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Физическая культура — составная часть 
культуры, область социальной деятельно-
сти, представляющая собой совокупность 
духовных и материальных ценностей, соз-
даваемых и используемых обществом в це-
лях физического развития человека, укреп-
ления его здоровья и совершенствования 
его двигательной активности. 

В статье 3 Федерального закона от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федера-
ции» [3] названы основные принципы госу-
дарственной политики в сфере физической 
культуры: непрерывность и преемствен-
ность физического воспитания различных 
возрастных групп граждан на всех этапах их 
жизнедеятельности; учет интересов всех 

граждан при разработке и реализации феде-
ральных программ развития физической 
культуры, признание ответственности гра-
ждан за свое здоровье и физическое состоя-
ние; признание самостоятельности всех 
физкультурно-спортивных объединений, 
отвечающих требованиям данного Феде-
рального закона, равенства их прав на госу-
дарственную поддержку; создание благо-
приятных условий финансирования физ-
культурно-спортивных и спортивно-
технических организаций, Олимпийского 
движения России, образовательных учреж-
дений и научных организаций в сфере фи-
зической культуры, а также предприятий 
спортивной промышленности [7-11]. 

45 



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2015|№ 3 

Сегодня проводимая государством поли-
тика в сфере физической культуры не по-
зволяет осуществить в полном объеме кон-
ституционное право каждого гражданина 
России на занятия физической культурой и 
спортом [1- 5]. Возможности и потенциал 
массового спорта и спорта высших дости-
жений не используется в полной мере.  

Изучив опыт управления государствен-
ным образовательным бюджетным учреж-
дением дополнительного образования детей 
детско-юношеской школы города Санкт-
Петербурга, можно выделить 3 больших 
блока проблем, в которых раскрыть еще ряд 
вопросов. 

1-й блок – экономический, в котором 
ключевыми словами выступают «Проси 
больше, всё равно дадут меньше».  

Планирование бюджета любого учреж-
дения – это сложный процесс, не исключе-
ние и спортивная школа. Чтобы всё преду-
смотреть, надо скорее быть «экстрасенсом» 
или «пророком», которые способны загля-
нуть в будущее, а не опытным руководите-
лем. Ты составляешь, разрабатываешь, го-
товишь и согласовываешь достаточно объ-
емную часть документация для выделения 
бюджетных средств на следующий финан-
совый год, а в итоге цифры приходят совсем 
другие. И ты снова составляешь, разрабаты-
ваешь, готовишь и согласовываешь доста-
точно объемную часть документации, кото-
рая не розниться с выделенным финансиро-
ванием. И вот здесь самое интересное! Как 
сделать так, чтобы никого не обидеть? 

Прежде всего – зарплата всем сотрудни-
кам, иначе работать коллектив не захочет, 
затем налоги, коммунальные услуги, об-
служивание и т.д. А вот в конце уже дилем-
ма, какие статьи КОСГУ в твоем бюджете 
наиболее важны, и начинаешь снимать. Не-
много со статьи закупка основных матери-
альных ценностей, немного со статьи не ос-
новные материальные ценности или мате-
риальные запасы, со статьи расходов на 
проезд, питание и проживание спортсменов 
и тренеров-преподавателей, участвующие в 
спортивных мероприятиях т.д. И вот он 
«секвестированный бюджет спортивной 
школы»! 

2-й блок – социальный, ключевыми 
словами этого блока становятся: «Не будет 
результата, не будет средств». 

В сфере физической культуры и спорта 
наиболее важным является: результативность 
учащихся и массовость занимающихся.  

Когда есть результат и достижения на 
различных спортивных мероприятиях 
спортсменов твоей спортивной школы, по-
стоянный контингент занимающихся и 
творческий подход, тогда к тебе, как гово-
риться поворачиваются лицом и идут на 
встречу в реализации намеченных планов. 

В настоящее время, наши ученые: про-
фессора экономических наук, кандидаты 
педагогических наук говорят о коммерциа-
лизации услуг в спортивно-досуговой  сфе-
ре, результатом которой является, напри-
мер, то, что 80% российских школьников 
сегодня не знают чем заняться после уро-
ков, поскольку у их родителей нет средств 
на оплату кружков и секций. Такая ситуация 
опасна социально, нравственно, а также ска-
зывается на здоровье подрастающего поко-
ления. Говорят, что сегодня также происхо-
дит сокращение сети учреждений спортив-
но-досуговой сферы, уменьшение количест-
ва клубов и организаций, занимающихся 
любительскими видами спорта на безвоз-
мездной основе. 

