анализ научнометодической литературы с целью получения объективных сведений по изучаемым
вопросам. В опросе приняли участие 73 студента в возрасте 18-20 лет. Изучив уровень
развития спортивных объектов в г. Перми, выявив потенциал развития спортивных
сооружений в Пермском ГАТУ, проанализировав уровень материально-технической базы
университета, были сделаны выводы:
80% студентов считают, что в г. Перми необходима реконструкция спортивных
стадионов и спортивных сооружений. Некоторым респондентам-30.1% недостаточно
спортивных площадок на открытом воздухе и плоскостных спортивных объектов в
доступной среде. Согласно ответам, 61.6% опрошенных достаточно спортивных
сооружений для массового спорта и активного отдыха. 38.3% убеждены, что спортсмены
ДЮСШ, СДЮСШОР, молодежных и юношеских сборных сталкиваются с проблемами,
современными требованиями спортивных объектов, материально-технической базы.
Многие студенты 75.3% считают, что реконструировать и модернизировать имеющиеся
спортивные сооружения эффективней, чем строить новые. Рассматривая вопросы о
количестве оборудования и инвентаря для учебных, тренировочных занятий,
соревнований, 56.1% учащихся считают, что недостаточно финансирования на улучшение
материально-технической базы. Ответы респондентов фиксируют, что спортивные
мероприятия в Вузе, работа спортивных секций ведется на достойном уровне,
направлений по видам спорта достаточно. Большинство студентов- 82.1% единогласно
высказались за строительство спортивного стадиона открытого вида в Пермском ГАТУ.
При развитии спортивных сооружений создаются условия для физического
совершенствования, оптимизации социального здоровья, профилактики заболеваний и
травм. Эффективность учебно-тренировочного и соревновательного процесса во многом
зависит от материальных условий, в которых приходиться заниматься спортивной
деятельностью. Для развития инфраструктуры спортивных сооружений необходима
реконструкция, ремонт, строительство спортивных объектов, а также оснащение объектов
спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. В настоящих условиях
общественного развития сфера физической культуры представляет значительный интерес,
так как молодежь является фундаментом, на котором держится спорт, именно молодежь
славится своими спортивными достижениями
и успехами [3]. Данные сведения
позволяют оценить потенциал развития спортивных сооружений в г. Перми, Пермском
ГАТУ, выявить пути решения проблемы в Пермском ГАТУ. Материально-техническое
обеспечение спортивных объектов, спортивной деятельности требует отработанных
действий, механизмов, систем. Оздоровление молодого поколения, развитие массового
спорта лежит в основе физического воспитания. Развитие физической культуры и спорта,
рост спортивных достижений не имеет смысла без специальных сооружений, создающих
оптимальные условия для проведения оздоровительных мероприятий, тренировочного и
соревновательного процесса. Строительство спортивных сооружений и объектов является
необходимостью для развития индустрии спорта. В спорте реализованный потенциал не
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исчезает, а переходит на новый уровень развития. Потенциал должен быть направлен на
достижение позитивных целей, и использование потенциала должно вестись
цивилизованными средствами [4]. Укрепление и развитие материально-технической базы
способствует высоким результатам, являются стимулом качественного образования,
активной общественной жизни, учебной и трудовой деятельности, сохранения и
укрепления физического, психического, нравственного здоровья личности.
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