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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

THE ROLE OF SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND 

SPORTS IN SHAPING THE LIFE STRATEGIES OF RUSSIAN YOUTH 

 

Аннотация. Здоровая молодежь – это мощный ресурс для развития 

общества. Среди актуальных вопросов, связанных с молодежью, важным 

является вопрос о жизненном планировании. Авторы статьи в работе 

указывают на то, что физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спорт способствуют выстраиванию успешных жизненных стратегий 

молодежи. Повышение значимости физической культуры в массовом 

сознании и социальных практиках молодежи позволяет воспитать 

активных, здоровых, талантливых молодых людей, нацеленных на 

саморазвитие и самосовершенствование. 
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Abstract. Healthy youth is a powerful resource for the development of 

society. Among topical issues related to youth, the issue of life planning is 

important. The authors of the article believe that sports and fitness activities and 

sports contribute to building the life strategies of youth. Increasing the importance 

of physical culture in the mass consciousness and social practices of young people 

makes it possible to raise active, healthy, talented young people aimed at self-

development and self-improvement. 
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Современная молодежь является особой социально-демографической и 

социокультурной группой, которая одновременно выступает и субъектом 

социального воспроизводства, и активным носителем социальных 

инноваций. Молодежь – это мощный ресурс для развития России, будущая 

элита страны, высококвалифицированные специалисты и эксперты в разных 

областях жизни. 

Исследования многих ученых направлены на изучение специфики 

молодежи как социально-демографической группы, особенностей их 

социального положения, взаимоотношений с другими общественными 

группами. Активным образом рассматриваются ценностные ориентации и 

установки молодежи, а также - саморегуляция смысложизненных ценностей 

в культурном пространстве [1; 2]. Интерес вызывают проблемы жизненного 

самоопределения молодежи [3]. Особое внимание уделяется социальному 

здоровью российской молодежи, их установкам на здоровый образ жизни [4; 

5]. Важное место в изучении молодежных проблем занимают работы, 

касающиеся физического воспитания молодежи: спорт рассматривается как 

базовый ресурс здоровой нации, а также важным является популяризация 

физической культуры и спорта в массовом сознании молодежи [6; 7]. 

Стоит отметить, что очень актуальной на сегодняшний день темой 

исследований в гуманитарных и социальных науках является тема 

жизненного проектирования: исследуются жизненные планы, жизненные 

ориентиры, жизненные притязания, жизненные перспективы и жизненные 

стратегии [8; 9]. Среди множества проблем, связанных с молодежью, 

ставятся, в то же время, и вопросы о представлениях молодых людей о своем 

будущем: исследуется жизненный мир молодежи, структура жизненных 

стратегий российского студенчества [10]. 

Анализ научной литературы данного предметного поля 

свидетельствует о том, что вопросы жизненного проектирования молодежи 

активно отражаются в рамках различных концептуальных исследований. 

Также, на наш взгляд, не менее важным и актуальным в вопросе жизненного 

проектирования молодежи является фактор физкультурно-оздоровительной 

деятельности и спорта. Этим обстоятельством обусловлен выбор цели 

данного исследования.  

В рамках данной статьи мы определим роль физкультурно-

оздоровительной деятельности и спорта в формировании жизненных 

стратегий российской молодежи. 

Сегодня в связи с активными трансформационными процессами в 

обществе молодые люди находятся в условиях неопределенности и 

вынуждены конструировать свою реальность, выбирая новые модели 

поведения, выстраивая жизненные стратегии, направленные на относительно 

благополучную жизнь.  



Концепт «жизненные стратегии» стал использоваться отечественными 

учеными в 80-х годах XX века. Отметим, что понятие «жизненные 

стратегии» применяется в работах психологов, социологов, философов, 

педагогов. Одним из самых распространенных и признанных в 

отечественной науке определений данного термина является определение 

К.А. Абульхановой-Славской. В ее понимании «стратегия жизни» - это 

стратегия поиска, обоснования и реализации своей личности в жизни путем 

соотнесения жизненных требований с личностной активностью, ее ценностя-

ми и способом самоутверждения [8, c. 67]. Любая стратегия возникает 

сначала как замысел жизни, а в дальнейшем требует реализации на практике. 

А на практике люди сталкиваются и с тем, что открывает дорогу для 

реализации их замысла, и с тем, что ему противоречит, что может увести в 

сторону. Жизненная стратегия соотносится с настоящим повседневным и 

ориентирована на долговременную перспективу. Жизненные стратегии 

молодежи предполагают активность, ответственную деятельность, в 

результате которой личность преобразует свое жизненное пространство в 

лучшую сторону, в том числе и в сторону оздоровления. 

В данной работе под жизненной стратегией молодежи мы 

подразумеваем динамическую систему перспективного ориентирования 

молодых людей, которая направлена на позитивное конструирование своей 

будущей жизни. Социологический подход к пониманию роли физкультурно-

оздоровительной деятельности и спорта в формировании жизненных 

стратегий российской молодежи заключается в рассмотрении типичных для 

нее притязаний в контексте жизненной ситуации. Основными 

характеристиками жизненных стратегий молодежи является принятие 

ответственности за свою жизнь и здоровье, осмысленность физкультурно-

оздоровительной жизнедеятельности, наличие выстроенной системы 

ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ).  

