
Министерство обрaзовaния и нaуки Российской Федерaции 

ФГБОУ ВО «Уральский госудaрственный педaгогический университет» 

Институт общественных нaук 

Кaфедрa социологии и политологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная молодежная политика в области спорта в РФ:  

тенденции и перспективы 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

Квалификационная работа  

допущена к защите 

Зав. кафедрой 

Е.В. Прямиковой 

 

_________________________ 

Исполнитель:  

Бурков Глеб Константинович, 

обучающийся группы БП-41 

 

 

________________________ 

 

 Руководитель:  

Коряковцев Андрей Александрович,  

кандидат философских наук, доцент 

кафедры социологии и политологии 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2018 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В 

МАССОВОМ СПОРТЕ В ПЕРИОД С 1991-ГО ПО 2006-Й ГОД ..................... 7 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В 

МАССОВОМ СПОРТЕ В ПЕРИОД С 2006-ГО ПО Н.В. ................................. 20 

ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННО-

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СПОРТА: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» ................................................................................................. 39 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 49 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 51 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Спорту в России в последние годы уделяется колоссальное внимание. 

Скоро состоится чемпионат мира по футболу, подготовка к которому идет 

полным ходом, совсем недавно наша страна довольно успешно приняла 

Зимние Олимпийские Игры в Сочи. За текущее десятилетие Россия приняла 

уже более 15 крупных международных спортивных мероприятий, а к началу 

2020-года их наберется порядка двадцати 1 . Государство не жалеет сил и 

средств на то, чтобы не только провести соревнования на самом высшем 

уровне, но и показать нашу страну с самой лучшей, выгодной стороны.  

Говоря о спортивных успехах и завоеваниях той или иной страны, за 

основу берутся как раз результаты, показываемые в спорте высших 

достижений – Олимпийские Игры, различные чемпионаты мира, 

континентальные состязания и так далее. Однако следует помнить, что  если 

государству не заниматься массовым спортом и не мотивировать людей 

вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой, то и с интересом к 

спорту высших достижений возникнут серьезные проблемы, достойные и 

вообще хоть какие-нибудь спортсмены могут и не развиться в отсутствии 

должных условий.  

Допустим, в СССР считалось, что массовый спорт является залогом 

здоровья и одной из форм отдыха советских людей, поэтому в его развитие 

вкладывались огромные ресурсы. Между массовым и профессиональным 

спортом существовала тесная связь: лучшие спортсмены-любители с заводов 

или других предприятий или сфер (армия, например) пополняли ряды тех, 

кто занимался спортом высоких достижений. 

Так, в 1975-1987 г. в стране подготовлено 23 млн. значкистов ГТО. В 

спортивных секциях и группах занимались 35 млн. человек, в физкультурно-

оздоровительных клубах и группах - 18 млн., из них 3 млн. человек по месту 

жительства. В общем числе занимавшихся физкультурой и спортом более 

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт_в_России 



4 

40% составляли учащиеся и студенты. На начало 1988 г. для занятий 

физкультурой и спортом было представлено 3,8 тыс. стадионов, 2,3 тыс. 

плавательных бассейнов, 80 тыс. спортивных залов, свыше 500 тыс. 

площадок, полей и других спортивных сооружений, которые могли 

ежедневно принять 29 млн. человек. Кроме того, действовали 9 тыс. детско-

юношеских спортивных школ. 

Массовость была отличительной особенностью советской физкультуры 

и спорта. 

Все спортивные клубы и школы вовлекались в идеологическую работу, 

направленную на развитие патриотизма. Также спорт являлся важным 

элементом военно-патриотического воспитания молодежи. Считалось, что 

спортсмены, в том числе любители, будут лучшими «защитниками 

отечества». Система массового спортивного воспитания молодежи, 

созданная еще в 30-е годы, называлась комплексом ГТО – «Готов к труду и 

обороне». Школьники и студенты были обязаны заниматься спортом и 

сдавать нормы ГТО.  

Государственный характер социалистической системы физического 

воспитания — это значит, что государство  берет на себя заботу о массовом 

физкультурном движении, о подготовке тренеров и преподавателей, о 

возведении и оснащении спортсооружений, изготовлении спортинвентаря и т. 

п. Не случайно в Программе КПСС подчеркивается, что государство берет на 

себя заботу об охране и улучшении здоровья всего населения. 

Создание специальных научных и учебных заведений, научных 

центров и лабораторий, тесно связанных со спортивной практикой, принятие 

на основе единства теории и практики плановых, социально-экономических 

разработок — четвертый принцип советской системы физического 

воспитания народа. 

Все эти принципы, естественно, имеют непосредственное отношение к 

физическому воспитанию детей и подростков. Ведь, как мы уже знаем, с 

самого раннего детства наш человек приобщается к занятиям физкультурой и 
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спортом и для этих целей ему созданы все условия. 

Мы хотим видеть нашу молодежь не только всесторонне образованной н 

духовно красивой, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Леонид Ильич 

Брежнев на XVII съезде ВЛКСМ, — но и здоровой, закаленной, физически 

крепкой... Нужно и впредь поднимать международный класс нашего спорта. 

Но главное — это массовость спортивного движения, развитие физической 

культуры, охватывающей всю молодежь, закалка ее волевых 

качеств, физическая подготовка юношей и девушек к труду и обороне. 

Комсомол был в свои годы организованным молодежным сообществом, 

и спорт в ней был на ведущих позициях. Комсомол – это не только прошлое, 

ведь именно воспитанники комсомола сейчас возглавляют спортивное 

движение. Раньше проводили множество соревнований как раз под эгидой 

комсомола: спартакиады народов СССР, спартакиады женщин Азии, 

школьные спартакиады, в одном только «Артеке» собиралось по 4—5 тысяч 

ребят на «Старты надежд». Во всех обкомах, горкомах страны были отделы 

спортивной обороны, членами ЦК ВЛКСМ становились знаменитые 

спортсмены, тем самым подавая пример молодежи, агитируя ее заниматься 

физкультурой и спортом. Комсомол был как раз той самой системой мер, 

направленных на спортивное воспитание и развитие молодежи, которой так 

не хватает сейчас. Советские спортсмены регулярно побеждали на самых 

престижных международных соревнованиях. В частности, сборная СССР в 

командном зачете никогда не опускалась ниже второго места на 

Олимпийских играх, и обычно опережала в важном идеологическом 

противостоянии команду США и занимала первое место.  

СССР распался, настали перемены. В новообразованное государство 

советский спорт входил мощным, сильным, здоровым и гремящим на весь 

мир. Однако все менялось, перестраивалось, в том числе и государственная 

молодежная политика в области спорта, которая претерпела немало 

изменений до наших дней.  
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Цель исследования: 

Показать, как менялась государственная молодежная политика в сфере 

массового спорта после распада СССР с 1991-го года вплоть до наших дней, 

отследить тенденции разных лет и периодов, как они менялись, и выделить 

перспективы, подвести итоги.  

 

Задачи исследования:   

1. Отразить государственно-молодежную политику в сфере 

массового и детского спорта в 90-х и в начале XXI века вплоть до наших 

дней.  

2. Показать динамику изменчивости отношения государства к 

спорту в разные периоды.  

3. Рассказать о современных проблемах в сфере политики в области 

массового спорта.  

Объект:  

Российский массовый и детский спорт. 

Предмет:  

Государственная политика государства в сфере массового спорта. 
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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В 

МАССОВОМ СПОРТЕ В ПЕРИОД С 1991-ГО ПО 2006-Й ГОД 

Часть 1.  

1991 – 1999 – Кризис  

Для начала обратимся к самому понятию «спорт». Возьмем 

определение из Большой Олимпийской энциклопедии2:  

Спорт - организованная по определённым 

правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических 

и/или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой 

деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе.  

Международное издание «СпортАккорд», объединяющее свыше ста 

спортивных федераций, предлагает такое определение:  

Спорт - соревновательный элемент, отсутствие основанности правил 

на элементе случайности или везения; исключение ненужного риска 

здоровью и безопасности участников и зрителей, ненанесение умышленного 

вреда живым существам; и отсутствие монополии единственного 

производителя на необходимое оборудование.  

В самом широком смысле определение спорта звучит так:  

Спорт - соревнования по различным физическим упражнениям и их 

комплексам, а также система их организации и проведения.  

Спорт может быть массовым и профессиональным (спорт высших 

достижений)3.  

Массовый спорт— часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 

организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в 

физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях 

Государственная молодёжная политика — направление 

деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер 

                                                 
2 Большая Олимпийская Энциклопедия (Москва, Эксмо, 2008) 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт 
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нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-

управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 

характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами 

гражданского общества и гражданами, активного расширения возможностей 

для эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её 

потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 

развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 

страны, а также упрочнения её лидерских позиций на мировой арене.  

Основным средством развития потенциала молодёжи является её 

информирование о возможностях развития, вовлечение в социально-

экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь 

российского общества. Государственная молодежная политика. 

Что происходило в России в 90-х годах, подробно описывать в рамках 

данной работы не нужно. Экономический кризис, 500 дней, приватизация, 

разгул криминала, безнадега, отсутствие работы, терроризм, Чечня, нехватка 

денег на элементарные вещи первой необходимости – именно такие 

ассоциации возникают при упоминании «лихих» девяностых. Конечно, 

неверно полагать, что все вокруг было плохо и кишело проблемами, но факт 

кризиса, и кризиса повсеместного, очевиден.  

