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Аннотация 
Статья посвящена проблемам организации спортивно-массовой и физкультурно-оздорови-

тельной работы в среде студенческой молодежи. Такую работу необходимо строить по следую-
щим направлениям: профилактическому, коррекционному, воспитательно-социализационному, 
развивающему. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и развитие студенче-
ского спорта способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов и сохранению 
целостности массового физкультурно-спортивного движения. Формирование здорового образа 
жизни становится важным направлением молодежной политики в области физической культу-
ры и спорта.      
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Социально-экономический кризис 1990-х годов XX в. наряду с политическими реорганиза-

циями и социально-экономической нестабильностью отрицательно отразился на всех сферах со-
циальной жизнедеятельности Российского общества [1], включая сферу физической культуры и 
массового спорта. Заметно снизился интерес среди молодых россиян к физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой деятельности. Количество молодых людей, регулярно 
занимающихся массовой физической культурой, с целью сохранения и поддержания здоровья 
сократилось. Как показывают проведенные социологические исследования, в настоящее время  
в российском обществе физическими упражнениями постоянно и систематически занимаются 
только около 11% населения [2]. Поэтому одной из приоритетных задач физического воспитания 
и физкультурно-оздоровительной работы является широкое вовлечение студенческой молодежи 
в систематические занятия физической культурой и массовым спортом с учетом состояния здо-
ровья, функциональной, физической и двигательной готовности [3]. 

Направление развития физической культуры и студенческого спорта отдельно прописано в 
«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года», что 
свидетельствует в пользу его актуальности и приоритетности. Занятия физической культурой и 
спортом – это мерило социально-экономического развития общества, элемент единения нации, 
ориентир на здоровый образ жизни (ЗОЖ) среди молодых поколений россиян. 

Проблемы организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, а 
также содержания студенческого спортивного движения рассматривались отечественными спе-
циалистами И.С. Арефьевой, О.С. Васильевой, Н.А., Дегаевой, С.В. Лапочкиным, В.А. Литвиновым, 
Л.И. Лубышевой, В.А. Масляковым, В.В. Орловой, Л.Р. Правдиной, Р.Н. Шаровым и многими други-
ми. Так, С.В. Лапочкин отмечает, что физическая культура и ее составной компонент – массовый 
студенческий спорт – в структуре образовательной и профессиональной подготовки будущих 
специалистов «выступают не только в роли учебной гуманитарной дисциплины, но и как сред-
ство направленного развития целостной личности»  [4, с. 109].    

Задачи массового спорта во многом повторяют задачи физической культуры и ее оздоро-
вительного эффекта, но при этом реализуются спортивной направленностью регулярных заня-
тий и тренировок. К массовому спорту имеет отношение группа молодых людей, чей уровень 
спортивных результатов невысок и общедоступен.  

Как подчеркивают В.В. Орлова, О.Е. Халалеева, основные отличия массового спорта опреде-
ляются тем, что «обычная спортивная деятельность в нем строится в зависимости от профессио-
нальной, а потому занимает подчиненное место в индивидуальном образе жизни; затраты  
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времени и сил на спортивные занятия довольно жестко ограничены, что объективно лимитирует 
и уровень достижений» [5, с. 145]. 

Массовый спорт предоставляет возможность молодым людям совершенствовать свои фи-
зические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое 
долголетие, а значит, противостоять нежелательным рискогенным воздействиям на организм 
современного производства и условий повседневной жизни. Главной целью занятий различными 
видами массового спорта является укрепление здоровья, улучшение физического развития, под-
готовленности и активного отдыха. 

