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Цель данной статьи – показать в исторической ретроспективе значение занятиями 

физкультурой и спортом для здорового образа жизни, высокой работоспособности и дос-
тижения гармонии между здоровой телесностью и оптимистичным мироощущением че-
ловека. 

 Ключевой задачей в области физической культуры и спорта современного российско-
го государства является сбережение нации путем достижения здорового образа жизни. 
Именно здоровый образ жизни определяется в рамках государственной социальной поли-
тики как условие существования и деятельности людей. Поддержание и укрепление здо-
ровья населения – это залог формирования сильного и жизнеспособного государства. От 
развития «физической культуры и спорта во многом зависит здоровье, культура и безо-
пасность страны». 

 По данным «Российского мониторинга экономического положения и здоровья насе-
ления» (ГМЭЗ) здоровье нации оставляет желать лучшего. В 2009 году мужчины в Рос-
сии употребляли алкоголь в 6 раз больше, чем женщины, а распространение курения в 4 
раза выше, чем у женщин. Как следствие, разрыв в ожидаемой продолжительности жизни 
мужчин и женщин составляет 12,5 лет. С 1990 г. отмечено резкое увеличение числа детей, 
родившихся больными. В 2002 г. больными оказались 40% всех родившихся детей. На 1 
января 2008 г. зарегистрировано 13.104 млн. инвалидов или 9,2% населения. 

По данным переписи 2010 г., проведенной с 14 по 25 октября 2010 г., по предвари-
тельным итогам численность всего населения России составила 142 905,2 тыс. чел.. По 
сравнению с переписью 2002 г. население страны сократилось на 2,2 млн. чел. (1, 6 %).  

Сохранилось характерное для населения России значительное превышение численно-
сти женщин над численностью мужчин, которое составило 10 515 тыс. чел. (46,3% муж-
чин и 53,4% женщин).  

Росстат прогнозирует, что численность населения страны сократиться к 2020 г. до 
136,7 млн., а к началу 2031 г. число россиян сократится на 12% и составит 127, 4 млн. чел. 
Это уже угроза национальной безопасности, ибо трудоспособное население сократится 
не менее, чем на 11 млн. чел. (с 63 до 55%), а число граждан старше трудоспособного 
возраста возрастет на 5–7 млн. (с 21 до 25–26%).  

В этой связи особое значение приобретает реализация стратегических ориентиров в 
системе образования, озвученных Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
в ряде публичных выступлений и статей. В Послании Федеральному Собранию Прези-
дент выразил озабоченность сложившемуся положению дел в области развития физкуль-
туры и спорта: «Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование 
и развитие ценностей здорового образа жизни. Разумеется, этот вопрос касается не только 
детей. Мы, старшие, сами должны подавать соответствующий пример. Всему нашему 
обществу пора преодолеть инфантилизм в вопросах здорового образа жизни. «Не воспи-
тывая себя, сложно воспитать своих детей», – отмечал ещё Лев Толстой. Между тем в 
России 80 % граждан не занимаются физкультурой и спортом – четыре пятых населения. 

Массовый спорт или «спорт для всех», заниматься которым может любой и каждый 
индивид для поддержания хорошей физической формы существенно отличается от боль-
шого спорта  (или спорта «высших достижений»), который предназначен для ограничен-
ного числа наиболее одаренных в физическом развитии людей.  

Спорт как инструмент укрепления здоровья нации включает в себя самые разнообраз-
ные виды деятельности – от неформальных спортивных детских игр до строго оформлен-
ных и соответствующим образом дифференцированных процедур в олимпийском и про-



фессиональном спорте. Это система социального взаимодействия, преимущественно иг-
рового характера, направленного на оздоровление, преодоление собственных слабостей, 
«борьбу с самим собой» (в массовом спорте) или достижение успехов в открытой спор-
тивной конкуренции (в большом спорте). Спорт в данном контексте рассматривается как 
атрибут образа жизни миллионов людей, важнейший агент социализации. 

Массовый спорт как физическая культура является составной частью общечеловече-
ской культуры  и включает в себя социально-значимые нормы и ценности. Физкультура 
или культура личности связаны с особой политикой – политикой «здоровье нации», опре-
деляющей сущностную характеристику спорта как оздоровительную практику для всех и 
каждого. В данной трактовке физическая культура касается такой области человеческой 
деятельности, которая направлена на развитие позитивных физических и нравственных 
качеств личности, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, физическое и эмо-
циональное воспитание молодежи. В физической культуре как интегральной личностной 
характеристике человека выделяют следующие элементы: 1) физическое здоровье; 2) вы-
сокий уровень физического развития; 3) оптимальный уровень разных физических ка-
честв; 4) знания в области физкультуры и спорта;5) потребности, мотивы и цели занятия 
физическими упражнениями; 6)освоенные способы (умения) осуществлять физкультур-
но-оздоровительную и спортивную деятельность. В своем взаимодействии между собой 
они обеспечивают высокий уровень развития физической культуры. 

Развитие массового спорта в России, начиная со второй половины XIX в., шло рука об 
руку с развитием культуры общества и человека. При этом здоровый образ жизни рас-
сматривался как целостная система, включающая социально обусловленные и приемле-
мые обществом формы и способы жизнедеятельности и поведения человека, которые ук-
репляют и совершенствуют адаптивные возможности организма, способствуют сохране-
нию и укреплению его здоровья.  

