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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются определения понятий 

«массовый спорт» и «молодежная среда». Изучены особенности развития 

массового спорта в молодежной среде. 
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Summary: the article explores definitions of concepts «mass sport» and 

«youth environment». The features of the development of mass sports in the youth 

environment are studied. 
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Массовый спорт является частью физического воспитания, физической 

культуры общества. Такой спорт ограничивается физическим развитием, 

состоянием здоровья и возрастными особенностями людей.  

Массовый спорт – составная часть спорта высших достижений, занятия 

отдельными видами спорта или системами физических упражнений с целью 

восстановления, укрепления здоровья, повышения работоспособности, 

достижения физического совершенства. Занятия массовым спортом проходят 

в основном в свободное от основной деятельности время, их проводят тренеры 

различной квалификации, тренеры-инструкторы, нагрузки при занятиях 

массовым видом спорта минимальны [5]. 

Особое внимание в настоящее время придается популяризации 

массового спорта в молодежной среде. 

Молодежная среда – это самая широкая аудитория в возрасте от 14-30 

лет, для которой усвоение и формирование культурных новаций является 

сущностной чертой жизни.  

Задачами массового спорта в молодежной среде являются: повышение 

функциональных особенностей систем организма молодого человека, 

организация досуга, достижение физического совершенства, физическое 

развитие своего тела, повышение общей и профессиональной 

работоспособности, расширение уровня знаний, навыков и умений в области 

спорта, профилактика асоциальных явлений среди молодежи, возможность 

самореализации в будущем, возможность развития и перехода в спорт высших 

достижений, а также подготовка кадров. 

Развитие молодежного массового спорта является актуальным вопросом 

в современном российском обществе. В понятие «развитие массового спорта» 

входит обеспечение молодежи систематическими занятиями физической 

культурой и массовым спортом, пропаганда здорового образа жизни, развитие 

инфраструктуры физической культуры и спорта, повышение доступности 

массового спорта для молодых людей, а также реализация комплекса мер, 
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направленных на развитие студенческого спорта. Для популяризации 

массового спорта в молодежной среде должны быть избраны интересные 

форматы работы на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Рассмотрим некоторые формы вовлечения молодежи в массовый спорт более 

подробно. 

Самым масштабным массовым спортивным мероприятием по 

количеству участников и по географическому охвату на территории РФ 

является всероссийский день бега «Кросс Нации». Данное мероприятие 

проводится в России с 2004 года, проходит во всех субъектах РФ, основной 

его целью является:  пропаганда здорового образа жизни и привлечение к 

регулярным занятиям физической культурой граждан, а особенно молодежи. 

В соревнованиях предусмотрены дистанции на 1000, 2000, 4000 и 6000м. в 

зависимости от возрастных особенностей участников.  

Во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» в 2018 году количество 

участников достигло 1.5 миллиона человек, среди которых преимущественное 

количество молодежи [1]. 

Массовый забег «Кросс Нации» позволяет молодым людям попробовать 

свои силы, окунуться в дружескую атмосферу, получить эмоциональное 

впечатление от участия в соревнованиях.  

Одним из самых популярных и массовых зимних видов спорта является 

всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Гонка проводится с 

1982 года, в 2018 году в ней приняли участие 73 субъекта РФ. Основной целью 

мероприятия также является привлечение к здоровому образу жизни и 

занятиям физической культурой учащейся и трудящейся молодежи. В 

соревновании могут принять участие, как профессиональные спортсмены, так 

и любители в возрасте от 12 до 70 лет. В эти возрастные рамки входит и 

молодежь. Количество участников по всей стране достигло 1.5 миллиона 

человек, среди которых значительное число молодежи. Количество молодых 

людей, принимающей участие в лыжной гонке, увеличивается с каждым 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

годом, что свидетельствует об успешном массовом вовлечении молодежи. Но 

проведение разовых мероприятий не говорит о систематическом вовлечении 

молодежи в занятия спортом [2]. 

