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Аннотация: 
В статье затронуты вопросы городского планирования с точки зрения стимулирования физически ак-
тивного образа жизни населения в условиях городской среды. Рассмотрены основные факторы, влияю-
щие на физическую активность горожан. Дано определение физкультурно-спортивной среде города. 
Проанализированы основные международные документы и проекты по вопросам городского планиро-
вания с целью создания комфортных и здоровых (безопасных) условий жизни в городах, в том числе и 
городской физкультурно-спортивной среды. 
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ВВЕДЕНИЕ
По прогнозам ученых, к 2030 году население 
Зем ли достигнет 8 млрд. человек (в 2000 г. 
насчитыва лось 6 млрд. человек), городское 
население увеличится с 2,9 до 4,9 млрд. чело-
век, а к 2050 году го  род ское население мира 
увеличится почти в два ра за. Следовательно, 
урбанизация будет одной из наи более ради-
кальных тенденций XXI века [1]. Глобали-
зация, интенсивная миграция и этническое 
разнообразие городского населения требуют 
как разработки новой парадигмы развития  
городского пространства, так и проработки 
вопросов городского планирования. В эпоху, 
характеризу ю щуюся переходом от индустри-
альной экономики, основанной на матери-
альных активах, к эко номике, основанной на 
знаниях, основным по  тенциалом развития 
становятся люди, а сконцен трированы они 
в большей степени в городах [2,3]. Поэтому 
вопросы городского планирования с целью 

создания комфортных и здоровых (безопас-
ных) условий жизни для горожан являются 
актуальными.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе настоящего исследования был прове-
ден анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры, международных документов (деклара-
ций, хартий, «повесток дня», стратегий и т.д.), 
данных сайтов Организации объединенных 
наций (http://www.un.org), Программы ООН 
по населенным пунктам ООН-ХАБИТАТ 
(http://unhabitat.ru/ru/index), Организации 
объединённых наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры – ЮНЕСКО (http://
www.unesco.org/), Всемирной организации 
здравоохранения (http://www.who.int/ru/), 
Европейского бюро Всемирной организации 
здравоохранения (http://www.euro.who.int/
ru). 



55Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 13), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

ЭКОНОМИКА СПОРТА

РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях городской среды на здоровье на-
селения негативно влияют многие факторы, 
среди которых особое место занимает мало-
подвижный образ жизни. Снижение физиче-
ской активности1 горожан происходит за счет: 
сокращения профессиональной физической 
активности; более широкого использования 
автомобилей; увеличения энергосберегающих 
устройств в общественных местах – эскалато-
ров, лифтов, автоматических дверей; распро-
странения малоподвижных форм досуга (про-
смотр телепередач или времяпровождение за 
компьютером или иным гаджетом), опреде-
ленных социальных барьеров, негативного от-
ношения к упражнениям и физически актив-
ным формам передвижения.
Элементы городской инфраструктуры также 
могут как содействовать, так и препятствовать 
физически активному образу жизни2 населе-

ния города. Траектории и благоустройство 
улиц, характер землепользования, транспорт-
ная система, расположение спортивных объ-
ектов, общественных зданий, парков, мест 
отдыха и развлечений, отсутствие открытых 
пространств или недостаточная освещенность 
территорий рекреационных зон оказывают ко-
лоссальное влияние на уровень двигательной 
активности городского населения. Наблюдае-
мый в последнее время феномен разрастания 
городов, когда низкая плотность застройки ве-
дет к увеличению расстояний между жилыми 
домами и общественными зданиями и к зави-
симости горожан от автотранспорта, приводит 
к дефициту физической активности горожан 
[4]. (рисунок 1).
Несомненно, причинно-следственные связи 
между активным образом жизни и факторами 
физической и социальной среды в городах, 
по всей вероятности, носят более сложный 

1 Физическая активность (physical activity) – любая работа, совершаемая скелетной мускулатурой, приводящая к затрате 
энергии сверх уровня, характерного для состояния покоя [4].
2 Физически активный образ жизни (active living) – такой образ жизни, при котором повседневные занятия человека 
органично включают те или иные формы физической активности. Каждый взрослый человек должен стремиться к 
тому, чтобы ежедневная продолжительность его физической активности составляла не менее получаса [4].

