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Государственная политика – это комплекс различных видов 

деятельности государственных органов, направленных на:  

- повышение благосостояния общества; 

- снижение социальной напряженности в обществе; 

- постоянное совершенствование экономической мощи государства; 

- обеспечение граждан оптимальными и комфортными условиями для 

проживания; 

- повышение важности государства на международной арене; 

- повышение уровня сотрудничества между государствами. 

Говоря о государственной политике в какой-либо определенной сфере, 

стоит сказать, что в общем – основные цели государства остаются теми же 

самыми, только приобретают конкретную окраску в зависимости от 

конкретной сферы деятельности. 

Однако и среди целей государственной политики в определенной сфере 

можно выделить основные цели, задачи, принципы и многие другие 

составляющие, отличающие ее от других направлений государственной 

политики. 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта 

руководствуется следующими принципами: 
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- равенство прав всех физкультурно-спортивных объединений; 

- признание самостоятельности физкультурно-спортивных 

объединений; 

- непрерывность и преемственность физического и спортивного 

воспитания между поколениями во все периоды жизни граждан;  

- создание оптимальных условия для развития физкультурно-

спортивных организаций; 

- создание благоприятных условий для финансирования различных 

спортивных организаций, олимпийского движения России;  

- финансирование и продвижение научных организаций и 

образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта. 

К основным функциям государства в сфере развития физической 

культуры и спорта следует отнести следующие: 

- создание оптимальных условий для развития детско-юношеского 

спорта в России во всех его проявлениях; 

- создание новых, развитие и совершенствование уже существующих 

спортивно-оздоровительных лагерей для детей и подростков; 

- укрепление материально-технической базы спортивных организаций, 

клубов, кружков и т.д.; 

- содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных 

организаций, находящихся в собственности Российской Федерации; 

- создание наиболее благоприятных условий для обширного применения 

средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья матери и 

ребенка; 

- создание оптимальных условий для спортивных организаций, которые 

предполагают использование ими государственных, фондовых, частных и 

прочих ресурсов; информационных ресурсов и научно-технических 

разработок; 

- ежегодное финансирование мероприятий в области физической 

культуры и спорта, таких как Олимпийские игры, различные международные 

соревнования и прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта;  

- создание благоприятных условий для строительства спортивных 

сооружений, а также физкультурно-оздоровительных сооружений, доступных 

каждому в муниципальных образованиях; 

- поддержка внешнеэкономических связей в сфере физической культуры 

и спорта; 

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями, в том числе совершенствование и 

популяризация адаптивного спорта; 

- сертификация спортивных изделий и сооружений.1 

Главной целью государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта является улучшение физического и духовного состояния граждан 

                                               
1 Галиакберова Л.А. Государственная политика России // Л.А. Галиакберова / 

Российская политика. – 2018. - №7 – С. 56-58. 
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страны путем его оздоровления, привлечения к спорту и пропаганды 

здорового образа жизни. 

Таким образом, можно сказать, что функции государства обеспечивают 

поставленную перед его политикой в сфере физической культуры и спорта 

цель. 

При этом, государство выполняет ряд важнейших задач для достижения 

поставленной цели, среди которых основными являются следующие: 

- стимулирование деятельности различных организаций, 

способствующих развитию и продвижению спортсменов высшего класса;  

- обеспечение оптимальными условиями кадров, которые способствуют 

развитию физической культуры и спорта в России: педагогов, психологов, 

социологов, юристов, врачей, профессиональных спортсменов и тренеров и 

т.д.; 

- финансовое обеспечение комплексных научных исследований, 

связанных с физической культурой и спортом; 

- поощрение меценатства и благотворительности; 

- обеспечение благоприятных условий для работы благотворительных 

фондов; 

- увеличение количества спортивных школ всех видов и типов: детско-

юношеских школ; профессиональных, любительских спортивных и 

оздоровительных клубов и организаций; продвижение адаптивного спорта;  

- строительство новых и модернизация уже существующих баз и центров 

подготовки сборных команд Российской Федерации по различным видам 

спорта; 

- обеспечение пропаганды здорового образа жизни и популяризации 

физической культуры и спорта.2 

Стоит также отметить, что особую важность играет роль массовой 

физической культуры и спорта. Массовая физическая культура и спорт, исходя 

из своей этимологии, подразумевает под собой внедрение и популяризацию 

физической культуры и спорта в массы, освоение ценностей спорта и 

физической культуры и спорта в широких слоях общества.  

Массовая физическая культура и спорт являются одними из 

основополагающих факторов, определяющих ценность здоровья, качество 

здоровья и поддержание физической активности каждого гражданина на 

протяжении всей его жизни.  

Одной из главенствующих задач государства также стоит отметить 

использование человеческого потенциала в сфере физической культуры и 

спорта для решения социальных проблем общества. 

Государственная политика в целом предполагает задействование всех 

доступных рычагов и механизмов для повышения уровня социального 

развития общества, где, как нельзя кстати, оказывают сильнейшее влияние 

физическая культура и спорт. 

                                               
2 Володина Е.А. Государственное управление: учебное пособие / Е.А. Володина. – 

М.: Инфра-М. Новое знание, 2016. – 331 с. 
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Многие исследователи отмечают, что повышенная заинтересованность 

населения в занятии физической культурой и спортом является движением 

экономического роста государства. Это объясняется тем, что при активном, 

спортивном и здоровом обществе повышается работоспособность каждого 

члена общества, его продолжительность жизни, эффективность в 

профессиональной деятельности, возможность дать здоровое и сильное 

потомство. В общем, коэффициент полезного действия здорового и 

спортивного общества повышается в несколько раз и работает на перспективу.  

Всё это относится к теории человеческого капитала, который имеет 

следующие основные признаки: 

- социальная защищенность; 

- высокий уровень технологического развития, в том числе и 

физкультурно-оздоровительного; 

- реализация здорового образа жизни; 

- повышение здоровья общества в целом.3 

Все вышеперечисленные признаки теории человеческого капитала в той 

или иной степени входят в функции, принципы, цели и задачи 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта.  

Таким образом, можно сказать, что государственная политика в сфере 

физической культуры и спорта имеет различные направления и перспективы 

и является комплексом различных задач, направленных на повышение 

качества жизни всей страны. 
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