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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается вопрос, связанный с улучшением эффективности работы 

по привлечению молодежи к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Обраща-
ется внимание на то, что такая категория населения, как «молодежь», включает в себя три группы: 
подростки, юноши, молодые взрослые. Отмечается, что каждую из выделенных групп молодежи ха-
рактеризуют только ей присущие психофизиологические и социальные характеристики. Каждая из 
рассматриваемых групп молодежи использует для занятий физической культурой и спортом разные 
центры, которые принадлежат различным организациям или учредителям. В то же время проведен-
ный анализ показал, что в настоящее время отсутствуют организации, координирующие деятель-
ность всех имеющихся центров или «центров коммуникации молодежи». Предполагается, что созда-
ние органа, координирующего центры коммуникации различных групп молодежи, позволит поднять 
эффективность их работы и преодолеть трудности, имеющие место в настоящее время. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, молодежь, центры коммуникации молодежи, 
региональные советы по физической культуре и спорту. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 2 (180). 

 260

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.2.p259-264 

ON THE ISSUE OF OPTIMIZATION OF WAYS TO ATTRACT YOUNG PEOPLE TO 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Vyacheslav Dmitrievich Mironov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Honored 
coach of the USSR, Russian University of transport, Moscow 

Abstract 
This article discusses the issue related to improving the effectiveness of work to attract young people 

to systematic physical education and sports. Attention is drawn to the fact that such category of the popula-
tion as "youth" includes three groups: teenagers, young men, and young adults. It is noted that each of the 
selected groups of young people is characterized only by its inherent psychophysiological and social char-
acteristics. Each of these groups of young people uses different centers for physical education and sports, 
which belong to different organizations or founders. At the same time, the analysis showed that there are 
currently no organizations that coordinate the activities of all existing centers or "youth communication 
centers". It is assumed that the creation of the body that coordinates communication centers for various 
groups of young people will help to improve the efficiency of their work and overcome the difficulties that 
are currently occurring. 

Keywords: physical culture and sports, youth, youth communication centers, regional councils for 
physical culture and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегический план развития физической культуры и спорта заключается в том, 
чтобы к 2025 году количество граждан, систематически занимающихся спортом, увеличи-
лось до 55%. Достижение планируемого показателя в большой степени зависит от того, 
удастся ли привлечь больше молодежи к занятиям физической культурой и спортом. В 
связи с этим остро встает вопрос, как привлечь молодежь к занятиям физической культурой 
и спортом. Этим вопросом занимается большое количество как государственных, так и об-
щественных организаций. 

На заседании Совета по физической культуре и спорту при Президенте Российской 
Федерации, прошедшего в Н. Новгороде, В.В. Путин отметил, что: «Здесь наблюдается 
очевидный разрыв в компетенциях, в сфере ответственности между муниципальным уров-
нем и государственным, в том числе, на региональном уровне управления». Действительно 
«подавляющее число проектов носит межотраслевой характер. Спортивная тематика – луч-
ший тому пример. Она одинаково важна для успешной реализации программ здравоохра-
нения, образования и культуры».[4] 

Целью представленного исследования является определение ресурсов и возможно-
стей для привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом.  

Рабочей гипотезой является то, что анализ и оценка теории и практики, способов 
организации работы, методов и технологий позволит привлечь больше молодежи к заня-
тиям физической культурой и спортом. Методологической основой исследования является 
диалектический материализм, которой в сочетании с системным подходом позволяют до-
статочно широко рассмотреть изучаемую тему. 

В связи с обозначенной темой, целью и гипотезой мы можем решить следующие 
задачи: 

1. Проанализировать нормативно-правовую основу, обеспечивающую конституци-
ональные права граждан для поддержания и сохранения здоровья средствами физической 
культурой и спортом. 

2. Интерпретировать понятийный аппарат категории «молодежь» применительно к 
современной действительности через анализ ее внутригруппового деления. 

3. Выявить «центры коммуникации молодежи», где используются средства физи-
ческой культуры и спорта. Это поможет сформировать и поддержать интерес молодежи к 
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занятиям физической культуры и спортом. 
4. Рассмотреть механизмы реализации государственной политики по привлечению 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом на примере решения данного во-
проса в СВАО г. Москвы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ нормативно-правовых документов показывает, что одним из направлений 
деятельности органов местного самоуправления, обеспечивающих развитие физической 
культуры и спорта является взаимодействие с департаментами образования, семейной, мо-
лодежной политики, социальной защиты, здравоохранения, с территориальными органами 
исполнительной власти, с предприятиями и организациями, расположенными на террито-
рии муниципального образования [3,6]. В этом отношении справедливы слова В.В Путина, 
который подчеркивал, что именно знания местных условий, возможностей и ежедневное 
личное общение с жителями – это серьезный ресурс для принятия по-настоящему эффек-
тивных решений [4]. 

Напомним, что наше исследование посвящено вопросу привлечения молодежи к за-
нятиям физической культурой и спортом. Термин «молодежь» сейчас имеет разные толко-
вания как в юридических источниках, так и научных исследованиях. 

