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     Разработка любой стратегии опирается на целевые долгосрочные 

установки, достигнутый уровень развития той или иной сферы деятельности 

человека и проблемы, возникшие в ходе реализации предыдущей стратегии. 

Конечной целью социальной стратегии является декларация улучшения 

качества жизни населения, выражающаяся в объективных показателях и 

профессиональных индикаторах, характеризующих эту сферу жизни людей. 

Эти и другие социально-экономические факторы развития физической 

культуры и спорта в стране легли в основу предлагаемых тезисов проекта  

Стратегии их развития до 2030 года. 

 

1. Оценка реализации предыдущей Стратегии до 2020 года в  части 

контрольных цифр систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в РФ слишком завышена. Завышение этих 

показателей, равно как и других, было заложено в Стратегию 2020 в 

виде достижимых результатов, под которые и подогнаны итоговые 

результаты выполнения Стратегии 2020. Такого количества людей,  

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

стране нет. Опираться на эти показатели при разработке новой 

Стратегии не корректно. 

 

2. Не дана оценка негативных последствий Стратегии 2020, таких как 

ничем не обоснованная передача ДЮСШ из системы образования под 

юрисдикцию министерства спорта, нанесшая огромный вред 

школьному спорту и системе подготовки спортивного резерва и др. 

 

 

3. Текст Стратегии на 80% не соответствует его названию, несмотря на 

то, что к содержательной части, раскрывающей различные аспекты 

физической культуры и спорта, претензий нет. Все написано 

правильно, но к Стратегии развития сферы спорта в РФ этот текст 

отношения не имеет. Это может быть набросками программы, плана, 

инструкцией, перечнем предложений и.т.п.  

(Нельзя же признать стратегическим:  «внедрение механизмов совместного 

использования организациями спортивной подготовки и образовательными 

организациями объектов спорта…», «уточнение прав и обязанностей 

общероссийских, региональных и местных федераций ….», «оснащение 

спортивным инвентарем…», «установление критериев оценки 

деятельности…», «разработка механизмов и критериев определения 



приоритетных (базовых) видов спорта…», «совершенствование механизмов 

признания…», «организация и проведения крупных спортивных 

соревнований…» и.т.п).  Никакой стратегической цели эти формулировки не 

имеют. 

 

4. Изъять из Стратегии и Закона РФ «О физической культуре  и спорте»  

все, что связано с комплексом ГТО, как абсолютно бесперспективным, 

дорогостоящим и вредным  проектом, не выдержавшим 55-летнего 

испытания временем, не имеющим под собой научных оснований.  

  

5. Кардинально изменить подход к выбору критериев оценки 

эффективности физической культуры и спорта в РФ, исключив те, 

которые не могут быть объективно проверены, не имеют объективных 

методик оценки, провоцируют руководителей и организаторов 

физкультурного движения на приписки и обман. Именно приписки и 

обман не дают возможности  объективно оценить достигнутое и 

выстроить  верные перспективы развития 

 

6. Стратегическим направлением в развитии массового спорта должна 

стать методология ИНДИВИДУАЛЬНОГО здоровья человека. 

Государство создает условия и поощряет формирование спортивного 

менталитета граждан, начиная с раннего возраста, базирующегося на 

философской основе калокагатии и агонистики, как безальтернативном 

методе достижения КАЖДЫМ человеком крепкого здоровья и успеха в 

жизни. Спортивная практика в этом случае рассматривается как средство 

и инструмент  достижения всестороннего гармонического развития 

личности. 

 

7. Важнейшим стратегическим направлением должна стать линия на 

усиление школьного спорта и физической культуры. Проблемная 

ситуация в системе образования заключается в резком уменьшении 

диапазона  овладения детьми двигательными умениями и навыками. 

Подавляющее количество детей школьного спорта не умеют правильно 

ходить и бегать, не говоря уже о более сложных двигательных актах, 

обеспечивающих их здоровье, жизнь и безопасность. Образовательная 

задача в системе школьных уроков физической культуры  практически не 

выполняется. На всех  уровнях управления системой образования, от 

федерального  до конкретной школы,  оценка роли физической культуры и 

спорта в жизни детей  как никогда  низкая.  

