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В Послании Главы государства народу Казахстана огромное 

внимание уделено здоровью народа, являющегося неотъемлемой 

составляющей успеха Казахстана в достижении стратегических 

целей… «Здоровый образ жизни и принцип солидарной 

ответственности человека за свое здоровье - вот, что должно стать 

главным в государственной политике… до 30% казахстанцев 

должны быть вовлечены в массовый спорт…» 

Одной из наиболее эффективных форм формирования 

здорового образа жизни, активизации двигательной деятельности 

населения являются регулярные, организованные на 

профессиональном уровне, занятия по физической культуре и 

спорту. По данным Всемирной организации здравоохранения 

уровень здоровья населения на 55% зависит от здорового образа 

жизни и, прежде всего, от двигательной активности. 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения имеет важное стратегическое значение для будущего 

страны. Государственная политика в области физической культуры 

и спорта направлена на прекращение стагнации (застоя) в 

развитии детского и молодежного спорта. Наиболее уязвимой и не 

защищенной социальной категорией населения являются - 

школьники и учащаяся молодежь. В настоящее время особую 

озабоченность государства вызывает состояние здоровья детей, 

школьников и студентов. 

В 2000 году был создан Национальный научно-практический 

центр физической культуры Министерства образования и науки 



Республики Казахстан, (далее Центр) основной деятельностью 

которого является: участие в научном и учебно-методическом 

обеспечении, разработке целевых комплексных программ по 

физическому воспитанию детей и молодежи; подготовке 

спортивного резерва и комплектовании юношеских и 

студенческих сборных команд республики по видам спорта, 

переподготовке и повышении квалификации педагогических 

кадров по физической культуре; оказание педагогической, 

психологической и медико-биологической помощи членам 

сборной команды республики по видам спорта. 

Центром уделяется особое внимание патриотическому 

воспитанию школьников и молодежи. Во время церемонии 

открытия и закрытия соревнований перед участниками с 

приветственными словами выступают ветераны войны, труда и 

спорта, руководители областных управлений образования, 

руководители вузов, руководители физической культуры и спорта, 

представители акиматов, маслихатов. Спортивные соревнования 

программы с продолжением спортивно-концертной программы.  

Все спортивные и научно-практические мероприятия, 

проводимые ННПЦФК освещаются в средствах массовой 

информации: ТВ «Казахстан», «КазСпорт», «Хабар», «Астана», 

«Алматы», «СТВ», «КТК» и областных радио-телевидениях. Итоги 

каждых мероприятий публикуются в газетах республиканского 

масштаба как «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», 

«Литер», «Айқын» а также областных, городских, районных газетных 

страницах.  

Всего в республиканских, областных и городских газетах 

каждый год публикуется от 150 до 165 материалов. По телевидению 

показывают от 50 до 60 видеосюжетов. По радио озвучивается 

около 90 репортажей. Ежегодно проводится от 50 до 60 пресс-

конференций.  

Центром изготавливаются буклеты, и плакаты, 

разрабатывается дизайн и заказывается атрибутика – медали, 

грамоты, вымпелы, афиши, пригласительные билеты, кубки. На 

местах проводятся региональные соревнования Спартакиады и 

Универсиады, способствующие дальнейшему массовому 

развитию физической культуры и спорта в учебных заведениях, 

пропаганде здорового образа жизни среди школьников и 

студентов, подготовке спортивного резерва для сборных команд 

страны. Проводятся республиканские конкурсы среди 

журналистов на лучшее освещение в СМИ детского и 

студенческого спорта, пропаганды здорового образа жизни. Так 



же ежегодно проводится конкурс самых лучших учителей и 

преподавателей физической культуры в школах и вузах, по итогам 

конкурса победители награждаются дипломами, грамотами и 

ценными призами ННПЦФК. 

Меры по развитию детско-юношеских видов спорта и 

привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом: 

1) привлекать население к систематическим занятиям спортом и 

физической культурой путем проведения оздоровительной зарядки 

на рабочих местах, занятий спортивных секций на производстве, 

по месту жительства; 

2) активнее вовлекать социально уязвимые слои населения в 

массовый спорт и физическую культуру; 

3) координировать проведение научных исследований в области 

спорта и физической культуры с включением социологических 

опросов населения; 

4) внедрять государственно-частное партнерство; 

5) активизировать информационное сопровождение, включая 

популяризацию здорового образа жизни через интернет-ресурсы; 

6) развивать спортивную инфраструктуру в сельской местности, 

оснащенность современным спортивным инвентарем; 

7) увеличить охват детей, систематически занимающихся детско-

юношеским спортом; 

8) готовить квалифицированные кадры, в том числе в сфере 

спортивного менеджмента и бизнеса, а также по адаптивной 

физкультуре; 

  

Благодарю за внимание! 

 