Спорт, как напрямую зависимая от государства и экономической 

ситуации сфера, ощутимо пострадал. Монолитное, нерушимое советское 

наследие едва не разрушилось под натиском перемен, шоковых терапий и 

кризиса. Складывалось ощущение, что, как говорил Н.С. Хрущев 

знаменитому хоккейному тренеру А.В. Тарасову, «Стране жрать нечего, а вы 

тут со своим фигурным катанием (вставить любой спорт)»4.  

Ощущалась острая нехватка денег. На содержание массового спорта не 

осталось ничего. Дворцы и спортивные сооружения простаивали, спортивные 

секции и кружки закрывались, из-за перепрофилирования предприятий 

расформировывались целые спортивные клубы и сообщества. И если спорт 

                                                 
4 А. Горбунов «Жизнь замечательных людей. Анатолий Тарасов» (Москва, Молодая Гвардия, 2015)  
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высших достижений еще как-то выкарабкивался на советском наследии и 

финансовой помощи со стороны государства, государственных организаций 

и предпринимателей (реформы в министерствах и появление нового органа , 

то в плане молодежного спорта произошел серьезный упадок из-за 

отсутствия инфраструктуры. Если смотреть на документы, то стоит обратить 

внимание на следующие цифры: в первый год после распада Советского 

Союза спортом в секциях и кружках занималось свыше 80% детей в возрасте 

от 6-ти до 18-ти лет, то к 1999-му году эта цифра упала до отметки в 30%. И 

не сказать, что у молодежи вдруг резко изменились приоритеты, и дети 

вместо того, чтобы стать Харламовыми или Дасаевыми и достичь чего-то в 

спорте или просто стать физически сильными и крепкими, захотели связать 

свою жизнь с криминалом или «сесть на иглу». По словам А. Панова 

(нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу в 

конце 90-х), дворы были наводнены наркоманами, и избежать такой же 

участи было практически невозможно, так как заниматься, допустим, 

спортом было просто негде. Доходило до того, что в заброшенных 

спортивных секциях устраивались либо различного рода притоны, либо 

забивались «стрелки». Очень серьезной проблемой ухудшение здоровья, 

физического развития и физической подготовленности молодежи. В целом в 

России не менее 60 % обучающихся имели нарушения здоровья. Только 14 % 

обучающихся в старших классах считалось практически здоровыми. Свыше 

60% допризывной молодежи не соответствовало требованиям, 

предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения 

минимальных нормативов физической подготовки. Большинство граждан не 

имело возможности систематически заниматься физической культурой и 

спортом.  

Денег на восстановление инфраструктуры не предвиделось, особенно 

после дефолта 1998 г. и Чеченской войны. Какая уж тут молодежная 

политика в области спорта, если элементарно негде занятия проводить. 

Получалось, как с милицией: они бы, может, и рады ликвидировать 
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множащиеся группировки, да ресурсов нет ни у них, ни у их начальства. Дети 

вроде бы рады избежать кривых дорог, но нет денег на условную клюшку и 

футбольный мяч у родителей, а у государства нет финансов на помещения и 

инвентарь. Как тут спортом заниматься?   

Молодежные организации (как, допустим, комсомол или пионеры) 

исчезли, и некому было направлять беспутную молодежь на нужный путь. 

Правда, как вспоминают нынешние спортсмены, росшие в то время и 

сделавшие выбор в пользу спорта, такие условия их как раз и закалили, 

особенно живые примеры умирающих ровесников от очередной 

передозировки наркотиками или получивших пулю в криминальных 

разборках. Подавляющее большинство тренеров, не пожелавшие уезжать за 

границу, параллельно занимались предпринимательством, не только 

зарабатывали себе на жизнь, но и вкладывали деньги в своих подопечных и в 

их будущее. Увы,  время было таким, «переходным», и спорт тоже пережил 

своеобразное падение. Конечно, будет неправильно утверждать, что не 

предпринималось совсем ничего для сохранения «здорового» облика нации: 

организовывались, Спартакиады, был целый Комитет Молодежи, созданный 

в 1994-м году, на Олимпийских Играх наши спортсмены выступали успешно, 

подавая пример молодежи. Да и вообще, страна оставалась спортивной, 

спорт был популярен, люди приходили на стадионы, переживали за своих 

любимцев. Некоторые криминальные авторитеты содержали целые команды 

и спортивные сообщества за свой счет. Интересно получается: вроде и 

криминал, а вроде и спортом есть где заняться, у государства-то денег нет. В 

российском футболе рекорд посещаемости (110000 человек) как раз 

установили в 1999-м году на матче Россия – Украина. Ситуацию в спорте 

удалось относительно стабилизировать. Особенно это касается массового 

спорта. Индустрия досуга стала оказывать положительное влияние на 

российский спорт. Малопривлекательные подвальные клубы превратились в 

престижные фитнес-центры. Формирующийся средний класс стал основой 

возрождения массового спорта. Резко расширился и круг «потребителей» 
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профессионального спорта – болельщиков, готовых покупать дорогие билеты 

на спортивные состязания. Посещение фитнес-клубов, занятия различными 

оздоровительными гимнастиками, йогой постепенно стало не только 

престижным, но и довольно распространенным занятием. В целом можно 

сказать, что массовый спорт трансформировался в массовое развлечение, что 

стало важным отличием от советской эпохи, когда культивировалась связь 

массового и профессионального спорта, а также массового спорта и военно-

патриотического воспитания. Одновременно ностальгия по великим 

спортивным победам советской эпохи готовила почву для так называемой 

политики «спортизации»  – попыток возрождения массового спорта, которые 

с конца 90-х годов стали частью молодежной политики российского 

правительства. По инициативе мэра Санкт-Петербурга проводились Игры 

Доброй Воли – международные соревнования по 24-м видам спорта, 

прошедшие в теплой дружеской атмосфере (соответственно, наша сборная 

медальный зачет выиграла).  

Также стоит отметить, что вследствие политических и экономических 

пертурбаций практически в два раза по сравнению с СССР увеличилось 

количество научных работ и исследований профессионального спорта и его 

важности для государства. Пиковой стала вторая половина 90-х, когда начали 

изучать проблему юридической регламентации спорта и его влияния на 

национальный имидж страны. Велись различные дискуссии в научном 

сообществе, правда, до каких-то выводов дело не доходило. Также 

исследовался такой феномен как коммерциализация физической культуры и 

равного доступа к физкультурно-спортивной инфраструктуре.  

В Министерстве спорта был намечен четкий курс развития массового 

спорта и спорта высших достижений в целях повышения физической 

культуры населения и успехах на различных международных соревнованиях. 

Первым шагом стал подписанный 1-го июня Указ Президента РФ о создании 

Государственного комитета по физической культуре и туризму (Госкомитет 

по ФКиТ). 
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Совместно с Олимпийским комитетом России Госкомитет по ФКиТ 

был призван участвовать в подготовке спортивного резерва в системе 

ДЮСШ, РУОР, осуществлять развитие туризма в стране, руководить 

подготовкой и использованием физкультурных кадров, поддерживать и 

контролировать подведомственные научно-исследовательские институты 

федерального значения. В 1999-м году был принят Закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», который установил правовые, 

организационные, экономические и социальные основы деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, принципы государственной 

политики в области физической культуры и спорта в Российской Федерации 

и олимпийского движения в России. В новый век спортивная Россия входила 

с верой в лучшее как со стороны спортсменов и болельщиков, так и со 

стороны государственных институтов.  

Распад СССР повлек за собой изменение управленческой системы в 

области физической культуры и спорта. Существенно снизились показатели 

массовости, соревновательности и результативности, финансовой 

обеспеченности. Негативные последствия повлекла неуправляемая 

коммерциализация.    

 

Часть 2. 2000-2006 – Курс на «спортизацию» 

Сказать, что при новом президенте В.В. Путине (мастера спорта по 

самбо) в первые годы спортивная сфера сходу вернулась к результатам 

уровня СССР, будет в корне неверно. Например, первый международный 

крупный турнир (чемпионат мира по хоккею), проводящийся в России 

(Санкт-Петербург и Москва, май), закончился оглушительным провалом, 

несмотря на яркую церемонию открытия при участии только-только 

избранного Президента В.В. Путина. До того времени и после того времени 

сборная России по хоккею не выступала настолько плохо. Невыход в плей-

офф (игры на выбывание) и поражения от самых разных по силе и классу 

соперников. Связывали это и с деятельностью министра спорта 
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Иванюженкова, и со слабостью внутреннего чемпионата, было множество 

спортивных причин. Безусловно, такой результат -  эхо 90-х, и к 

действующему президенту отношения не имел. Тем не менее, первое 

серьезное спортивное мероприятие при Путине закончилось, увы, провалом. 

Сложно в это поверить, но утверждалось, что Владимир Владимирович после 

столь неудачного выступления российских хоккеистов к данному виду 

спорта несколько охладел. А сейчас Владимир Владимирович сам является 

хоккеистом, участвует в любительских матчах и даже забивает голы, 

показывая пример молодому поколению. У российского спорта все только 

начиналось.  

