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Жизненная стратегия человека формируется под влиянием множества факторов разного 

уровня и значения. Набор возможных стратегий предзадан реальным социально-
экономическим состоянием конкретного общества (устойчивым или аномичным) и региона, 
непосредственным социальным окружение индивида и его личностными качествами и предпо-
чтениями. Молодые спортсмены отличаются особым характером жизненных стратегий. Это 
обусловлено, с одной стороны, переходностью и крайней неустойчивостью социального поло-
жения и сознания молодежи в целом, занимаемых ею позиций и усваиваемых образцов. С дру-
гой стороны, произошедшее в постсоветские десятилетия оттеснение спорта на периферию 
общественной жизни в России негативным образом влияет на перспективы социального, граж-
данского и профессионального самоопределения молодых спортсменов. В современном рос-
сийском обществе только начинается процесс конституирования сферы спорта в качестве ре-
сурса и института эффективной социализации молодежи. 

Кроме того, социокультурное пространство российского общества значительно дифференци-
руется по регионам, и этот фактор выступает сегодня одним из важнейших в формировании социо-
культурной среды жизнедеятельности. Чем больше территориально-производственный, админи-
стративный и социокультурный потенциалы региона, тем больше возможностей открывается перед 
его жителями и, прежде всего, перед молодежью, при выборе образования и профессии, трудо-
устройстве и определении жизненной стратегии в целом. В этой связи актуальным является изуче-
ние специфики региональных условий самореализации молодых спортсменов на Юге России. 

Подобная постановка проблемы определила содержание прикладного социологического 
исследования. Методом глубинного интервью были опрошены руководители спортивных феде-
раций Ростовской области и Юга России (представляющих такие виды спорта как: баскетбол, 
хоккей, велоспорт, черлидинг, силовые виды спорта) и организаторы физкультурно-спортивного 
движения в регионе [1]. В рамках данной статьи проанализируем характер экспертных мнений 
спортивных руководителей об особенностях южно-российского региона как пространства реа-
лизации жизненных стратегий молодых спортсменов. 

Первая позиция, которая рассматривалась в ходе глубинных интервью, связана с экс-
пертной оценкой современной ситуации в области развития молодежного спорта в стране в це-



лом. Основная часть опрошенных спортивных руководителей признают наличие некоторых 
улучшений в спортивной сфере, которые произошли в последние годы: «…внимание государ-
ства к этому вопросу уже больше <…> и я считаю, что тренд по сравнению с прошлым де-
сятилетием положительный. Но активное внимание спорту стало уделяться с 2008 года, 
то есть когда было принято решение о проведении Олимпийских игр и универсиады в Каза-
ни, международных соревнований. Вышел перечень поручений президента страны, в котором 
было указано, что необходимо принять меры по развитию молодежного, студенческого 
спорта и спортивного волонтерского движения и только после этого пошли основные ше-
веления» (респондент № 1). 

Несмотря на некоторые улучшения, зафиксированные по сравнению с прошлым десяти-
летием, современный уровень и перспективы развития молодежного спорта в стране оценива-
ются большинством экспертом достаточно низко: «В последнее время молодежь начала тя-
нуться к спорту, но общая оценка у меня 2+ по пятибалльной шкале» (респондент № 6); «Ес-
ли оценить по пятибалльной шкале, то я бы оценил состояние молодежного спорта на 3–» 
(респондент № 1); «Современный спорт слегка дышит. Не скажу, что он умирает, так как 
государство в последнее время стало слегка больше внимания уделять развитию спорту, 
но с советским временем даже сравнивать нельзя» (респондент № 2). 

В качестве факторов, которые определяют современные негативные тенденции в развитии 
молодежного спорта в российском обществе, эксперты выделяют ряд содержательных позиций. 