В этой связи, уместным будет вспомнить, что на заседании Совета по 

развитию физической культуры и спорта, который проходил в октябре 2019 

года, Президент В.В. Путин отметил, что здоровый образ жизни является 

синонимом успеха. Трудно переоценить социальную роль физического 

воспитания, в связи с чем, перед государством стоит очень важная задача  

вовлечения граждан России, в особенности молодых людей, в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Ценностные ориентации молодежи, вовлеченной в спортивную 

субкультуру, отличаются от ценностных установок тех молодых людей, 

которые не занимаются физкультурно-оздоровительной деятельностью и 

спортом [11]. Выстраивая свои жизненные стратегии, молодые люди 

ориентируются на успешность, саморазвитие, активную жизненную 

позицию, а занятия спортом способствуют поддержанию дисциплины, 

организованности, концентрации внимания, социальной активности, 

коммуникабельности, работоспособности, интеллектуального развития, 

стрессоустойчивости и в целом жизненного самочувствия человека. 

Физической культуре и спорту присущи общекультурные функции: 



-  общеобразовательная (полноценное формирование жизненного 

фонда двигательных знаний, умений и навыков, общефизического развития и 

создания основы ЗОЖ);  

- жизненно-преобразовательная (преодоление стереотипов 

наследственного детерминизма психофизического состояния, формирования 

стратегии ЗОЖ на поведенческом уровне);  

- коммуникативно-трансляционная (обеспечение трансляции опыта 

ведения ЗОЖ, преемственности ценностных ориентаций, формирующих 

стратегии физкультурно-оздоровительной жизнедеятельности).  

Понимание специфической сущности этих функций позволяет 

тактически верно определить роль и значение физической культуры и спорта 

в жизни молодежи; сформулировать цели физкультурно-оздоровительной 

деятельности; систему задач, средства, методы обучения и развития 

российской молодежи в целях формирования у нее устойчивой стратегии 

здоровьесбережения, в частности, и жизненных стратегий, в целом [12].  

Современная социальная реальность представлена таким образом, что 

молодежь, чтобы быть успешной и востребованной, должна быть здоровой, 

заниматься спортом, что помогает развивать различные навыки и 

способности, позволяющие стать более организованными, 

коммуникабельными, работоспособными и стрессоустойчивыми. В связи с 

этим, физическое воспитание помогает молодым людям сконструировать 

реальность вокруг себя и избежать деструктивного влияния рискогенных 

факторов социальной среды [13]. 

По данным опроса Всероссийского центра общественного мнения 

каждый второй россиянин (62%) считает, что занятие спортом – это важный 

элемент воспитания детей. По мнению граждан России, физкультурно-

оздоровительная деятельность и занятия спортом улучшают здоровье их 

детей (87%), содействуют их гармоничному развитию (29%), формируют 

характер (26%) и дисциплинируют (17%) [14]. 

Если обратиться к молодым предпринимателям, которые успешно 

выстраивают свои жизненные стратегии и добиваются высоких результатов 

во многих сферах жизни, то мы увидим, что спорт помогает реализовывать 

поставленные задачи. Успешные предприниматели-практики утверждают, 

что спорт и физические нагрузки – это хорошие помощники в решении 

бизнес-задач. По мнению Алексея Иркова, технического директора проекта 

Altair Digital, именно спорт развивает навык достижений. По его мнению, 

«любая нагрузка влечёт за собой выброс гормона эндорфина, что 

способствует снижению стресса, повышению настроения. Так что, 

регулярные занятия спортом помогают мне расслабиться и восстановить 

энергию. Во время тренировок отключаешься от забот, переключаешься 

только на физическую нагрузку» [15]. 

Безусловно, необходимо отметить, что физкультурно-оздоровительная 

деятельность способствует реализации не только карьерных стратегий, также 

- спорт помогает развитию гармоничных взаимоотношений в семье. 



Совместные занятия спортом сближают членов семьи, у них появляются 

совместные цели и общие темы для разговоров.  

Также, физкультурно-спортивные занятия выступают в качестве 

хорошего хобби и проведения досуга молодежи. Рекреационная среда 

городского пространства предлагает нам прокатиться по зеленому парку на 

специально оборудованных велодорожках, попрыгать на батутах в центрах 

развлечений, в торговых центрах оборудованы катки, помещения для 

боулинга, работают студии танцев, йоги, фитнес залы с тренажерами [16]. 

Таким образом, на основе проведенного нами анализа видно, что спорт 

и физическая культура развивают физические, психические и социальные 

качества личности, дают молодому человеку веру в собственные силы и 

возможности, способствуют борьбе со стрессом, стимулируют к достижению 

результата, успех которого зависит от силы воли, целеустремленности и 

трудолюбия молодого человека. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность помогает выстраивать систему установок, формировать 

собственные жизненные стратегии, основываясь на своих ценностных 

ориентациях. 

В связи с этим, необходимо регулярно делать акцент на позитивной 

роли физической культуры и спорта в жизни молодежи.  Физически 

активный образ жизни должен быть доступным, необходимым, интересным, 

а самое главное человек должен осознавать, что такой образ жизни 

неразрывно связан с моделью социально-успешного человека. Для 

популяризации спорта в сознании и социальных практиках молодежи важно 

реализовывать целый комплекс научно-методических, организационных, 

правовых, финансово-экономических мер на государственном, региональном 

и муниципальном уровнях. 
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