17 мая 2000 г. Министерство по ФКСиТ было преобразовано в 

Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, 

спорту и туризму. В июне 2000 г. председателем Комитета был назначен П. А. 

Рожков, заместитель отправленного в отставку Иванюженкова. При 

содействии Комитета  были сформированы основные направления научных 

исследований по физической культуре и туризму России. Направления 

научных исследований охватывали пять основных проблем: 

- формирование физической культуры и здорового стиля жизни человека; 

- человек в экстремальных условиях двигательной деятельности; 

- организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение 

сферы физической культуры, спорта, туризма и санаторно-курортного 

комплекса; 

- теоретические и методические основы развития и совершенствования 

системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- основные проблемы спортивного и Олимпийского движения.  

Президент РФ в 2002-м году лично подписал Указ о создании Совета 

по физической культуре при Президенте Российской Федерации и спорту. 

Главная задача Совета — определение приоритетных направлений 

государственной политики в области физической культуры и спорта и мер по 

её реализации. Первоочередными мерами государственной поддержки были 
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названы: обеспечение ежегодного финансирования различных мероприятий, 

в том числе подготовка спортсменов к Олимпийским играм и другим 

международным соревнованиям; строительство и содержание спортивных 

сооружений; увеличение количества детских и юношеских спортивных школ; 

строительство новых баз и центров для подготовки сборных команд России 

по различным видам спорта и так далее.  

И, надо отметить, спортивной сферой занялись основательно, не только 

на бумаге. Например, в 2000 г. в Москве прошли первые Международные 

спортивные игры детей городов-героев России, Украины и Белоруссии, 

посвящённые 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг., в них участвовали команды 13 городов-героев. В июне 2002 г. прошли 

Международные спортивные юношеские игры стран СНГ, Балтии и регионов 

России.  

Спортивные сооружения, брошенные на произвол судьбы в 90-х, стали 

возвращать к жизни, реконструировать и обновлять, и к 2004-му году в 

стране функционировало порядка 220 тыс.спортивных объектов, подвалы из 

90-х переделывались в престижные фитнес-центры и физкультурные залы. В 

итоге, количество граждан, занимающихся физической культурой в 

различных секциях, группах и физкультурно-оздоровительных клубах, 

существенно выросла: если в 2000 г. цифра составляла 12,8 млн. человек, то к 

2004 г. она выросла еще на 4 млн. человек. Впечатляющие цифры, если 

учесть, что к 1997-му году не набиралось и 10-ти миллионов. Также плотно 

занялись детско-юношеским спортом, к 2000-му году ДЮСШ в стране 

насчитывалось около пяти тысяч, и планировалось существенно увеличить 

финансирование детского спорта и инфраструктуры для воспитания будущих 

талантов. Финансировались различные научные исследования по биохимии и 

биологии для воспитания нового поколения «сверхспортсменов. В 2002-м 

году была образована Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и 

спорту. В ведении Комитета находились следующие вопросы:  

1) участие в формировании государственной политики в сфере спорта, а 
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также в формировании молодежной политики; 

2) социальная защищенность и оплата труда работников бюджетной сферы 

вышеперечисленных направлений; 

3) участие в рассмотрении проекта бюджета РФ на соответствующий 

финансовый год и контроле целевого использования средств бюджета РФ, 

направленных на финансирование молодежной политики и развитие спорта; 

4) правовое регулирование организации деятельности находящихся на 

территории РФ организаций спорта, а также молодежных организаций 

независимо от организационно-правовой формы; 

5) участие в популяризации достижений науки и поддержки научно-

технического творчества молодежи в РФ.  

Для спорта, как и для всей страны, наметилась тенденция выхода из 

кризиса 90-х, но, конечно, полностью «оздоровить» ситуацию за несколько 

лет невозможно. Но, самое главное – в спорте появились деньги, и эти деньги 

начали расходовать по назначению, для подготовки высококлассных 

спортсменов и будущих патриотов. Другое дело, что Комитет не 

разрабатывал никаких программ. Секции есть, кружки есть, площадки 

появились, но именно программ, по которым нужно работать, воспитывать и 

развиваться, не создавалось. Расчет был на то, что советская система, как в 

спортивном, так и в педагогическом плане, будет без проблем адаптирована  

к новым реалиям, и никаких изменений, и уж тем более нововведений, не 

нужно. Начали возникать нехорошие тенденции: стремительно 

разраставшаяся коммерциализация спорта и частые инвестиции, которые, 

конечно, в первую очередь несут пользу, имели несколько негативный 

«коррупционный» оттенок. В детском спорте появился термин «блатные» - 

дети, которые благодаря родителям пользуются уважением, 

покровительством и безраздельным вниманием наставников за определенные 

преференции, все-таки у тренеров зарплаты небольшие. Но на фоне того, что 

ситуация, пусть и неспешно, в области спорта выправлялось, эта проблема не 

казалось такой угрожающей, да и вообще не воспринималась всерьез и не 
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требовала немедленных мер. Вообще, молодежная политика в области спорта, 

безусловно, не может идти вразрез, так сказать, с государственными 

интересами,  и в итоге тесно соприкасается со спортом высших достижений. 

Молодежный спорт - посыл в будущее по развитию спорта высших 

достижений.  Пока недостаточно результативно решаются вопросы развития 

детско-юношеского спорта. Необходимо дальнейшее совершенствование 

нормативно-правового, организационно-управленческого, материально-

технического, кадрового обеспечения развития физической культуры и 

спорта, преодоление коммерциализации. Не обеспечено пока равенство 

возможностей развития физической культуры и спорта в регионах. 

Необходима целенаправленная физкультурно-спортивная политика среди 

молодёжи.  

Если в массовом спорте действительно наметились серьезные 

перемены в лучшую сторону, то со спортом высших достижений пока что 

было не все так радужно. Оздоровление и привлечение населения к занятиям 

физкультурой и спортом на тот момент было важнее в том числе и для спорта 

высших достижений и воспитания спортивной молодежи на перспективу.  Со 

времен уже становившейся мифической «советской» базы прошло целое 

десятилетие, и если в 90-е годы, несмотря ни на что, она еще давала 

результат, то в начале нулевых пошли первые сбои и отзвуки 

экономического кризиса 90-х. 

Так получается, что государство, потихоньку выправившись, не забыло 

всех: массовый спорт свою поддержку получил, спортсмены тоже явно не 

бедствовали, выстроилась четкую структуру взаимодействия спортивных 

органов на федеральном и региональном уровнях, некогда криминальные 

элементы стали потенциальными инвесторами и спонсорами в российском 

спорте, также финансировались различные исследования ученых в области 

спорта. А вот чтобы кто-то озаботился проблемой тренеров, которые в 90-е 

массово покинули страну, не найдя себе применения, а оставшиеся подались 

кто куда – кто в предприниматели, кто в рабочие профессии. В 2000-е годы 
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начали проявляться первые случаи «блата», когда тренеры начинали именно 

зарабатывать, особенно детские тренеры, которые всегда находятся в тени и 

со стороны государства явно недополучают, хотя именно они готовят 

поколение к спорту высших достижений. Сказать, что Олимпийские Игры в 

Солт-Лейк-Сити в этом случае являются показательными, но стало понятно, 

что дело не только в спортсменах и постепенном уходом в небытие 

советской системы наметился кризис тренеров для детей либо были 

непрофессионалами либо со своими методиками несколько устарели. 

Высшие школы тренеров, конечно, существовали, но никаких перемен, 

изменения методик и принципов обучения не произошло. Был упущен очень 

важный элемент зарождавшейся российской спортивной системы, которая 

только-только начинала развиваться. Пугало другое, что в тренерской среде 

начала появляться самая настоящая коммерция с расценками, и с этим 

вопиющим фактом высшим эшелонам власти нужно было срочно что-то 

делать, потому что театр начинается с вешалки, а спортсмен с тренера, и без 

правильных тренировок и верного подхода никакой самый талантливый 

атлет не достигнет ничего и национальный имидж страны окажется под 

угрозой.  