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на уровень физической активности горожан [4]
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характер. Тем не менее создание возможно-
сти для физически активного образа жизни 
должно занимать приоритетное место в город-
ском планировании, если оно преследует цели 
улучшения общественного здоровья, создания 
устойчивой окружающей среды, достижения 
экономической эффективности, социальной 
сплоченности и построения такого города, 
который привлекает людей и доставляет им 
радость [4, 5, 6, 7].
Совокупность данных указывает на то, что 
вопросы городского планирования как спор-
тивной инфраструктуры, так и физкультурно-
спортивной среды города в целом занимают 
центральное место в стратегии повышения 
физической активности горожан.
Физкультурно-спортивная среда города – бо-
лее широкое понятие, нежели спортивная ин-
фраструктура города; она включает в себя не 
только спортивные объекты, но и территории 
внутри городского пространства, в пределах ко-
торых горожане имеют возможность активно 
двигаться. Таким образом, под физкультурно-
спортивной средой города следует пони-
мать совокупность объектов и территорий в 
пределах городского поселения, на которых 
осуществляются учебно-тренировочные заня-
тия и соревнования (спортивные сооружения, 
пришкольные стадионы, корты и т.д.), а также 
территорий, являющихся местами активного 
отдыха горожан (бульвары, парки, скверы, на-
бережные, велосипедные дорожки, дворовые 
спортивные площадки и т.д.). Следовательно, 
физкультурно-спортивная среда города вклю-
чает в себя:
- объекты для профессионального спорта (ста-
дионы, спортивные залы, бассейны, крытые 
катки и т.д.);
- объекты для массового спорта (залы, площад-
ки, устройства и т.д.);
- объекты для досугового спорта и развлече-
ний (боулинг, бильярдные, аквапарки, пло-
щадки для «неформальных» спортивных заня-
тий и т.д.);
- рекреационные зоны города (парки, скверы, 
бульвары, спортплощадки и т.д.);
- зоны двигательной активности (пешеходные 
дорожки, велодорожки и т.д.) [8].
Безусловно, к элементам физкультурно-

спортивной среды города предъявляются 
определенные требования, такие как устойчи-
вость, доступность, безопасность и экологич-
ность [9]. 
Решение проблем, касающихся планирования 
физкультурно-спортивной среды города тре-
бует активного участия и сотрудничества орга-
нов государственного управления на всех уров-
нях (национальном, региональном и местном). 
Важную роль в достижении того, чтобы город 
стал «физически активным городом», играют 
международные организаций, такие как Орга-
низация объединенных наций (ООН) и Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
В декабре 1977 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию о создании Комиссии по 
населенным пунктам для содействия развитию 
международного сотрудничества в области 
населенных пунктов. Секретариатом и испол-
нительным органом Комиссии ООН по на-
селенным пунктам стал основанный в октябре 
1978 г. Центр ООН по населенным пунктам 
(ХАБИТАТ). Сегодня программа ООН по на-
селенным пунктам – ООН-ХАБИТАТ – коор-
динирует деятельность внутри системы ООН 
в области устойчивого развития населенных 
пунктов. Среди последних международных 
документов ООН-ХАБИТАТ, в которых отра-
жены вопросы планирования и развития горо-
дов, можно отметить «Повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 года». Это гло-
бальный «план действий для людей, планеты 
и процветания», среди 17 целей которого 11-й 
целью прописано: «Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и экологиче-
ской устойчивости городов и населенных пун-
ктов». Для содействия в осуществлении вышеу-
казанной цели 21 октября 2016 года состоялась 
Конференция ООН по жилью и устойчивому 
городскому развитию (ХАБИТАТ III), в ходе 
которой была принята «Новая городская по-
вестка дня» [10]. Данный документ является 
рамочной программой (дорожной картой), со-
держание которой определяет, каким образом 
следует осуществлять городское планирование 
и управление, чтобы максимально обеспечить 
устойчивый процесс урбанизации на протяже-
нии последующих 20 лет.
Кроме разработки и принятия международных 
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нормативных документов, ООН с целью по-
вышения интереса международного сообще-
ства к глобальной урбанизации, оказания 
содействия сотрудничеству между странами 
в реализации возможностей и решении про-
блем урбанизации и устойчивого развития го-
родов во всем мире провозгласил 31 октября 
Всемирным днем городов [11].
Параллельно ООН-ХАБИТАТ при поддерж-
ке Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения (ЕРБ 
ВОЗ) функционирует глобальный междуна-
родный проект «Здоровые города». Это долго-
срочный проект, цель которого – добиться, 
чтобы вопросы здоровья стояли во главе по-
вестки дня политических лидеров в городах 
Европы, чтобы полномасштабные программы 
по здоровью и устойчивому развитию в соот-
ветствии с принципами и задачами стратегий 
«Здоровье для всех в 21 веке», «Местная повест-
ка дня на XXI век» и «Повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 года» развива-
лись на местном уровне [12, 13].
21 ноября 2016 года в рамках Девятой Глобаль-
ной конференции по укреплению здоровья, 
проводимой под эгидой ВОЗ, был принят 
Шанхайский консенсус по проблеме здоро-
вых городов. В данном документе среди девяти 
приоритетных направлений в области созда-
ния новых городов отмечена необходимость 
«проектировать города таким образом, чтобы 
они способствовали устойчивой мобильности 
в городской среде, передвижению пешком и 
физической активности в привлекательных и 
зеленых микрорайонах, ... сооружению пло-
щадок, доступных для игр и отдыха» [14].
Проект ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» реализу-
ется пятилетними фазами, которые преследу-
ют различные цели. В настоящее время про-
ходит VI фаза (2014-2018 гг.), целью которой 
является учет интересов здоровья и справедли-
вости в отношении здоровья во всех местных 
стратегиях. В Российской Федерации данный 
проект реализуется в виде программы «Здоро-
вые города, районы и поселки», осуществляю-
щей деятельность, направленную на улуч-
шение состояния здоровья и качества жизни 
населения, достижение физического, психи-
ческого и социального благополучия жителей 