Я же могу утверждать о ситуации изнутри. 
На самом деле, коммерциализация услуг 

действительно развивается, но говорить о 
том, что это навязчивая идея, без которой 
невозможно существовать не приходиться.  

В любой спортивной школе работают от-
деления на безвозмездной основе, то есть 
сотрудники получают за проведение учеб-
но-тренировочных занятий зарплату.  

Любой желающий, который пройдет кон-
трольные испытания для зачисления в спор-
тивную школу, не имеющий медицинского 
отвода и противопоказаний для занятий, 
подходящий под требования к зачислению 
свободно может приступать к занятиям тем 
или иным видом спорта. Это конечно сужа-
ет круг возможностей бесплатно попасть в 
спортивную школу, но тогда и результата не 
будет. Остальные, желающие заниматься 
спортом, но не прошедшие контрольные 
нормативы и требования к зачислению мо-
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гут записаться в платные группы, если та-
ковые имеются в спортивной школе. Ис-
ключения остаются для лиц с ограниченны-
ми возможностями (инвалиды), сирот, мно-
годетных семей, беженцев и т.д. Исключе-
ния заключаются в отношении оплаты ус-
луг, а именно: возможность частичной оп-
латы, скидки и безвозмездно. 

Отсутствие законодательной базы люби-
тельского массового спорта. 

Действительно, в настоящее время оста-
ётся факт отсутствия законодательной базы 
любительского массового спорта или час-
тичного её присутствия. На примере города 
Санкт-Петербурга мы наблюдаем создание 
большого количества школьных спортив-
ных клубов. Спортивные клубы открывают-
ся в государственных бюджетных образова-
тельных учреждениях ежегодно и в боль-
шом количестве, а вот надо ли это количе-
ство в действительности остаётся под во-
просом. Подумайте сами… 

При открытии в общеобразовательной 
школе очередного спортивного клуба даёт 
законную возможность администрации этой 
школы отказать в безвозмездном пользова-
нии спортивными объектами тренерам-
преподавателям из районных спортивных 
школ, аргументируя тем, что времени сво-
бодного нет. Тем более что не так давно за-
конным образом ввели третий урок физ-
культуры. И всё! Двери образовательных 
школ для дополнительного размещения и 
проведения учебно-тренировочных занятий 
спортсменам закрыты. 

Пока судить плохо это или хорошо рано. 
Статистика покажет. Клубы набирают обо-
роты, а результаты надо будет обсуждать 
позже. В любом случае, можно говорить о 
тенденции развития массового спорта, да 
только не стоит забывать о спорте высших 
достижений, благодаря которому наши 
спортсмены побеждают на Олимпиадах, в 
чемпионатах Мира, Европы и т.д. 

Недостаточная привлекательность для 
населения предлагаемых форм досуга. 

На самом деле, и с этой проблемой мож-
но бороться. Только начинать надо с самого 
начала, как только появилась информация 
об открытии того или иного, в основном 
олимпийского вида, отделения, уже в этот 

момент руководителю необходимо проана-
лизировать необходимость такого открытия. 
А необходимость может исходить из по-
требности населения к занятиям тем видом 
спорта, который планируют открывать. Ка-
жется, что сложно, но такой анализ нужен и 
тогда не попадёшь в ситуацию, когда от-
крывают новое спортивное отделение по 
зимним видам спорта в том районе, где нет 
возможности им заниматься, и в том городе, 
где снега бывает мало или совсем нет. 

Для решения указанной проблемой руко-
водителю учреждения необходимо быть не 
просто педагогом, а ещё и разбираться в 
маркетинге. Надо исследовать рынок услуг, 
привлекательность и потребность и уже, ис-
ходя из результатов исследования прини-
мать, решение об открытии новой, жела-
тельно востребованной услуги. 

Необходимость улучшения инфраструк-
туры городских дворов, с целью вовлечения 
в спортивную деятельность слоев населения 
с невысоким достатком. 

В настоящее время существует долго-
срочная целевая программа Санкт-
Петербурга «Программа развития физиче-
ской культуры и спорта в Санкт-Петербурге 
на 2015-2020 годы», в которой предусмот-
рено финансирование на ремонт и оснаще-
ние внутридворовых площадок в различных 
районах города Санкт-Петербурга. Также 
статья расходов по благоустройству терри-
торий районов предусмотрена в бюджете 
муниципальных образований города. 

Широко развивается направление работы 
инструкторов районных центров физиче-
ской культуры и спорта с пожилыми людь-
ми. Очень большую популярность в этом 
направлении отдано такому виду спорта, 
как скандинавская ходьба. 