Государственным институтам, безусловно, в первые годы Путина и 

XXI века спортивная сфера была небезразлична. Деньги выделялись, спорт 

старались развивать, делать нацию спортивной. Но со спортом высших 

достижений недостаточно просто расставить чиновников по местам, 

подкинуть денег и затем сделать выводы. Эта такая же многофункциональная 

область, система, которая имеет для имиджа государства и целой страны 

важное значение. Тем удивительней, что после провала в Солт-Лейк-Сити не 

произошло вообще ничего. Да, финансирование осталась, поддержка 

осталась. Но не было в этом какого-то интереса, заинтересованности со 

стороны государства и его институтов, которая была в СССР. Чувствовалось 

желание откупиться, закидать лишний раз деньгами, чтобы, если что сказать: 

мы же деньги выделяем, разве этого мало?  
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Видимо, мало. После 90-х спортивной сфере требовалась 

реорганизация, новые программы, идеи, методики. Советские, конечно, еще 

работали, но не так часто и не так продуктивно. Мало просто дать денег и 

сказать: дальше разбирайтесь сами, сумму мы вам выделили. Ожидать какой-

то инициативы от «частников» и коммерсантов вдвойне наивно, во-первых, 

каждый владелец в первую очередь заботится о своем клубе или о своем виде 

спорта и интересы страны в данном случае не на первом месте. А во-вторых, 

спорт сам по себе мероприятие довольно убыточное, и, чтобы зарабатывал 

клуб и владелец, нужно большое искусство (чтобы зарабатывал только 

владелец, искусства не требуется, только к спорту это отношение уже не 

имеет), но в России в принципе большие деньги осваивать сложно, и 

спортивная сфера не исключение, коммерческая выгода есть, но она есть для 

отдельной горстки людей, не для спорта в целом. Поначалу высшие эшелоны 

власти во главе с Путиным, несмотря на недавний пример с СССР,  вообще 

не рассматривали спорт, как инструмент чего-то. Это просто была область, 

графа в бюджете, на которую тратится часть денег, и желательно эту часть не 

превышать. Отсюда и проблемы в некоторых видах спорта, и кризис на 

Зимних Олимпиадах, и практически превратившейся в мечту завоевать 

первое место в общем зачете на Играх. Не было стратегий, планов развития, 

какого-то элементарного взаимодействия кроме награждений отличившихся, 

были чиновники, тренеры и спортсмены. А если чиновники что-то и 

пытались делать, то получалось как в Солт-Лейк-Сити и веяло 

непрофессионализмом. Нужен был контроль за федерациями, более 

объективный выбор руководителей и председателей, контроль за тем, куда 

расходуются деньги, по назначению ли это делается, может, лучше другим, 

«страдающим» видам спорта отдать для возможной лишней медали в 

копилку, заниматься не только коммерцией, но и развитием. Спортивная 

сфера остро нуждалась в переменах и повышении роли государственных 

институтов в ее жизни. 4-е июля 2006-го года – становится известно, что 

Сочи через 8 лет примут Олимпийские Игры и этот день является точкой 
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отсчета нового этапа взаимоотношений гос-венных институтов и спортивной 

сферы.  
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В 

МАССОВОМ СПОРТЕ В ПЕРИОД С 2006-ГО ПО Н.В. 

Часть 1. 2006 – 2014 

Получение права на проведение Олимпиады в Сочи и перемены в 

государственной молодежной политике. Федеральный закон от 2006-го 

года 

В 2004-м году в Правительстве было принято решение о том, что 

стране нужно провести мощное международное спортивное мероприятие.  

Решили данное действо в Сочах организовать, для души и тела (или 

тел), так сказать. А чем плох вариант? И инфраструктуру можно отстроить,  и 

удивить всех можно – в летнем курорте Зимнюю Олимпиаду провести! И 

патриотизм, и иностранцы будут в восторге. Владимиру Владимировичу 

понравилось в Сочи, его туда и возили, показывали все, Ясная поляна, 

будущие олимпийские объекты, престиж, слава и почет. Да и отдохнуть 

потом можно, Олимпийские Игры пройдут, а красота останется, 

олимпийские объекты пользу будут приносить, та же молодежь будет не на 

пляже пропадать, а на спортивных площадках, да и сборы для детей 

организовывать удобно (правда, дорого, но ничего, зато действенно).  

А тут еще и в Олимпийском Комитете Сочи местом Олимпийских Игр-

2014 выбрали, красота-то какая. Владимир Владимирович кстати, надо 

отдать ему должное, очень много сил приложил – приезжал, общался с 

каждым членом Олимпийского Комитета отдельно. Умудрялся такие факты 

на свет вытаскивать, что даже сами члены Олимпийского Комитета, бывшие 

спортсмены, были слегка удивлены познаниям Президента России (им бы 

призадуматься, для чего старому КГБшнику, а ныне Президенту, знать, кто 

там когда в 1976-м году третье место в фехтовании занимал), с 

удовольствием вспоминая свои подвиги и успехи на спортивных ристалищах. 

Вот она, политика в области спорта, прониклись к Путину спортивные 

чиновники, да и дали России Олимпийские Игры, толкнув государственную 

политику в области спорта с утроенной силой к переменам, программам, 
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стратегиям и так далее. Чуть ли не слезы лили от счастья наши чиновники 

(по своим словам), которые заявку подготовили для МОК. Говорила одна 

чиновница, дескать, Путин чуть ли не по кабинету прыгал. Преувеличивают, 

наверно.  

А теперь к сути. Перемены наступли сразу же. Мы сокрушались– 

программ нет, стратегий нет, из кризиса выходим, но как-то неорганизованно, 

там секцию сделают – тренера нет, площадку поставят – дети не идут, потому 

что примера перед глазами нет. Для повышения физической культуры у 

народа, чтобы не спивались и не губили свое здоровье ожирениями и 

прочими излишествами нехорошими, тем самым подрывая престиж нации.  

Основным законом, регулирующим правовые основы физической 

культуры и спорта в России является Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.08.2006: 

Данный Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности физкультурно-

спортивных организаций, определяет принципы государственной политики в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации и 

олимпийского движения России, создает условия для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

в учреждениях, на предприятиях, в организациях независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, с детьми 

дошкольного возраста и с обучающимися в образовательных учреждениях, 

работниками организаций, в том числе работниками агропромышленного 

комплекса, инвалидами, пенсионерами и другими категориями населения.  

Федеральный закон рассматривает физическую культуру и спорт как 

одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма 

граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы 

между народами и гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям 

физическими упражнениями и спортом.  
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Государственная политика в области физической культуры и спорта 

осуществляется в соответствии с принципами: 

 непрерывности и преемственности физического воспитания 

различных возрастных групп граждан на всех этапах их 

жизнедеятельности; 

 учета интересов всех граждан при разработке и реализации 

федеральных программ развития физической культуры и спорта, 

признания ответственности граждан за свое здоровье и физическое 

состояние; 

 признания самостоятельности всех физкультурно-

спортивных объединений, равенства их прав на государственную 

поддержку; 

 создания благоприятных условий финансирования 

физкультурно-спортивных и спортивно-технических организаций, 

олимпийского движения России, образовательных учреждений и 

научных организаций в области физической культуры и спорта, а также 

предприятий спортивной промышленности. 

Государство обеспечивает развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, поддерживает физкультурное (физкультурно-

спортивное) движение и олимпийское движение России и обеспечивает: 

1) ежегодное финансирование мероприятий в области физической 

культуры и спорта, в том числе мероприятий по подготовке к участию 

спортсменов в Олимпийских играх, других международных спортивных 

соревнованиях и участию в них, за счет средств федерального бюджета; 

2) создание условий для использования физкультурно-спортивными 

организациями и предприятиями спортивной промышленности 

государственных финансовых, материально-технических и информационных 
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ресурсов, а также научно-исследовательских и технических разработок и 

технологий; 

3) содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-технических сооружений, находящихся в собственности 

Российской Федерации; 

4) создание условий для строительства и содержания спортивных 

сооружений по месту жительства граждан, физкультурно-оздоровительных 

сооружений в каждом муниципальном образовании и оказание на основе 

таких сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

5) создание условий для увеличения количества детско-юношеских 

спортивных школ всех видов и типов, клубов по месту жительства граждан, 

детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей, врачебно-

физкультурных диспансеров и укрепление их материально-технической базы; 

6) создание условий для широкого использования средств физической 

культуры и спорта в целях укрепления здоровья матери и ребенка; 

7) организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для девушек и женщин с учетом специфики их деятельности и 

соответствующих научно-методических рекомендаций; 

8) организацию обязательной сертификации спортивных изделий и 

техники в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) поддержку внешнеэкономических связей физкультурно-спортивных 

организаций. 

Государство поддерживает развитие спорта в целях достижения 

высших спортивных результатов (далее - спорт высших достижений) и 

создает для этого благоприятные условия посредством: 
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1) увеличения количества спортивных школ всех видов и типов, 

училищ олимпийского резерва, осуществляющих деятельность по подготовке 

спортсменов высокого класса, и укрепления их материально-технической 

базы; 

2) строительства новых и модернизации существующих баз и центров 

подготовки сборных команд Российской Федерации по различным видам 

спорта, а также учебных зданий, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-технических сооружений образовательных 

учреждений среднего профессионального, высшего профессионального 

образования в целях улучшения условий профессиональной подготовки и 

повышения квалификации работников физической культуры и спорта; 

3) выделения ассигнований на комплексные научные исследования по 

проблемам развития спорта высших достижений; 

4) стимулирования деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке спортсменов высокого класса и их участия в 

международных соревнованиях; 

5) поощрения меценатства и благотворительности. 

Государство обеспечивает пропаганду физической культуры и спорта, 

физкультурно-спортивного движения и олимпийского движения России в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Государственная поддержка физической культуры и спорта, 

физкультурно-спортивных организаций, спортивных сооружений, 

предприятий спортивной промышленности осуществляется в соответствии с 

программами развития физической культуры и спорта всех уровней, 

утвержденными в установленном порядке соответственно Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по представлениям федерального органа 
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исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

Олимпийского комитета России, других физкультурно-спортивных 

организаций. 

