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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

АСПЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА У 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTHY 

ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN MODERN 

RUSSIAN YOUTH 

 

Аннотация. Современная цивилизация в значительной степени 

преобразует окружающую среду, социальные институты, самого 

человека. В этой связи физическую культуру и спорт можно оценить как 

неиссякаемый источник оздоровления. Перспективы развития 

оздоровительных аспектов физической культуры и спорта (ФКиС) среди 

российской молодежи имеют особое значение. Авторы описывают два 

инновационных «сценария» дальнейшего перспективного развертывания в 

российском социуме движения «Спорт для всех», а также 

рассматривают программы, направленные на развитие оздоровительных 

аспектов ФКиС в среде современной российской молодежи.    
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Abstract. Modern civilization is transforming the environment, social 

institutions, human beings to a great extent. In this regard, physical culture and 

sport can be assessed as an inexhaustible source of recovery.Prospects for the 

development of health-improving aspects of physical culture and sports (FCS) 

among Russian youth are of particular importance. The authors describe two 

innovative “scenarios” for the further perspective deployment of the “Sport for 

All” movement in Russian society, and also consider programs aimed at 

developing the health-improving aspects of physical culture and recreation 

among modern Russian youth. 

Key words: Russian youth, physical education, sports, fitness activities, 

a healthy lifestyle, prospects for the development of FCS. 

 

Интерес к физической культуре и спорту как социальному институту, 

способствующему формированию здорового образа жизни и здоровья, в 

целом [1], определяется многими обстоятельствами. Современная 

цивилизация в значительной степени преобразует окружающую среду, 

социальные институты, самого человека. В этой связи физическую 

культуру и спорт можно оценить как неиссякаемый источник 

оздоровления. Отсюда становится понятным стремление современных 

исследователей выявить потенциал физической культуры и спорта как 

социального института, формирующего здоровый образ жизни, найти его 

внутренние резервы и новые возможности в развитии молодежи [2].  

Целеустановка характера развития спорта в молодежной среде 

отражена в Международной хартии физического воспитания и спорта 

ЮНЕСКО: «В учебных программах необходимо отвести важное место 

воспитательной деятельности, основанной на ценностях спорта и 

последствиях взаимодействия между спортом, обществом и культурой» [3]. 

В другом международном документе – Европейском манифесте «Молодые 

люди и спорт» – определена нацеленность занятий физической культурой и 

спортом на следующие значимые для формирования личности аспекты: 

- развитие психических, физических и социальных качеств;  

- обучение этическим ценностям, справедливости, 

дисциплинированности; воспитание уважения к себе и другим людям; 

-  воспитание самоконтроля и развитие положительных качеств 

личности; обучение терпимости и ответственности как предпосылки жизни 

в демократическом обществе;  

- пропаганду здорового образа жизни [4].  

Во многих зарубежных странах физкультурно-оздоровительная и 

спортивная деятельность органически сочетают и соединяют усилия 

государства, его правительственных, общественных и частных 

организаций, учреждений и социальных институтов. Развитием спорта в 

различных территориальных единицах, прежде всего в городах, 

занимаются муниципальные органы, которые вырабатывают и 

осуществляют коммунальную спортивную политику. 



Занятия физической культурой и спортом (ФКиС) оказывают общее 

профилактическое воздействие на организм молодого человека, 

способствуют увеличению сопротивляемости организма вредным 

воздействиям окружающей среды, способствуют отказу от вредных 

привычек, а повышение уровня двигательных навыков существенно 

снижает риск травматизма. 

Мощный оздоровительный потенциал физической культуры и 

спорта, возможности этой сферы в формировании волевых качеств 

молодежи и гармонично развитой личности на протяжении многих лет 

недооценивались в России. Тем не менее, как показывают современные 

исследования, в рейтинге молодежных интересов физкультурно-

спортивная деятельность, устойчиво занимает одно из первых мест.  

Так, результаты, полученные в ходе проведения различных 

исследований, являются хорошим подтверждением данных фактов:  

- если молодежь уделяет спорту и физическим упражнениям 

значительное количество времени, то она утомляется в 1,5 раза меньше, в 

отличие от тех, кого не привлекает физическая активность;  

- также, физические упражнения позволяют избегать заболевания 

органов желудочно-кишечного тракта, предотвращают гипертонические 

болезни и грипп [5]. 