В проведенном исследовании И.С. Арефьевой отмечается, что практически вся студенче-
ская молодежь признает важную роль физкультурно-оздоровительной деятельности в жизни 
каждого человека, но при этом регулярно занимаются ею от 5 до 15%; и реально придерживают-
ся правил и требований здорового образа жизни (ЗОЖ) менее 10% молодых людей. При  этом 
большая часть респондентов обратилась с вопросом, как можно «утерянный нормальный, здоро-
вый» образ жизни. Иными словами, теоретически все понимают необходимость ЗОЖ и здоро-
вьесберегающего поведения: оптимальной двигательной активности, физкультурно-спортивных 
нагрузок, соблюдения режима труда и отдыха, предотвращения вредных привычек и культиви-
рование полезных и считают, что понимания вполне достаточно. Как показало исследование, 
проведенное И.С. Арефьевой, студенческая молодежь, сообщившая, что ведет активный образ 
жизни и предпочитает активный отдых, при этом подразумевает под «активностью» посещение 
различных молодежных мероприятий (дискотек, клубов, «тусовок») и таких большинство – по-
рядка 70% [6]. Это большинство формирует студенческий «социум», который определяет модели 
поведения при использовании досугового времени, с предпочтением пассивного отдыха.  

В целом, по данным социологических опросов, для студенческой молодежи характерно вы-
давать желаемое за действительное [7]. Для молодых людей характерно считать себя здоровыми, 
т.е. ничем не отличаться по психосоматическим и физическим возможностям от сверстников или 
превосходить их. Так, даже будучи информированными о неудовлетворительном состоянии сво-
его здоровья, большинство молодых людей продолжают считать себя здоровыми, имеющими 
лишь незначительные резервы для здоровьепотребляющего поведения [8]. 

Для того чтобы мотивация к физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой дея-
тельности студенческой молодежи возросла, целесообразно разрабатывать специализированную 
молодежную политику, ориентированную на формирование ЗОЖ в молодежной среде и органи-
зацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности, направленную на 
достижение следующих мероприятий: 

- разработка стратегии и основных направлений развития физкультурно-спортивной от-
расли в целях формирования и реализации единой молодежной политики в области физической 
культуры и спорта; 

- создание условий для оздоровления и физического воспитания студенческой молодежи, 
развития детского и юношеского массового спорта и создание условий для подготовки спортив-
ного резерва;  

- культивирование пропаганды здорового образа жизни в среде студенческой молодежи с 
предоставлением широких возможностей для реализации ее различных физкультурно-
оздоровительных направлений;  

- организация пропаганды физической культуры и массового спорта с целью соматическо-
го, психофизического и социального оздоровления, а также улучшение качества агитационной 
молодежной политики посредством проведения регулярных спортивных мероприятий [9]; 

- формирование у студенческой молодежи мотивации к самостоятельным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, повышению уровня знаний в области физической культуры и мас-
сового спорта [10];   

- «организация привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех слоев насе-
ления для их физического совершенствования и оздоровления через спортивные школы, секции, 
клубы и другие физкультурно-оздоровительные и спортивные организации, по месту житель-
ства и в местах массового отдыха» [11, с. 12]; 

- постоянное совершенствование нормативно-правовой, а также материально-
экономической базы с целью удовлетворения потребностей студенчества в физической культуре 
и спорте, в том числе средствами клубного спорта, физической культуры и массового спорта в 
учебно-образовательных учреждениях, другими формами физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с молодыми людьми по месту их жительства [12]; 
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- строительство новых, модернизация и реконструкция имеющихся физкультурно-
спортивных сооружений, доступных для студентов и позволяющих предоставлять им услуги высо-
кого качества, а также осуществление координации и контроля за строительством, реконструкци-
ей и капитальным ремонтом физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов [13]; 

Мы полагаем, что организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной ра-
боты с необходимостью должна включать следующие направления:  

Во-первых, профилактическое – предупреждение заболеваний, в том числе и социального 
генеза (алкоголизма, наркомании). Данное направление предполагает интегрировать студенче-
скую молодежь в культурно-досуговую сферу, которая, в свою очередь, обеспечит стимулирова-
ние молодых людей к проявлению физкультурно-спортивной активности и инициативности.  

Соответственно принципам организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой профилактической работы: «непрерывность, начало работы с первых курсов обучения, 
интегрированность в учебный процесс, сочетание оздоровительных и обучающих технологий, 
контроль эффективности, проведение индивидуального мониторинга здоровья, индивидуаль-
ный подход» целесообразно включить принцип планирования дифференцированной работы со 
студентами в соответствии с курсами обучения [14, с. 15].   

