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СПОРТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Рассматриваются методологические основы формирования муниципальной политики 

в сфере физической культуры. Определены субъекты, принципы, направления и цели муни-
ципальной спортивной  политики.  
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We consider methodological basis for developing municipal policy in physical culture 

sphere. Subjects, principles, directions and purposes of municipal sports policy are specified. 
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Развитие человека осуществляется с 
помощью внутренних ресурсов (желание 
и потенциал самого человека) и внешних 
ресурсов (созданные в обществе условия 
для развития). Одним из условий гармо-
ничного развития людей являются занятия 
спортом. В развитых странах физическая 
культура и спорт рассматриваются как 
одно из важнейших средств воспитания 
человека, гармонически сочетающего в 
себе духовное богатство, моральную чис-
тоту и физическое совершенство. 
Предоставление спортивных услуг  

должно быть ориентировано на три ос-
новные группы населения: взрослого тру-
доспособного населения; детей и подро-
стков и незащищенных категорий граждан 
(инвалидов, пенсионеров и т.д.). 
Одним из главных направлений раз-

вития физической культуры и организа-
ции здорового досуга населения, особенно 
детей, инвалидов, пенсионеров, в совре-
менной России должно стать обеспечение 
территориальной и ценовой доступности 
учреждений рассматриваемой сферы. 
Особая роль в развитии физической куль-
туры должна принадлежать муниципаль-
ным органам власти, как наиболее близ-
кому к населению управленческому уров-
ню. Именно на муниципальном уровне, 
что, кстати, указано в ФЗ РФ № 131 [1], 
должна разрабатываться и реализовывать-

ся первичная политика в данной сфере.  
По нашему мнению, из региональной 

(муниципальной) социальной политики 
можно выделить самостоятельную поли-
тику, разрабатываемую и реализуемую в 
целях улучшения сферы физической куль-
туры. Назовем такую политику муници-
пальной спортивной политикой и опреде-
лим как деятельность властей, направлен-
ную на создание условий для осуществле-
ния активного отдыха населения путем 
занятий физической культурой и спортом 
на местном уровне. В управленческом 
плане муниципальная политика в сфере 
физической культуры – это комплекс ме-
роприятий, осуществляемых органами ме-
стного самоуправления, направленных на 
формирование правовых, экономических 
и организационных условий с целью удов-
летворения потребностей населения в 
физкультурно-спортивной деятельности, с 
учетом их возраста и экономического по-
ложения. 
Цель муниципальной спортивной по-

литики (МСП) – максимальный охват на-
селения муниципального образования ка-
чественными и доступными спортивными 
услугами.  
К общим направлениям МСП можно 

отнести:  
1. Создание, развитие и модерниза-

цию спортивной инфраструктуры. Цель 
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направления: формирование системы объ-
ектов физической культуры муниципаль-
ного образования, отвечающих современ-
ным требованиям и являющихся доступ-
ными для всего населения. Обязательным 
условием является оптимальное соотно-
шение коммерциализации объектов ин-
фраструктуры и развития сети государст-
венных и муниципальных учреждений, 
что позволит удовлетворить спрос граж-
дан с различным уровнем доходов.  

2. Развитие системы спортивного 
образования. Цель направления: развитие 
системы детских спортивных школ в му-
ниципальном образовании, максимальное 
вовлечение в занятия физической культу-
рой учащихся общеобразовательных 
школ, совершенствование системы подго-
товки тренерских кадров, предполагаю-
щее формирование и внедрение совре-
менных и перспективных учебных про-
грамм и программ повышения квалифи-
кации. 

3. Медицинская адаптация. Цель на-
правления: развитие комплексной, дос-
тупной и современной сферы лечебной и 
адаптационной физической культуры в 
муниципальных учреждениях здраво-
охранения.  

4. Снижение депривационных процес-
сов в обществе. Цель направления: сни-
жение уровня наркомании, алкоголизма, 
нивелирование криминальных процессов, 
повышение общей духовности общества, 
формирование эстетической культуры 
личности путем вовлечения населения в 
занятия физической культурой. 
Субъектами МСП являются: 
- государственные органы власти, ко-

торые определяют основные приоритеты 
и направления политики; 

- муниципальные органы власти, за-
нимающиеся непосредственной разработ-
кой и реализацией МСП; 

- органы управления предприятий 
различных правовых форм, организаций, 
учреждений (особенно учреждений соци-
альной инфраструктуры);  

- неправительственные организации: 
политические партии, общественные объ-
единения, профсоюзы, благотворительные 
организации и учреждения, действующие 

на территории МО; 
- средства массовой информации;  
- отдельные граждане (например, тре-

неры, преподаватели, научные деятели, 
спонсоры, волонтеры и т.д.). 
К методам управления МСП относят-

ся: 
1) создание нормативно-правовой ба-

зы; 
2) методы оценки и контроля (мони-

торинг, интерпретация и обработка ин-
формации, оценка и прогнозирование); 

3) финансовые методы (бюджетиро-
вание, бюджетное планирование и про-
гнозирование, привлечение частных 
средств, предоставление кредитов, выпла-
та пособий, предоставление льгот и обес-
печение гарантий, материально-техничес-
кое обеспечение и т.д.); 

4) методы программирования (целе-
вые программы, планы, концепции, стра-
тегии и т.д.); 

5) методы координации и партнерства 
(межбюджетные трансферты, договора и 
соглашения, экономическое и социальное 
стимулирование, поощрение и т.д.); 

6) психологические методы (образо-
вание и просвещение, моральное поощре-
ние, убеждение, внушение, личный при-
мер, регулирование межличностных и 
межгрупповых отношений; социальная 
реклама). 
Такой набор методов, безусловно, 

может показаться недостаточным. Но, по-
скольку мы говорим о системе методов 
управления МСП в целом, то невозможно 
учесть все имеющиеся инструменты.   
Муниципальная спортивная политика 

должна основываться на таких принципах, 
как системность, целенаправленность, 
комплексность, мультипликативность, 
многосубъектность и т.д. 
Проведение эффективной и целена-

правленной муниципальной социальной 
политики позволит: 

1) улучшить качественные характери-
стики населения; 

2) повысить качество жизни населе-
ния; 

3) повысить доступность и качество 
спортивных услуг; 

4) реализовать социальную функцию 
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власти; 
5) обеспечить реализацию социальной 

ответственности бизнес-сообщества; 
6) совершенствовать систему соци-

альной защиты и социального обслужива-
ния; 

7) обеспечить социальную стабиль-
ность в регионе. 
Еще раз необходимо отметить, что 

развитие сферы физической культуры 
должно быть процессом динамичным и 
эволюционным, что предполагает строи-
тельство и модернизацию сети спортив-
ных учреждений, изменение номенклату-
ры предоставляемых услуг, обучение и 
повышение квалификации персонала. 
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