Королевой спорта в России этого периода считалась гимнастика. Еще в 60-е гг. XIX в. 
было создано лечебно-профилактическое гимнастическое заведение А.Берглинда, а также 
школы массажа, врачебной и гигиенической гимнастики. Русские травматологи З.Н. За-
лесский, Г. Цандлер, Г.И. Турнер разработали методики лечебной восстановительной 
гимнастики. Среди поклонников гимнастики были А.С.ьПушкин, П.А. Вяземский, А.А. 
Плещеев, И.В. Киреевский, Ф.М. Достоевский. Спортом и физкультурой увлекались гим-
назисты и студенты, государственные мужи и члены императорской фамилии, деятели 
отечественной науки и культуры. Правительство и монарх проявляли повышенный инте-
рес к физическому воспитанию и подготовке в школах и высших учебных заведениях.  

Всеобщая воинская повинность, введенная в 1874 г., поставила главной задачей под-
готовку физически годных к военной службе солдат. В программу физической подготов-
ки входили бег, метание, прыжки. Согласно отчетам земских врачей 40,3% всех учащихся 
земских и городских начальных школ «из-за плохого питания и раннего вовлечения в 
трудовую деятельность в сырых подвальных помещениях мастерских и ремесленных за-
ведений страдали различными желудочными заболеваниями и болезнями дыхательных 
путей, отличались поголовной бледностью, худобой, истощенностью, крайне слабым и 
хилым телосложением».  

Следовательно, требовалась не только своя научно обоснованная концепция физиче-
ского оздоровления нации, но и создание системы управления ею и  воплощения таковой 
в жизнь. Но имперский этап развития массового спорта был прерван первой мировой 
войной, чередой революций и крахом романовской России.  

Развитие массового спорта в советской России в XX в. связано с серьезными транс-
формациями. На этой стадии развития у массового спорта появляются совершенно новые 
качества и для его изучения были использованы совершенно новые методы. В 20–30-е гг. 
XX в. массовый спорт и спортивная деятельность рассматривались в молодой республике 
как средство достижения политических целей, пропаганда преимуществ социализма.  



В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч спортсменов ушли в регулярную 
армию, народное ополчение, партизанские отряды, стали разведчиками и разведчицами, 
медицинскими братьями и сестрами. Они сражались под Москвой и Ленинградом, участ-
вовали в битвах за Сталинград и на Курской дуге, обороняли Кавказ и защищали север-
ные рубежи нашей страны, многие из них дошли до Берлина. Именно благодаря развитию 
массового спорта, сформировались такие черты как мужество, патриотизм, выносливость, 
целеустремленность народа, победившего фашизм. 

Начатая Горбачевым перестройка, привела к принятию в 1993 г. Верховным советом 
РСФСР  «Основ законодательства РФ о физической культуре и спорте». В ст. 2 документа 
были определены основные направления в деятельности государства и спортивных орга-
низаций по развитию массового спорта: 

 всестороннее развитие человека, формирование потребностей в физическом и 
нравственном совершенствовании и ведение здорового образа жизни;  

 создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта; 
 рассмотрение занятий физической культурой и спортом как профилактического 

средства различных заболеваний и социальных правонарушений. 
В Основах было прописано четкое разграничение между спортом высоких достиже-

ний и массовым спортом, для того, чтобы переориентировать системы физической куль-
туры и спорта в субъектах РФ с большого спорта на массовый спорт.  

После распада СССР, дальнейшее развитие спорта в демократической России приоб-
рело регрессивный характер. Появились негативные тенденции в развитие отрасли: про-
фессиональный спорт превращается в мощную индустрию развлечений, а массовый спорт 
существенно сокращает свои масштабы влияния.  

Изменения в статусе массового спорта были связаны с законодательной защитой част-
ной собственности на средства производства и закреплением права граждан на негосу-
дарственную форму финансовой деятельности, зафиксированных Конституцией России 
(1993 г.), что способствовало коммерциализации и профессионализации большого спорта, 
возникновению спортивной индустрии, спортивного бизнеса. Спорт становится частью 
индустрии развлечений и пассивного досуга болельщиков. Его прогрессирующая ком-
мерциализация, отъезд основной массы лучших спортсменов за рубеж, их выступления за 
команды других государств существенно подорвали престиж и авторитет профессио-
нального спорта. Параллельно шла деградация массового спорта (его повсеместное ис-
чезновение в субъектах Федерации из-за отсутствия средств функционирования). Резко 
снизилось количество людей, активно занимающихся физической культурой и спортом, 
уменьшилось число и качество спортивных сооружений в городах и поселках, значитель-
но сократилось финансирование отрасли. 

Преодолеть негативные тенденции была призвана федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», в 
которой определены конечные результаты 2015 г.: 

 доля граждан страны, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом должна вырасти до 30% от общего числа граждан России; 

 обеспеченность спортивной инфраструктурой: до 30 объектов на тысячу жителей; 
 количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкуль-

турно-спортивных организаций, работающих по специальности, составит 300 тыс. чел.; 
 ежегодный прирост количества граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, на 30%; 
 снижение среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам 

на 15% по сравнению с 2004 г.; 
 ежегодный экономический эффект от реализации Программы в размере 13 млрд. 

руб. (в ценах 2006 г.). 



Реализация стратегических задач в области физкультуры и спорта, предложенных фе-
деральной целевой программой, позволит существенно оздоровить  демографическую си-
туацию, связанную с естественной убылью населения, создать условия для вовлечения 
подрастающего поколения в активный досуг, обеспечить высокий уровень трудоспособ-
ности самодеятельного населения и увеличить продолжительность жизни.  
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