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ВЛИЯНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ  

НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Аннотация: в данной статье авторы затронули ряд проблем в современ-

ной системе физической культуры студентов, а также выявили определенную 

зависимость роста спортивных достижений от количества финансирования и 

проявляемого к спорту внимания руководителей. Спорт – это способ, с помо-

щью которого страны могут соревноваться между собой, показывать свою 

силу без пролития крови. После зарождения Олимпийских игр победа поднимала 

престиж страны, поэтому подготовка спортсменов стала государственным 

делом. Руководитель страны – его лицо и пример подражания для граждан, он 

должен вести какую-либо деятельность в отношении спорта. 
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В настоящее время в системе образования, воспитания и культуры особенно 

возрастает приоритетное значение гуманистических начал в развитии личности, 

общечеловеческих ценностей, ориентации общественного развития на интересы 

человека. Высшей ценностью образования и культуры является личность чело-

века в ее целостности и многомерности. Физическая культура занимает особое 

место среди многих факторов, влияющих на развитие общества и каждой лично-

сти. 

Однако результаты медицинских осмотров свидетельствуют, что в послед-

ние годы наметилась устойчивая тенденция ухудшения здоровья студенческой 

молодежи. По мнению аналитиков, состояние здоровья российских граждан уже 

представляет реальную угрозу национальной безопасности. Если не принять мер 

по изменению ситуации, она может стать тяжким бременем для страны [4]. 

В современном обществе сложилось противоречие между накопленным 

научно-техническим и теоретическим потенциалом физической культуры и 

уровнем его освоения определенными людьми. Преодолеть это несоответствие в 

освоении интеллектуальных ценностей можно только при условии целенаправ-

ленного обогащения людей широким кругом физкультурных знаний (через теле-

видение, радио, книги, журналы, лекционную и наглядную пропаганду), путем 

создания системы информационно-образовательного обеспечения процесса фор-

мирования здорового стиля жизни. 

Спорт – это способ, с помощью которого страны могут соревноваться 

между собой, показывать свою силу без пролития крови. После зарождения 

Олимпийских игр, победа поднимала престиж страны, поэтому подготовка 

спортсменов стала государственным делом [1]. 

Руководитель страны – его лицо и пример подражания для граждан, он дол-

жен вести какую-либо деятельность в отношении спорта. В истории России 
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очень много интересных и актуальных фактов, указывающих на роль руководи-

телей страны в развитии физической культуры и спорта в РФ [2]. 

В.И. Ленин: Из биографии мы знаем, что Ленин был разносторонним 

спортсменом, он занимался гимнастикой, греблей, боксом. Он не курил, выпивал 

очень умеренно, пиво и вино. Разрушив «старый мир» ставил большие задачи 

для воспитания строителей нового общества. 

И.В. Сталин: очень много сделал для развития и образования страны, осо-

бенно в области спорта. Недаром его называли «Друг советских физкультурни-

ков»! Строились стадионы, проводились соревнования, предприятия открывали 

спортивные общества. Сталин делал акцент на массовый спорт, на ежедневные 

зарядки и т. д. При нем было введено понятие ГТО («Готов к труду и обороне»). 

А сам Иосиф Виссарионович был председателем Федерации конного спорта 

страны. Сын Сталина, Василий, стоял у истоков советского хоккея. 

Н.С. Хрущев: Отлаженный механизм управления советскими спортивными 

организациями, как и все прочее, Никита Сергеевич Хрущев получил по наслед-

ству от «лучшего друга физкультурников». Особо сильно сам Никита Сергеевич 

на спорт не влиял, но пожинал плоды Сталина. Единственной его заслугой 

можно считать выход наших спортсменов на международный уровень. При Хру-

щеве шла череда триумфов наших спортсменов за рубежом. В 1956 году прошел 

дебют советской сборной на Белой олимпиаде в Италии. Выступления оказались 

успешными – первое общекомандное место. Особенно порадовали конько-

бежцы. Мужская сборная по хоккею, которая принесла золото в копилку ко-

манды. Гимнастика, легкая атлетика, греко-римская борьба, бокс – вот что при-

носило Советскому Союзу на Олимпиадах стабильные призовые позиции. Позже 

сюда же добавился баскетбол, академическая гребля и фехтование. Расцвет сбор-

ной по футболу тоже относится к периоду правления Хрущева. В 1956 году – зо-

лото на Играх в Мельбурне, в 1960-м – первое место в европейском первенстве 

и серебро на чемпионате Европы в Испании. В хоккее в это же время, не считая 

трехлетнего перерыва, советских спортсменов готовил не менее легендарный 
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Анатолий Тарасов. На сборную сыпался дождь наград – команда стабильно за-

