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Аннотация 

В статье рассмотрены направления и цели 
государственной политики в сфере развития 
физической культуры и спорта, рассмотрены 
цели и задачи стратегии и государственной 
программы развития физической культуры и 
спора, а также определена важность развития 
детского спорта на примере Челябинской 
области. 

 
Abstract 

This article discusses directions and goals of state 
policy in the field of development of physical culture 
and sports, the goals and objectives of the strategy 
of the state program for the development of 
physical culture and sports are considered, also 
determined the importance of the development of 
children's sports on the example of the Chelyabinsk 
region. 
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В настоящее время большую роль для государства стала приобретать политика 

в сфере развития физической культуры и спорта, это связано с тем, что на 

сегодняшний день органы власти уделяют большое внимание человеческому 

потенциалу страны, продолжительности и качеству жизни населения. Для повышения 

данных показателей государство должно придать особое значение повышению 

мотивации населения к ведению здорового образа жизни, воспитание у молодежи 

любви к физической культуре и спорту. В свою очередь вопросы взаимосвязи 

населения с органами государственной власти и местного самоуправления так или 

иначе касающиеся заявленной нами сферы [7, 8, 9, 10, 11] уже частично были 

предметом научного рассмотрения и упоминания. На сегодняшний день 

государственная политика в сфере физической культуры и спорта определяется в 
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рамках социальной политики государства. Так в 2008 году была утверждена 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года [1], одним из разделов которой является раздел посвященный 

повышению человеческого потенциала страны. В структуру данного раздела входит 

пункт, определяющий направления развития физической культуры и спорта РФ.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации обозначена стратегическая цель государственной политики в сфере 

развития физической культуры и спорта. Таким образом, стратегической целью 

данного направления развития является формирование и совершенствование 

спортивной инфраструктуры, создание условий, мотивирующих население страны к 

ведению здорового образа жизни и занятием спортом, а также повышение 

конкурентоспособности РФ на международных спортивных мероприятиях. Для 

достижения данной цели в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития определены два направления. Первое направление развития нацелено на 

повышение конкурентоспособности РФ в сфере физической культуры и спорта на 

международной арене. Второе направление – это развитие в стране массовой 

физической культуры и спорта. Особое внимание, при реализации второго 

направления уделяется развитию детского и юношеского спорта.  

В 2020 году была разработана и утверждена Стратегия развития физической 

культуры и спорта в РФ на период до 2030 года [2]. Стратегической целью развития 

физической культуры и спорта в РФ, согласно данному документу, является 

обеспечение условий для ведения здорового образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом для всех граждан РФ, в том числе и для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, совершенствование государственной политики в данной 

сфере, разработка и реализация мер по повышению конкурентоспособности 

российского спорта на международном уровне.  

К основным задачам Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2030 года относятся: 

– обеспечение доступности и равных условий для занятий физической 

культурой и спортом всех категорий граждан (всех возрастных категорий, в том числе 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

– создание системы мотивации к занятию физической культурой и спортом 

среди населения; 
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– совершенствование системы государственного управления в сфере 

физической культуры и спорта РФ; 

– формирование у спортивных учреждений финансовой независимости от 

государства; 

– обеспечение безопасности граждан при проведении массовых спортивных 

мероприятий; 

– повышение эффективности использования расходов бюджета на развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации; 

– разработка направлений развития и повышения количества и качества, 

проводимых на территории РФ крупных международных спортивных мероприятий, 

повышение эффективность международного сотрудничества в сфере физической 

культуры и спорта; 

– формирование более эффективного взаимодействия между субъектами сферы 

физической культуры и спорта; 

– совершенствование нормативно-правовой базы и регулирования развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и прочие задачи и 

направления.  

В Челябинской области в настоящее время действует Государственная 

программа развития физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-

2020 годы [3]. Ответственным исполнителем данной программы является 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.  

Стратегической целью государственной программы развития является 

повышение спортивной подготовки южноуральских спортсменов, повышение 

спортивного резерва и увеличение конкурентоспособности южноуральского спорта на 

международных и российских соревнованиях, обеспечение доступности и 

возможности жителей региона регулярно заниматься физической культурой и 

спортом. 

Задачами программы развития являются повышение мотивации населения 

региона к занятиям физической культурой, споротом, а также повышение 

заинтересованности граждан к ведению здорового образа жизни.  

Следующей задачей программы развития является повышение доступности 

объектов физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья. Также приоритетной задачей является повышение качества выступлений на 

международных спортивных мероприятиях южноуральских спортсменов.  

Для реализации первой задачи важным является развитие детского и 

юношеского спорта, так как умение и навыки вести здоровый образ жизни, заниматься 

профессионально спортом или заниматься физкультурой для укрепления здоровья 

формируется с детства.  

