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Аннотация. Статья посвящена анализу зарубежных моделей управления физической 

культурой и спортом. Автором выделены и проанализированы три модели организации 

управления физической культурой и спортом. Первая модель предусматривает управле-

ние через национальный олимпийский комитет и спортивную конфедерацию. В рамках 

второй модели управления в сфере физической культуры и спорта осуществляется обще-

ственной организацией – национальным олимпийским комитетом. Третья модель управ-

ления отраслью реализуется национальными федерациями по видам спорта при коорди-

нирующем участии государства. Отмечено, что в европейских моделях управления физи-

ческой культурой и спортом кроме государственных структур предусматривается ак-

тивное участие институтов гражданского общества, специализирующихся на вопросах 

физической культуры и спорта. Принцип взаимодействия органов государственной вла-

сти, местного самоуправления и гражданского общества обеспечивает пропорциональ-

ное развитие профессионального, массового и спорта высших достижений. 
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Физическая культура и спорт сегодня 

выполняют различные социально значи-

мые функции [1, 2]. Поэтому государство 

любой страны заинтересовано в развитии 

как профессионального, так и массового 

спорта. В большинстве развитых стран 

управление физической культурой и спор-

том (ФКиС) осуществляется центральны-

ми государственными органами исполни-

тельной власти. Отличие заключается в 

степени децентрализации и фокусировке 

определенных полномочий в сфере госу-

дарственного управления отраслью ФКиС 

на уровне субъектов федерации или дру-

гих территориально-административных 

единиц. 

По структуре все внедренные модели 

организации управления можно подразде-

лить на имеющие отдельное министерство, 

и структуры, функционирующие без не-

го [3]. В большинстве европейских стран, 

не имеющих самостоятельного специали-

зированного министерства спорта, управ-

ление его развитием (с обязательным объ-

единением спортивных федераций) осу-

ществляется на основании трех основных 

моделей, выделение которых осуществля-

ется на базе особенностей статуса субъек-

тов управления. 

В ряде стран управление осуществляет-

ся национальным олимпийским комитетом 

и спортивной конфедерацией. Ключевая 

роль при этом отводится конфедерации, 

объединяющей федерации, ассоциации и 

Союз спорта. Например, в Германии 

управление осуществляется Немецким 

спортивным союзом и НОК Германии; в 

Дании – Датской конфедерацией спорта и 

олимпийским комитетом, ныне являющи-

мися единой организацией; в Норвегии – 

конфедерацией спорта и Олимпийским 

комитетом Норвегии; в Австрии – Ав-

стрийской федеральной спортивной орга-

низацией, которая объединяет все спор-

тивные организации и союзы (федерации) 

по видам спорта и НОК Австрии и др. [4]. 

В современных условиях очень боль-

шую роль в развитии физической культу-

ры и спорта в ведущих странах мира иг-

рают местные органы власти. Это харак-

терно для всех территориальных органов 

управления в различных государствах: 

штатов, провинций, округов, земель, 

графств, воеводств, гмин, муниципалите-
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тов, коммун и общин. Причем речь идет 

обо всех сферах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, начиная с физического воспитания в 

школах, спорта для всех и спорта высших 

достижений и завершая профессиональ-

ным спортом. При этом следует отметить 

национальные особенности участия мест-

ных органов власти в развитии физической 

культуры и спорта. Почти во всех странах 

современной Европы физическая культура 

и спорт занимают важную часть жизни 

всех слоев населения, в частности в вузах 

и средних образовательных учреждениях. 

Развитие физического воспитания в учре-

ждениях образования дает возможность 

миллионам людей совершенствовать свои 

физические качества и двигательные воз-

можности, укреплять здоровье и продол-

жать творческое долголетие.  

В рамках второй модели управления в 

сфере физической культуры и спорта, где 

отсутствует отдельное министерство, вли-

яние осуществляется общественной орга-

низацией – национальным олимпийским 

комитетом. Подобная модель характерна 

для Бельгии, Италии, Люксембурга. 

