
УДК 316.76                                                                      

 

Олонец Светлана Борисовна 

доцент кафедры физической культуры и спорта, 

Академия физической культуры и спорта; 

Южный федеральный университет 

sveta.olonez@mail.ru  

Косинов Сергей Сергеевич 

кандидат социологических наук, старший  преподаватель,  

Ростовский государственный  экономический университет 

ssk29.81@mail.ru  

Алибаш Алексей Владиславович 

старший преподаватель кафедры  

теоретических основ физического воспитания,  

Южный федеральный университет 

alibash@sfedu.ru  

Svetlana B. Olonets  

Associate Professor at the Department of Physical  

Culture and Sports, Academy of Physical and Sports,  

Southern Federal University  

sveta.olonez@mail.ru 

Sergey S. Kosinov 

Candidate of Sociological Sciences, Senior lecturer, 

Rostov State University of Economics, 

ssk29.81@mail.ru  

Alexey V. Alibash 

Senior lecturer of the Department of Theoretical 

 Foundations of Physical Education, Southern  

Federal University, 

alibash@sfedu.ru  

 

МАССОВЫЙ СПОРТ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В 

МОЛОДЕЖНОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

MASS SPORTS AS A SOCIO-CULTURAL MOVEMENT IN THE YOUTH 

COMMUNITY 

 

Аннотация. В связи с миссией государства, направленной на 

формирование культуры и ценностей здорового образа жизни как основы 

устойчивого развития общества и качества жизни населения, активное 

внимание со стороны государства и исследователей уделяется развитию 

массового спорта. Опираясь на идеи государства в сфере физической 

культуры и спорта в России, авторы статьи считают наиболее 

актуальным провести анализ массового спорта как социокультурного 

движения в молодежном сообществе. По мнению авторов, массовый спорт 
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играет огромную роль в развитии всей системы спорта: через реализацию 

деятельности молодежных спортивных движений в сознании молодежи 

закладываются культурные смыслы (идеологии), а также собираются 

множество единомышленников, готовых реализовать эти смыслы на 

практике. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, массовый спорт, 

спортивные соревнования, здоровье, молодежь, молодежное сообщество, 

спортивное движение, социокультурное движение. 

Abstract. In connection with the mission of the state aimed at the formation 

of culture and values of a healthy lifestyle as the basis of sustainable development 

of society and the quality of life of the population, active attention of both the state 

and researchers is paid to the development of mass sports. Based on the ideas of 

the state in the field of physical culture and sports in Russia, the authors of the 

article consider it most relevant to analyze mass sports as a socio-cultural 

movement in the youth community. According to the authors, mass sport plays a 

huge role in the development of the entire sports system: through the 

implementation of the activities of youth sports movements, cultural meanings 

(ideologies) are laid in the minds of young people, and many like-minded people 

who are ready to implement these meanings practically gather. 

Keywords: physical culture, sports, mass sports, sports competitions, health, 

youth, youth community, sports movement, socio-cultural movement. 

 

В настоящее время миссией государства в сфере физической культуры 

и спорта в России является: 

- «формирование культуры и ценностей здорового образа жизни как 

основы устойчивого развития общества и качества жизни населения;  

- создание необходимых условий для поступательного развития сферы 

физической культуры и спорта;  

- повышение экономической привлекательности и эффективности 

функционирования сферы физической культуры и спорта;  

- обеспечение прозрачности и честности соревновательного процесса; 

- укрепление международного сотрудничества и повышения авторитета 

России на международной спортивной арене»[1].  

В связи с обозначенной миссией, государство уделяет огромное 

внимание популяризации массового спорта, который «направлен на 

физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 

проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также 

участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных 

мероприятиях»[2]. 

Важность спорта в жизни человека отмечена не только в нормативно-

правовых документах, действующих в Российской Федерации, но и в 

научных исследованиях современных ученых обозначается социальная, 

экономическая значимость физической культуры и спорта в жизни человека. 

Среди тематик, которые интересуют исследователей, актуальна тема 

развития детско-юношеского спорта [3; 4]. При рассмотрении вопросов 



детско-юношеского спорта ученые отмечают, что сегодня физическая 

культура и спорт стоит у развилки двух путей, где на «первой дороге – 

реализация предлагаемых революционных преобразований 

сформировавшейся в течение последних лет системы подготовки 

спортивного резерва, которая претерпела значительные изменения в лучшую 

сторону; но, к сожалению, имеющая и на сегодняшний день проблемы и 

недостатки (недостаточная социальная защищенность тренеров, организация 

обязательной работы с людьми, занимающимися на спортивно-

оздоровительном этапе в учреждениях дополнительного образования детей и 

ряд других); вторая дорога – совершенствование действующей системы 

подготовки спортивного резерва и доработка концепции развития массового 

спорта»[3]. Активно рассматривается вопрос влияния спорта на здоровье 

человека[5; 6]. При анализе спорта ученые отмечают, что физические 

упражнения позволяют обеспечить гармоничное развитие индивида. В связи 

с развитием информационно-коммуникационных технологий, исследователи 

обращаются к вопросам компьютерного спорта, рассматривая техническую 

подготовку как необходимую часть тренировки киберспортсмена [7]. В 

настоящее время в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, которая повергла весь мир пересмотреть свое социальное 

поведение[8], ученые обращаются к исследованию системы планирования 

развития физической культуры в современном обществе в условиях 

пандемии, обозначая проблему резкого снижения физической активности в 

условиях пандемии [9; 10]. 

