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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, любые социально-экономические изменения в стране сказываются на 
развитии физической культуры и спорта (ФКиС). В Российской Федерации оценка 
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эффективности управления развитием ФКиС осуществляется с использованием статисти-
ческой информации. Однако использование статистических показателей без научного под-
хода приводит отсутствию объективной информации о современном состоянии развития 
сферы ФКиС, что препятствует дальнейшей оценке, анализу и принятию управленческих 
решений [3]. 

Анализ изменений вне зависимости от жизненной сферы осуществляется с исполь-
зованием методов математической статистики, способствующих выявлению некоторых 
закономерностей, свойственных определенным выборкам и впоследствии распространен-
ных на всю генеральную совокупность с заданной вероятностью. Наряду с использова-
нием описательной статистики (изучение абсолютных, относительных, средних значений) 
показателей, в научной литературе широко используются математико-статистические ме-
тоды, которые дополняют и углубляют традиционные методы. 

Наиболее часто используются такие методы математической статистики, как корре-
ляционный и/или регрессионный анализ эмпирических данных. Изучение сферы физиче-
ской культуры и спорта с использованием математико-статистических методов осуществ-
ляется сравнительно не часто. Вместе с тем, использование данного подхода позволило бы 
дать новые знания об особенностях функционирования и развития отрасли в современных 
условиях и рассмотрению механизмов эффективного использования выявленных законо-
мерностей в практической деятельности. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлось выявление инфор-
мативности и прогностической значимости статистических показателей и их применение 
для объективной оценки эффективности управления развитием физической культурой и 
спортом в регионах Российской Федерации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве материалов исследования нами использованы программные и отчетные 
материалы отраслевых министерств, данные Федеральной службы государственной ста-
тистики, законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, представ-
ленные в открытом доступе в сети Интернет. В качестве методов исследования нами вы-
браны интерпретация статистических данных, представленных в ежегодных сборниках 
(Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, Показатели развития физической культуры и спорта, 
Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте», Письмо Минспорта России о предоставлении статистиче-
ской отчетности по форме №1-ФК) [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время в научной литературе имеются множество предикторов (от англ. 
predictor «предсказатель») – независимая переменная, имеющая прогностические значе-
ние, такая характеристика индивида, на основании которой можно давать прогноз относи-
тельно других характеристик этого же индивида [3]. Обобщив статистическую информа-
цию, представленную на официальных сайтах органов федеральной службы государствен-
ной статистики, а также прочих компетентных ведомств, нами сформирована статистиче-
ская выборка наиболее значимых показателей эффективности сферы физической культуры 
и спорта. Используя программный продукт SPSS 16.0 произведен расчет показателей. На 
основании тестов КМО и Бартлетта следует, что имеющиеся данные имеют адекватную 
оценку и подходят для исследования при помощи факторного анализа. 

Для построения модели в мы отобрали статистические данные Росстата за период 
2008-2015 год. В качестве переменных были выбраны следующие показатели: 

 численность населения, систематически занимающегося ФКиС, чел (в % от об-
щей численности населения) (V1); 
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 количество членов сборных команд РФ основного состава (V2); 
 численность детей 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях (V3); 
 численность детей, занимающихся в специализированных спортивных учрежде-

ниях на этапах спортивной подготовки ТЭ и ССМ (V4); 
 численность подготовленных занимающихся с массовыми спортивными разря-

дами (V5); 
 фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

(V6); 
 количество плавательных бассейнов (V7); 
 выделенное бюджетное финансирование (V8); 
 привлечение внебюджетных средств (V9); 
 численность специалистов по адаптивной физической культуре (V10). 
Проведем факторный анализ в программе «SPSS» (Statistical Package for the Social 

Sciences). В качестве метода отбора возьмем метод главных компонент. Количество фак-
торов возьмем равное трем. 

Проверка целесообразности выполнения факторного анализа осуществлялась по 
двум основным критериям: 

1) критерий адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) позволяет про-
верить, насколько корреляцию между парами переменных можно объяснить другими пе-
ременными (факторами) 

2) критерий сферичности Бартлетта проверяет нулевую гипотезу об отсутствии 
корреляций между переменными в генеральной совокупности. 

