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Спорт - является самым доступным способом поддержания, укрепления и сохранения здоровья каждого 

человека. Ежегодно создаются и развиваются разнообразные формы занятий физическими упражнениями, 

совершенствуются новые, необычные виды спорта, но заинтересованность в них молодежи по большей части 

остается слабой. Настоящий объем двигательной активности молодых людей не может полностью обеспечить их 

полноценное и гармоничное физическое развитие и укрепление здоровья. Увеличивается число студентов и 

школьников, с отклонениями в здоровье. 

На сегодняшний день спорт занимает настолько высокую роль в обществе, что появляются основания 

считать его одним из важнейших видов человеческой деятельности. В системе норм и ценностей общества он 

также играет огромную роль. Спортивные упражнения, особенно любительские, часто рассматриваются не только 

как метод укрепления и сохранения здоровья, но также как эффективная мера по предупреждению различных 

антисоциальных проявлений поведения, особенно в кругу молодежи. Этим и является важность темы данной 

работы.  

Развитие массового спорта - это актуальная тема чрезвычайного значения для современного российского 

общества. Распространение физической культуры, спорта, а также здорового образа жизни нуждается в делении 

в соответствии с ведущими формами спорта, которые появились в обществе в наше время. Нужно отметить, что 

существуют две ключевые взаимосвязанные формы спорта: массовый любительский спорт и спорт высших 

достижений. Первая является частью системы физического воспитания, физической культуры общества: 

массовый спорт только сравнительно разделяется возрастом, состоянием здоровья, уровнем физического 

развития людей. Массовым спортом каждый человек занимался хотя бы один раз в жизни: спорт как учебный 

предмет входит в программы практически всех типов учебных заведений, а также военно-физической подготовки 

в армии. В этой форме реализуются, прежде всего, общие образовательно-воспитательные, подготовительно-

прикладные, оздоровительные и рекреационные задачи спорта. Массовый спорт – основная составляющая спорта 

высших достижений, условие физического совершенствования подрастающих поколений. Спорт дает 

возможность, на основе выявления уровня индивидуальных способностей и возможностей человека, в конкретной 

сфере спортивной деятельности достичь максимальных, рекордных успехов. Рекорды в спорте высших 

достижений, победы в официальных международных, национальных и иных спортивных соревнованиях 

стимулируют людей для дальнейшего развития массового спорта.  

На сегодняшний день спорту уделяется довольно большое внимание. Физическая культура действительно 

необходима для социального становления человека, она является средством их всестороннего и гармонического 

формирования. Однако занятия спортом для молодежи не всегда являются актуальными. Проблема в том что, 

несмотря на введение физической культуры в образовательные процессы институтов и школ большая часть 

молодых людей достаточно редко занимаются ей. В чём же причина? От чего зависит отношение молодёжи к 

спорту?  

Из числа ключевых причин отказа молодежи от спорта, можно выделить следующие: отсутствие желания, 

недостаток свободного времени и денежных средств. 

Большая часть учащихся проживает в общежитиях или на съемных квартирах, многие совмещают работу с 

учебой. «Не хватает ни сил, ни денег, ни времени! Какой еще спорт?!» 

Кроме того одной из причин является изобилие учреждений развлекательного характера: кинотеатров, 

клубов, кафе и других подобных заведений. Студенты посещают их для того чтобы отдохнуть и повеселиться, 

однако напротив, после посещения подобных развлекательных учреждений, организм истощается. К примеру, 

посещение кинотеатра оказывает негативное влияние на слух, из-за излишне высокого шума, и мешает 

гармоничному развитию здоровой личности. При этом студенты считают, что «лучше встретиться с друзьями в 

кафе, чем бегать по спортзалу» [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема уменьшения количества молодых 

людей, занимающихся физической активностью, возникает как из-за финансовых условий, так и из-за того, что в 

наши дни очень быстро расширяется круг привлекательных для молодого поколения заведений, и появляется 

возможность альтернативного выбора провождения своего досуга.  

Итак, мы выяснили, что на отношение молодых людей к спорту оказывают воздействие различные условия. 



На данный момент молодежный спорт в Росси, пока что еще не достиг желаемого уровня и стремительными 

темпами продолжается развиваться. 

Физическое воспитание и спорт – важные условия развития молодого поколения. Кроме того факторы 

здоровья населения. 

Значимую роль в стимулировании занятий спортом в настоящее время играет ФЦП «Развитие спорта в РФ 

на 2006 - 2016 годы». За время её реализации было финансировано строительство в пределах 1000 объектов. В 

настоящее время данная программа выступает главным документом развития и региональных систем спорта, в 

рамках которых продолжается планомерное развитие спортивной инфраструктуры по всей стране. Пример тому 

Воронежская область, в которой финансирование программы только по линии регионального бюджета за 6 лет 

выросло больше чем в 20 раз - с 20,3 до 461,3 млн. рублей. Благодаря ее реализации численность воронежцев, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, по сравнению с 2010 годом возросла на 15% и 

составила 513658 человек. И это далеко не полный список строящихся и готовящихся к сдаче новых спортивных 

сооружений [1]. 

Сейчас Россия является участником наикрупнейших спортивных соревнований: Олимпийские Игры в 

Лондоне летом 2012 г, Всемирная летняя универсиада в Казани, а в 2014 году - Олимпийские и Паралимпийские 

зимние игры в Сочи - и таких примеров можно привести множество. Для успешного выступления наших 

спортсменов принимаются необходимые организационные меры и создаются соответствующие условия. В их 

числе и решение о выделении добавочных 9,5 млрд. рублей на развитие спорта в России в рамках ФЦП [2]. 

Молодежь – это будущее любого общества, она должна получить правильное физическое воспитание и 

приобрести основные спортивные навыки. 

Мы выяснили, что молодёжный спорт является необходимым условием для успешного развития 

современного российского общества. Знания о положительном влиянии здорового образа жизни у большинства 

молодых людей уже сформировались, а ценность здоровья - является мотивацией для его сохранения. Большая 

часть молодежи уже не относятся к здоровью как к «физическому благополучию», а считают что главное условие 

его сохранения – это отказ от вредных привычек, физическая активность и правильное питание. 
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