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стоверно повысились показатели характеризующие быстроту, скоростно-силовую подго-
товленность и выносливость: в прыжке в длину с места прирост составил 9,38% (<0,05), в 
контрольной – 4,84%; в прыжке вверх с места – прирост 11,32% (<0,05), в контрольной – 
7,36; различия между группами после эксперимента также статистически достоверны 
(<0,05); в тесте на выносливость прирост составил – 9,74% (<0,05), в контрольной – 
5,31%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации значительно уве-
личивается количество занимающихся физической культурой и спортом, физкультурных 
кадров, спортивных сооружений, проявляется различная продуктивность деятельности 
регионов, величины финансирования физической культуры и спорта [2, 5, 10]. К сожале-
нию, данные показатели изменяются несоразмерно [4], имеют волнообразный характер с 
тенденцией на улучшение [7]. Выявление закономерностей развития физической культу-
ры и спорта в субъектах Российской Федерации – актуальная проблема на современном 
этапе. Исследование проводилось в период 2014-2015 годы на базе Министерства Чечен-
ской Республики по физической культуре и спорту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В период 2010-2014 годы основные показатели развития физической культуры и 
спорта в Чеченской Республике в основном значительно улучшились. Численность зани-
мающихся физической культурой и спортом увеличилась (с 205 254 до 434 764 чел.) бо-
лее чем вдвое (111,8%), особенно интенсивно (55,3%), данное изменение произошло в 
2012 году. 

В 2014 году численность занимающихся физической культурой и спортом к числу 
жителей субъекта Российской Федерации достигло 35,2%. По этому показателю Чечен-
ская Республика входит в десятку лучших регионов страны. Существенный вклад в уве-
личение численности занимающихся физической культурой и спортом, вносит число 
женщин, занимающихся физическими упражнениями, которое в анализируемый период 
увеличилось с 36 021 до 148 731 человек. Несмотря на такой бурный рост данного пока-
зателя, он пока достиг всего 23,7%, значительно отставая не только от лидеров, но и от 
среднероссийского показателя (37,5%). Таким образом, это большой резерв для увеличе-
ния численности занимающихся физической культурой и спортом в Чеченской Респуб-
лике.  

В анализируемый период проявляется волнообразный характер изменения числен-
ности занимающихся в клубах, в том числе по месту жительства (наибольшая числен-
ность занимающихся выявлена в 2012 году – 31 753 чел.), на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях (2013 г. – 47 401 чел.), учреждениях дополнительного образования 
(2012 г. – 62 005 чел.).  

Позитивным фактором следует считать уменьшение количества учащихся, отне-
сенных к специальной медицинской группе (2010 г. – 8054 чел., 2011 г. – 8959 чел., 2012 
г. – 6360 чел., 2013 г. – 4870 чел., 2014 г. –2694 чел.) а также увеличение количества 
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школьников (2010 г. – 0 чел., 2012 г. – 603 чел., 2014 г. – 1383 чел.), которые перешли из 
специальной медицинской группы в основную группу [3, 6, 8, 9].  

Скачкообразно изменялась численность занимающихся в группах и секциях по 
видам спорта: 2010 г. – 18076 чел., 2012 г. – 286564 чел., 2014 г. – 145920 чел. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о многих нерешенных пробле-
мах в увеличении численности занимающихся физической культурой и спортом в Чечен-
ской Республике. 

За период 2010-2014 годы выявлено стабильное увеличение числа физкультурных 
кадров: 2010 г. – 2428 чел., 2012 г. – 3689 чел., 2014 г.–4 053 чел. В основном увеличива-
ется число занимающихся физической культурой и спортом на одного физкультурного 
работника: 2010 г. – 84,5 чел., 2011 г. – 92,2 чел., 2012 г. – 116,4 чел., 2013 г. – 123,3 чел., 
2014 г. – 107,3 чел. (среднероссийский показатель – 119,1 чел.). 

За анализируемый период проявляются две тенденции изменения количества 
спортивных сооружений: скачкообразная – плоскостные спортивные сооружения (2010 г. 
– 694 ед., 2012 г. – 815 ед., 2014 г. – 693 ед.), спортивные залы (2010 г. – 471 ед., 2012 г. – 
533 ед., 2014 г. – 439 ед.), общее количество (2010 г. – 1169 ед., 2012 г. – 1370 ед., 2014 г. 
– 1179 ед.); повышающаяся – стадионы (2010 г. – 3 ед., 2011 г. – 8 ед., 2014 г. – 13 ед.), 
бассейны (2010 г. – 1 ед., 2012 г. – 6 ед., 2014 г. – 6 ед.). Волнообразно изменялись пока-
затели единовременной пропускной способности спортивных сооружений: 2010 г. – 27 
057 чел., 2012 г. – 32 881 чел., 2014 г. – 25 622 чел. Данные показатели составляли всего 
от 10,9 до 13,1% от нормы – среднероссийский показатель 2014 г. – 29,0%. Такие боль-
шие перепады в обеспечении спортивными сооружениями обусловлены реконструкцией 
старых спортивных сооружений. В регионе, особенно в сельской местности, необходимо 
активно строить современные спортивные сооружения, чтобы ликвидировать заметное 
отставание в этом направлении [1].  