 

8. В области подготовки спортивного резерва следует  исходить из того, 

что одаренных в двигательной деятельности детей и подростков не более 

3%. Следовательно, стратегической задачей будет создание системы 

отбора и подготовки ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ОДАРЕННОСТИ И 

ВЫСОКОЙ  ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. В этой 



системе не могут быть десятки процентов занимающихся. Практика 

показывает, что подавляющее большинство учащихся СДЮШОР, не 

выдержавшее конкуренцию с одаренными молодыми спортсменами, 

спорт бросают, в оздоровительную физическую культуру и массовый 

спорт возвращаются  единицы, у остальных - масса социально-

физиологических и психологических проблем в связи с резким снижением 

объемов двигательной активности и психической неудовлетворенностью.  

 

9. Организация профессионального спорта в РФ должна строиться на 

основе базового определения профессионального спорта, как 

«экономической деятельности людей по извлечению прибыли из сферы 

спорта с вытекающими из нее функциями оплаты труда участникам 

процесса, уплаты налогов, страховых взносов и других видов финансово-

хозяйственной деятельности». Многолетняя практика мирового 

профессионального спорта убедительно показывает, что в сфере спорта 

сосредоточен значительный экономический резерв. 

 

10. Антидопинговое обеспечение в Стратегии следует сформулировать 

коротко:  

«Применение допинга в спортивной практике в РФ – запрещено. 

Нарушение антидопинговых правил влечет за собой ответственность в 

соответствии с  Законами РФ, вплоть до уголовной». Все остальное 

описать  в инструкциях, планах, программах и.т.п. 

 

11. Стратегическую линию в кадровом обеспечении сферы спорта и 

физической культуры сформулировать следующим образом: 

 «Кадры в сфере спорта РФ формируются только на профессиональной 

основе. Занятие должностей в  органах управления и организации 

физической культуры и спорта в РФ, субъектах РФ, местном 

самоуправлении осуществляется  только лицами, имеющими  специальное 

профессиональное образование и по конкурсу». (Практика показала 

огромный вред, нанесенный сфере спорта назначенными сверху 

управленцами, не имеющими профессионального образования.  К 

сожалению, эта практика продолжается, что делает любую Стратегию 

невыполнимой). 

 

12. При разработке любой социальной Стратегии следует исходить из 

двух основополагающих критериев: - свободного времени граждан и их 

материального достатка. Если свободное время граждан растет, а уровень 

заработной платы снижается, наряду с другими проблемами усиливается 

криминогенная обстановка в обществе. В этом случае, образно говоря, 

надо строить тюрьмы. Если свободное время уменьшается, а заработная 

плата растет – следует ожидать физического и интеллектуального износа 

человека. Надо строить больницы. Если растет заработная плата граждан 

и одновременно соответственно увеличивается свободное время – надо 



строить стадионы, театры, бассейны, библиотеки, развивать образование, 

культуру и, конечно же, спорт. 

К сожалению,  в проекте Стратегии 2030, в части его обоснования, нет 

прогноза того, как будут в перспективе изменяться эти критерии. 

 

13.  Отказаться от иллюзии обеспечения государством равных 

возможностей доступа граждан  к занятиям физической культурой и 

спортом. Социальная утопия равенства приходит в противоречие с 

огромным многообразием биологической  и социальной жизни людей. 

Эксплуатируемый никогда не будет иметь тех возможностей, которые 

есть у эксплуататора. Социальное неравенство в обществе создается 

неравенством способностей людей. Нельзя обеспечить ленивому и 

неспособному человеку равные возможности доступа к любым ценностям 

за счет трудолюбивого, умного и способного. Кардинальный путь 

развития массовости физкультурного движения лежит в русле понимания 

персонально каждым человеком ответственности за свое личное здоровье, 

формируемое на протяжении всей жизни, начиная с раннего возраста в 

соответствии с его материальными возможностями. Государство не 

сможет обеспечить посещение элитного фитнес-центра человеку с низким 

уровнем дохода,  стоимость абонемента в который в разы превышает этот 

доход. 

 

 

 

 