городских округов, городских и сельских посе-
лений. Создание Ассоциации «Здоровые горо-
да, районы и поселки» – новый этап развития 
проекта «Здоровые города» в России [15].
Кроме вышеназванных организаций, вопросы 
городского планирования с точки зрения по-
вышения уровня физической активности го-
рожан рассматриваются Межправительствен-
ным комитетом по физическому воспитанию 
и спорту (СИГЕПС) при Организации объе-
динённых наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО). СИГЕПС при-
зван управлять деятельностью правительства 
в области спорта и физического воспитания, 
а также обеспечивать осуществление эффек-
тивной политики и программ спорта по всему 
миру. 
В стратегически важных документах по форми-
рованию политики в области спорта – «Меж-
дународной хартии физического воспитания, 
физической активности и спорта» (принятой в 
1978 г., последний пересмотр в 2015 г.) и «Бер-
линской декларации» (от 30 мая 2013 г.) – так-
же упоминается о важности и необходимости 
грамотного городского планирования [16, 17]. 
Так, в «Международной хартии физического 
воспитания, физической активности и спорта» 
говорится об ответственности национальных 
и местных органов власти за формирование и 
осуществление политики в области физиче-
ского воспитания, физической активности и 
спорта в вопросах городского планирования 
(п.3.1), о создании условий для физической 
активности и спорта с учетом возможностей и 
условий естественной среды (п. 8.2), об учете 
возможности для физической активности и за-
нятий спортом при разработке любых планов 
городского, сельского или транспортного раз-
вития (п. 8.4).
«Берлинская декларация» призывает обеспе-
чить разработку комплексной политики в от-
ношении спортивной инфраструктуры (п. 
2.25), обеспечить соответствие инвестиций 
в инфраструктуру и объекты, предназначен-
ные для проведения крупных спортивных 
мероприятий, запросам социального, эко-
номического, культурного и экологического 
развития, в частности, через использование 
уже существующих объектов, строительство 
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новых спортивных сооружений, предусматри-
вающих их упрощенный демонтаж или умень-
шение их размеров, использование временной 
инфраструктуры (п. 2.29).
С целью интеллектуального и технического 
обмена в области физического воспитания и 
спорта один раз в несколько лет проводится 
Международная конференция министров и 
руководящих работников, ответственных за 
физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), 
учрежденная ЮНЕСКО в 1976 г. Очередное 
(шестое) заседание МИНЕПС пройдет в 2017 
году в г. Казани, на нем также запланировано 
обсуждение вопросов городского планирова-
ния физкультурно-спортивной среды. Основ-
ной темой МИНЕПС VI станет реализация 
уже действующих международных докумен-
тов. Предполагается, что при рассмотрении 
вопросов городского планирования будут 
определены следующие ресурсы: информация 
о ведущих международных или региональ-
ных организациях и инициативах, которые 
могут обеспечить поддержку и руководство; 
методические рекомендации; учебные модули; 

информационно-пропагандистские докумен-
ты и другие ресурсы; стандарты и инструменты 
мониторинга и оценки, в том числе показате-
ли и механизмы самооценки; источники ин-
формации о передовой практике [18].
Таким образом, вопросы городского плани-
рования обсуждаются на самом высоком уров-
не. При этом роль органов государственного 
управления на национальном, региональном 
и местном уровнях огромна. Так, местные ор-
ганы власти (главы городской администрации, 
другие ответственные лица) могут обеспечить 
руководство, правомочность и благоприятную 
среду для разработки и внедрения политики, 
направленной на поддержку физически ак-
тивного образа жизни населения. А сотруд-
ничество структур городского планирования, 
жилищного хозяйства, транспорта, здраво-
охранения, социальных служб, образования, 
спорта, а также частного сектора и обществен-
ных организаций обеспечит успех в вопросах 
создания благоприятных возможностей для 
физической активности и популяризации фи-
зически активного образа жизни горожан.
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