Далее нами анализировались показатели количества спортивных сооружений на 1 
млн. человек населения региона: стадионы (2010 г. – 2,43 ед., 2011 г. – 6,48 ед., 2014 г. – 
10,53 ед., среднероссийский показатель – 13,64 ед.), спортивные залы (2010 г. – 381,4 ед., 
2012 г. – 431,6 ед., 2014 г. – 355,5 ед., среднероссийский показатель – 499,9 ед.), плос-
костные спортивные сооружения (2010 г. – 561,9 ед., 2012 г. – 659,9 ед., 2014 г. – 561,1 
ед., среднероссийский показатель – 1020,7 ед.), бассейны (2010 г. – 0,81 ед., 2012 г. – 4,86 
ед., 2014 г. – 4,86 ед., среднероссийский показатель – 34,51 ед.). Наиболее существенное 
отставание Чеченской Республики (от среднероссийских показателей) выявлено по бас-
сейнам. 

Анализ показателей единовременной пропускной способности спортивных соору-
жений на 1000 занимающихся свидетельствует о постоянном их снижении: 2010 г. – 
131,8 чел./чел., 2011 г. – 99,7 чел./чел., 2012 г. – 76,7 чел./ чел., 2013 г. – 57,1 чел./чел., 
2014 г. – 58,9 чел./ чел., среднероссийский показатель – 188,8 чел./ чел. Величина едино-
временной пропускной способности спортивных сооружений на 10 тыс. жителей Чечен-
ской Республики составила 207,4 чел./ чел., а среднероссийский показатель равен 513,2 
чел./ чел. 

Таким образом, в Чеченской Республике очевидны серьезные проблемы в обеспе-
ченности спортивными сооружениями. Необходима целевая региональная программа по 
строительству и реконструкции спортивных сооружений.  

В период 2010-2014 годы скачкообразно изменялись показатели подготовки 
спортсменов массовых разрядов: 2010 г. – 6 960 чел., 2011 г. – 7 780 чел., 2012 г. – 23 375 
чел., 2014 г. – 7 050 чел. Чтобы оценить данные показатели, необходимо определить их 
относительные величины на одного физкультурного работника: 2010 г. – 2,87 чел., 2011 
г. – 2,43 чел., 2012 г. – 6,33 чел., 2013 г. – 4,14 чел., 2014 г. – 1,74 чел. (среднероссийский 
показатель – 4,27 чел.). 
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Подготовка мастеров спорта России и мастеров спорта России международного 
класса по культивируемым видам спорта в Чеченской Республике выглядит так: 2010 г. – 
81 чел., 2011 г. – 89 чел., 2012 г. – 74 чел., 2013 г. – 80 чел., 2014 г. – 66 чел. (среднерос-
сийский показатель – 4,27 чел.). Данные показатели в перерасчете на 1 тыс. физкультур-
ных работников составляли: 2010 г. – 33,36 чел., 2011 г. – 29,65 чел., 2012 г. – 20,05 чел., 
2013 г. – 22.43 чел., 2014 г. – 16,28 чел. (среднероссийский показатель – 18,43 чел.).  

Следовательно, физкультурные работники Чеченской Республики продуктивно 
работали по подготовке мастеров спорта России и мастеров спорта России международ-
ного класса и менее успешно готовили спортсменов массовых разрядов. 

Большие перепады отмечены нами в финансировании физической культуры и 
спорта в Чеченской Республике: на одного жителя региона – от 1 310,8 руб. (2010 г.) до 3 
868,0 руб. (2011г.), среднероссийский показатель финансирования физической культуры 
и спорта в 2014 году равен 2 405,2 руб. Показатели финансирования физической культу-
ры и спорта в Чеченской Республике по годам варьировались от 167 157,0 тыс. руб. (2010 
г.) до 5 036 818,0 тыс. руб. (2011 г.).  

Финансовые затраты в Чеченской Республике на подготовку спортсмена-
разрядника существенно изменялись по анализируемым годам: от 23,7 тыс. руб. (2010 г.) 
до 683,5 тыс. руб. (2011 г.), среднероссийский показатель 2014 г. равен 232,9 тыс. руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За период 2010-2014 годы в Чеченской Республике происходят в основном пози-
тивные изменения показателей развития физической культуры и спорта. Однако данные 
характеристики часто изменяются волнообразно с тенденцией улучшения. Спортивные 
сооружения – самое отстающее направление развития физической культуры и спорта в 
Чеченской Республике. Тренеры продуктивно готовят мастеров спорта России и масте-
ров спорта России международного класса.  
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Аннотация 
Обосновывается объективная необходимость решения на государственном уровне задач 

патриотического воспитания военнослужащих, определены основополагающие принципы их реа-
лизации в условиях образовательного процесса военно-физкультурного вуза. 
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