Физкультурное (физкультурно-спортивное) движение в Российской 

Федерации включает в себя: 

 спортивные клубы, коллективы физической культуры, 

действующие на самодеятельной и профессиональной основах в 

образовательных учреждениях, иных организациях независимо от 

форм собственности и по месту жительства граждан; 

 детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские 

клубы физической подготовки, детско-юношеские спортивно-

технические школы, специализированные детско-юношеские школы 

олимпийского резерва, училища олимпийского резерва, школы 

высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки, 

находящиеся в ведении соответственно государственных органов в 

области физической культуры и спорта, образования, 

профессиональных союзов, других организаций; 

 образовательные учреждения и научные организации в 

области физической культуры и спорта всех типов и видов независимо 

от организационно-правовых форм; 

 общероссийские физкультурно-спортивные объединения - 

физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации 

(союзы, ассоциации) по различным видам спорта, общественно-

государственные физкультурно-спортивные общества, оборонные 

спортивно-технические организации; 

 Олимпийский комитет России; 

 федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 



26 

спорта, подведомственные им организации, муниципальные 

организации физической культуры и спорта. 

Органы государственной власти, образовательные учреждения и иные 

организации независимо от форм собственности рассматривают физическое 

воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в 

образовательных учреждениях, военнослужащих, граждан допризывного и 

призывного возрастов, инвалидов, пенсионеров и других граждан как 

важнейшее направление социальной политики государства, при участии 

физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций 

реализуют федеральные программы развития физической культуры и спорта 

и на их основе разрабатывают совместно с органами местного 

самоуправления свои программы, в которых предусматриваются: 

1) повышение качества физического воспитания на основе 

обязательных нормативных требований физической подготовленности в 

дошкольных и иных образовательных учреждениях, детских 

оздоровительных, молодежных и спортивных лагерях; 

2) вовлечение граждан в систематические занятия физической 

культурой и спортом, обязательное внедрение в систему научной 

организации труда и отдыха каждого трудового коллектива 

производственной гимнастики, послетрудовой реабилитации; 

3) пропаганда знаний об эффективности использования физических 

упражнений в профилактике и лечении заболеваний и совершенствование 

врачебного контроля за гражданами, занимающимися физической культурой 

и спортом; 

4) расширение и реконструкция действующих спортивных сооружений, 

строительство новых спортивных сооружений для проведения физкультурно-

оздоровительной работы и подготовки спортивных резервов. 
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Эффективность реализации государственной политики зависит от того, 

насколько включены в эту работу все ее субъекты, насколько 

скоординированы их действия. Выявляются пути совершенствования 

государственной управленческой структуры в области физической культуры 

и спорта на федеральном и региональном уровнях в целях оптимизации 

физкультурно-спортивного движения и достижений. Конечно, потребуется 

серьезно пересмотреть нормативы финансирования с учетом местных 

социально-экономических особенностей. В законе \ недостаточно четко 

прописана возможность финансирования и механизмы развития массовой 

физической культуры и спорта. В то же время существуют примеры в 

регионах (в Краснодарском крае, Татарстане, Республике Мордовия, 

Пензенской области, Москве, Санкт-Петербурге, Московской области), когда 

местные власти сами выстроили всю систему развития массовой физической 

культуры и спорта вплоть до поселкового совета. Безусловно, эти примеры 

говорят о том, что такая система должна быть закреплена законодательно и 

должны быть установлены соответствующие нормативы».  

И это еще в общих чертах! И регионы не забыли. Сколько новых 

законов, нововведений, реформ, которые реально направлены не только на 

спорт высших достижений, но и на массовый и молодежный спорт. 

Достаточно также упомянуть, что и в школах уроки физкультуры стали не по 

часу в неделю, а по два часа. Дети должны становиться спортивнее, вести 

здоровый образ жизни и уделять внимание физической культуре, а 

государство стало стремиться активно в этом процессе участвовать и 

помогать.  

 

Часть 2.  

Федеральный закон от 2008-го года и новая стратегия 

После ряда принятых законов, касающихся Олимпиады в Сочи, вышел 

новый Федеральный закон от 2008-го года, который уже являлся второй 

редакцией и третьим по счету законом в истории становления спортивного 
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законодательства в России и направлен на совершенствование 

государственного регулирования и создание современной законодательной 

базы в области физической культуры и спорта, соответствующей новому 

уровню социально-экономического развития. 

 Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в области физической 

культуры и спорта, определяет основные принципы законодательства о 

физической культуре и спорте в Российской Федерации. 

Данный федеральный закон содержит новые подходы к регулированию 

отношений в области физической культуры и спорта по созданию 

необходимых условий для развития физической культуры и спорта, 

физического воспитания населения, подготовки спортивного резерва и 

сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта для их 

успешного выступления на международных соревнованиях, в том числе 

Олимпийских играх. 

  

Федеральный закон подготовлен в соответствии с Конституцией РФ и 

законами Российской Федерации и направлен на реализацию части 2 статьи 

41 Конституции РФ, которой установлено, что в Российской Федерации 

поощряется деятельность, способствующая развитию физической культуры и 

спорта, а также статьи 72 Конституции РФ, в соответствии с которой общие 

вопросы физической культуры и спорта находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ. 

 В федеральном законе существенно расширен и уточнен понятийный 

аппарат, распределены компетенции и зоны ответственности между 

государством и самоуправляемыми спортивными организациями, созданы 

экономические и организационные условия для развития как спорта высших 

достижений, так и массового спорта. 

 Так, федеральный закон включает в себя: 
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 - систему терминов спортивного законодательства, многие из которых 

впервые раскрыты на уровне закона (объекты спорта, организатор 

спортивного мероприятия, спортивная дисквалификация, спортивная 

федерация, тренер, подготовка спортивного резерва и др.); 

 - систему принципов спортивного законодательства, обеспечивающих 

право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, запрет 

дискриминации и насилия в этой области, безопасность жизни и здоровья 

спортсменов и зрителей; 

 - перечень субъектов физической культуры и спорта, включающий 

физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-

спортивные и спортивно-технические общества, спортивные клубы, центры 

спортивной подготовки, спортивные федерации, оборонные спортивно-

технические организации, а также общественно-государственные 

организации, обеспечивающие проведение соревнований по военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Кроме этого, к 

субъектам отнесены образовательные и научные учреждения, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, и 

другие организации. Кроме того, в законе разграничены полномочия между 

Российской Федерацией, субъектами РФ и органами местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта; значительно 

уточнен правовой статус Олимпийского комитета России, Паралимпийского 

комитета России, Сурдлимпийского комитета России, Специальной 

олимпиады России. Предусматривается реализация их уставных задач и 

программ развития физической культуры за счет собственных источников 

финансирования, в том числе за счет добровольных пожертвований граждан 

и организаций, а также за счет средств федерального бюджета, выделяемых в 

установленном порядке. 

 Предусматривается деятельность общественного объединения - 

спортивной федерации. Это созданная на основе членства организация, 

целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их 
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пропаганда, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов 

- членов спортивных сборных команд. Спортивные федерации могут быть 

местными, региональными и общероссийскими. Устанавливаются 

особенности создания, государственной регистрации и реорганизации 

спортивных федераций, их права и обязанности, а также требования к 

содержанию уставов. Так, общероссийские спортивные федерации в 

установленном настоящим федеральным законом порядке вправе 

организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки России в 

соответствующем виде спорта; осуществлять формирование, подготовку и 

направление спортивных сборных команд Российской Федерации для 

участия в международных соревнованиях; разрабатывать с учетом правил, 

утвержденных международными спортивными федерациями, правила 

соответствующих видов спорта, а также утверждать нормы, 

устанавливающие права и обязанности, в том числе спортивные санкции, для 

признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта и др. 

 Федеральным законом установлены и урегулированы права и 

обязанности организатора соревнования, а именно: права на телетрансляцию 

спортивных мероприятий и коммерческие права как важная составляющая 

ресурсов для развития спорта, в том числе профессионального и детско-

юношеского. 

  

В федеральном законе закрепляются такие институты 

государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта, как 

признание видов спорта и спортивных дисциплин, Всероссийский реестр 

видов спорта, Единая всероссийская спортивная классификация, Единый 

календарный план всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий, которые вместе образуют стройную систему. 

 Разработаны соответствующие юридические нормы, регулирующие 

основополагающие правоотношения в сфере физической культуры и спорта. 

В частности, к таковым относятся нормы, регулирующие: 
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 - деятельность в спорте высших достижений, в системе подготовки 

спортивного резерва по формированию и функционированию сборных 

команд Российской Федерации; 

 - взаимоотношения спортсмена и физкультурно-спортивной 

организации; 

 - организацию физической культуры и спорта в системе образования, 

физической подготовки в федеральных органах исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба и иные специальные виды службы, 

по месту работы, жительства и отдыха населения, развитие физической 

культуры и спорта среди инвалидов; 

 - деятельность, направленную на создание и укрепление материально-

технической базы, совершенствование образовательного и медицинского 

обеспечения физической культуры и спорта. Федеральным законом 

предусмотрено введение с 1 января 2009 года спортивного паспорта, который 

является документом единого образца, удостоверяющим принадлежность к 

физ-культурно-спортивной или иной организации и спортивную 

квалификацию спортсмена. Спортивный паспорт содержит следующие 

сведения о спортсмене: фамилию, имя, отчество; дату рождения; 

принадлежность к физкультурно-спортивной организации; выбранные виды 

спорта и спортивные дисциплины; сведения о присвоении спортивных 

разрядов и званий; сведения о подтверждении выполнения норм и 

требований, необходимых для присвоения спортивных разрядов; отметку о 

прохождении спортсменом медицинских осмотров; результаты, достигнутые 

на спортивных соревнованиях; сведения о дисквалификации; сведения о 

государственных наградах и иных формах поощрения и другие данные. 

Осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных 

паспортов передано Российской Федерацией органам государственной 

власти субъектов РФ. Средства на осуществление переданных полномочий 

предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. 
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 Введен раздел, посвященный подготовке спортивного резерва, 

впервые установлены права и обязанности спортсмена, а также меры по 

противодействию использования допинговых средств и методов в спорте. 

 Правительству Российской Федерации и Министерству спорта, 

туризма и молодежной политики РФ предстоит разработать и принять 

перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

указанного федерального закона. 

В настоящее время в развитии физической культуры и спорта 

наметились следующие положительные тенденции: 

 - кардинальное изменение общественного мнения и отношения 

государства к роли физической культуры в социально-экономическом 

развитии страны, в понимании всего спектра значимости спорта в 

оздоровлении и воспитании населения, прежде всего подрастающего 

поколения; 

 - усиление внимания к развитию физической культуры и спорта в 

субъектах РФ, что определяется все большим инвестированием в спорт, 

созданием материально-технической базы для осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, подготовки спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса; 

 - использование программно-целевого подхода в развитии физической 

культуры и спорта (разработка и реализация федеральных и региональных 

целевых программ по физической культуре и спорту); 

 - совершенствование нормативно-правовой базы в области физической 

культуры и спорта; 

 - улучшение работы по развитию адаптивного спорта, социальной 

адаптации средствами физической культуры и спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 - укрепление материальной базы федеральных образовательных 

учреждений сферы физической культуры и спорта, федеральных центров и 

баз спортивной подготовки сборных команд Российской Федерации; 



33 

 - активизация участия российского бизнес-сообщества в развитии 

спорта высших достижений и социальной защиты спортсменов, в том числе 

спортсменов-инвалидов; 

 - закрепление России на лидирующих позициях в международном 

спортивном движении. Безусловно, отмеченные позитивные изменения в 

сфере физической культуры и спорта во многом определены успешным 

социально-экономическим развитием страны. 

 Однако не в полной мере используются огромные возможности и 

ресурсы страны для развития физической культуры и спорта. Так, 85% 

граждан Российской Федерации не вовлечены в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, в том числе 64% детей, подростков и 

молодежи. Такое положение дел сохраняется из-за имеющихся недостатков: 

 - все еще низка эффективность деятельности спортивных школ как по 

вовлечению детей в активные занятия спортом, так и по подготовке резерва 

для сборных спортивных команд по олимпийским видам спорта; 

 - не решена проблема укрепления материально-технической базы 

развития массовой физической культуры и спорта в муниципальных 

образованиях, особенно в сельских поселениях; 

 - не обеспечена проблема существенного увеличения заработной 

платы преподавателям физической культуры в общеобразовательных школах, 

что негативно влияет на престиж этой профессии и подготовку молодых 

кадров; 

 - в целом ряде олимпийских видов спорта российские спортсмены еще 

не могут конкурировать с сильнейшими спортсменами мира; 

- не в полной мере используется потенциал отечественной науки, в том 

числе академической, в обеспечении подготовки ведущих российских 

спортсменов к международным спортивным соревнованиям, а также по 

вопросам спортивного отбора наиболее талантливой молодежи; 

- недостаточно эффективно используются возможности СМИ, в том 

числе телевидения, для пропаганды физической культуры и спорта; 
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 - значительная часть лиц с ослабленным здоровьем и инвалидов не 

имеет возможности регулярно заниматься физической культурой и спортом; 

 - имеются проблемы нормативно-правового обеспечения подготовки 

спортивного резерва; 

 - современная система физического воспитания как в образовательных 

учреждениях, так и в спортивных школах нуждается в серьезной 

модернизации; 

 - отсутствует целенаправленная работа по широкому вовлечению 

населения в регулярные занятия физической культурой и спортом в 

производственных коллективах, а также по месту жительства; 

 - очень медленно внедряется клубная система организации 

физкультурно-спортивной работы с населением. Все еще не удается 

удовлетворить имеющийся спрос населения на физкультурно-

оздоровительные и спортивные услуги; 

 - недостаточное внимание уделяется развитию студенческого спорта, 

отсутствует необходимая нормативно-правовая база по вопросам развития 

спорта среди студенческой молодежи; 

 - сохраняется низкий норматив обеспеченности объектами физической 

культуры и спорта, в частности плавательными бассейнами для потребностей 

населения в субъектах РФ; 

 - не приняты эффективные меры по осуществлению системной работы 

по переподготовке и повышению квалификации работников физической 

культуры и спорта, отсутствует система оценки профессионального уровня 

подготовки специалиста в области физической культуры и спорта; 

  

- не на должном уровне осуществляется мониторинг физической 

подготовленности и развития, физического здоровья различных категорий и 

групп населения, в первую очередь детей и учащейся молодежи. 

 Стратегическая цель государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта -создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 
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образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, 

развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение 

конкурентоспособности российского спорта. 

 Реализация этой цели будет осуществляться по следующим 

направлениям. Первое направление - развитие системы массовой физической 

культуры и спорта, физического воспитания, в том числе: 

 - развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства, расширение 

количества спортивных сооружений; 

 - развитие системы дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта, создание детских спортивных школ, а также секций и 

спортивных клубов для детей и взрослых; 

 - осуществление комплекса мер по материально-техническому 

оснащению и кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта, 

создание информационного банка и реестра спортивных объектов, в том 

числе физкультурно-спортивных сооружений; 

 - разработка и введение новой системы оплаты труда в сфере 

физической культуры и спорта; 

 - нормативно-правовое обеспечение предоставления услуг в сфере 

физической культуры и спорта за счет бюджетных средств 

негосударственными организациями; 

 - реализация информационной политики в целях повышения интереса 

граждан к занятиям физической культурой и спортом; 

 - развитие системы проведения массовых физкультурных и 

спортивных соревнований. Второе направление - повышение 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 

арене, в том числе: 

 - модернизация системы подготовки спортивного резерва, научно-

педагогических кадров в сфере спорта высших достижений, формирование 

системы непрерывной подготовки тренерско-преподавательского состава; 
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 - развитие инфраструктуры спортивных центров по различным видам 

спорта, в том числе баз олимпийской подготовки; 

 - обеспечение разработки и внедрения новых эффективных 

физкультурно-спортивных технологий, модернизация системы научно-

методического и медико-биологического обеспечения сборных команд 

страны; 

 - обновление структуры сети образовательных учреждений в 

соответствии с задачами инновационного развития; 

 - совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и 

стимулирования тренерско-преподавательского состава; 

 - формирование механизмов обеспечения социальных гарантий 

выдающимся российским спортсменам. 

И это лишь малая часть выдержек из огромной стратегии по развитию 

спорта в стране вплоть до 2020 г. Спорт, особенно массовый, понадобился 

стране, понадобился государству. Эта стратегия и сейчас не претерпела 

серьезных изменений и является актуальной по сей день, несмотря на то, что 

и Олимпийские Игры в Сочи прошли, и Чемпионат мира по футболу вот-вот 

состоится. Достаточно сказать вот о чем, что  на сегодняшний день удалось 

кардинально изменить общественное мнение и отношение государства к 

роли физической культуры в социально-экономическом развитии страны, в 

понимании всего спектра значимости спорта в оздоровлении и воспитании 

населения, прежде всего подрастающего поколения. Для государства 

вопросы развития физической культуры и спорта являются приоритетными, 

они постоянно находятся в поле зрения Президента РФ, Правительства 

Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации. 

  

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что пристальное внимание и 

ощутимая поддержка спорта со стороны различных ветвей государственной 

власти одновременно предполагают ответственность специалистов 

физической культуры и спорта за то, что делается на практике и с каким 
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эффектом реализуется государственная политика в сфере физической 

культуры и спорта.  

В перспективе на данный момент Правительством РФ к 2020-му году 

планируется:  

 - существенное повышение числа граждан России, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом; 

 - обеспечение доступности и равных прав на занятия физической 

культурой и спортом всем гражданам страны; 

 - обеспечение эффективного использования всех имеющихся ресурсов 

для создания материально-технической базы, позволяющей гражданам 

России реализовывать свои потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 - коренную модернизацию системы физического воспитания в 

образовательных учреждениях, и в том числе развитие студенческого спорта; 

 - целенаправленную работу по повышению эффективности 

допризывной подготовки молодежи и их физической кондиции; 

 - подготовку новых спортивно-педагогических кадров на основе 

современных образовательных технологий и систем и решение вопросов по 

стимулированию их труда; 

 - создание эффективной системы организации и проведения 

спортивных соревнований, в первую очередь среди школьных команд по 

различным видам спорта; 

 - ревизию подготовки спортивного резерва, предусмотрев систему 

стимулов для тренеров, которые готовят спортивный резерв для спортивных 

сборных команд страны по различным видам спорта; 

- организацию эффективной системы управления спортом высших 

достижений; 

- создание современной базы подготовки спортивных сборных команд 

по олимпийским видам спорта; 
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 - обеспечение соответствующими научными передовыми спортивными 

и медицинскими методиками и технологиями учебно-тренировочного 

процесса на всех этапах подготовки спортивных сборных команд страны по 

различным видам спорта; 

 - создание инфраструктуры паралимпийского спорта. 

