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Также мы попросили респондентов высказать свои предположения о 

том, какие программы и проекты необходимы нашему городу. Самыми по-

пулярными из ответов были следующие: 1) создание проектов, помогаю-

щих молодым специалистам приобрести жильё на льготных условиях; 2) 

проекты по трудоустройству выпускников вузов, создание распредели-

тельной системы, как в советское время; 3) проекты, помогающие молодё-

жи заниматься в тренажёрных залах и спортивных секциях за более низ-

кую цену; 4) создание сайта, странички в социальных сетях, которые бы 

информировали о проводимых молодёжных проектах в Перми; 5) реализа-

ция программ, которые бы задержали молодых специалистов в Пермском 

крае и дали им возможность реализоваться в профессиональном плане. 

Подводя итог, стоит отметить, что ожидания молодёжи и направле-

ния действий власти в реализации будущей молодёжной политики во мно-

гом совпадают. Поэтому, будем надеяться на положительные результаты в 

будущем. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Актуальным для России является вопрос повышение эффективности 

управления сферой физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровнях. Это означает более рациональное использование 

имеющихся возможностей и затрачиваемых ресурсов, усилий для решения 

важных задач государственного развития.  

Физическая культура и спорт – это один из видов человеческой 

деятельности, направленной на физическое совершенствование как 

населения в целом, так и каждого отдельного человека; деятельности, 

оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и 

социально-экономическое воздействие на общественное развитие 

человечества. Конституционно-правовая регламентация отношений в 

области спорта включает: нормы-декларации и нормы-принципы, 

закрепляющие публичные приоритеты в области спорта, идеологию 

отношения государства к спорту; нормы, разграничивающие полномочия 
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различных уровней государственной власти, а также органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в области 

спорта, устанавливающие компетенции указанных органов в области 

спорта; нормы, закрепляющие конституционные гарантии права на занятие 

спортом [1]. Согласно п.11 ст. 3 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ к 

основным принципам законодательства о физической культуре и спорте 

относится принцип содействия развитию всех видов и составных частей 

спорта [2]. Вышеуказанные нормативно правовые документы определяют 

основные нормы и принципы организации и осуществления на территории 

РФ физической культуры и спорта. В Конституции РФ не закреплено 

право человека на занятия спортом и физической культурой, и это является 

существенной недоработкой данного документа. 

Целью исследования является анализ и выявление проблем в сфере 

физической культуры и спорта в Пермском крае. 

В Пермском крае в 2010 г. число занимающихся в секциях и группах 

физкультурно-спортивной направленности по сравнению с 2008–2009 гг. 

практически не изменилось и составляет 12 %. Аналогичный средний по-

казатель по Приволжскому федеральному округу составляет 13,0 %, по 

России – 10,7 %. В Пермском крае штатных сотрудников всего 5990, из 

них ДЮСШ, СДЮСШОР – 1418 [3]. 

Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае сталкива-

ется с целым рядом проблем: отсутствие современных спортивных соору-

жений в подавляющем большинстве городов и районов области, низкий 

уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, 

спортивными залами и бассейнами и большая степень изношенности 

имеющихся спортивных сооружений региона, эффективной системы под-

готовки спортсменов высокого класса. Слабо развиваются современные 

организационные формы физической культуры и спорта, такие как спор-

тивные клубы, общественные движения, автономные учреждения и т.п. 

Решение стоящих перед регионом проблем в сфере физической куль-

туры и спорта определяется основной стратегической целью – созданием 

условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и 

спортом. В долгосрочной целевой программе «Развитие физической куль-

туры и спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011–2015 гг.» были по-

ставлены следующие основные задачи [4].  

1. Развитие нормативно-правовой базы управления физической куль-

турой и спортом. 

2. Улучшение спортивной материально-технической базы области, 

включающее в себя, строительство и реконструкцию современных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных сооружений и обеспечение эф-

фективной деятельности спортивных сооружений. 

3. Формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни. 
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4. Внедрение новых форм организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и 

социально-демографических группах населения. 

5. Создание эффективной системы подготовки спортсменов высоко-

го класса. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. При планировании и разработке политики на региональном уров-

не, спорт как фактор социо-культурного развития должен рассматриваться 

наравне с такими областями как воспитание, здоровье, социальные служ-

бы, защита природы и другие. 
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СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ  

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
 

Рынок труда молодежи является особым социально-

демографическим сегментом российской экономики, подчиняющимся соб-

ственным закономерностям, которые необходимо учитывать в политике 

занятости. Молодые люди характеризуются неустойчивостью, отсутствием 

производственного стажа и опыта работы и, как следствие, относительно 

низким профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности рынка тру-

да более конкурентоспособными категориями населения, молодежь явля-

ется достаточно выраженной группой риска. В то же время, в отличие от 

других социально уязвимых групп, молодые специалисты являются наибо-

лее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не сформи-

ровавшись как субъект трудовой деятельности, они наиболее восприимчи-

вы ко всем изменениям, имеют способность к постоянной смене трудовых 

функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее про-

должительный период предстоящей трудовой деятельности. 


