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На современном этапе формирования и развития 

российской государственности многократно повышается 
интерес к исследованию исторических проблем, связан-
ных с таким социальным явлением каким является от-
расль физическая культура и спорт. Понятие «физическая 
культура» по отношению к понятию «спорт» более об-
щее: физическая культура – это совокупность обществен-
ных целей, задач, форм, мероприятий, существующих для 
физического совершенствования человека. Спорт – доми-
нирующая форма проявления физической культуры [1]. 

Основными функциями физкультурно-спортивных 
организаций являются: физическое воспитание, физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, спортивные трени-
ровки и соревнования. К систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом привлекаются представи-
тели различных социальных слоев – от дошкольников до 
пенсионеров, от здоровых до инвалидов, от начинающих 
до мастеров спорта России международного класса. 

В тоже время, масса приверженцев спорта причастна 
фактически к разным явлениям спортивной реальности. И 
не только потому, что различаются друг от друга виды 
спорта, а более всего потому, что в реальной практике 
существуют различные типы спортивной деятельности, в 
рамках которых ее конкретная направленность, содержа-
ние и порядок построения имеют свои существенные 
особенности.  

Это нашло отражение в том, что в силу ряда объек-
тивных причин современное спортивное движение до-
вольно глубоко дифференцировалось, то есть, как бы рас-
членилось на ряд неоднозначных направлений, разделов и 
подразделов. Поэтому не случайно, что в области физиче-
ской культуры и спорта стали широко употребляться та-
кие категории как «массовый спорт» и «большой спорт», 
«общедоступный спорт» и «элитный спорт», «любитель-
ский спорт» и «профессиональный спорт», «спорт для 
всех» и «спорт высших достижений» и т.д., и т.п. [2]. 

Однако в обыденном сознании пока не сформирова-
лось четких представлений ни о причинах дифференциа-
ции спорта, ни о действительной структуре его разделов в 
современном обществе. Наиболее крупное разграничение 
спортивного движения в обществе произошло тогда, ко-

гда стремительный прогресс высших спортивных дости-
жений человечества сделал их дальнейшее возрастание 
посильным лишь для тех, кто незаурядно одарен в спор-
тивном отношении и надолго посвящает себя спорту как 
основной жизнедеятельности. 

В современном мире спорт высших достижений ста-
новится все более значимым социальным явлением. Бла-
годаря широкому участию средств массовой информа-
ции, развитию спортивной индустрии и другим факторам 
он стал отраслью, в которую, в большей или меньшей 
степени вовлечено огромное количество людей и значи-
тельные финансовые средства. 

Спорт высших достижений ориентирован на поко-
рение новых рубежей, находящихся на пределе возмож-
ностей человеческого организма. 

Закономерности реализации такой установки в со-
временных условиях неизбежно ведут к профессионали-
зации данного раздела спорта. Не секрет, что высшие 
спортивные достижения человечества в наступившее 
время доступны только тем, кто на многие годы посвяща-
ет себя спорту как доминирующей деятельности в своем 
образе жизни. 

При этом основное ее «наполнение» составляет 
именно то, что прямо или косвенно служит факторами 
неуклонного повышения уровня спортивной результа-
тивности, прежде всего – ежегодные и неоднократные в 
день тренировочные занятия в течение круглого года, а 
также предельно насыщенная соревновательная практика. 
Спорт в таком случае естественно превращается в основ-
ной вид жизнедеятельности спортсмена и в основной ис-
точник его благосостояния на протяжении значительной 
части жизни. А это и означает, что он, по сути, становится 
профессией. С правовой точки зрения это положение на-
шло логическое отражение в принятом в мае 1999 года 
Федеральном законе «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», включающем 7 глав [3]. 

В рассматриваемом аспекте существенно и то, что 
олимпийское движение в последние полвека и особенно в 
последние два десятилетия подвергалось сильным изме-
нениям. Олимпийский спорт в лице своих главных вопло-
тителей – ведущих спортсменов, выступающих на олим-
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пийской арене, фактически профессионализировался и 
превратился в одну из разновидностей профессионально-
го спорта высших достижений.  

Существует широко распространенное мнение, что 
спорту высших достижений и олимпийскому движению 
сопутствуют неизбежные негативные явления, которые 
все в большей степени проявляются по мере усиления 
коммерциализации спорта [4].Эти процессы находят от-
ражение в огромных нагрузках, особенно для женщин и 
детей, «нетрадиционных» методах подготовки, вклю-
чающих в себя допинги и стимуляторы, многочисленных 
травмах, жесткой, бескомпромиссной борьбе за место на 
пьедестале почета, за место в сборной команде, за выгод-
ные контракты. 

