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Impact of mass sports on the health of the nation 

 

Abstract: The value of mass sports in the modern reality of Russian society consists in 

the full and effective management of a healthy lifestyle of people. Sport is necessary for creating 

a reliable socio-economic base of the state. 
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Введение 

Спорт во всех его проявлениях является универсальным механизмом для 

самореализации, самовыражения и развития человека, поддержания его здоровья, поэтому 

его роль в системе ценностей современного общества возрастает. 

 Авторы считают, что исследователи в этой области дают спорту позитивную оценку 

с точки зрения гуманистических ценностей и идеалов (такую точку зрения выражали в 

частности Л.П. Матвеев, Г. Ленк, Л.И. Лубышева, и другие). В их работах отмечается 

огромная роль физической культуры в сохранении и укреплении здоровья людей, их 

физической форме, формировании в людях активности, установлению локальных и 

глобальных контактов и т.д. [3] 

По мнению авторов, спорту свойственны следующие компетенции: специальные, 

методические, общекультурные, которые возникают в результате многосторонних 

взаимосвязей спорта с другими социальными сферами в обществе (рис. 1). 

Основой развития физической культуры и спорта в России являются статьи 

Конституции Российской Федерации, в которой сказано «поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта»,  а также о совместном решении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации  вопросов воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и  

спорта. [6]  Конституция РФ – фундамент в формировании правовых основ физкультурно- 

спортивной деятельности общества, т.к. он обеспечивает единый стандарт физического 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1194


воспитания, устанавливая необходимый объем, время и состав услуг в сфере физической 

культуры и спорта в школьной, средне-технических  и вузовских программах, 

предоставляет информацию для обучения жизненно необходимым двигательным умениям 

и навыкам, а также гарантирует равные для всех граждан правовые возможности 

физического совершенствования, в том числе овладения спортивным мастерством для 

всех желающих, поощряет деятельность для развития физической культуры и спорта и 

укреплению здоровья человека не зависимо от возраста.  

 

 

Рис. 1. Компетенции спорта 

 

Одним из основных элементов физической культуры является массовый спорт.  

Массовый спорт представляет собой особый социальный институт, 

ориентированный на создание общедоступной и демократической системы занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью для укрепления здоровья, активного и 

полноценного досуга, повышения качества жизни. [5] Как дисциплина массовый спорт 

имеет свои компетенции, которые приведены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Основные признаки массового спорта 
Признак  Описание  

Цель, задачи Укрепление здоровья, активный отдых, 

продление жизни, стройность тела 

Субъекты  Люди, занимающиеся физическими 

упражнениями, прогулками на 

добровольных началах 

Базовая основа Детские спортивные студии, занятия 

физкультурой в школах, вузах, группы для 

достижения базовой физической 

подготовки и активного отдыха 

Вид деятельности Не является основным видом деятельности 

Ограничения  Ограничений нет, в свободное время только 

для укрепления здоровья и продления 

жизни 

Компетенции спорта 

Специальные: 

- развитие физических 

способностей; 

- удовлетворение 

социальных и 

естественных 

потребностей в 

двигательной 

активности и 

оптимизации на этой 

основе состояния 

здоровья, физического 

развития, улучшения 

телосложения. 

Общекультурные: 

- социальная;  

- социально-

экономическая;  

- коммуникационные; 

- политическая.  

Методические: 

- методы обучения; 

- методики; 

- тренировки для 

конкретных задач; 

- сценарии активного 

отдыха.  



Он включает в себя все те виды физической активности различных групп и слоев 

населения, которые направлены не на достижение высших спортивных результатов и 

получение материальных выгод, а на личностное развитие в соответствии с собственными 

потребностями и интересами, а также на решение социальных задач. [4] При этом 

спортивная деятельность не становится доминирующей в индивидуальном образе жизни 

человека, а строится в решающей зависимости от той, которая занимает основное место в 

его жизни.  

К сожалению, можно отметить, что ценностный потенциал массового спорта в 

России реализуется в настоящее время недостаточно полно и эффективно, а, 

следовательно, существует настоятельная необходимость решения данной проблемы в 

будущем.  

Физическое воспитание направлено на формирование у человека  осознания 

необходимости укрепления своего здоровья, расширения диапазона функциональных 

возможностей организма и повышения уровня их физической подготовленности 

средствами физической культуры. [1] Рассматривая историю развития массового спорта, 

можно утверждать, что своего пика он достиг в Советском Союзе, так как  в занятия 

физической культурой и спортом были вовлечены многочисленные группы людей, 

независимо от возраста и социальных категорий. Например, можно вспомнить зарядки на 

производстве и в учебных заведениях. Практически в каждом дворе были свои 

футбольные команды, дети играли в активные игры, спортивных секций было огромное 

количество. При этом надо помнить, что массовый спорт - это не только грамотно  

организованное свободное время, а в первую очередь это одно из условий сохранения 

нации.  В современном мире массовый спорт должен стать образом жизни, но пока в 

нашей стране наблюдается противоположная картина, большинство граждан, начиная с 

детства ведут малоподвижный образ жизни, который приводит  к ожирению, росту 

хронических болезней, приобретением вредных привычек, и как следствие, к гибели 

нации. [6] 

В настоящее время в России особое значение приобретают вопросы укрепления 

физического и духовного здоровья людей, формирования и распространения здорового 

образа жизни. Негативные факторы от достижений современного мира привели к 

признанию исключительной роли индивидуального и общественного здоровья в развитии 

общества в целом. В связи с этим Министерство спорта РФ оперативно разрабатывает 

новую Стратегию на период до 2030 года, чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной, 

эффективной реализации этого документа с конца 2020 года.  

Мировая практика показывает, что физическая активность и массовый спорт 

обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня 

здоровья населения, увеличения продолжительности жизни и трудоспособного возраста, а 

также являются действенным средством профилактики асоциальных проявлений. Однако, 

по данным официальной статистики, количество систематически занимающихся 

спортивно-оздоровительной деятельностью в России значительно ниже аналогичных 

показателей развитых западных стран. [2]  

Заключение 

Важнейшими задачами в этой связи является восстановление лучших традиций 

физкультурно-спортивного движения прошлых лет и поиск новых эффективных 

механизмов развития массового спорта, вовлечения в физкультурно-оздоровительную 

деятельность представителей различных социально-демографических групп и слоев 

населения. На эту программу в России выделено 137,2 млрд рублей., при этом президент 

РФ призвал проанализировать планы по распределению средств, в частности, на 

реализацию федеральной программы развития спорта в рамках нацпроекта по 

демографии.  



По мнению Путина В.В.: «Спорт - норма жизни и огромную роль в вовлеченность 

граждан в спорт играют крупные спортивные соревнования, которые проходят в России. 

Люди по-новому взглянули на спорт и захотели стать его частью». Стратегическими 

целями государственной политики в сфере массового спорта являются создание условий, 

ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, обеспечение для них возможностей 

беспрепятственно заниматься физической культурой и спортом.  
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