 Для реализации данных направлений и разработки четкой стратегии 

развития физической культуры и спорта до 2020 года Президент Российской 

Федерации В.В. Путин дал поручения Правительству Российской Федерации. 

Он определил основной целью этой стратегии создание условий для того, 

чтобы спортом в стране занималось не менее половины граждан страны, в 

том числе 80% детей.  

В 2010-м Россия получила право на проведение чемпионата мира по 

футболу. Это дало толчок не только данному виду спорта в виде появления 

многочисленных футбольных площадок для детей и открытия новых секций) 

и массовости, но и в принципе положительно отразилось на массовом и 

детском спорте. В ожидании мирового праздника замерла целая страна 

(порой будет замирать в натуральном смысле, если дни матчей сборной 

России сделают выходными), и никто лишний раз старается не делать акцент 

на негативе кроме совсем уж отъявленных пессимистов. Организация, как  и 

в Сочи,  будет на самом высоком уровне, а ведь всего лишь каких-то 15 лет 

назад (для мировой истории – крохотный миг) и представить было нельзя, 

что в России после развала СССР и непростых 90-х будут проводиться 

подобные крупномасштабные мероприятия, и не по разу (только за 

последние 5 лет в России было проведено около 20-ти международных 

соревнований по разным видам спорта).  
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННО-МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

СПОРТА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Мы подошли к самому главному –эмпирическому исследованию, 

чтобы определить, насколько изменилась и изменилась ли вообще политика 

государства РФ в спортивной сфере молодежного спорта. До этой главы мы 

разбирали тенденции тех лет, какие были перспективы, как государство 

участвовало в жизни молодежного (массового) спорта, участвовало ли 

вообще, как менялись тенденции, отношения, как менялась роль спорта в 

жизни государства, какие были законы в области физической культуры, 

когда они принимались и так далее.  

Метод исследования: Контент-анализ – метод исследования, при 

котором источником информации служат текстовые сообщения, 

содержащиеся в любых документах: протоколах, докладах, резолюциях и 

решениях, письмах, художественных произведениях, иллюстрациях, 

публикациях газет и журналов.  

Так что на первом месте стояла задача: изучить необходимые 

документы и данные (СМИ, журналы, резолюции, доклады), связанные с 

государственной политикой в спортивной сфере с 1991-го по наше время.  

Гипотеза: политика государственных институтов в области детского 

(молодежного) спорта претерпела за более, чем 20 лет, значительные 

изменения, роль государства постоянно варьируется от помощника до 

стороннего наблюдателя.  

Не только государство выделяет деньги на спорт, частные вложения 

также присутствуют.  

За последние годы массовый спорт в нашей стране вышел на ведущие 

роли, и серьезныепроблемы в нем отсутствуют.  

Контргипотеза: политика государственных институтов в области 

детского (молодежного) спорта не изменилась вообще.  
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Только государство выделяет деньги на спорт 

Проблемы в массовом спорте есть, и очень серьезные.  

Категории:  

1) Финансирование ДЮСШ 

2) Строительство детских площадок 

3) Увеличение уроков физкультуры 

4) Организация различных спортивных массовых мероприятий 

Таблица.  

Финансирование ДЮСШ  

Подкатегории:  

1) Государственное финансирование 

2) Коммерческое финансирование 

Финансирование 

 (в %) 

1992-1999 2000-2006 2006-2014 2014-2018 

Государственное 55% 70% 80% 65% 

Коммерческое 45% 30% 20% 45% 

  

Таким образом, на основе полученных данных (данные бюджета РФ и 

отчеты Министерств спорта, а также данные СМИ об отчислениях 

российских коммерческих предприятий) показывают, как видоизменялось 

финансирование массового спорта. В 90-х это было связано с тем, что у 

государства не было толком финансов и вообще не до спорта было, а 

успешные по тем временам предприниматели в большинстве своем 

происходили из спортсменов, и спортивное сообщество, как могли и хотели, 

поддерживали. Далее все предельно понятно: государство пережило период 

кризиса, появились деньги, спорт стал финансироваться из государственного 

кармана, большинство фирм и предприятий стали государственными, и, 

соответственно, отчисления резко сократились. Однако в последнее время 

наметилась тенденция возвращения коммерции на позиции 90-х в массовый 

и молодежный спорт. Связано это с тем, что государство и так тратит очень 
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много денег, и раздаются разговоры о том, что, может, стоит расходы на 

спортивную сферу сократить, и, по возможности, перевести спорт на 

коммерческие рельсы, как на Западе. Поэтому система финансирования 

начинает перестраиваться, и из-за этого проценты коммерческого 

финансирования детских спортивных школ возросли. Например, в Омске при 

содействии Абрамовича Р.  Была открыта хоккейная академия.  

 

Категория:  

Строительство детских площадок 

Подкатегория:  

1) Государственное финансирование 

2) Коммерческое     

Финансирование 1992-1999 2000-2006 2006-2014 2014-2018 

Государственное  30% 65% 90% 75% 

Коммерческое 70% 35% 10% 25% 

 

С детскими площадками для детей коммерческая доля взлетела лишь в 

последние четыре года, и то это связано с тем, что доля государственного 

финансирования постепенно снижается. В период с 2006-го по 2014-й 

коммерческий спорт окончательно ушел в спорт высших достижений, а 

детские площадки строили обычно те предприниматели и главы компаний, 

которые в будущем рассчитывали получить какие-либо преференции в том 

или ином районе. Правда, если смотреть на строительство детских площадок, 

то их количество, к сожалению, снижается, особенно по сравнению с 

периодом от 2006-го по 2014-й.  
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Категория:  

Физкультура в школах 

Подкатегории:  

1) Учебные часы  

Количество 1992-1999 2000-2006 2006-2011 2011-2018 

Уроки физкультуры 

(часов в неделю) 

1 ч. 1 ч. 2ч. 3ч.  

 

Количество часов, уделяемых физической культуре, так получилось, 

возросло после 2006-го года. Причина: ученики должны развиваться 

всесторонне, а физическая культура – это смена вида деятельности. 

Министерством Здравоохранения отмечается, что, поскольку учителя в 

школах не проводят так называемые пятиминутки, то в таком случае 

необходимо увеличивать количество часов физкультуры. Также в июле 2015-

го году последовало  предложение от Минздрава, чтобы сделать уроки 

физкультуры каждый день, но инициатива не была одобрена Минспортом ,и 

пока школы остаются с тремя часами физкультуры, но, как написано в отчете, 

школы могут сами варьировать расписание и уроки физкультуры переводить 

во внеурочную деятельность.   

 

 

 

Категория  

Организация различных спортивных массовых мероприятий и 

праздников (спартакиады, «Веселые старты», соревнования в рамках 

школ и так далее). Мероприятия в рамках спорта высших достижений 

не учитываются.  

Подкатегории:  

1) Количество 

2) Финансирование 
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 1992-1999 2000-2006 2006-2014 2014-2018 

Количество 

мероприятий 

265        512  785         314 

 

Организация, и, соответственно, инициатива и финансирование:  

1) Государство 

2) Частное предпринимательство 

Организаторы 1992-1999 2000-2006 2006-2014 2014-2018 

Государство 60% 75% 85% 55% 

Частное 

предпринимательство 

40% 25% 15% 45% 

 

Как же так получилось, что количество спортивных массовых 

мероприятий неожиданно вернулось к показателям 90-х годов? Ответ очень 

прост: львиная доля денег из бюджета уходит на спорт высших достижений, 

вследствие чего резкое сокращение количества массовых мероприятий. На 

самом деле, это выросло в очень серьезную проблему, так как большинство 

денег тратятся на зарплаты спортсменам, их тренерам, руководству и так 

далее. Дошло до того, что после того, как большинство наших спортсменов 

не были допущены до Олимпийских Игр в Пхенчхане-2018, специально 

провели Альтернативные Игры с очень внушительным призовым фондом. 

Прямо скажем, лишняя роскошь, а если учесть нашу стабильно 

нестабильную экономику, очень уж неоправданная. И это лишь один пример 

того, возможно, не стоило «кормить» в очередной раз уже состоявшихся 

спортсменов, которые, несмотря на отстранение от Олимпиады, все равно бы 

ни в зарплатах, ни в каких-то бонусах бы не потеряли. Не один год уже 

ведутся разговоры о том, что спорт высших достижений не нуждается в столь 

крупномасштабной государственной поддержке, и если уж и сохранять 

финансы в спортивной сфере, то перераспределять их в массовый спорт, а не 

в очередную винтовку к условному биатлонисту.  
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Теперь переходим как раз к удручающим моментам в области 

государственной молодежной политики в области спорта.  

1) Закрытие ДЮСШ, спортивных центров и спортинтернатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нехорошая динамика (данные взяты из отчета о работах ДЮСШ и из 

СМИ). Как же так государственная молодежная политика работает, если 

ДЮСШ закрываются? И это еще не учтен 2018-й год, в котором уже 

разгораются скандалы вокруг массового закрытия и оптимизации 

спортивных школ. Например, в Челябинске неожиданно было принято 

решение оптимизировать большинство спортивных школ, дабы сэкономить 

деньги в городской бюджет (проходили даже целые митинги).  

