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Аннотация: в статье рассматривается необходимость политического лидера уделять должное 

внимание развитию физической культуры в своей деятельности. Для лучшего восприятия проблемного 

поля в статье представлены цели государственной программы Ростовской области в сфере физической 

культуры и спорта. 
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Одной из основополагающих задач в своей программе любой политический деятель выделит 

создание условий для роста социально-экономического состояния населения, обеспечения долгосрочной 

социальной стабильности. Для решения данных задач во многом может сыграть роль подготовка и 

создание базы для повышения уровня физического и духовного состояния населения. Активное 

привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом непременно ведет проявлению новых 

талантов, которые в будущем будут проявлять свои спортивные успехи на международных 

соревнованиях, защищая честь своего муниципалитета, региона и тем более всей страны.  

Образ успешного государства складывается не только из экономического благосостояния, 

политического или военного могущества. Роль спорта в современном мире становится важным 

политическим фактором. Подтверждением данных слов может стать последний инцидент, связанный с 

участием сборной нашей страны в Олимпийских играх-2018. Желая показать несостоятельность нашего 

государства в защите собственных интересов, европейский комитет принял решение об отстранении 

нашей сборной от участия в Играх, позволив лишь группе спортсменов участвовать под флагом 

Олимпийских игр.  

Реально эффективная политика в области спорта и физической культуры на современном этапе 

развития государственности невозможна только лишь при директивном управлении [3]. Для четкого 

понимания проблемных зон и борьбы с ними требуется тесное взаимодействие с активной частью 

населения. В связи с этим можно выделить определяющий фактор управления в данной области – умелое 

сочетание государственных и общественных сил. В данном случае, наиболее эффективна в развитии 

спорта будет муниципальная политика, так как именно она находится ближе всех к непосредственным 

запросам и потребностям населения и может их учитывать в своей деятельности.  

Согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» целями 

государственной программы являются [2]: 

 создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематически 

заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; 

 создание условий и проведение в Ростовскойобласти на высоком организационном уровне 

областных, всероссийских и международныхсоревнований; 

 повышение конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийской 

имеждународной спортивных аренах 

В политике, экономике, информационных технологиях, военной промышленности и так далее 

требуются люди с нестандартным мышлением. Инициативу качественных преобразований в 

направлении какой-либо деятельности нашего государства могут взять на себя люди, реально 

обладающие качествами лидера, иначе ничего не получится. Умение работать в коллективе, а также 

четко оценивать собственную ответственность – все это через занятия спортом может усвоить для себя 

любой человек. 

Развитие физической культуры и спорта невозможно без качественной спортивной инфраструктуры. 

Регион уделяет должное внимание данному вопросу. В подтверждение данных слов ниже будут 

приведены цифры с официального портала правительства Ростовской области: «Развитие спортивной 

инфраструктуры характеризует показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными 



сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Итоговый показатель 2016 года – 52,5%, 

что превышает уровень, определенный Государственной программой для Ростовской области (48%)» [1]. 

Из этого следует вывод, что власти Ростовской области уделяют достаточное внимание развитию спорта 

в регионе.  

Таким образом, становится понятно, насколько высока роль политики развития физической культуры 

и спорта для поддержания имиджа политического лидера. Но в виду того, что средства регионов, а тем 

более муниципалитетов ограничены, власть должна обратить внимание на необходимость 

взаимодействия с частным сектором экономики. Финансовая и иная поддержка бизнесменов позволит 

существенно сократить время, затрачиваемое на строительство спортивных объектов, а также сделать 

физическую культуру и спорт привлекательной для инвесторов. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть значимость развития спорта для власти. Видя 

заинтересованность у государства воспитать здоровую нацию, создавая условия для социально-

экономического благополучия, у граждан не возникнет желания оставить эту власть без поддержки.  
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