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Аннотация 
Цель исследования – выявить перспективные направления развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации. Методика и организация исследования. Нами рассчитывались ре-
зультаты эффективности физкультурно-спортивной (продуктивность на количество занимающих-
ся), кадровой (продуктивность на число физкультурных кадров), материально-технической (про-
дуктивность на количество ЕПС спортивных сооружений) и финансовой (финансовые затраты на 
продуктивность) деятельности. Результаты исследования. За период 2000–2019 годы выявлена раз-
нонаправленная динамика количественных (число занимающихся физическими упражнениями, ко-
личество физкультурных кадров и спортивных сооружений, величина финансирования) и каче-
ственных показателей (эффективность и продуктивность) развития физической культуры и спорта, 
определены перспективные направления развития физической культуры и спорта. Вывод. Перспек-
тивные направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации: повышение 
эффективности основных направлений деятельности, приведение процесса подготовки трудовых 
ресурсов к запросам рынка труда, устранение диспропорции в распределении специалистов по раз-
личным направлениям физкультурно-спортивной деятельности, оптимизация загруженности спор-
тивных объектов, разработка нормативных показателей распределения финансовых средств на раз-
личных уровнях управления. 

Ключевые слова: эффективность, продуктивность развитие физкультурно-спортивная дея-
тельность, специалисты, материально-технические и финансовые ресурсы. 
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Abstract 
The purpose of the study is to identify the promising directions for the development of physical 

culture and sports in the Russian Federation. Research methodology and organization. We calculated the 
results of the effectiveness of physical culture and sports (productivity for the number of people involved), 
personnel (productivity for the number of physical culture personnel), material and technical (productivity 
for the number of sports facilities) and financial (financial costs for productivity) activities. Research re-
sults. For the period 2000-2019, the multidirectional dynamics of the quantitative (the number of people 
engaged in physical exercises, the number of physical culture personnel and sports facilities, the amount of 
funding) and qualitative indicators (efficiency and productivity) of the development of physical culture 
and sports were revealed, promising directions for the development of physical culture and sports were 
identified. Conclusion. Promising directions for the development of physical culture and sports in the Rus-
sian Federation: increasing the efficiency of the main areas of activity, bringing the process of training la-
bor resources to the demands of the labor market, eliminating the disparity in the distribution of specialists 
in various areas of physical culture and sports activities, optimizing the workload of sports facilities, de-
veloping normative indicators for the distribution of financial funds at various levels of government. 

Keywords: efficiency, productivity, development of physical culture and sports activity, special-
ists, material, technical and financial resources. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное использование финансовых, кадровых и материально-технических 
ресурсов – необходимое условие для развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации [2, 3], повышения физкультурно-спортивной активности населения стра-
ны [1, 4]. Однако показатели эффективности еще малоизучены, что затрудняет анализ 
данных характеристик.  

Цель исследования – выявить перспективные направления развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами рассчитывались результаты эффективности физкультурно-спортивной (про-
дуктивность на количество занимающихся), кадровой (продуктивность на число физкуль-
турных кадров), материально-технической (продуктивность на количество ЕПС спортив-
ных сооружений) и финансовой (финансовые затраты на продуктивность) деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Число занимающихся физической культурой и спортом за период 2000–2019 годы 
увеличилось на 357,8% и составило 58 616,6 тыс. чел.). В настоящее время на предприя-
тиях, учреждениях и организациях к активным формам занятий спортом и оздоровления 
приобщились 13 078,7 тыс. работников, общеобразовательных организациях – 10 029,1 
тыс. учащихся, учреждениях и организациях при спортивных сооружениях – 7 351,7 тыс. 
человек, организациях дополнительного образования, осуществляющих спортивную под-
готовку – 4 480,5 тыс. занимающихся, дошкольных образовательных организациях – 3 
917,1 тыс. детей., организациях высшего образования – 1 892,9 тыс. студентов. Физиче-
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ской культурой и спортом занимались 34 990,7 тыс. мужчин и 23 625,9 тыс. женщин 
(40,3%).  