Во-первых, организаторы физкультурно-спортивного движения отмечают в качестве          
безусловного отрицательного фактора произошедшую диверсификацию институциональной 
системы развития и поддержки спорта, сложившуюся и успешно функционировавшую в           
советское время. «Основная проблема в развале системы. Здесь я опять возвращаюсь к Со-
ветскому Союзу, в котором была создана система спортивных обществ, школ, ведом-
ственных организаций, то есть спортсмен мог находить себя везде, по сравнению с тем, 
что сейчас – он может найти себя в школе и сборной России, а между ними огромный про-
межуток, и система получается разорвана. <…> То есть, единой системы, которая рабо-
тала бы сама, на сегодняшний день не существует» (респондент № 2). 

Во-вторых, разрушение предыдущей системы не сопровождалось созданием новых эф-
фективных институциональных механизмов поддержки молодежного спорта. И если ранее фи-
нансирование спорта в советском обществе было централизованным и достаточным по объе-
му, то в настоящее время материальное обеспечение этой сферы, по мнению опрошенных экс-
пертов, скудно, децентрализовано и фрагментарно. Обстоятельство значительного недофинан-
сирования развития молодежного спорта достаточно давно фиксируется и обсуждается пред-
ставителями как государственных структур, так и спортивной общественности. 

Но в особую проблему выделяется недостаточная межведомственная координация фи-
нансирования. «Студенческий спорт и его развитие отданы на откуп регионам, и бюджет 
является областным, при этом зачастую спортивные мероприятия проводятся в городах, 
за счет муниципального бюджета. Основной орган по развитию спорта в нашей стране – 
это Министерство спорта, но у него влияния на вузы различной подведомственности во-
обще никакого нет. Напрямую направить финансирование на развитие студенческого спор-
та в какое-нибудь образовательное учреждение, кроме подведомственного ему, Министер-
ство спорта не может. <…> То есть вот эта разрозненность межбюджетная и вот эта 
разрозненность межведомственная, они в принципе требуют некоторой единой координа-
ции» (респондент № 1). 

Недофинансирование отражается и на состоянии спортивной инфраструктуры. «Нам до-
сталось наследие переходного периода, когда рушилась старая система и появлялась новая. 
Отсутствуют базы, на которых молодежь и другие возрастные группы населения могут 
заняться спортом. Спортивных площадок у нас крайне мало» (респондент № 3); «Самое 
главное – это арены, это те дома, куда придут дети. Это спортивные площадки, спортив-
ные сооружения и т.д. Государство должно все это строить и поддерживать» (респондент 
№ 5). 

В-третьих, эксперты выделяют в качестве негативной тенденции процесс ограничения 
влияния спортивных практик на молодежь конкуренцией со стороны досуговой сферы. «Основ-
ная глобальная проблема, которая стоит перед молодежным спортом – это, конечно, ком-
пьютеры, интернет и социальные сети. Компьютеры, безусловно, формируют навыки 
быстрой реакции, развивают интеллектуальные возможности, расширяется зона общения. 
<…> Но именно физическое развитие молодежи, которое должно идти параллельно с ин-
теллектуальным развитием и тоже нацеленное на развитие тактических навыков и навы-
ков социальной адаптации, оно оказывается менее охваченным» (респондент № 4); «Пассив-



ность детей, многие из которых заняты компьютерами. Когда нам было по 10 лет, у нас 
была только программа “В гостях у сказки” и только раз в неделю, а все остальное время 
мы проводили на улицах: играли в казаки-разбойники и подобные игры. Сейчас молодежные 
субкультуры – это воркаут и паркур, <…> она развивается и ребята ходят, занимаются. Но 
обратите внимание – они идут заниматься воркаутом, но делают это с сигаретой – о ка-
ком здоровом образе жизни мы говорим?» (респондент № 5). 