Во-вторых, коррекционное направление – реализация целого ряда мероприятий по соци-
альной адаптации, которые должны быть ориентированы на приспособление студенчества к 
учебно-образовательным условиям. В основу коррекционного направления должны быть поло-
жены общесоциальные, общеметодические и специальные принципы профессионально физиче-
ской культуры. В частности: оздоровительная нацеленность учебных занятий при соблюдении 
оптимально допустимой физической нагрузки и обеспечении регулярного мониторинга динамики 
здоровья и физического развития; создание условий для воспитания и формирования у студентов 
комплекса личностных качеств, способствующих их осознанному участию в собственном образова-
тельном процессе; «непрерывность и поэтапность выполнения программы с целью получения ку-
мулятивного эффекта в целостной системе коррекционно-формирующего процесса» [15].   

В-третьих, воспитательно-социализационное – формирование параметров социально эф-
фективной и социально ответственной личности, а также формирование гражданской позиции, 
которая определяет диапазон управленческих решений, в том числе по отношению к вопросам 
здоровья и социального оздоровления, и, в конечном итоге, безопасности жизни. Работа в дан-
ном направлении предполагает поэтапное включение студентов с различным уровнем активно-
сти в полезную деятельность, тем самым обеспечивая преодоление социальной пассивности.     

В-четвертых, развивающее – стимулирование социальной самореализации, т.е. предполага-
ется создание системы заинтересованности каждого студента в максимальном применении свое-
го креативного потенциала. В рамках развивающего направления важно обозначить «спортизи-
рованное» физическое воспитание, которое является эффективным средством привлечения сту-
денческой молодежи к массовому спорту. А.О. Егорычев и И.М. Бутин выделяют следующие 
принципы организации физкультурно-оздоровительного и массового спорта: сочетание мастер-
ства и массовости; индивидуальный подход; система соревнований (охват различного уровня 
физической и спортивной подготовленности студентов). По утверждению авторов, «спортизиро-
ванное физическое воспитание удовлетворяет индивидуальные интересы значительного коли-
чества студентов (до 60%) в избранном виде массового спорта; выполнение массовых спортив-
ных разрядов служит маркером того, что уровень соматического и физического здоровья студен-
тов приближается к безопасному» уровню, его перспективы развития связаны, с одной стороны,  
с комплексным развитием спортивной базы, а с другой – учитывают индивидуальный интерес 
студенческой молодежи и развития у нее креативного потенциала [16, с. 141]. 

Таким образом, следование профилактическому, коррекционному, воспитательно-социали-
зационному, развивающему направлениям в процессе организации спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы, так или иначе, будет способствовать развитию студенче-
ского спорта и подготовке высококвалифицированных специалистов  при сохранении целостно-
сти массового физкультурно-спортивного движения.  

В целом, физическая культура и массовый спорт в среде студенческой молодежи необходи-
мы для ее социального становления, поскольку являются важным средством всестороннего гар-
моничного развития личности. Без привлечения к физкультурно-оздоровительной деятельности 
и массовому спорту студенческой молодежи не представляется возможной эффективная модер-
низация государства и общества.   
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ORGANIZATION OF SPORTS-MASS AND HEALTH-IMPROVING WORK  
IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

Abstract 
This article is devoted to the problems of organizing sports-mass and sports and recreational work among 
students. Such work needs to be built in the following areas: preventive, corrective, educational, socializing, 
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developing. Conducting sports and recreational activities and the development of university sports contrib-
utes to the preparation of highly qualified specialists and preserve the integrity of the mass sports and 
sports movement. Formation of a healthy lifestyle becomes an important direction of youth policy in the 
field of physical culture and sports. 
Keywords: physical culture, mass sports, sports mass work, sports and fitness work, social rehabilitation, 
sports activities, health, healthy lifestyles, health-saving behavior, student sport.  
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