Таким образом, для достижения поставленных в стратегии развития физической 

культуры и спорта в РФ, а также в программе развития Челябинской области целей, 

необходимо сделать особый упор на развитие детского спорта. Одним из 

приоритетных направлений детского спорта в Челябинской области является хоккей. 

В середине 2020 года стало известно, что Правительство России готовит 

государственную программу по развитию хоккея среди детей, а курировать ее будет 

лично глава государства.  

Хоккей появится в качестве отдельного предмета или кружков в школах. 

Программу будут тестировать в Москве [6]. 

Для Челябинской области хоккей – это спорт номер один. Министерство 

Физической культуры и спорта в регионе всерьез занимается развитием хоккейной 

инфраструктуры: в ближайшие несколько лет будет введено в эксплуатацию порядка 

десяти крытых катков с искусственным льдом, а также введен новый объект – Центр 

олимпийской подготовки по хоккею в г. Челябинске [5].  

В начале 2019 года была утверждена Национальная программа подготовки 

хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы». Данная программа 

разработана Федерацией хоккея России при поддержке Правительства Челябинской 

области. Она предусматривает единые стандарты подготовки детей в 

профессиональном спорте, в частности в хоккее. Программа содержит комплекс 

направлений и мер методическому обеспечению и сопровождению процесса обучения, 

тренировки и привлечению детей и молодежи в данный вид спорта. Стандарты 

подготовки, разработанные Федерацией хоккея России, учитывают как возрастные, 

так и физические особенности детей и молодежи.  Благодаря данной программе, 

подготовка детей вышла на новый уровень методологического и научного 

обеспечения развития хоккея в Челябинской области. 

В регионе в настоящее время работает более десяти крупных секций и школ 

хоккея, к ним относятся СДЮШОР «Мечел», ДЮСШ «Метеор-Сигнал», хоккейная 
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школа имени Сергея Макарова, СДЮСШОР «Трактор». Кроме того, в г. Челябинске 

работает секция при ХК «Политехник» и Дом хоккея «Танкоград». Набор детей, как 

правило, ведется с восьми лет. По данным статистки на конец 2020 года в Челябинской 

области более 80 тыс. детей заняты в системе профессиональной подготовки 

хоккеистов. Регион уже подарил отечественному спорту ряд выдающихся хоккеистов. 

В Челябинской области активно ведется развитие детского дворового хоккея. 

Во дворах различных районов г. Челябинска и области власти региона с поддержкой 

инвесторов устанавливаю хоккейные коробки. Данные меры способствуют 

формированию интереса и мотивации у детей и молодежи к занятиям зимними видами 

спорта: хоккеем и фигурным катанием. 

В Челябинской области основными инвесторами, участвующими в развитии 

детского хоккея в регионе, являются АО «Русская медная компания» (АО «РМК») и 

челябинский хоккейный клуб «Трактор». 

В 2020 году в Челябинской области стартовал совместный проект АО «РМК» и 

челябинского хоккейного клуба «Трактор» по развитию в регионе детского хоккея. В 

рамках этого сотрудничества в регионе построено пять современных уличных 

хоккейных кортов: четыре расположены в Челябинске, а один – на стадионе «Горняк» 

в Коркино [4]. 

На строительство кортов в Челябинской области РМК направила 30 млн рублей. 

Содержание объектов взял на себя ХК «Трактор». На площадках смогут заниматься 

все желающие. Кроме того, здесь планируется проводить занятия детских секций и 

мастер-классы от звезд российского и мирового хоккея. 

Таким образом, в Челябинской области в рамках Стратегии развития 

физической культуры и спорта в РФ на период до 2030, а также Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015 - 

2020 годы, ведется активное развитие детского хоккея.  

Финансирование развития детского хоккея ведется как за счет бюджетных 

средств, так и за счет спонсорства со стороны крупных предприятий региона. Так как 

основными целями стратегии и программы развития физической культуры и спорта 

являются укрепление здоровья граждан и повышение их заинтересованности в 

занятиях спортом, важно в первую очередь повышать заинтересованность в этом 

детей и молодежь.  



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (29), 2021 
ISSN 2409-6040  6 

Спорт – это важная составляющая развития ребенка. Даже если он не будет 

великим спортсменом, выносливость, физическая сила, гибкость, умение добиваться 

поставленных целей всегда пригодятся в жизни, навыки и умение вести здоровый 

образ жизни необходимо развивать с детства. А здоровый образ жизни граждан ведет 

к увеличению продолжительности и качества жизни населения, повышению 

человеческого потенциала страны.  
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