Кроме того, фиксируется ослабление социализирующей роли традиционных институтов, в 
частности, института семьи, которому принадлежит важнейшее значение в привитии молодежи 
интереса к спорту. «Сами родители не привлекают детей к занятию физической культурой, 
они не показывают им, что спорт – это хорошо. Понятно, что они со своей работой и зара-
батыванием денег для своих детей очень заняты, но мне кажется, что родителям надо 
больше со своими детьми заниматься: взять велосипеды и поехать на пруд, например, отцу 
выйти и начать подтягиваться с сыном на турниках, даже если ему это сложно…» (респон-
дент № 6). 

На данном общем фоне развития молодежного спорта в российском обществе регио-
нальные эксперты выделяют следующие характерные особенности Юга России как простран-
ства реализации жизненных стратегий молодых спортсменов, которые концентрируются вокруг: 
1) спортивных традиций; 2) финансирования, состояния спортивной инфраструктуры и кадрово-
го потенциала; 3) позиций региональной власти. 

Спортивные руководители, принявшие участие в опросе, говорят о наличии выраженной 
регионализации в распространенности тех или иных видов спорта. «Если брать северную или 
восточную часть нашей страны, то там популярен хоккей, вследствие климатических 
условий, сложившихся спортивных традиций, зрелищности. <…> Мордовия – это эталон 
легкой атлетики. Тяжелые атлеты, традиционно, из Сибири» (респондент № 4); «На Севе-
ре, на Урале, в том же Челябинске, <…> есть 6 ледовых дворцов. А вот в Татарстане сей-
час развит как футбол, так и хоккей. Там, по-моему, поровну число футбольных и хоккейных 
полей» (респондент № 5). 

Южный регион, по оценкам экспертов, традиционно характеризуется богатыми спортив-
ными традициями. Практически все респонденты единодушно признают популярность здесь тех 
видов спорта, которые связаны с борьбой: «По Югу России это борьба, дзюдо, различные еди-
ноборства, что очень приветствуется здесь. В основном это люди, относящиеся к борцов-
ским дисциплинам» (респондент № 6); «В нашем южном регионе популярны все виды борьбы, 
единоборств. У нас в регионе есть известные чемпионы по этим видам спорта. Это, 
например, боксеры Лебзяк и Павлюченко, и борцы – Самургашевы» (респондент № 4). Много 
молодежи региона связывают свою жизнь с футболом, но данная позиция отличает не только 
Юг России, но является характерным для других регионов нашей страны. 

Помимо разных видов борьбы, на Юге распространенными являются также «тяжелая 
атлетика, велоспорт, а также плавание» (респондент № 3). Несмотря на южное расположе-
ние, развивается в регионе также и хоккей: «Если даже посмотреть на республики Северного 
Кавказа, то в Северной Осетии есть ледовый дворец. <…> В Грозном закончено строитель-
ство двух ледовых дворцов, в Чечне активно формируется тренерский состав» (респондент 
№ 5). 

Что касается Ростовской области, то наибольших успехов молодежь достигает в таких 
видах спорта как велоспорт, «здесь есть очень большие и серьезные традиции велоспорта, 
дай бог каждому региону такие традиции, какие есть у нас. У нас масса олимпийских чемпи-
онов, мира, Европы» (респондент № 2). «В Ростовской области также популярна борьба, так 
как мы – многонациональный регион. Здесь армяне, азербайджанцы, выходцы из Дагестана. 
Греко-римская борьба развита, и вольная борьба развита» (респондент № 5). Причем, как от-
мечают эксперты, в греко-римской борьбе именно молодежь достигает наиболее высоких ре-
зультатов: «…у нас очень тяжело с взрослой борьбой. <…> Спортсмены в детстве и моло-
дости достигают лучших результатов и становятся чемпионами России, а потом они 
начинают играть в “орлянки” (держат рынки) или что-то еще, уходят из спорта» (респон-
дент № 6). Кроме того, для развития молодежного спорта в Ростовской области характерно 
опять же распространенность «футбола и мини-футбола, баскетбола и черлидинга» (респон-
дент № 5), а также «гребли, плавания и легкой атлетики» (респондент № 2). 