Третья модель управления отраслью 

физической культуры и спорта осуществ-

ляется национальными федерациями по 

видам спорта при координирующем уча-

стии государства. К таким странам при-

надлежат Испания и Португалия. Однако 

примеры функционирования системы 

управления спортом без отдельного мини-

стерства не ограничиваются странами Ев-

ропы. Например, в Австралии управление 

сферой физической культуры и спорта 

происходит через Департамент премьер-

министра страны, в который входит Де-

партамент здравоохранения, координиру-

емый непосредственно министром здраво-

охранения и министром спорта, осуществ-

ляющих всестороннюю поддержку разви-

тию спорта, особенно на уровне местных 

территориально-административных обра-

зований, что способствует привлечению 

населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Кроме 

того, с целью развития спорта и физиче-

ской культуры в этой стране создан ряд 

других учреждений, таких как Австралий-

ский спортивный фонд, Национальный 

спортивный информационный центр и Ан-

тидопинговый центр и Австралийская 

Спортивная комиссия, являющаяся глав-

ной из перечисленных, функциями кото-

рой являются разработка и реализация со-

ответствующих программ, организация 

научно-исследовательской деятельности и 

работа по противодействию употреблению 

допинга, осуществление организации и 

оказание услуг по спортивной медицине и 

др. 

В большинстве зарубежных стран име-

ется Министерство, одной из функций ко-

торого является администрирование сфер 

спорта и физической культуры. В пределах 

Европейской модели организации физ-

культурно-спортивной деятельности могут 

быть выделены две группы стран, которые 

различаются в зависимости от степени 

государственного участия в управленче-

ской деятельности. Первую группу стран 

составляют те, которые имеют на феде-

ральном уровне самостоятельный специа-

лизированный орган государственного 

управления спортом. К ним относятся: 

Франция (Министерство молодежи и 

спорта), Великобритания (Министерство 

по делам спорта), Люксембург (Министер-

ство физического воспитания и спорта), 

Норвегия (Министерство спорта и культу-

ры), Португалия (Государственный секре-

тариат спорта), Венгрия (Национальный 

комитет физической культуры и спорта), 

Польша (Министерство спорта и туризма). 

Наиболее наглядным является опыт Ве-

ликобритании, в которой управления 

спортом осуществляется Департаментом 

по вопросам цифровых технологий, куль-

туры, СМИ и спорта (The Department for 

Digital, Culture, Media and Sport – DCMS), 

являющегося структурным подразделени-

ем правительства страны. Департамент 

возглавляет Госсекретарь, которому помо-

гают Министр культуры, творческих ин-

дустрий и туризма и Министр спорта. Де-

партамент координирует работу ряда него-

сударственных учреждений: органа лицен-

зирования футбола, Олимпийского коми-

тета, дистрибьютора олимпийских лоте-

рей, организации «Спорт Англии», органи-

зации «Спорт Великобритании», Анти-
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допингового центра, Национального ад-

министративного совета и профессиональ-

ных лиг (футбола, тенниса, регби, авто-

спорта, баскетбола, бокса и тому подоб-

ное). Всего департамент координирует 45 

институтов, среди которых к сфере физи-

ческой культуры и спорту принадлежат 

шесть [5].  

Наряду с департаментом существует 

отдельное учреждение – Комитет культу-

ры, средств массовой информации и спор-

та, деятельность которого связана с кон-

тролем за расходами, управлением и поли-

тикой Департамента культуры, средств 

массовой информации и спорта и связан-

ными с ним общественными организация-

ми. Влияние на физическую культуру 

имеют также отдел образования и отдел 

здоровья, который разрабатывает соответ-

ствующие программы и рекомендации. 

Таким образом, европейские модели 

управления физической культурой и спор-

том кроме государственных структур 

предусматривают активное участие в вы-

работке и реализации соответствующей 

политики институтов гражданского обще-

ства, специализирующихся на вопросах 

физической культуры и спорта, входя в 

функционально-вспомогательную струк-

туру системы организации управления со-

ответствующего звена. При этом принцип 

их взаимодействия с органами государства 

и местного самоуправления останется 

неизменным для реализации всех направ-

лений развития сфер физической культуры 

и спорта в стране, что предусматривают 

пропорциональное развитие профессио-

нального, массового и спорта высших до-

стижений. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of foreign models of physical culture and sport 

management. The author identified and analyzed three models of physical culture and sport 

management organization. The first model provides for management through the National 

Olympic Committee and the sports confederation. In the second model, management in the field 

of physical culture and sports is carried out by a public organization - the National Olympic 

Committee. The third model of industry management is implemented by national sports federa-

tions with the coordinating participation of the state. It is noted that the European models of 

physical culture and sport management, in addition to state structures, provide for the active 

participation of civil society institutions specializing in physical culture and sport. The principle 

of interaction between state authorities, local self-government and civil society ensures the pro-

portional development of professional, mass and elite sports. 
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