Всероссийская акция «Всемирный день здоровья «Будь здоров!». Целью 

акции является формирование отношения к собственному здоровью. Задачами 

выступают: популяризации здорового образа жизни, привлечение внимания 

молодежи к необходимости занятий спортом. В рамках акции транслируются 

социальные ролики на тему здорового образа жизни, проходят танцевальные 

флешмобы с целью популяризации ежедневной физической активности и 

спорта. Эти формы наиболее популярны в молодежной среде, адекватны 

потребностям молодого человека. 

17 марта 2018 года в парке «Сокольники» состоялась гонка ГТО «Путь 

Домой», посвященная четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

В гонке приняли участие 2500 участников, среди которых более 200 команд, 

среди которых сборные 63 высших учебных заведений. В рамках гонки был 

создан маршрут по пересеченной местности  не менее 5 километров с 23 

препятствиями. Для молодежи эта гонка дает заряд энергии, сплочение 

оказание поддержки друг другу, приобщению к физической культуре и 

формирование здорового образа жизни. 

В России существует автономная некоммерческая организация 

«Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев», которая непосредственно 

организует военно-патриотическое физкультурное мероприятие «Гонка 

Героев», пропагандирующее развитие спорта среди молодежи и здоровой 

образ жизни по всей стране. Это российский экстремальный забег с 

препятствиями по пересеченной местности, организаторами которого 

является «Лига Героев». В 2017 году мероприятие собрало около 400000 

участников и зрителей. В 2018  году в нем приняли участие 13 

городов.  Тренировочная база «Гонки Героев» в Москве заняла 7 место в 

Европе  [3]. 
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 «Гонка Героев» пользуется большой популярностью среди молодежи, 

большая часть участников – это молодые люди от 18 до 30 лет, которые 

получают удовольствие от уникальной атмосферы, интересной трассы, 

высокой организации и прохождения качественной полосы препятствий. В 

2015 году в Челябинской области в «Гонке Героев» на полигоне Чебаркуль 

приняла участие целая команда Российского союза молодежи. 

Таким образом, существуют масштабные акции, в которых принимает 

участие молодежь, но они носят разовый характер. Они могут только привлечь 

внимание молодого человека к массовому спорту, но не дают постоянной 

физической нагрузки. 

Для организации систематической работы по вовлечению студенческой 

молодежи в занятия спортом была создана физкультурно-спортивная 

организация ассоциация студенческих спортивных клубов России (далее – 

АССК России). АССК России по форме представляет собой общероссийскую 

молодежную общественную организацию. 

АССК России осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: разработка и реализация программ в сфере работы с 

молодежью, проведение работы по физической реабилитации студентов, 

которые имеют отклонения в состоянии здоровья, благотворительная  

деятельность, проведение выставок, конференций и круглых столов, а также 

проведение студенческих спортивно-массовых мероприятий [4]. 

В 2018 году АССК России было проведено 82 мероприятия, такие как: 

акция в социальных сетях «АССК гордится» и «Рекорды АССК», 

«Физкультурник АССК», «Гимнастика для ума», фестиваль «На спорте» в 

Анапе, региональный этап проекта «От студзачету к знаку отличия ГТО», 

внутривузовский этап Чемпионата АССК России 2018-2019. 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что АССК России  дает 

возможность молодым людям для систематических занятий спортом, но 

деятельность организации направлена, прежде всего, на студентов. 
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Не менее популярным и доступным массовым спортом для молодежи 

являются массовые катания на коньках. Массовые катания на коньках 

выступают как одна из форм организации досуга молодых людей. Они 

способствуют активному отдыху, укреплению здоровья, улучшению 

настроения и повышению тонуса в организме.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

развитие массового спорта в молодежной среде в большей степени носит 

мероприятийный характер. Различные разовые мероприятия могут помочь 

молодежи определиться и вовлечься в дальнейшем в постоянные занятия 

спортом.  
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