Однако показатели вовлеченности населения в занятия физической культурой и 
спортом в Российской Федерации значительно ниже, чем в экономически развитых стра-
нах. Это свидетельствует о том, что в нашей стране не решены многие проблемы разви-
тия отрасли, недостаточное внимание уделяется вопросам физического воспитания раз-
личных категорий населения. Российская система физической культуры и спорта требует 
модернизации за счет повышения, прежде всего, показателей эффективности развития.  

За период 2000–2019 годы выявлено существенное снижение (с 3,87 до 0,87 усл. 
ед.) показателей эффективности физкультурно-спортивной деятельности. За анализируе-
мый период только отдельные регионы страны имели относительно высокие данные ре-
зультаты: Москва, Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия, Краснодарский край, 
Свердловская, Волгоградская и Ростовская области. Этот уровень достигнут в основном 
за счет продуктивной подготовки высококвалифицированных спортсменов. Стабильно 
низкие показатели эффективности физкультурно-спортивной работы отмечены в Респуб-
лике Тыва и Чукотском национальном округе.  

Отрицательная зависимость (r = -0,304) между показателями эффективности физ-
культурно-спортивной деятельности и численностью занимающихся физическими 
упражнениями свидетельствует о недостаточном внимании к целенаправленному форми-
рованию основных качественных характеристик развития физической культуры и спорта, 
затрудняет решение стратегических государственных задач развития отрасли. 

Характерной особенностью организации физкультурно-спортивной работы в Се-
веро-Кавказском федеральном округе является доминирование мужского населения среди 
занимающихся физическими упражнениями, что обусловлено традициями народов Рес-
публик Северного Кавказа. 

В Российской Федерации в 2019 году учебные занятия по физической культуре по-
сещали 25 150,8 тыс. человек, из них в общеобразовательных организациях – 5 408,5 тыс. 
школьников, 5 590,1 тыс. дошкольников, 3 187,6 тыс. учащихся и студентов начального и 
среднего профессионального образования и 1 962,4 тыс. студентов высшего профессио-
нального образования. Всего к специальной медицинской группе в стране отнесено 827,7 
тыс. чел., из них только 63,8% детей посещали учебные занятия. Лидерами по физкуль-
турно-оздоровительному направлению являются Республика Башкортостан и Чувашская 
Республика. 

В структуре заболеваемости учащихся и студентов преобладали патологии сердеч-
но-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и нервно-психические расстрой-
ства. В последние годы наблюдается интенсивное увеличение числа обучающихся с 
нарушениями физического развития (избыток массы тела, дефицит мышечной силы, ем-
кости легких, нарушения осанки).  

Организация учебного процесса, основанная на преобладании статических нагру-
зок, становится фактором риска для здоровья детей, подростков и молодежи, способству-
ет сокращению двигательной активности, приводит к снижению показателей здоровья. 
Поэтому важно создать в образовательных учреждениях эффективную систему оздоров-
ления подрастающего поколения, сформировать необходимые для этого организационно-
педагогические условия. Результаты комплексных мониторинговых обследований состо-
яния здоровья обучающихся должны учитываться при разработке мер по профилактике 
заболеваемости, выявлении различных факторов риска, оптимизации учебного процесса 
и гармонизации физического развития и физической подготовленности обучающихся.  

Эффективное использование спортивных сооружений способствует повышению 
физкультурно-спортивной активности населения. Показатель ЕПС спортивных объектов, 
по сравнению с 2011 годом, увеличился на 24,6% и составил 8,31 млн. чел. Несмотря на 
некоторое улучшение инфраструктуры, процент обеспеченности населения спортивными 
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сооружениями по отношению к нормативному показателю остается низким – всего 
49,9%. С учетом нормативных показателей загруженности спортивных объектов, их экс-
плуатация по 12 часов в день обеспечит спортивной базой только 45,6% населения стра-
ны. Лидерами по эффективности использования спортивных сооружений являются Бел-
городская, Тамбовская, Калужская и Смоленская области. По нашим данным, 
проявляется высокая вариабельность обеспеченности населения страны спортивными со-
оружениями: дворцы спорта – 160,7%, лыжные базы – 130,7%, легкоатлетические манежи 
– 95,5%.  