 

Причин закрытию ДЮСШ, спортивных центров и спортинтернатов 

может быть много:  

1) Недостаток финансирования 

2) Нехватка персонала 

3) Отсутствие детей 
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4) Оптимизация 

Теперь проанализируем другой момент:  

2) Финансирование государством спорта высших достижений и 

массового с молодежным спортом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграмме четко видно, в какие пропорциях выделяются деньги на 

спорт высших достижений и массовый и молодежный спорт. И если раньше 

на весь спорт высших достижений из бюджета уходило порядка 180 млрд. 

(это составляло четверть соответствующего расхода всех бюджетов), теперь 

данные говорят о том, что «послеолимпийские» расходы существенно 

сокращены. Однако теперь в отчетах не учитываются деньги от 

государственных компаний (например, «Газпром»), чей вклад до 2016-го 

оценивался в 30% и финансовые вливания от них идут как от «частных лиц», 

поэтому «сокращение» трудно считать объективным. В отчетах выглядит все 

радужно: дворцы строятся, спортсмены готовятся, деньги осваиваются. Но в 

реальности получается, что массовый спорт – это что-то вроде графы в 

бюджете, которую надо просто заполнить, столько-то выделить и отчитаться. 

Налицо не то, чтобы нежелание, но явный приоритет спорту высших 
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достижений. Конечно, он для государства в плане пропаганды и имиджа 

важнее, да и массовому спорту успехи профессионалов подоплека 

физической культурой заниматься. Конечно, нельзя однозначно утверждать, 

что массовый спорт недополучает. Но когда хоккеист с одним голом за сезон 

получает 3 миллиона, а в это время закрываются ДЮСШ, а в условной той 

же хоккейной школе недобор, потому что родителям форму не на что купить 

(в Советском Союзе ее выдавали, теперь не выдают). Поэтому и движемся в 

том направлении, что спорт у нас становится чем-то вроде забавы для элиты, 

а во дворах пусть средний класс позанимается.  

 

Также стоит поднять вопрос о коррупции в детском спорте. Это тоже 

немаловажный фактор, из-за которого родители десять раз подумают, 

отдавать ребенка в спорт или нет. И если о допинге говорить лишний раз 

смысла нет, так как государство принимает все меры для того, чтобы 

оградить страну от скандалов, а допинг-контроль вводится даже на детских 

соревнованиях, то в плане так называемого «блата» сложилась нехорошая 

тенденция и вырисовывается неприятные перспективы.  

Общеизвестно, что у тренеров в детских школах и спортивных центрах 

зарплаты небольшие, средние. Поэтому так называемая «коммерция» им в 

финансовом плане помогает: родители дают деньги, чтобы их ребенка тренер, 

условно говоря, готовил лучше, чем остальных, и, соответственно, внимания 

к нему больше и условия подходящие (и далеко не факт, что ребенок одарен). 

Эта проблема разрастается до угрожающих масштабов: в хоккее дают деньги, 

чтобы ребенок играл в ведущих звеньях, в футболе чтобы ребенок играл в 

основном составе, даже в беге есть смысл давать деньги, чтобы именно 

твоего ребенка, например, повезли на соревнования. Однако государство это 

никак не регулирует и никакие меры не принимаются – наставников 

максимум могут уволить, а если он результат дает, то максимум строгий 

выбор и порочная система в лучшем случае заглушается на время до 

очередной истории, которая получит огласку. Конечно, это вредит не только 
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спорту, но и влияет на спорт высших достижений, так как готовят не 

талантливых, а прибыльных. И получается в итоге не коммерция, а 

коррупция. В итоге, под угрозой целое поколение спортсменов, которое 

воспитано не в условиях «Быстрее, выше, сильнее», а «утром деньги, вечером 

тренировка». Общественная палата РФ открыла в декабре  2016-го горячую 

линию, по которой можно сообщить о факте коррупции в сфере детско-

юношеского спорта, но итоги ее работы за 2017-й год, к сожалению, не 

опубликованы. Также в январе 2017-го независимые общественные комиссии 

стремились заняться расследованием о коррупции в детском спорте, но, увы, 

все это осталось на уровне слухов.  

 Кол-во упоминаний в СМИ (федеральные, региональные, Интернет-

СМИ) о коррупции в детском спорте:  
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считал. Но от 10 до 151-го раза – очень большой и долгий путь, который был 

преодолен буквально за три года. Мы допускаем, что в 2014-м вследствие 

домашней Олимпиады негатив из СМИ был убран по максимуму, а в декабре 

2016-го года открыли горячую линию, и в 2017-м количество общеизвестных 

фактов о коррупции в детском спорте возросло.  

Выводы 

Наша гипотеза о том, что в нашем массовом спорте государство 

выполняет определяющую роль, подтвердилась. Но при этом коммерция 

тоже имеет место быть, и частные деньги занимают все больше и больше 

места в спортивной сфере, и государство уже не так активно вкладывается в 

массовый спорт, как вплоть до 2014-го года. Подтвердилось, что тенденции 

постоянно менялись.    

К сожалению, наше предположение о том, что благодаря активной 

политике государства в области массового спорта и проведению крупных 

международных соревнований, серьезные проблемы отсутствуют, было в 

корне неверно.  

Проблемы массового спорта:  

1) Закрываются ДЮСШ. 

2) Количество массовых спортивных мероприятий cокращается. 

3) Расходы на спорт высших достижений на порядок превышают 

уровень расходов на массовый спорт. 

4) Факты коррупции в детском спорте. 

5) Недостаток финансирования. 

6) Оптимизация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Физическая культура и спорт - важнейшая часть молодежной политики, 

связанная со здоровьем молодежи, их досугом, преодолением асоциальных 

привычек. Молодежный спорт - посыл в будущее по развитию спорта 

высших достижений. Наиболее актуальными проблемами являются развитие, 

детско-юношеского спорта, увеличение его роли в образовательных 

учреждениях, муниципальных образованиях.  

Физическая культура и спорт понимаются как важный инструмент в решении 

государственных задач по стабилизации здоровья граждан, досуга молодежи, 

оптимизации социально-политического развития РФ.  

Тенденции в разные периоды менялись. В области спорта 

государственная политика проделала огромный путь: от кризиса в 90-е до 

одной из самых развитых в мире страны в плане спорта и инфраструктуры, в 

которой можно проводить самые крупные масштабные мероприятия. Дальше 

потихоньку спорт начал выходить из кризиса, а с 2006-го по 2014-й год была 

проведена огромная работа в спортивной сфере для подготовки к Олимпиаде: 

увеличилось количество ДЮСШ, детских площадок и так далее. Стратегия 

по развитию спорта до 2020 г. была направлена не только на спорт высших 

достижений, но и на массовый спорт и вообще на оздоровление нации. Ведь 

хороший ребенок – здоровый ребенок, и их здоровье и работоспособность 

должны находиться под пристальным вниманием. Ведущая роль в этой 

системе принадлежит как государственным организациям и учреждениям, 

занятым физическим воспитанием населения, детско-юношеским 

спортивным школам, федерациям по видам спорта. Значимую роль для 

вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и 

спортом и подготовки спортсменов высокого класса играет создание 

нормативно-правовых и материально-технических условий. К 2014-му году 

многие поставленные задачи были реализованы. В целях повышения уровня 

физической культуры учеников в школах ввели дополнительные учебные 
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часы по физической культуре. В стране вот-вот проведут чемпионат мира по 

футболу, и, кажется, что в спорте у нас в стране все замечательно: 

проводятся крупные международные соревнования, есть инфраструктура, 

объекты, деньги, победы, успехи.  

Однако, как мы поняли благодаря исследованию, нельзя говорить о том, 

что спорт является исключительно государственным, а проблемы в сфере 

массового спорта есть, и очень серьезные. После Олимпиады в 2014 г. 

государственные вложения в массовый спорт существенно сократились, что 

привело к притоку частного капитала, и вообще внимание к спорту 

несколько ослабло, что породило ряд негативных последствий: коррупция, 

закрытие ДЮСШ и детских спортивных учреждений, сокращение 

спортивных массовых мероприятий, недостаток финансирования, вследствие 

чего страдает подготовка юных спортсменов и подготовка здорового 

будущего поколения.  

Конечно, когда страна принимает такие праздники спорта, как 

Олимпиада или Чемпионат мира по футболу, и делает это на самом высоком 

уровне, кажется, что развиваться уже некуда, и так все замечательно. Но это 

не так. Организация – отдельно, спорт – отдельно. Государство в сфере 

спорта проделало большой путь, но еще есть перспективы, есть куда 

развиваться, что менять и что решать. Перспективы в области массового 

спорта у РФ огромные, ведь страна большая, и в разных ее частях можно 

прививать интересы к спорту: где климат жаркий, там помочь с организацией 

досуга по летним видам спорта, где климат холодный, помочь с организацией 

по зимним видам спорта.  

Возможно, стоит действительно обратить внимание на то, что спорту 

высших достижений пора двигаться в сторону коммерции (что он и делает, 

но очень неспешно), а государству стоит заниматься только массовым 

спортом, не закрывать детско-юношеские спортивные школы. Чем здоровее 

нация – тем сильнее страна.   
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