Вместе с тем, все опрошенные эксперты отмечают, что на фоне других территорий Ро-
стовская область, к сожалению, не является конкурентным и привлекательным пространством 
для реализации основной части молодых спортсменов траекторий профессионального продви-
жения. Причины этого кроются, прежде всего, в слабом финансировании местной властью мо-
лодежного спорта и неразвитостью существующей в области спортивной инфраструктуры. 



Несмотря на то, что в области богатые спортивные традиции и «на удивление сохрани-
лось большое количество детско-юношеских спортивных школ. У нас есть училище олим-
пийского резерва, то есть структуры, которые призваны содействовать развитию спорта. 
Но карьера наших спортсменов заканчивается где-то в 17 лет, до той поры, когда они пе-
реходят во взрослое состояние. <…> Из Ростовской области многие спортсмены уходят в 
другие регионы. Там им платят стипендии, обеспечивают жильем» (респондент № 3). Эта 
тенденция проявляется в велоспорте, хоккее и других игровых видах спорта: «у нас меньше по 
сравнению с другими регионами вкладывается средств в игровые виды спорта. Значительно 
меньше. Если мы посмотрим на сегодняшних ведущих игроков российского и международного 
уровня, то немало из них имеет южные корни. Но, как правило, в 12–14 лет этих спортсме-
нов переманивают те клубы или регионы, которые богаче, у которых есть возможности в 
них вкладывать, предоставлять лучшие условия для тренировок» (респондент № 4). 

Как уже указывалось, в ростовском регионе остро стоит проблема недофинансирования 
молодежного спорта. «Ростовская область, по сравнению с другими регионами России, от-
носится к самым ограниченным, минимальным по финансированию на студенческий спорт 
вообще. <...> Бюджет 2009 года Ростовской области на студенческий спорт – это 450 ты-
сяч рублей. По сравнению с Татарстаном, срез 2009 года – это 127 миллионов рублей. Для 
сравнения, на 2013 год областной бюджет на мероприятия спорта составил 80 миллионов 
рублей» (респондент № 1). 

Хотя и другие области и республики Юга России не занимают в этом отношении лидиру-
ющих позиций по стране. «Если говорить о Юге России, то в основном все регионы Юга яв-
ляются дотационными. <…> Чаще всего молодежные мероприятия в регионах редко финан-
сируются из федерального центра, то есть это задача внутри региона обеспечить финан-
сирование данного вопроса. Не хватает не только средств, но и еще общественных лиде-
ров, которые бы это развивали; компетентности сотрудников на местах в образователь-
ных учреждениях. Либо очень часто меняющиеся политическая обстановка, резкие смены 
правительства в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, когда отсутствует постоянная твер-
дая платформа» (респондент № 1). 

Вместе с тем, Ростовская область и на южно-российском фоне не отличается более пози-
тивными тенденциями в развитии молодежного спорта. Например, «если говорить о Красно-
дарском крае, то там департамент спорта и комитет по молодежной политике уделяют 
внимание молодежному спорту. Выделяются на это средства, проводится кубок Краснодар-
ского края, который финансируется из бюджета области. <…> И в том же Краснодаре тем 
соревнованиям, которые стоят в календарном плане, бесплатно предоставляется лед. А в 
Ростове полтора часа аренды ледовой площадки стоит от 8,5 тысяч рублей, а Ледовый 
дворец продает время за 12 тысяч рублей» (респондент № 5). 

Помимо недофинансирования существенным препятствием для реализации молодежью 
спортивных устремлений является также состояние спортивной инфраструктуры в Ростовской 
области. «Большая проблема в количестве спортивных сооружениях – их в Ростовской обла-
сти мало. Если требуется провести какое-то большое массовое мероприятие, то это про-
блема, так как проводить их реально негде. А если их и строят, то делают это в последнее 
время некачественно. Например, в г. Ростов-на-Дону сделали много площадок, на которых 
постелили резиновое покрытие, и через зиму оно испортилось. Больших спортивных залов 
не хватает» (респондент № 6). 

