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Геополитика спорта: Учебно-методическое пособие

Предисловие

Актуальность изучения проблем геополитики спорта связана 
со многими социально-экономическими и политическими измене-
ниями в современной жизни. С одной стороны, в развитых странах 
кардинально меняются условия жизни и труда, развитие средств ком-
муникации в корне меняет возможности людей видеть и понимать 
мир, расширяет границы общения и действия. С другой стороны, на-
блюдается демографический кризис, происходит старение населения, 
распространяются гиподинамия и ожирение, как следствия вредных 
привычек, в том числе связанных с ростом комфортности. Здоровье и 
здоровый образ жизни выходят в число первоочередных глобальных 
целей. Однако всегда там, где наиболее высоки потребности в обе-
спечении условий для реализации таких целей, возникает не просто 
конкуренция, а политическая напряженность. Геополитика спорта — 
наглядное тому подтверждение. 

Накануне зимних Олимпийских игр в Сочи (2014) в Фонде под-
держки олимпийцев России появились идея разработки специальной 
образовательной программы для спортивных менеджеров, работаю-
щих в различных федерациях на стыке международного и российско-
го спорта. После одобрения данного проекта в Олимпийском Комитете 
Российской Федерации (ОКР), Всероссийских федерациях по Олим-
пийским видам спорта и МИД России, Фонд стал готовить соответ-
ствующую программу. Ее заказчиком выступил ОКР, а за реализацию 
программы взялся Московский государственный институт междуна-
родных отношений (Университет). Фонд совместно с МГИМО разра-
ботал программу «Управление международными коммуникациями в 
спорте», утвержденную Олимпийским комитетом. 

Потребность в специалистах в области спортивного права обу-
славливает необходимость их более широкой подготовки, в том чис-
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Предисловие

ле в рамках программ обучения в магистратуре. Предлагаемое учеб-
но-методическое пособие вместе с одноименно монографией может 
быть использовано в учебном процессе в Российской академии адво-
катуры и нотариата. 

В учебно-методическое пособие включены: программа курса, ре-
комендации по написанию выпускных квалификационных работ, 
рефератов и эссе, а также тезаурус. Все это поможет как обучающим-
ся, так и преподавателям творчески организовать учебный процесс 
по новому для российской высшей школы направлению подготовки 
специалистов. 
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