Нарушена оптимальная пропорция загруженности спортивных объектов: спортив-
ная база сконцентрирована, главным образом, в крупных городах России, Эффективность 
спортивных сооружений за анализируемый период снижается с 10,56 до 4,73 усл. ед. 

Важное место в системе развития физической культуры и спорта занимает форми-
рование высокопрофессионального педагогического и тренерско-преподавательского со-
става. Число профессиональных специалистов за период 2000-2017 годы значительно 
увеличилось с 243 642 до 375 369 чел. (64,9%). Относительные показатели обеспеченно-
сти кадровым составом изменялись разнонаправленно: на одного специалиста физиче-
ской культуры и спорта стало приходиться меньшее число населения страны (с 584,5 до 
373,0 чел.) и большее количество занимающихся (с 52,5 до 134,3 чел.). Высшее профес-
сиональное образование в 2000 году имели 50,3% физкультурных работников, в 2017 году 
– 68,5%.  

В Российской Федерации система подготовки трудовых ресурсов не соответствует 
запросам регионального рынка труда, а диспропорция в распределении специалистов 
негативно влияет на качество организации учебно-тренировочного процесса в образова-
тельных учреждениях. По нашему мнению, система физкультурного образования должна 
обеспечивать подготовку специалистов необходимого уровня и направления. Эффектив-
ность деятельности физкультурных кадров в Российской Федерации за анализируемый 
период снижается с 195,2 до 103,3 усл. ед.  

 Даже такое существенное увеличение (с 34 582.3 млн. руб. до 676 105,8 млн. руб.) 
объемов финансирования не позволяет эффективно решать задачи формирования здоро-
вья, повышения уровня физического состояния и привлечения населения к физкультурно-
спортивной деятельности. За анализируемый период существенно ухудшаются (с 320,7 
руб. до 16 252,5 руб.) показатели эффективности финансирования (финансовые затраты 
показателя продуктивности), поэтому возникает необходимость разработки показателей 
распределения финансовых средств на всех уровнях управления с учетом результатов 
эффективности физкультурно-спортивной деятельности. Только учет показателей эффек-
тивности обеспечит развитие отрасли «Физическая культура и спорт». 

ВЫВОД 

Перспективные направления развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации: повышение эффективности основных направлений деятельности, приведение 
процесса подготовки трудовых ресурсов к запросам рынка труда, устранение диспропор-
ции в распределении специалистов по различным направлениям деятельности, оптимиза-
ция загруженности спортивных объектов, разработка критериев распределения финансо-
вых средств на различных уровнях управления с учетом показателей эффективность 
физкультурно-спортивной деятельности. 
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Аннотация 
Цель исследования – выявить основные направления, по которым пловцы-студенты вуза 

имели преимущество перед обучающимися, которые посещали занятия по физической культуре. 
Методика и организация исследования. В работе проводилось анкетирование студентов, использо-
вались методики определения их морфофункционального состояния, физической и умственной ра-
ботоспособности, физической подготовленности и заболеваемости. Обследование студентов РГСУ 
проводилось в период 2018-2019 учебного года. Результаты исследования. В работе осуществлялась 
сравнительная характеристика морфофункционального состояния, физической подготовленности, 
уровню заболеваемости и составляющих навыков здорового образа жизни у пловцов – студентов 
вуза и обучающихся, посещающих учебные занятия по физической культуре. Большинство студен-
тов-спортсменов регулярно смотрят телевизионные передачи, читают художественную литературу, 
заняты организованным досугом, часто не употребляют спиртные напитки и наркотики, не курят. 
Обучающиеся, не занимающиеся спортом, умеренное использование вредных привычек рассматри-
вают как нормальное явление, а занятия физической культурой как принудительное посещение 
учебных занятий. Вывод. Занятия плаванием существенно повышают уровни морфофункциональ-
ного состояния студентов вуза, их физическую подготовленность, физическую и умственную рабо-
тоспособность, снижают заболеваемость и способствуют социализации их личности. 
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