Остаётся конечно проблема финансиро-
вания затрат, связанных с ремонтом и ос-
нащением уличных спортивных площадок, 
но говорить о том, что в этом направлении 
государственная власть не уделяет внима-
ние не приходится. 

Текучесть недостаточность кадров в уч-
реждениях спортивно-досуговой сферы. 

В этом вопросе снова ключевая роль ле-
жит на плечах руководителя учреждения. 
Ведь именно он отвечает за внутреннюю 
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обстановку в коллективе. Только он может 
сдерживать и локализовать очаги социаль-
ного напряжения. И если руководителю 
коллектив доверяет, то текучести кадров 
практически не бывает, ну разве что по вы-
слуге лет. В таком коллективе единствен-
ным раздражителем внутреннего спокойст-
вия могут быть только непонятные, нело-
гичные и не обоснованные бюрократиче-
ские решения «вышестоящего администра-
тивного аппарата». 

Увеличение среднего возраста препода-
вателей спортивно-досуговой сферы. 

Иначе пока никак! Администрация учре-
ждения во главе с руководителем не имеет 
потенциальных финансовых ресурсов и 
возможностей для значительной поддержки 
молодых кадров. Собственного администра-
тивного ресурса не всегда хватает для раз-
вития молодого специалиста, хотя и здесь 
есть положительные моменты. Одно из по-
следних новшеств это внедрение «дорож-
ных карт» или так называемый «план меро-
приятий» по совершенствованию системы 
оплаты труда в государственных и муници-
пальных учреждениях. Хотя и не все ещё 
ориентируются в понятии «дорожная кар-
та», это уже работает и заработная плата 
тренеров-преподавателей стремиться к 
среднему значению. Так вот что же такое 
«дорожная карта»? 

Дорожная карта – это наглядное пред-
ставление пошагового сценария развития 
определенного объекта – отдельного про-
дукта, класса продуктов, некоторой техно-
логии, группы смежных технологий, бизне-
са, компании, объединяющей несколько 
бизнес-единиц, целой отрасли, индустрии и 
даже плана достижения политических, со-
циальных и т.т. целей, например, урегули-
рования международных конфликтов и 
борьбы с особо опасными заболеваниями. 

Иногда дорожное картирование исполь-
зуется как синоним бизнес-планирования 
либо Форсайта. Тогда как Форсайт пред-
ставляет собой методику долгосрочного 
прогнозирования научно технологического 
и социального развития, основанной на оп-
росе экспертов. Пока сложно судить работа-
ет это или нет. Надо ждать, анализировать и 
разбираться. 

Ещё для поддержки молодых специали-
стов существуют «финансовые и матери-
альные стимуляторы», которые выражаются 
в возможности учреждения доплачивать 
молодым сотрудникам стимулирующие 
надбавки за проезд, единовременная соци-
альная помощь. На самом деле, многое за-
висит и от самого тренера-преподавателя. 
Если есть желание работать и добиваться 
результата, то и руководитель учреждения 
всегда сможет отметить инициативного ра-
ботника. 

К сожалению, высококвалифицированных 
кадров в городе Санкт-Петербурге осталось 
не так уж и много, поэтому руководители уч-
реждений не преследуют целей избавляться 
от пенсионеров. Иначе, некому будет переда-
вать накопленные знания и опыт. 

3-й блок «политический». 
Ненадлежащее состояние спортивных за-

лов и бассейнов в школьных зданиях, учре-
ждениях дополнительного образования. 

Здесь можно поспорить. В глубинках да, 
в Санкт-Петербурге скорее уже нет. Анали-
зируя расходы, выделенные на капитальный 
ремонт учреждений физкультурной направ-
ленности различных районов Санкт-
Петербурга до 2014 года включительно, 
можно сказать, что не всё так плохо как ка-
жется. Есть, конечно, свои нюансы, как во 
всех других районах, но, в общем, учрежде-
ния отремонтированы и в них приятно не 
только заниматься спортом, а ещё и просто 
ожидать спортсменов внутри помещений 
или быть зрителем на соревнованиях. И всё 
это может происходить и дальше и быстрее, 
если Федеральный закон Российской Феде-
рации от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» всё таки бу-
дет работать. И не будет этой ненужной 
«указки» сверху как должно быть! 

Отсутствие целенаправленной системной 
пропаганды физической культуры, здорово-
го образа жизни и информирования о воз-
можностях ведения здорового образа жизни 
в средствах массовой информации. 