Исходя из анализа результатов научных исследований, принятой классификации 
возрастов молодежи по данным ВОЗ, а также практики российских специалистов, работа-
ющих в отрасли физическая культура и спорт, за основу было принято следующие деление: 
подростки – с 14 до 17 лет; юноши – с 18 до 24 лет; молодые взрослые – с 25 до 30 лет. 
Использованные в работе методологическая основа и системный анализ позволили оце-
нить вопрос привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом в Северо-
Восточном округе г. Москвы (СВАО). Согласно социологическим опросам 70% молодежи 
выбирают физическую культуру и спорт в качестве предпочтительного досуга [5]. 

Материально-техническая база в виде придомовых спортивных площадок, плос-
костных спортивных сооружений в парковых зонах, школьных спортивных площадок и 
залов, специальных физкультурно-образовательных учреждений, спортивных комплексов 
высших и средних образовательных учреждений, ФОКов, культурно-спортивных центров 
СВАО г. Москвы, может обеспечить основу для занятий физической культурой и спортом 
при условии координации данной работы [2]. 

Следует отметить, что центры досуговой активности или «центры коммуникации» 
для занятий физической культурой различных возрастных категорий молодежи лишь в 
ряде случаев совпадают (рисунки 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Центры коммуникации подростков для занятий физической культурой и спортом 
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Рисунок 2 – Центры коммуникации юношей для занятий физической культурой и спортом 

 
Рисунок 3 – Учредители центров досуговой активности для занятий физической культурой и спортом для 

подростков 

Проведенный анализ позволил установить, что учредителям центров досуговой ак-
тивности для различных групп молодежи являются разные организации, что представлено 
на примере подростков 14–17 лет (рисунок 3). В тоже время проведенный анализ не позво-
лил выявить организацию, которая координировала бы работу всех выделенных «центров 
коммуникации» для рассматриваемых категорий молодежи. Отсутствие центров координа-
ции при наличии большого количества организаций, призванных решать задачи по привле-
чению молодежи к занятиям физической культурой и спортом, значительно снижает эф-
фективность этой работы. Это может отражаться на: 

 решении вопроса о рациональном использовании спортивной инфраструктуры 
региона; 

 отсутствии совместно разработанного и согласованного со всеми организациями 
календаря физкультурно-спортивных мероприятий, учитывающих возрастные особенно-
сти каждой из рассматриваемых категорий молодежи; 

 разработке критериев оценки эффективности деятельности организаций, участ-
вующих в привлечении молодежи к занятиям физической культурой и спортом; 

 организации и проведении семинаров повышения квалификации для спортив-
ных работников, учитывающих особенности работы с каждой из рассматриваемых 
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возрастных категорий молодежи. 
В целях повышения эффективности работы всех организаций, заинтересованных в 

привлечении молодежи к занятиям физической культурой и спортом, должен быть создан 
региональный Общественный совет, куда должны войти представители здравоохранения, 
социальной защиты, всех заинтересованных организаций: образования, спорта, ДОСААФ, 
региональных Федераций по видам спорта, общественные молодежные организации, пред-
ставители исполнительных органов управления регионов. Данный Совет должен быть 
наделен правами, которые помогали бы решать все вопросы координации работы на ме-
стах. Аналогичные советы должны создаваться не только на региональном уровне, но и на 
муниципальном, что позволило бы охватить и оперативно решить все возникающие во-
просы. Инициатива их создания должна исходить от исполнительных органов управления 
физической культурой и спортом каждого из уровней управления.  

Учитывая психофизиологические и социальные различия молодежи разных возрас-
тов, можно предположить, что для каждой из рассматриваемых групп должен быть разра-
ботан собственный календарь физкультурно-спортивных мероприятий. Данный календарь, 
кроме самих мероприятий, должен предусматривать и повышение квалификации трене-
ров-инструкторов, работающих с конкретной возрастной категорией молодежи. Важно ре-
гулярно повышать квалификацию участников Совета.  

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа научно-методической литературы, мы пришли к выводу, что 
работа с молодежью должна вестись, учитывая возрастные диапазоны: подростки – с 14 до 
17; юноши – с 18 до 24 лет; молодые взрослые – с 20 до 30 лет. 

2. Установлено, что центры коммуникации для занятий физической культурой и 
спортом по выделенным категориям молодежи различны и лишь в редких случаях совпа-
дают. 

3. Центры коммуникации для занятий физической культурой и спортом молодежи 
принадлежат различным учредителям и собственникам. 

4. Проведенный анализ особенностей привлечения молодежи к занятиям физиче-
ской культурой и спортом позволяет предположить, что создание общественных советов с 
участием заинтересованных организаций на каждом уровне управления позволит обеспе-
чить координацию работы с учетом психофизических и социальных особенностей каждой 
из выделенных категорий молодежи. 
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Аннотация 
В исследовании выявлена возможность повышения уровня знаний по профессионально-при-

кладной физической подготовке студентов медицинских специальностей через составление профес-
сиограмм. В ходе исследования определены этапы изучения материала, разработаны средства, поз-
воляющие обучать студентов самостоятельному составлению профессиограмм с учетом 
специализации медицинских работников, реализована задача проверки самостоятельной работы сту-
дентов. Особое внимание уделено профессиограмме по специальности «Врач общей практики» и 
составление на ее базе комплексов упражнений профессиональной направленности. 
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Abstract 
The study revealed the possibility of increasing the level of knowledge about professional and ap-

plied physical training of the medical students through the preparation of professional charts. The research 


