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Abstract: In the article, the author pays attention to the features of the social 

structure of such phenomena as sports and physical culture, simultaneously 

revealing their essence, the laws of development, as well as the role of influence on 

the construction of a General social situation. The author notes, first of all, the 

sequence of formation and significance of these phenomena, pointing out the need 
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Cпорт, как явление исключительно искусственное в социальном плане, 

и, построенное на почве определенного представления о полезности 

реализации общественного интереса в использовании человеческого здоровья 

и его сохранении, постоянно нуждается в содержательном анализе и 

преобразованиях. 

Между тем многие полагают, что спорт – это всего лишь форма 

реагирования на запрос со стороны общества о необходимости развлечения, 

представляющего собой что-то вроде зрелища, пробуждающего в каждом 

страсть борьбы, и участия в нем по причине того, чего человек жаждет больше 

всего на свете – успеха.  

Так, известнейший французский философ Жан-Поль Сартр, рассуждая о 

полезности свойств спорта, как средства регуляции, на наш взгляд, очень 

верно подметил: «Спорт является зрелищем, способным подчинить себе 

любого, кто тянется к борьбе, к противостоянию. В то же время, в 

гуманитарном плане, спорт – это лучшее средство, подменяющее собой войну, 

которая, в череде противоборств, охватывающих человечество раз за разом, 

представляется глупцам лучшим средством для разрешения спора. Спорт, в 

своем предназначении, – это война минус убийство» [1, с. 67-68]. 

Доказательством тому, что спорт может стать социальной религией, 

охватывая разные круги и интересы, служит непомерная популярность спорта 

как вида деятельности на современном этапе развития, в силу, прежде всего, 

его коммерческой привлекательности, так как развитие отдельных его видов, 

как нам хорошо известно, может приносить вполне серьезный доход только с 

его организации; регулярное проведение крупных спортивных мероприятий 

на территории одного региона может дать серьезный экономический толчок 

развития за счет не только продаж билетов, амуниции, товаров общего 

потребления и оказания разнообразных услуг, но и путем привлечения 

туристов, повышения цен на недвижимость, а также разработки и внедрения 

рекламных проектов. К примеру, те же горнолыжные курорты Швейцарии 

ежегодно приносят доход в десятки миллиардов долларов [2]. 
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В то же время, хотя спорт в нашем обществе и является одним из средств 

поддержания и сохранения здоровья, его доступность (по ряду причин) не 

всегда может удовлетворить интересы всех и каждого. И, несмотря на то, что 

с каждым годом разрабатываются новые программы развития спорта, вводятся 

новые методики, строятся объекты инфраструктуры, идеологическая 

составляющая спорта должным образом пока еще не сформирована. 

Большинство представителей молодого поколения не считают нужным 

заниматься каким-либо видом спорта, и всерьез полагают, что даже при таком 

развитии спорта, подобное увлечение всего лишь застоялый стереотип, 

навязываемый нам коммерческими структурами, чтобы продать побольше 

услуг и товаров спортивного назначения, или государственными лоббистами, 

которые стараются, таким образом, отвлечь наших граждан от реальных 

социальных проблем. 

Стоит отметить, что состояние здоровья нашего общества – это не 

только субъективная позиция каждого гражданина в отдельности, это еще и 

аспект обязательной деятельности органов государственной власти, 

затрагивающий вопросы долгосрочного существования нашего населения, а, 

следовательно, успешного решения многих других социальных задач. Так, 

Президент России В.В. Путин, подчеркивая пропаганду  среди подчиненных 

на рабочих местах в вопросах поднятия интереса к спорту, отметил: 

«Скептицизм – стал одной из форм аргументации по отношению к 

необходимости заниматься работником каким-либо видом спорта помимо 

трудовой деятельности. Это понятно. Иногда у людей нет на это времени, а 

социальные проблемы и хлопоты оттягивают на себя большую часть сил и 

средств. Обязанность государства создавать все условия, для того, чтобы 

отношение к спорту менялось в лучшую сторону» [3]. 

Конечно же, основной задачей такой реализации является повсеместное 

развитие спорта и физкультуры в истоках любительского интереса именно на 

уровне регионов , как нового общественного полезного фактора становления 

общества и его институтов здоровья, и здесь немаловажную роль играет 
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общий вектор государственной политики. Притом, что основу реализации 

поставленной задачи составляют различные программы становления и 

развития различных проектов федерального значения как раз на региональном 

уровне. 

Неоспоримо, что спорт и физическая культура – явления многослойные 

и в своей взаимосвязи, а также по своей потенциальности, решают задачи 

разного рода. В науке функциональное предназначение спорта и направления 

его развития принято разделять на общие, среди которых основными 

выступают воспитательная, коммуникативная, зрелищно-эстетическая, 

образовательная, экономическая и другие, а также специальные, к которым 

наука относит такие, как соревновательно-эталонные, соревновательно-

эвристическая, спортивно-престижные и иные. 

Как отмечает автор исследования «Взаимодействие федеральной и 

региональных властей при формировании политики в сфере управления 

развитием спорта и физической культуры в современной России» 

Ю.Д. Якубов, функциональность спорта и физической культуры на 

сегодняшний момент практически идентична, так как в мире просто не 

осталось направлений данной культуры, которое бы не трансформировалось в 

какой-либо отдельный вид, сделав его одновременно с этим предметом 

научных исследований [4, с. 175-179]. 

Например, после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 

стране, на балансе ряда регионов оказались спортивные сооружения 

(стадионы), масштаб использования которых в рамках столь крупного 

первенства не соответствует реалиям развития данного вида спорта в нашей 

стране в настоящее время, что привело к непомерной нагрузке на бюджеты 

данных регионов и, по сути, стало препятствием для развития в этом же 

регионе иных проектов [5, с. 276-279]. 

По нашему мнению, в систему такого подхода  (взаимодействие 

федеральной и региональных властей при формировании политики в сфере 

управления развитием спорта и физической культуры в современной России) 
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могут входить различные учреждения образовательной стандартизации всех 

уровней, включая и учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования. Здесь же должны действовать специальные 

технические и социальные условия. 
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