Эксперты также указывают, что в регионе существует значительная нехватка квалифици-
рованных тренерских кадров. «На сегодняшний день чтобы пригласить тренера в Ростов, 
ему должны оплачивать квартиру и платить достойную зарплату. Если смотреть по Мос-
ковской области, то в Ступино официальная “белая” зарплата тренера 60 тысяч рублей. А 
у нас 8 тысяч!» (респондент № 5); «Если мы посмотрим на наши спортивные секции, то 
очень редко найдем тренера молодого возраста. У нас есть хорошие тренеры, которые 
подготовили большое количество спортсменов, мастеров спорта международного класса. 
Но, в конечном счете, они уже стары, им стремиться некуда. Молодежь не идет в тренеры 
на низкие зарплаты» (респондент № 3). 

Причем руководители спортивных федераций отмечают наличие субъективизма и нерав-
номерности в распределении тех немногочисленных финансовых потоков, которые выделяются 
на поддержание молодежного спорта в области. «В Ростовской области есть виды спорта, 
на которые выделяется достаточно денег. В принципе, этого все равно мало, но есть не-
кий перекос. На какие-то виды спорта выделяется больше денег, а на какие-то совсем недо-
статочно» (респондент № 3). «Я точных цифр сказать не могу, но традиционно много 
средств идет на футбол. В то же время российский футбол в мире на очень низком месте. 



<…> А если мы посмотрим, например, на гандбольный клуб, то там финансовая поддержка 
несравнима с поддержкой футбольного клуба. Все зависит от пристрастий руководителя 
региона» (респондент № 4). «В спорте существуют субъективные моменты. Вот, например, 
если бы губернатор хотел, чтобы спорт развивался. <…> У нас так – все зависит от пер-
вого лица» (респондент № 2). 

Между тем, государственной власти принадлежит ключевая роль в процессе формирова-
ния пространства для реализации жизненных стратегий молодых спортсменов. Опрошенные 
эксперты единодушны, что влияние государства должно прослеживаться на уровне законода-
тельных механизмов обеспечения развития молодежного спорта: «Государство должно опре-
делять политику и стратегию развития спорта в стране. Оно должно выделять средства 
<…>, разными способами способствовать вовлечению молодежи в спорт. Должны прини-
маться соответствующие законы. Но, по сути, законы в нашей стране касательно спорта 
неплохие. Другое дело, как они реализуются» (респондент № 3). 

Чрезвычайно важны институциональные и финансовые механизмы: «Роль государства и 
исполнительной власти – создавать условия, чтобы сфера спорта развивалась. <…> Это 
увеличение числа спортивных доступных объектов без замков и решеток. Это компетент-
ность людей, <…> тренерского состава, которые работают с детьми. <…> Должна быть 
социальная обеспеченность прав людей, занимающихся педагогической деятельностью. 
Это развитие видов спорта как таковых. Взаимодействие со спортивными федерациями по 
подготовке соревновательного календаря, по подготовке судейских кадров, что может 
обеспечить только государство. <…> Это так происходит, система в государстве так 
устроена, что есть федерации, которые получают всероссийскую и межрегиональную ак-
кредитацию, и только они могут выстраивать эту сетку соревнований» (респондент № 1). 

Государственная поддержка необходима на уровне формирования и поддержания соот-
ветствующих ценностей и установок у населения, создания благоприятного в этом отношении 
информационного пространства: «…основная причина прихода в спорт обеспечивается ин-
формационным пространством. И государство, которое во многом формирует повестку 
дня через СМИ. Спорт – это, по сути, социальная реклама. <…> Для обеспечения успеха в 
спорте нужны различные государственные программы. Чтобы людей просто заинтересо-
вывать» (респондент № 4). 

