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Аннотация 
В статье изложен авторский подход к решению проблемы развития физической культуры и 

основ здорового образа жизни населения региона. На основе анализа факторов, раскрывается со-
держание организационно-педагогических условий, являющихся основой для разработки регио-
нальных программ развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В рамках ав-
торской программы «Физическая культура и здоровье – жителям КЧР» сформулированы основные 
принципы организации физкультурного образования и здорового образа жизни различных катего-
рий населения Карачаево-Черкесской республики, раскрыты направления и последовательность 
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этапов её реализации. 
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Annotation 
The article presents the author's approach to the solution of the problem of development of physi-

cal culture and bases of a healthy lifestyle of the population of the region. On the basis of the analysis of 
factors, the contents is revealed covering the organizational and pedagogical conditions which are bases 
for development of the regional programs of physical culture, sport and a healthy lifestyle. Within the au-
thor's program "Physical Culture and Health — to inhabitants of KChR" the basic principles of the organi-
zation of sports education and a healthy lifestyle for various categories of the population of the Karachay-
Cherkessia Republic are formulated, the directions and sequence of stages of its realization have been 
opened. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, physical culture, healthy lifestyle, popula-
tion of the region, author's program. 

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Одной из основополагающих функций государства является содействие полно-
ценному развитию личности каждого гражданина. В этой связи одной из социальных 
проблем становится ухудшающееся состояние здоровья и снижение двигательной актив-
ности населения России, что приводит к ощущению гражданами недостаточной ком-
фортности своего существования [5]. Слабая научная разработанность путей оптимиза-
ции здорового образа жизни (ЗОЖ) и использования физкультурно-спортивного потен-
циала региона актуализирует поиск эффективного решения сферой физической культуры 
проблемы повышению физкультурно-спортивной активности граждан.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование выполнялось автором и сотрудниками кафедры теоретических ос-
нов физического воспитания ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный уни-
верситет» в 2012-2016 гг. В ходе пилотажной части исследования, проведённого среди 
различных категорий населения Карачаево-Черкесской республики (КЧР) было опроше-
но 2157 респондентов, что дало возможность определить факторы, отрицательно влияю-
щие физическую активность человека, на состояние здоровья и социальное самочувствие 
личности. К ним относятся: 

 постоянно снижающаяся двигательная активность детей (в общеобразователь-
ных учреждениях, в условиях семейного воспитания, во внеучебной деятельности учре-
ждений дополнительного образования); 

 низкое качество организации физического и валеологического воспитания в ре-
гионе, по месту жительства и в системе образования; 

 неудовлетворительная организация оздоровительной и профилактической ра-
боты в период профессиональной подготовки [1; 3]. 

В качестве гипотезы исследования было определено, что успешная реализация по-
тенциала социума в сфере физической культуры и здоровья на базе эффективного взаи-
модействия социальных институтов государства и общественных движений и организа-
ций может быть осуществлена посредством создания региональных программ развития 
физической культуры, спорта и ЗОЖ. Такие программы должны содержать основные 
принципиальные положения, раскрывающие процесс формирования физической культу-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 7 (149). 
 

 184

ры и спорта и ЗОЖ различных социально-демографических групп населения региона. 
В ходе экспериментальной работы была разработана авторская программа «Физи-

ческая культура и здоровье – жителям КЧР» и педагогическая технология, раскрывающая 
содержание и последовательность этапов её реализации. 

В процессе исследования были выявлены и экспериментально подтверждены сле-
дующие организационно-педагогические условия развития физической культуры и основ 
здорового образа жизни населения республики: 

 совершенствования механизмов реализации конституционных прав граждан в 
сфере физической культуры и спорта путем оптимизации форм и содержания организа-
ционно-управленческого, научно-методического, медицинского и информационного 
обеспечения развития физического статуса личности, состояния здоровья и социальной 
защищенности населения; 

 формирования физической культуры личности детей дошкольного возраста, 
учащейся и студенческой молодежи, населения среднего и старшего возрастов, инвали-
дов, предусматривая меры по укреплению и развитию материально-технической и науч-
но-исследовательской базы физической культуры и спорта; 

 развития с учетом экологических особенностей региона системы базового и 
дополнительного физкультурного образования молодежи, физического воспитания, 
адаптивной физической культуры, системы спорта для всех, любительского спорта; 

 обеспечения преемственности форм, средств и методов формирования физиче-
ской культуры личности граждан и формирования здорового образа жизни различных 
социально-демографических контингентов населения на основе национально-
культурных традиций этносов; 

 совершенствования системы подготовки и переподготовки специалистов и 
обеспечения отрасли квалифицированными кадрами; 

 внедрения принципов здорового образа жизни в повседневный быт населения 
путем вовлечения его в физкультурно-спортивное движение, активизации работы физ-
культурно-спортивных объединений и спортивных клубов, развития рекреационного ту-
ризма, усиления информационно-образовательной и пропагандистской деятельности по 
физической культуре и спорту; 

 использования потенциала физической культуры и спорта в целях формирова-
ния социально позитивных ценностных ориентации молодежи, профилактики девиант-
ного поведения и правонарушений; 

 активизации развития межрегиональных связей с физкультурно-
оздоровительными и спортивными организациями с целью обмена опытом и внедрения 
передовых технологий в области физической культуры и спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выделенные условия были реализованы в рамках авторской программы, основные 
положения которой состояли в следующем: 

 востребованность физической культуры со стороны общества должна быть ре-
ализована, прежде всего, через создание инфраструктуры, ориентированной на развитие 
социокультурного пространства физической культуры; 

 реализация своих конституционных прав конкретными гражданами невозмож-
на без создания обществом определенных условий и средств, без культивирования опре-
деленных ценностных ориентации, благодаря которым человек имеет возможность для 
всесторонней реализации своего потенциала. 

При разработке программы нами учитывались принципы организации физкуль-
турного образования и ЗОЖ различных категорий населения, для системы базового обра-
зования в образовательных учебных заведениях разного типа, уровня и системы допол-
нительного образования [2; 4].  
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ВЫВОДЫ 

Проблема эффективной организации физического воспитания и оздоровления 
населения республики связана с недостаточной грамотностью в сфере физической куль-
туры и ЗОЖ, которая у большинства населения сформирована на низком уровне. Это не 
позволяет использовать средства физической культуры в целях улучшения здоровья, фи-
зического подготовки. 

На основе учёта выявленных факторов, нами определены и апробированы органи-
зационно-педагогические условия развития физической культуры и здорового образа 
жизни различных категорий населения Карачаево-Черкесской республики.  

Реализация авторской программы «Физическая культура и здоровье – жителям 
КЧР» позволила создать благоприятные предпосылки для раскрытия индивидуальных 
способностей каждого, возможности удовлетворения потребностей в совершенствовании 
личностного физического потенциала; стимулировала физическое развития личности с 
учетом интересов, мотивов и ценностных установок в сфере физической культуры и здо-
рового образа жизни; способствовала развитию рекреативно-спортивных и оздорови-
тельных форм организации физической культуры. 
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