Проверка на наличие корреляции между отобранными показателями дала следую-
щие результаты: 

 мера выборочной адекватности КМО равна 0,598, что соответствует удовлетво-
рительной адекватности (допустимым значением является значения больше 0,5); 

 критерий сферичности Бартлетта дал положительный результат (корреляцион-
ная матрица не является единичной). Пригодность факторного анализа по тесту Бартлетта 
определяется по значимости. При приемлемом уровне значимости (меньше 0,05) фактор-
ный анализ считается пригодным для анализа исследуемой выборочной совокупности. В 
нашем случае значимость имеет низкое значение – менее 0,001, поэтому факторный ана-
лиз применим. 
Таблица 1 – Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 
Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии 
1 3,406 28,326 28,326 3,139 26,158 
2 2,586 21,184 49,510 2,688 48,556 
3 2,163 17,451 66,961 2,380 68,391 
4 1,781 11,720 78,681   
5 1,425 9,182 87,863   
6 0,988 4,059 91,922   
7 0,682 3,874 95,796   
8 0,622 2,442 98,238   
9 0,230 1,640 99,878   
10 0,017 0,122 100,000   

Из таблицы 1 следует, что первый фактор (численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом) объясняет 28,3% суммарной дисперсии, 
второй фактор (кадровое обеспечение развития физической культуры и спорта) – 21,2%, 
третий фактор (бюджетное финансирование) – 17,5%. 

Применение метода факторного анализа позволило сократить количество исследу-
емых переменных. В результате анализа отобранных переменных было извлечено 3 
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фактора (таблица 2, 3). 
Первый фактор (процент дисперсии 

– 28,326%) – численность населения, систе-
матически занимающегося физической 
культурой и спортом собрал показатели, 
отражающие результаты, обусловливаю-
щих рациональное использование финан-
совых источников в виде конкурентоспо-
собных технологий подготовки спортсме-
нов, физического воспитания. Об этом сви-
детельствует положительное значение та-
ких факторных коэффициентов, как «Коли-
чество членов сборных команд РФ основ-
ного состава» (0,817), «Численность подго-

товленных занимающихся с массовыми спортивными разрядами» (0,701), «Численность 
специалистов по адаптивной физической культуре (ед.)» (0,535). На основании позитив-
ных корреляционных коэффициентов, участвующих переменных с фактором большое зна-
чение фактора означает высокую значимость этой группы показателей. Отрицательное 
значение факторного коэффициента «Численность населения, систематически занимаю-
щегося ФКиС, чел (в % от общей численности населения)» (-0,879) обусловлено низкой 
эффективностью физкультурно-спортивной деятельности. 
Таблица 3 – Распределение отобранных показателей по трем факторам 
Фактор 1 Численность населения, систематически занимающегося ФКиС, чел (в % от общей численности 

населения) 
Количество членов сборных команд РФ основного состава 
Численность подготовленных занимающихся с массовыми спортивными разрядами 
Численность специалистов по адаптивной физической культуре (ед.) 

Фактор 2 Выделенное бюджетное финансирование () 
Количество спортивных залов (ед.) 
Фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений (чел/сутки) 

Фактор 3 Численность подготовленных спортсменов МС, МСМК, ЗМС (чел.) 
Привлечение внебюджетных средств (тыс. руб.) 
Результаты на международных и всероссийских соревнованиях (первенство мира, первенство Ев-
ропы, первенство России) (баллы) 

Как видно из рисунка 1, в Российской Федерации самое низкое значение численно-
сти детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных учреждениях, состав-
ляла в 2008 г. 13404742 чел. или 9,5% (в % от общей численности населения). 

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения Российской Федерации в возрасте 6-15 лет, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом в специализированных учреждениях в 2005-2015 гг. 

Во второй фактор (процент дисперсии – 21,184%) – эффективного использования 
имеющихся ресурсов (ресурсоотдачи), отражает оборачиваемость эффективное 
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использование внутренний источников финансирования. Отрицательное значение фактор-
ного коэффициентов «Выделенное бюджетное финансирование» (-0,890), обусловлено 
оторванностью отечественной спортивной науки от запросов практики. Вместе с тем, по-
ложительное значение факторного коэффициента «Количество спортивных залов (ед.)» 
(0,636) и «Фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
(чел/сутки)» (0,514) объясняется тем, что процесс привлечения населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом является довольно длительным. 