нимала призовые места на чемпионатах и Олимпиадах. Советские спортсмены в 

50-е – начале 60-х достойно представляли свою страну за рубежом и периодиче-

ски показывали столь любимую руководством «кузькину мать» потенциальному 

противнику. Так же следует вспомнить расследование по делу популярного в 

стране и уже известного в Европе молодого футболиста Эдуарда Стрельцова, ко-

торое вело следственное управление Прокуратуры СССР, и оно находилось на 

контроле Генерального прокурора Р.А. Руденко. А на самом верху «надзор» осу-

ществлял Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, который по-

сле доклада о случившемся приказал своему ставленнику Руденко: «посадить 

подлеца надолго». Положение Стрельцова серьезно осложняла и кампания, свя-

занная с выполнением Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об усиле-

нии уголовной ответственности за изнасилование». И еще об увольнении Бес-

кова, его уволили за проигрыш франкистам в финале в присутствии диктатора, 

как считал сам Н.С. Хрущев проигрыш был политическим, а не спортивным. К 

сожалению, отечественный футбол до сих пор не может восстановиться! 

Л.И. Брежнев: Как бывший военный любил пострелять. Ни для кого не сек-

рет, что генеральный секретарь был ярым поклонником хоккейного ЦСКА. Фут-

бол любил меньше, ему приписывают симпатии к московскому «Спартаку». 

Среди болельщиков обоих клубов и по сей день идет полемика – на чьей же сто-

роне было сердце генсека. Что ни говори, а иметь «фаната» такого калибра в 

числе своих соратников престижно каждому из противоборствующих лагерей. В 

раздевалке после игры Брежнев за всю свою партийную жизнь не появился ни 

разу. Да и не принято это было в ту пору. Более того, даже председателя Спорт-

комитета Сергея Павлова никогда не приглашали в ложу генсека. Сидел ниже. А 

за соблюдением субординации партийные чиновники следили крайне внима-

тельно. Это позже мир увидел Ельцина, безумно орущего в парижском «Берси» – 

«Где Миша?!» или представляющего Андрея Чеснокова к ордену за победу в по-

луфинале Кубка Дэвиса. Брежнев если и награждал, то всю команду. Хотя и лю-

бимчик у него был – Харламов. За него генсек переживал персонально. Все 
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спортсмены-сборники стояли на ставках Спорткомитета и относились к элите 

общества. И конечно же нужно отметить прекрасный уровень проведения сорев-

нований Олимпиады-80! [3; 5]. 

Б.Н. Ельцин: В студенческие годы серьёзно занимался волейболом, высту-

пал за сборную команду города, стал мастером спорта. Позже любимым видом 

спорта назвал большой теннис, и сделал его приоритетным видом спорта наравне 

с хоккеем и футболом. Большой теннис перестал быть игрой для богатых, стал 

общедоступным и популярным. Очевидным наследием такого развития тенниса, 

стало 10 титулов российских спортсменов в турнире «Большого шлема» и череда 

ярких имен: Курникова, Сафины, Дементьева, Кузнецова, Южный, Шарапова. 

Д.А. Медведев: в студенческие годы участвовал в соревнованиях по тяже-

лой атлетике и был победителем в своей весовой категории. Являясь самым мо-

лодым президентом, первым стал близко общаться со спортсменами. Он лично 

поздравил чемпионов мира 2008 г по хоккею, пригласив всю команду в Кремль. 

Дмитрий Анатольевич призывал всех вести активный образ жизни и играть в 

бадминтон. 

В.В. Путин: в 11 лет записался в секцию самбо. Тренер – Анатолий Рахлин. 

Поскольку жил бедно, первое время занимался в вязаных шерстяных носках и 

самодельной куртке. «Тогда все были оборванцами». Родители занятия борьбой 

не приветствовали. Мама называла самбо «придуриванием», мечтала, чтобы сын 

играл на баяне. В 21 год Путин выиграл чемпионат Ленинграда, стал мастером 

спорта. Коронные приемы – бросок через спину с колен, бросок с захватом двух 

рукавов. Организовал Кубок Президента Российской Федерации по борьбе 

самбо. Активно выступает за возрождение ГТО. Ежедневно занимается спортом, 

до сих пор включает в свой фитнес – плавание, горные лыжи, хоккей. Главным 

его вкладом в развитие спорта была, конечно же, Олимпиада «Сочи-2014» [3; 6]. 

Можно сказать, что нам удалось выявить определенную зависимость роста 

спортивных достижений от количества финансирования и проявляемого к 

спорту внимания руководителей. На поприще спорта, наша страна может собой 

гордиться. 
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Также, откликаясь на призыв президента России, руководство Московского 

государственного университета путей сообщения императора Николая II оказы-

вают большое внимание развитию физической культуры и спорта в нашем уни-

верситете, своим личным примером показывают, как здоровый образ жизни вли-

яет на плодотворную творческую жизнь. 
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