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Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного со-

циума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. 
Он влияет на национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, фор-
мирует моду, этические ценности, образ жизни людей. Действительно, феномен спорта 
обладает мощной социализирующей силой. Политики давно рассматривают спорт как на-
циональное увлечение, способное сплотить общество единой национальной идеей, на-
полнить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, к победе. 

Социологические опросы населения, особенно молодежи, занимающейся спортом, по-
казывают, что спорт формирует первоначальное представление о жизни и мире. Именно в 
спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, 
как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить 
не только соперника, но и самого себя. 

По своей природе спорт, несмотря на присущую ему соревновательность, гуманен, 
поскольку он способствует развитию личности, помогает раскрывать непознанные воз-
можности человеческого организма и духа. Реализация гуманистического потенциала 
спорта не происходит сама собой и во многом зависит от того, в каких целях общество 
использует спорт. 

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей 
социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистиче-
ских идеалов, ценностей и норм, дающей широкий простор для выявления способностей 
людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого факто-
ра. 

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в пол-
ной мере использовать на благо процветания России, поскольку это – наименее затратный 
и наиболее результативный рычаг форсированного морального и физического оздоровле-
ния нации. 

Серьезная проблема для сферы физической культуры и спорта – отток за рубеж ква-
лифицированных специалистов, тренеров и спортсменов. Это обусловлено, с одной сто-
роны, высоким уровнем подготовленности наших специалистов, тренеров и спортсменов, 
востребованностью их на мировом уровне, а с другой – отсутствием условий для полно-
ценной работы в нашей стране. Поэтому в условиях перехода России к рыночной эконо-
мике, демократическому обществу и принятия Россией общечеловеческих ценностей и 
идеалов к системе физической культуры и спорта предъявляются новые требования. 

Эта система в новых условиях призвана обеспечить комплексное решение проблем 
развития человека и должна быть направлена на: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей; 
– воспитание подрастающего поколения, способного противостоять негативным явле-

ниям (таким, как наркомания, пьянство, табакокурение, асоциальное поведение и т.д.); 
– консолидацию общества, укрепление единства и сплоченности нации; 
– развитие народных и национальных систем физического воспитания, позволяющих 

полностью раскрыть национальные традиции народов России, их самобытность; 
– воспроизводство здорового населения; 
– подготовку к производственной деятельности и воинской службе; 
– формирование у людей способности адаптироваться к сложным ситуациям и проти-

востоять повышенным стрессовым нагрузкам; 



 

 

– проведение досуговой деятельности в многообразных формах, способных удовле-
творить интересы и потребности различных слоев населения; 

– создание мощной спортивной индустрии, входящей в качестве составного элемента 
в экономическую систему новой России; 

– более эффективную социальную и физическую реабилитацию инвалидов; 
– сохранение лидирующих позиций российских спортсменов в международном спор-

тивном движении и ускорение процессов интеграции России в общемировую систему; 
– создание новой идеологии освещения в средствах массовой информации (особенно 

на телевидении) вопросов физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
В целях реализации новых социальных требований к системе физической культуры и 

спорта необходимо осуществить комплекс первоочередных мер по улучшению физкуль-
турно-спортивной работы и формированию здорового образа жизни населения. 

Одной из главных функций государства является удовлетворение общих потребно-
стей, в том числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях физкультурой и 
спортом. Сегодня необходимо разработать единую стратегию действий различных мини-
стерств и ведомств, общественных организаций, ученых и специалистов. Эта стратегия 
должна быть направлена на создание максимально благоприятных условий для оздоров-
ления людей в трудовых коллективах, в образовательных учреждениях, по месту житель-
ства, в местах отдыха. 
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