Как подчеркивают в своем исследовании, посвященном осмыслению 

массового спорта и спорта высших достижений как современного 

социокультурного феномена И.Е. Пономарев, Л.Ю. Стриева и С.Б. Олонец, 

современный спорт выступает во многих ипостасях:  

- как средство оздоровления;  

- как средство психофизического совершенствования;  

- как действенное средство отдыха и восстановления 

работоспособности;  

- как зрелище, и как профессиональный труд [6, с. 237].   

По мнению Н.Е. Веткова, в последние годы потребность в 

регулярных занятиях ФКиС в общественном сознании и в сознании 

молодежи, в частности, несколько возросла. Можно согласиться с тем, что 

стимулом для этого является значение ФКиС «как фактора 

совершенствования природы человека, как элемента компенсации 

развивающегося дисбаланса требуемого объема и качества двигательной 

активности, с одной стороны, и реальной физической активности в 

повседневной жизни – с другой» [7, с. 31].  

Вместе с тем, по данным статистики, российское общество еще 

серьезно отстает от ведущих стран по показателям, характеризующим 

массовость физкультурно-спортивных занятий среди различных слоев 

населения. Как отмечают В.В. Келарев, Г.Н. Лесникова и С.Г. Сеин, в 

других странах показатели активного занятия массовой физической 

культурой и спортом оцениваются на уровне 40-50% населения, в то время 

как у нас, эта цифра находится «на уровне 30-35%, а в ряде регионов эти 

показатели значительно ниже среднероссийских цифр» [8, с. 228].  



В условиях современного общества необходимо разработать более 

точные подходы к формированию потребности молодежи в физическом 

совершенствовании, положив в основу здоровьесберегающие стратегии и 

опыт лучших специалистов в сфере физической культуры и спорта [9; 10]. 

В современном обществе спорт и физическая культура  выполняют 

функции агентов формирования здорового образа жизни, позволяя 

индивиду в процессе физкультурно-спортивной деятельности отработать 

социальные роли и обрести необходимый ему социальный опыт. Спорт и 

физическая культура соединяют воедино социальное и биологическое в 

человеке, служат действенным механизмом сохранения социального 

здоровья (как на уровне общества, так и на уровне индивида) [11].  

Существуют два инновационных «сценария» дальнейшего 

перспективного развертывания в российском социуме движения «Спорт 

для всех». Так, первый сценарий предусматривает оптимизированное 

сочетание пролонгированных компонентов базовой физической культуры 

(в виде общефизкультурной тренировки, в качестве которой, по всей 

вероятности, пригодны некоторые из практикуемых вариантов фитнес-

тренинга, аэробного тренинга и т.п.) с профилированными компонентами 

избирательно-оздоровительной физической культуры (рекреативно-

оздоровительной) и с регламентированной спортивно-соревновательной 

деятельностью (включая ее спортивно-игровые разновидности). Этот 

сценарий предполагает интегративное использование общедоступных 

факторов физической культуры в целях сбережения здоровья (либо 

восстановления его уровня, сниженного по каким-либо причинам), 

гарантирования того состояния функциональных и адаптационных 

возможностей индивида, какое способствует полноценной 

жизнедеятельности и нормированному развитию двигательных 

способностей. Условия реализации такого сценария обязывают к 

тщательной разработке адекватных программ, нормативных, контрольных, 

методических и других установочных положений, дифференцированных 

применительно к особенностям различных контингентов (возрастным, 

половым, связанным с различиями уровней физической подготовленности, 

состояния здоровья и условий жизнедеятельности). Реальные предпосылки 

к этому имеются. В последние десятилетия они существенно пополнены 

благодаря свежим исследовательским разработкам по теории и методике 

физической культуры и общедоступного спорта, физкультурно-

прикладным разделам валеологических и медицинских дисциплин.  

Второй сценарий предусматривает развертывание действительно 

спортивного движения применительно к особенностям общедоступного 

спорта. К этому сценарию может подойти существующий уже девиз 

«Спорт для всех», но с необходимыми уточнениями его содержания. 