В третий фактор (процент дисперсии – 17,451) – конкурентоспособность методик 
подготовки спортсменов вошли переменные, которые характеризующие применение ав-
торских методик. Таким образом, наиболее важной составляющей при оценке эффектив-
ности взаимодействия науки и спортивной практики являются выходные показатели ин-
новационности. При моделировании показателей эффективности функционирования спор-
тивной деятельности следует обратить внимание именно на данную группу переменных. 

Для прогнозирования развития изучаемых показателей, необходимо изучить влия-
ние друг на друга показателей, относящихся к разным факторам. В этом случае необхо-
димо проанализировать получившиеся взаимосвязи между показателями, во избежание не-
правильной трактовки наблюдаемых изменений. Таким образом, существенным моментом 
является способность аналитически выявить те взаимосвязи, которые существуют в прак-
тике физической культуры и спорта, и подтвердить их или опровергнуть с помощью фак-
торного и регрессионного анализа. 

С помощью регрессионного анализа нами установлена зависимость численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (Y1), в зави-
симости от выделенного бюджетного финансирования (X22) можно описать в виде линей-
ного уравнения регрессии (1): 

Y1 = 1528 X22 – 201152 (r2=0,86; p <0,00005; σеst=160072,4)  (1) 
Таким образом, интерпретируя полученное уравнение, в котором коэффициент 

b=1528 и коэффициент, а=-201152, при рассмотрении общей тенденции в поведении рас-
сматриваемых признаков, можно предположить, что в Российской Федерации увеличение 
финансовых затрат на 1 (руб./чел) ведет к увеличению численности населения, системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом, в среднем на 1528 человек. Коэф-
фициент детерминации (r2) равный 0,86 дает, нам возможность предположить, что в 86% 
случаях изменения Х (бюджетного финансирования) приводит к изменению Y (численно-
сти населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в субъ-
ектах Российской Федерации), остальные 14% объясняются случайными факторами. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ 
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Аннотация 
В статье рассматривается методика отбора испытаний (тестов) по выбору Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для участия в сдаче норма-
тивов ГТО студентами мужского и женского пола, относящихся к V-ой и VI – ой ступени комплекса. 
В ходе эксперимента для каждого обучающегося был определен оптимальный состав испытаний по 
выбору, способствующий наиболее успешному выполнению комплекса на золотой знак.  

Ключевые слова: комплекс ГТО, испытания по выбору, золотой знак, этапы отбора, тести-
рование, развитие физических качеств. 

OPTIMIZATION OF TESTING OF RLD COMPLEX FOR UNIVERSITY STUDENTS 
Vitaly Viktorovich Bobkov, the senior teacher,  

Maksim Aleksandrovich Kuzmin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Russian State University of Oil and Gas, Moscow 

Annotation 
The article discusses the methodology of the tests selection by the choice of the all-Russian sports 

complex "Ready for labor and defense" (RLD) to participate in the RLD standards delivery by the male and 
female students aged 16-18 years old, belonging to the V-VIth levels of the complex. In this experiment for 
each student there were determined optimal tests, contributing to the most successful execution of testing 
complex on the gold badge.  

Keywords: RLD, test by choice, gold badge, stages of selection, testing, development of physical 
qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (при-
каз № 1147), с 2015 года российские вузы должны при приёме абитуриентов учитывать их 
индивидуальные достижения (портфолио), среди которых возможно наличие у поступаю-
щего золотого знака ГТО [1]. Многие вузы в опубликованных правилах приема прямо га-
рантируют преференции тем абитуриентам, у кого выполнен данный норматив. В Россий-
ском государственном университете нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина золотой знак 
комплекса ГТО даст поступающему 1 балл в плюс (серебро тоже учитывается). Также сту-
дентам-значкистам могут быть обеспечены повышенные коэффициенты к стипендии, и 
иные меры поощрения. Таким образом, среди абитуриентов и студентов, уже есть доста-
точно большая группа желающих продолжать участвовать в мероприятиях по сдаче нор-
мативов ВФСК ГТО. Все это должно стать модным трендом, тем самым успешно реша-
ются задача социально-психологической адаптации [3], а главную награду от занятий фи-
зической культурой и спортом студент, сдавший нормы спортивного комплекса, получит 
для себя сам: здоровье, дальнейшую мотивацию, хорошее самочувствие и радость жизни 
[4]. Студенты, желающие сдавать нормативы комплекса ГТО, относятся к V и VI-ой сту-
пени комплекса и должны пройти четыре обязательные дисциплины: бег на 100 м, бег на 