В тоже время, в ряде исследований отмечается, что 
спорт высших достижений и олимпийское движение 
служат престижу государства, укреплению мира, и даже 
развитию массового спорта. Достижения спортсменов 
высшего класса обогащают массовую практику физиче-
ского воспитания наиболее эффективными средствами и 
методами физического совершенствования. Рекорды в 
международных, национальных и других видах соревно-
ваний создают моральный стимул для развития массового 
спорта и занятий физической культурой [5]. 

Действительно, нельзя отрицать определенные по-
ложительные черты «спорта высших достижений, кото-
рый превратился в отдельную, самостоятельную сферу 
жизнедеятельности, имеющую культуротворческое зна-
чение. 

Объективные процессы, характерные для современ-
ного физкультурно-спортивного движения в полной мере 
нашли отражение в развитии спорта высших достижений 
в субъектах Российской Федерации. 

Не смотря на социально-экономический кризис кон-
ца 80-х – начала 90-х годов, результатом которого стал 
распад стройной многоуровневой системы физического 
воспитания населения, девальвация ценностей физиче-
ской культуры и резкое сокращение числа занимающихся 
спортом, на Кубани благодаря усилиям краевых органов 
власти, физкультурно-спортивного актива к началу XXI 
века в основном удалось сохранить число спортивных 
школ, контингент занимающихся, тренерских кадров, вы-
сококвалифицированных спортсменов. 

В последние годы благодаря усилиям департамента 
по физической культуре и спорту Краснодарского края, 
муниципальных органов власти удалось остановить со-
кращение числа занимающихся физкультурой и спортом 
и обеспечить его ежегодный рост. За пять лет число зани-
мающихся физической культурой и спортом на Кубани 
возросло на 87 тысяч и составило 382,2 тысячи человек, 
или 7,6 процента от численности населения. 

В Краснодарском крае за последние годы наблюда-
ется рост бюджетного финансирования отрасли. Так, с 
1996 г. оно возросло более чем в 4 раза. [6]. 

Определенная стабилизация в массовом спорте и 
спорте высших достижений привела к успешному высту-
плению спортсменов Кубани на Играх XXVII Олимпиа-
ды 2000 года в городе Сиднее (Австралия). 

Занятое в неофициальном зачете второе место среди 
регионов Российской Федерации по итогам выступления 
сборных команд на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в 

городе Сиднее (Австралия) показало, что краевая спор-
тивная организация определила оптимальные направле-
ния в планах подготовки кубанских спортсменов – членов 
сборных команд страны в период олимпийского четырех-
летнего цикла (1997 – 2000 годы) и финансовом обеспе-
чении. Сдача в эксплуатацию ледового дворца спорта в 
ст. Каневской и дворца спорта «Олимп» в краевом центре, 
а также реконструкция десятков спортивных сооружений 
в городах и районах края в значительной мере способст-
вовали улучшению материально-технической базы ку-
банского спорта. 

Тем не менее, системный кризис в области физиче-
ской культуры и спорта полностью преодолеть не уда-
лось. Сокращение числа занимающихся физической 
культурой и спортом в Краснодарском крае в восемь раз 
не могло не отразиться на развитии массового спорта со-
ставляющего базовую основу спорта высших достиже-
ний. Эти процессы не могли не сказаться на результатах 
выступлений представителей Краснодарского края на иг-
рах XXVIII Олимпиады в Афинах, в которых приняли 
участие 19 кубанцев. Ими были завоеваны 2 серебряные и 
3 бронзовые медали. Для сравнения – в Сиднее выступало 
26 спортсменов- представителей Краснодарского края. 
Они завоевали 8 золотых и 3 бронзовых медали. Но там 
результат складывался из запаса прочности прошлых лет. 

Причины снижения результатов кубанских спорт-
сменов во многом объясняются отсутствием научно-
методического и медицинского сопровождения подготов-
ки спортсменов на местах, недооценкой роли психологи-
ческой подготовки, недостаточной информированностью 
тренеров о последних достижениях спортивной науки, 
нехваткой специализированного инвентаря, оборудова-
ния и экипировки на первом этапе подготовки. Негатив-
ное влияние также оказало отсутствие межведомствен-
ных центров олимпийской подготовки по видам спорта.  

Для преодоления кризисных явлений и дальнейшего 
развития отрасли в крае реализуется несколько проектов. 
Определенным механизмом совершенствования развития 
спорта высших достижений и олимпийского движения в 
Краснодарском крае стало распределение видов спорта по 
группам (с 2001 г.). Критериями отнесения вида спорта к 
той или иной группе являются: развитие вида спорта в 
крае, успехи юных и взрослых спортсменов на Олимпий-
ских играх, чемпионатах мира, Европы, России, наличие 
современной спортивной базы и квалифицированных 
тренерских кадров, представительство в сборных коман-
дах России и т.д. Распределение видов спорта по группам 
позволяет целенаправленно осуществлять приоритет-
ность в их развитии и финансировании.  

