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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития массового 

спорта в России и популяризации здорового образа жизни среди современной 

молодежи. Приводится ряд примеров, иллюстрирующих современные тенден-

ции развития в данной сфере общественной жизни на примере Московского гос-

ударственного университета пищевых производств. Сделаны выводы о необхо-

димости развития массового спорта в Российской Федерации с целью укрепле-

ния и улучшения физического здоровья подрастающего поколения. 
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Развитие массового спорта в современном российском обществе – это акту-

альный вопрос чрезвычайной важности. Сейчас, после нескольких кризисов в 

нашей стране, молодёжь постепенно возвращается в спорт. Создаются всевоз-

можные секции, которые в своей основе призваны повысить уровень спортивной 

подготовки молодёжи. Массовый спорт дает возможность миллионам людей: со-

вершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреп-

лять здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять не-

желательным воздействиям на организм современного производства и условий 

повседневной жизни. 

Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить здоровье и 

улучшить физическое развитие.  
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Это связано с решением ряда частных задач: повысить функциональные воз-

можности отдельных систем организма, скорректировать физическое развитие и 

телосложение, повысить общую и профессиональную работоспособность, овла-

деть жизненно необходимыми умениями и навыками, приятно и полезно прове-

сти досуг, достичь физического совершенства. Задачи массового спорта во мно-

гом повторяют задачи физической культуры, но реализуются спортивной 

направленностью регулярных занятий и тренировок.  

Именно массовый спорт имеет наибольшее распространение в студенческих 

коллективах. Сегодня действующая программа по учебной дисциплине «Физи-

ческая культура» для студентов высших учебных заведений позволяет практиче-

ски каждому здоровому студенту и студентке любого вуза приобщиться к мас-

совому спорту. Это можно сделать не только в свободное время, но и в учебное. 

Причем вид спорта или систему физических упражнений выбирает сам студент.  

Как пример, можно рассмотреть структуру кафедры Физическая культура и 

спорт ФГБОУ ВПО «МГУПП», при проведении учебного процесса. Распределе-

ние студентов происходит в сентябре на первых учебно-спортивных занятиях и 

после выбора отделений, которые созданы и работают исходя из потенциальных 

возможностей кафедры (педагогического и материального ресурсов) и сложив-

шихся традиций, студенты прикрепляются к ним: «Легкая атлетика», «Лыжный 

спорт», «Водные виды спорта» (базовый вид – плавание), «Спортивные игры» 

(баскетбол, волейбол, футбол) и специальное медицинское отделение (прикреп-

ляются студенты с ослабленным здоровьем). 

Каждое учебное отделение возглавляется опытным руководителем. Количе-

ство преподавателей, работающих в отделении, зависит от вышеуказанных по-

тенциальных возможностей кафедры. Численность состава учебной группы в 

расчете на одного преподавателя не должна превышать 12–15 человек. А в спе-

циальных медицинских группах – 8–12 человек. 
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Студенты специального медицинского отделения и студенты, освобожден-

ные от практических занятий, обучаются в E-learningе, где для них разработан 

преподавателями кафедры электронный теоретический курс с методико-практи-

ческими заданиями и рубежными аттестациями по дисциплине «Физическая 

культура». 

В учебно-спортивных отделениях могут создаваться студенческие группы 

спортивного совершенствования, работающие по углубленным (специальным 

тренировочным) планам. Уровень спортивного мастерства в таких группах дол-

жен быть не ниже 2-го взрослого спортивного разряда и занимающиеся студенты 

1–5 курсов, аспиранты МГУПП. Эти студенты регулярно выступают на соревно-

ваниях не ниже городского уровня. Студенты, имеющие высокие спортивные 

разряды Мастера спорта и выше, имеют возможность продолжать спортивное 

совершенствование в своих спортивных клубах.  

Для совершенствования и повышения эффективности обучения специали-

стов в вузе на основе современной педагогической технологии в первую очередь 

важны такие факторы, как: 

 мотивация студентов на систематический процесс учёбы и самообразова-

ния, стремление достичь наивысшей готовности к профессиональной деятельно-

сти; 

 стимулирование администрацией и преподавателями активных творче-

ских усилий студентов в овладении профессией; 

 интенсификация обучения за счёт повышения педагогического искусства 

и старания преподавателей и внедрения активных форм обучения. 

Отсюда можно сделать вывод: массовый спорт способствует укреплению и 

улучшению своего физического здоровья. Массовый спорт – это непрерывный 

социальный эксперимент, в ходе которого человечество познает свои возможно-

сти, накапливает и совершенствует человеческий капитал, расширяет свой по-

тенциал. Массовый спорт, выполняя развивающие, воспитательные, патриотиче-

ские, коммуникативные функции, объединяет и координирует индивидов и со-

циальные группы, развивает нацию. 
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