Несмотря на активное внимание со стороны исследователей к 

проблемам спорта в России, авторы статьи считают важным провести анализ 

массового спорта как социокультурного движения в молодежном 

сообществе. 

Обращаясь к такому нормативному документу в сфере физической 

культуры и спорта,  как ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» под массовым спортом понимается «часть спорта, направленная 

на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 

проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также, 

участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных 

мероприятиях»[11].  

Таким образом, «массовый спорт представляет собой подсистему 

спорта, направленную на организацию регулярных занятий граждан в 

формате тренировок с целью участия в спортивных соревнованиях»[12]. 

Основная цель массового спорта – это ориентация на сохранение, 

поддержание и укрепление здоровья человека через соревновательную 

активность. Массовый спорт играет огромную роль в развитии всей системы 

спорта, так как именно данный этап выступает первой ступенькой в 

личностном развитии спортсменов. 

Для массового спорта с его спортивно-оздоровительной 

направленностью, как и для любого другого спорта, характерно то, что он 

включает в себя организационно-управленческие, социально-экономические, 



политико-правовые и духовно-нравственные компоненты, ядром которых 

служит соревнование. К числу субстанциональных качеств массового спорта, 

отражающих его социокультурную направленность, относятся следующие: 

  а) социально-культурная сущность, т.е. выработка через потребности 

общества специфических форм и способов общения и взаимодействия 

индивидов, групп и общностей;  

б) нацеленность на воспитание, обучение и совершенствование 

личности и развитие общества;  

в) разработка и соблюдение моральных норм и правил поведения, 

общения и деятельности людей;  

г) формирование и внедрение идеалов умственного, физического и 

эстетического становления и совершенствования отдельной личности и 

молодежного сообщества, в целом, как образцов для социокультурного 

подражания [13]. 

Теоретики спорта массовый спорт называют резервным, народным, 

спортом для всех – общедоступным и универсальным видом спортивного 

движения[14]. В массовом спортивном движении, как и в спорте высших 

достижений, имеется своя классификация направлений, представляющих 

разные спортивные группы спорта: детско-юношеский (школьный); 

студенческий; профессионально-прикладной; кондиционный; 

оздоровительно-рекреативный и адаптивный спорт.    

О том, что спорт выступает социокультурным явлением, было 

написано еще немецкими философами, которые отмечали влияние спорта на 

гармоничное взаимодействие тела (телесности) и души (духовного «Я»)[15]. 

Именно спорт позволяет формировать культуру здоровья населения, 

побуждая к ведению здорового образа жизни и активным занятиям 

физической активностью, которая позволяет сохранить и приумножить 

физическое, психическое и социальное здоровье личности[16].  

Активными акторами массового спорта являются молодые люди, 

которым по своим особенностям свойственна соревновательная активность и 

стремление добиваться успехов. Современной молодежи, в связи с ее 

активной жизненной позицией, присуще объединяться в сообщества для 

обмена идеями, а также общения по интересам и целям. В связи с этим, в 

стране возникают молодежные общественные объединения, которые 

направлены на развитие спорта как социокультурного движения, 

направленного на воспитание положительных нравственных качеств, 

укрепление семьи как ячейки общества и еще решение множества 

социальных задач.  

Обращаясь к рассмотрению понятия «социокультурное движение», мы 

видим, что к таким движениям относятся коллективы людей, которые 

нацелены на установление нового образа жизни путем практической 

социокультурной деятельности. 

 На наш взгляд, массовый спорт для молодежи выступает именно тем 

основанием, чтобы создавать спортивные объединения и считаться 

социокультурным движением, поскольку как социокультурное явление 



массовый спорт выступает не только средством социального оздоровления, 

являясь действенным инструментом отдыха и восстановления 

работоспособности, а также средством психофизического 

совершенствования, зрелищем и средством психоэмоциональной релаксации. 

В Ростове-на-Дону организована региональная молодежная 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

студенческого пэйнтбола Ростовской области» и ростовское региональное 

отделение ООО «Российский студенческий спортивный союз». Основной 

задачей данных объединения является содействие государству в реализации 

стратегии молодежной политики посредством эффективной организации 

системы студенческого спорта в Российской Федерации. 

Спортивные движения позволяют молодежи не только поддерживать 

здоровье, но и воспитывают в них важные жизненные ценности, например, 

такие как патриотизм. То есть, через реализацию деятельности молодежных 

спортивных движений в сознании молодежи закладываются 

социокультурные смыслы (идеологии), а также собираются множество 

единомышленников, готовых реализовать эти смыслы практически. Таким 

образом, через деятельность молодежных спортивных объединений и 

движений прививается не только любовь к спорту среди молодежи, но и 

реализуется креативный потенциал формирования физического, 

психосоциального и духовно-нравственного здоровья человека, 

гармонизация межличностных и межнациональных отношений и 

преодоление социального и духовного кризиса современного общества. 
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