Здесь не поспоришь. В настоящее время 
очень сложно конкурировать с коммерче-
скими структурами в области рекламирова-
ния и информирования услуг вашего госу-
дарственного бюджетного учреждения. До-
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биться безвозмездной рекламы практически 
не возможно. Приходится делать это своими 
силами. 

Отсутствие единства действий различных 
министерств и ведомств, общественных ор-
ганизаций, финансово-промышленных объ-
единений, компаний, коммерческих струк-
тур, ученых и специалистов в вопросах 
формирования здорового образа жизни де-
тей и молодежи. 

Какое может единство, если главное - это 
пропаганда здорового образа жизни, путём 
предоставления информации через средства 
массовой информации. Вот где главный ис-
точник единства целей, с помощью которо-
го можно переворот совершить, если пра-
вильно им управлять. 

Отсутствие системы финансовой и матери-
альной государственной поддержки неком-
мерческих организаций, занимающихся разви-
тием спортивно-досугового направления. 

Почему отсутствие? Есть присутствие, 
только оно недостаточное. А чтобы было 
достаточное надо прекратить секвестирова-
ние бюджета, тем более что умные люди 
утверждают, что в этом нет необходимости, 
так как «финансовая подушка» и резервы 
бюджета РФ достаточно велики. 

Инициатив от органов исполнительной 
власти и, правда, практически нет! Остаётся 
только самим быть исключительно инициа-
тивными и как не странно за свой счёт. При-
чем инициатива во многом часто исходит от 
руководителя учреждения, в котором работа-
ют те самые тренеры-преподаватели, педаго-
ги дополнительного образования, учителя фи-
зической культуры и тренеры по месту жи-
тельства. Если своих коллег не убеждать, что 
это надо, прежде всего им, а администрация 
учреждения, в котором они работают, сделает 
всё возможное, чтобы инициативы по повы-
шению квалификации, переподготовке или 
просто дополнительному обучению не нару-
шали финансовой стабильности сотрудников, 
то и высококвалифицированных кадров будет 
становиться всё больше.  

Недостаточная работа по закреплению 
законодательно эффективных экономиче-
ских мер, утверждающих в обществе культ 
здорового тела, здорового духа, здоровых 
традиций и здоровой жизни. 

Скорее всего, пока наши власти будут 
строить спортивные объекты, а потом пере-
давать их в управление людям, далеким от 
спорта и физической культуры, не владею-
щих вопросами менеджмента и хозяйствен-
ной деятельности, то так и будет продол-
жаться рост коррупции (ведь всё на этом 
построено) и развал спорта высших дости-
жений. И даже не важно, инвестиционный 
это проект, коммерческий или государст-
венный. Для многих давно уже не секрет, 
как некоторые руководители назначаются 
на должность, вернее по какому признаку, 
хотя поверьте не всегда. 

Одной из главных задач в деле развития 
массового спорта и организации здорового 
досуга населения, особенно детей, инвалидов, 
пенсионеров в современной России должно 
стать обеспечение территориальной и цено-
вой доступности учреждений спортивно-
досуговой сферы. Особая роль в развитии фи-
зической культуры должна принадлежать му-
ниципальным органам власти, как наиболее 
близкому к населению управленческому 
уровню. Именно, на муниципальном уровне, 
что, кстати, указано в ФЗ №131 [6], должна 
разрабатываться и реализовываться первич-
ная политика в данной сфере. 

Таким образом, необходима разработка и 
реализация муниципальной политики в сфере 
физической культуры, под которой понима-
ется деятельность властей направленная на 
создание условий для осуществления актив-
ного сохранения здоровья и отдыха населения 
путем занятий физической культурой и спор-
том на местном уровне. В управленческом 
аспекте муниципальная политика в сфере фи-
зической культуры – это комплекс мероприя-
тий, осуществляемых органами местного са-
моуправления, направленных на создание 
правовых, экономических и организационно-
управленческих условий обеспечивающих 
удовлетворение потребностей различных ка-
тегорий и групп населения в физкультурно-
спортивной деятельности, с учетом традиций, 
обычаев и экономического положения. 

В соответствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ [6], обеспечение условий для разви-
тия на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физ-
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культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района отно-
сится к вопросам местного значения муници-
пального поселения (ст. 14), муниципального 
района (ст. 15) и городского округа (ст. 16). 
Данное положение также закреплено в ст. 9 
Федерального закона «О физической культу-
ре и спорте в РФ» [3], в целях решения вопро-
сов местного значения по обеспечению усло-
вий для развития на территориях муници-
пальных образований физической культуры и 
массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных 
образований.  
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