Таким образом, на основании анализа материалов глубинных интервью с представите-
лями спортивных федераций и организаторов физкультурно-спортивного движения можно вы-
делить особенности южно-российского региона как пространства реализации жизненных стра-
тегий молодых спортсменов. Эксперты фиксируют общий неблагоприятный фон транзиции и 
институциональных изменений в сфере российского спорта, когда произошел уход государства 
от политики его «прямой поддержки». Несмотря на происходящие в последние годы, некоторые 
улучшения в этой сфере, современный уровень и перспективы развития молодежного спорта в 
стране оцениваются большинством экспертом достаточно низко. 

В качестве негативных факторов развития молодежного спорта респонденты выделяют 
следующие позиции: 

1)  диверсификация институциональной системы развития и поддержки молодежного 
спорта, сложившаяся и успешно функционировавшая в советское время; 

2)  скудность и фрагментарность финансирования; недостаточная межведомственная ко-
ординация финансирования; 

3)  неудовлетворительное состояние спортивной инфраструктуры; 
4)  ослабление социализирующей роли традиционных институтов (семьи, образования) и 

ограничение влияния спортивных практик на молодежь конкуренцией со стороны досуговой 
сферы (интернет, социальные сети, компьютерные игры и прочее). 

Эти обстоятельства задают общий неблагоприятный фон в определении условий реали-
зации молодежью спортивной деятельности на Юге России. Вместе с тем, Южный регион, по 
оценкам экспертов, традиционно характеризуется богатыми спортивными традициями. В каче-
стве специфичных для данной территории практически все респонденты признают популяр-
ность разных видов борьбы, а также развитость тяжелой и легкой атлетики, велоспорта и пла-
вания. Однако дотационность бюджетов многих территориальных образований Юга России 
определяет ситуацию значительного недофинансирования молодежного спорта. 

Особенно непривлекательно, по мнению опрошенных экспертов, выглядит ситуация в Ро-
стовской области. Успешной реализации жизненных стратегий молодых спортсменов здесь су-
щественно препятствует: 

–  слабая развитость спортивной инфраструктуры и низкий уровень доступности спортив-
ных объектов, как для массового спорта, так и для организации соревновательного цикла;  



–  размывание кадрового потенциала для подготовки молодых спортсменов;  
–  слабые материальные стимулы поддержки молодых спортсменов и конкуренция со 

стороны других регионов, которые оказываются более привлекательными для реализации 
спортивных амбиций молодежи; 

–  субъективизм и несбалансированность позиций региональной власти в сфере развития 
молодежного спорта. 

 
Примечание: 
 

1. Респондент № 1 – председатель культурно-оздоровительной общественной организации, советник ректора уни-
верситета по молодежной политике и спорту; респондент № 2 – президент спортивной федерации; респондент  
№ 3 – директор спортивной федерации, организатор спортивно-массовых мероприятий; респондент № 4 – дирек-
тор спортивного агентства, секретарь спортивной федерации, полномочный представитель студенческой спортив-
ной ассоциации; респондент № 5 – вице-президент спортивной федерации; респондент № 6 – президент спор-
тивной федерации, руководитель по региональному развитию спортивной федерации, преподаватель университе-
та. Опрос проводился летом 2013 г. 

 
Note: 
 

1. Respondent 1 – Chairman of cultural well-being of social organization, Rector Advisor on Youth Policy and Sports; re-
spondent 2 – President of Sports Federation; respondent 3 – director of the sports federations, the organizer of sports 
events; respondent 4 – director of the sports agency, Sports Federation secretary, the authorized representative of stu-
dents’ sports association; respondent 5 – Vice President of Sports Federation; respondent 6 – Sports Federation Presi-
dent, Head of Regional Sports Federation Development, a university lecturer. The survey was conducted at the summer of 
2013. 