Один из эффективных путей оптимизации развития 
спорта высших достижений и олимпийского движения в 
Краснодарском крае – использование целевых программ. 
В целях дальнейшего развития спорта высших достиже-
ний в Краснодарском крае и подготовки кубанских 
спортсменов – членов сборных команд края, России и их 
ближайшего резерва к участию в главных соревнованиях 
олимпийского цикла, соревнованиях всероссийского и 
международного уровней, а также XXIX Олимпийских 
играх 2008 года в г. Пекине была разработана и принята 
краевая целевая программа «Развитие спорта высших 
достижений в Краснодарском крае на 2005 – 2008 годы». 
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Для достижения этих целей предусматривается ре-
шение следующих задач первостепенной важности: 

- определение приоритетных видов спорта и отдель-
ных дисциплин в видах спорта; 

- развитие юношеского и молодежного спорта, отбор 
и поддержка юных талантов из числа воспитанников спе-
циализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва и школ высшего спортивного мастерства; 

- поэтапная подготовка к главным соревнованиям 
олимпийского цикла; 

- финансирование участия кубанских спортсменов – 
кандидатов в сборные команды России по видам спорта в 
учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; 

- создание на территории Краснодарского края цен-
тров олимпийской подготовки спортсменов по видам 
спорта, которые совместно со специализированными дет-
ско-юношескими школами олимпийского резерва и шко-
лами высшего спортивного мастерства будут заниматься 
непосредственной подготовкой спортсменов к соревнова-
ниям российского и международного уровней, Олимпий-
ским играм; 

- научно-методическое и медицинское обеспечение 
подготовки сборных команд Краснодарского края к все-
российским и международным соревнованиям, Олимпий-
ским играм, реабилитация спортсменов после перенесен-
ных травм и оперативного лечения, проведение текущего 
и срочного контроля состояния здоровья и функциональ-
ного состояния спортсменов; 

- обеспечение современным профессиональным ин-
вентарем, оборудованием и экипировкой (яхты, лодки, 
велосипеды, борцовские ковры, батуты, тренажеры, спор-
тивная форма и т.д.); 

- тестирование подготовленности спортсменов на 
разных этапах подготовки; достижение высокого двига-
тельного и психологического потенциала кубанских 
спортсменов к моменту Игр XXIX Олимпиады и реализа-
ция его в ходе соревнований; 

- обеспечение кубанских спортсменов дополнитель-
ным питанием, качественными медико-биологическими и 
фармакологическими средствами и исследованиями на 
разных этапах подготовки, более широкое использование 
новейших достижений медицины, фармакологии, биоло-
гии, а также создание оптимальных условий для более ка-
чественной подготовки спортсменов к выступлениям в 
главных соревнованиях олимпийского цикла, решение их 
социально-бытовых проблем.  

Социальная значимость этой программы усиливает-
ся тем, что она была принята и действует в комплексе с 
краевыми целевыми программами «Укрепление матери-

ально-технической базы и организационной структуры 
массового спорта в Краснодарском крае», «Развитие мас-
сового спорта на Кубани», «Развитие и поддержка команд 
мастеров по игровым видам спорта в Краснодарском крае 
на 2005–2006 годы», «Развитие массового спорта на Ку-
бани на 2006–2008 годы». Общий объем финансирования 
краевых целевых программ на 2003–2008 гг. составит 
543617,4 тысячи рублей. 

Реализации краевых целевых программ должна вы-
вести на новый качественный уровень, создать предпо-
сылки для дальнейшего успешного развития всех направ-
лений деятельности в сфере физической культуры и спор-
та в Краснодарском крае. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом 
созданная и успешно функционировавшая во второй по-
ловине XX века спортивная отрасль Кубани показала 
свою жизнеспособность.  

И хотя последствия глубокого социально-экономи-
ческого кризиса начала 90-х гг. до конца не преодолены, в 
Краснодарском крае наметилась устойчивая тенденция 
системного развития физической культуры и спорта во-
обще и спорта высших достижений и олимпийского дви-
жения в частности. 

Основными ориентирами здесь по-прежнему оста-
ются: доступность занятий, качество тренировочного 
процесса, индивидуальный подход к занимающимся, вне-
дрение инноваций и использование накопленного опыта 
работы по всем направлениям развития такого социаль-
ного явления как отрасль физическая культура и спорт. 
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