Намечаемый сценарий ориентирован на преимущественное использование 

соревновательной деятельности и профилированной системы подготовки к 

достижениям факторов выявления и увеличения возможностей индивида 

ради незаурядного развития его физических и психических способностей. 



Реализация такой ориентации объективно связана с воплощением 

специфических черт и неотъемлемых условий собственно спортивной 

деятельности, в том числе таких, как:  

- системность соревновательной практики; унификация состава 

действий, разрешаемых в состязании, условий их выполнения, распорядка 

состязания и способов оценки достижений;  

- регламентация поведения соревнующихся по принципам 

неантагонистической конкуренции, имеющим гуманную основу;  

- системное поощрение за спортивные достижения, последовательно 

возрастающее пропорционально уровню достижений;  

- непрерывность тренировочного процесса, его структурная 

упорядоченность, планомерное возрастание в нем параметров, 

обеспечивающих тренирующие и развивающие воздействия на 

достиженческие способности молодежи. 

В число задач, направленных на развитие физической культуры и 

спорта у современной российской молодежи на перспективу входят [12]: 

- увеличение финансирования спорта наряду с удешевлением 

физкультурно-спортивных и туристических услуг для всего населения; 

- обеспечение молодежи и другим слоям населения равных 

возможностей для занятий физической культурой и спортом; 

- возведение новых и реконструкция имеющихся физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов; 

- улучшение качества процесса физического воспитания и 

образования молодой части населения; 

- формирование у молодежи интереса, желания и потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, а главное – 

навыков здорового образа и стиля жизни.   

Говоря о перспективах развития оздоровительных аспектов 

физической культуры и спорта у современной российской молодежи, 

необходимо опираться на следующие программы: 

1. Создание институтов с помощью СМИ и медиасферы для 

воздействия на сознание молодежи в пользу того, что физическая культура 

и спорт – это важный социальный институт оздоровления, ключевой целью 

которого является решение социальных, экономических и гуманитарно-

нравственных задач общества. 

2. Необходимо создание продуманных и хорошо сбалансированных 

программ, открывающих молодежи всех возрастных групп доступ к 

занятиям физической культурой и спортом. Программы должны быть 

нацелены на гармонизацию физиологического, психофизического и 

социального развития. 

3. Программы должны отражать нужды и учитывать возможности 

всех молодых людей различного возраста и уровня развития, 

дифференцированно подходя к каждому из них. 

4. Необходимо обеспечение повсеместной доступности молодежи к 

физкультурно-спортивным услугам. Данная доступность определяется 



целым рядом следующих факторов: физиологических, половозрастных, 

информационных, инфраструктурных, транспортных и стоиомостных. Эти 

факторы исходят из того, что доступ к физкультурно-спортивным услугам 

зависит от социально-культурных ценностей молодежи и ее потребностей 

к физкультурно-оздоровительным занятиям, от доступности к 

инфраструктурным физкультурно-спортивным объектам, а также от 

экономических возможностей, обуславливающих платежеспособный спрос 

молодежи, от которого напрямую зависит эта доступность.     

5. Программы должны предусматривать возможности контактов 

между молодыми людьми различных регионов и стран через спорт.  

Реализация различных программ, направленных на развитие 

оздоровительных аспектов физической культуры и спорта в среде 

современной российской молодежи, должна быть проведена на трех 

уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.     

Перспективой инновационного развития в сфере оздоровительной 

деятельности физической культуры и спорта должно стать направление в 

деятельности субъектов сферы ФКиС, которое с необходимостью должно 

включать в себя все прогрессивные оздоровительные технологии, 

позволяющие повысить эффективность функционирования физкультурно-

спортивных объектов и все инфраструктуры ФКиС по оказанию 

соответствующих услуг. 

Литература: 

1. Гафиатулина Н.Х. Многофакторная модель 

детерминированности социального здоровья молодежи в российском 

обществе // Инженерный Вестник Дона. - 2014. №4-1. - Режим доступа: 

http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2014/2596.  

2. Гафиатулина Н.Х., Косинов С.С., Самыгин С.И. Спортивное 

движение как эффективное средство развития социального здоровья 

российской студенческой молодежи // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2018. №3. С. 19-22. 

3. Исаев А.А. Спортивная политика России. М, 2006. 

4. Европейский манифест «Молодые люди и спорт». 

[Электронный ресурс] http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1543.  

5. Ишкинеева Ф.Ф., Кавеева А.Д., Озерова К.А. Здоровье, 

спортивные практики, качество и доступность спортивной 

инфраструктуры в оценках россиян // Известия Тульского 

государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2017. № 4. 

С. 18-24.  

6. Пономарев И.Е., Стриева Л.Ю., Олонец С.Б. Массовый спорт и 

спорт высших достижений как современный социокультурный феномен // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. №1. 

С. 236-240.  

7. Ветков Н.Е. Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества // Наука-2020. 2016. №2. (8). С. 30-43.  

http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2014/2596
http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1543


8. Келарев В.В., Лесникова Г.Н., Сеин С.Г. Основные направления 

совершенствования механизма государственного управления развитием 

сферы физической культуры и спорта // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки. 2019. №1. С. 227-235.  

9. Экономика физической культуры и спорта М., 2001. 

10. Гафиатулина Н.Х., Косинов С.С., Любецкий Н.П.  Управление 

процессом формирования социального здоровья российской студенческой 

молодежи: социальные технологии управления // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки. 2018. № 3. С. 189-194. 

11. Ponomarev I.E., Gafiatulina N.K., Zritineva E.I., Kasyanov V.V., 

Bahutashyili T.V., Ponomarev P.A. The influence of social justice crisis on 

social health and spiritual security of young students (a case study of the south 

of Russia). International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019.Vol. 8. 

No. 2.1. Р. 250-257. 

12. Паршакова В.М., Прянишникова Д.Н. Перспективы развития 

физической культуры и спорта в современной России // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №1. 

Literature: 

1. Gafiatulinа N.Kh. A multifactorial model of the determination of social 

health of youth in Russian society // Engineering Herald of the Don. - 2014. No. 

4-1. - Access mode: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2014/2596 . 

2. Gafiatulina N.Kh., Kosinov S.S., Samygin S.I. The sports movement as 

an effective tool for the development of social health of Russian students // 

Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2018. No3. S. 19-22. 

3. Isaev A.A. Sports policy of Russia. M, 2006. 

4. European manifesto “Young people and sport”. [Electronic resource] 

http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1543.  

5. Ishkineeva F.F., Kaveeva A.D., Ozerova K.A. Health, sports practices, 

quality and availability of sports infrastructure in the estimates of Russians // 

Bulletin of Tula State University. Physical Culture. Sport. 2017. No. 4. P. 18-24. 

6. Ponomarev I.E., Strieva L.Yu., Olonets S.B. Mass sport and sports of 

the highest achievements as a modern sociocultural phenomenon // State and 

Municipal Administration. Scientists notes. 2019. №1. Р. 236-240. 

7. Vetkov N.E. Physical culture and sport as social phenomena of society 

// Science-2020. 2016. No2. (8). Р. 30-43. 

8. Kelarev V.V., Lesnikova G.N., Sein S.G. The main directions of 

improving the mechanism of state management of the development of the sphere 

of physical culture and sports // State and municipal management. Scientists 

notes. 2019. №1. Р. 227-235. 

9. Economics of physical education and sports M., 2001. 

10. Gafiatulinа N.Kh., Kosinov S.S., Lyubetskiy N.P. Management of the 

process of formation of social health of Russian students: social management 

technologies // State and municipal management. Scientists notes. 2018. No. 3.  

11. Ponomarev I.E., Gafiatulina N.K., Zritineva E.I., et al. The influence 

of social justice crisis on social health and spiritual security of young students (a 

http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2014/2596
http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1543


case study of the south of Russia). International Journal of Applied Exercise 

Physiology. 2019.Vol. 8. No. 2.1. Р. 250-257. 

12. Parshakova V.M., Pryanishnikova D.N. Prospects for the development 

of physical culture and sports in modern Russia // International Journal of 

Humanities and Natural Sciences. 2019. №1. 
 


