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ВВЕДЕНИЕ 

В период с 2000 по 2016 годы было проведено 5 Игр Олимпиад, за данный проме-
жуток времени, динамика выступления олимпийской сборной команды России на данных 
соревнованиях имеет тенденцию к уменьшению количества завоеванных медалей на олим-
пийских играх. Начиная с 2012 года, как в общем количестве, так и по всем медалям, в 
частности. Данная тенденция не может не вызывать опасения у специалистов сферы физи-
ческой культуры и спорта. В связи с этим, в настоящее время в Российской Федерации 
происходит реализация концепции развития социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года [3]. Одно из основных её положений, которое признанно из-
менить негативную тенденцию – это доведения доли граждан, занимающихся в специали-
зированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
6-15 лет до 50%. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся в си-
стеме спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва должна составлять 
48,5%. Данные показатели призваны повысить конкурентоспособность выступления рос-
сийских спортсменов на международной арене. 

Основным документом, по которому рассчитываться данные показатели, это еже-
годный статистический отчет министерства спорта по форме 5-ФК. Главным показателем 
развития является изменение количества спортсменов, имеющих спортивные разряды и 
звания [1, 2, 3]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проанализировали данные отчеты с 2011 по 2017 годы по форме 5-ФК на пред-
мет выполнения установленных показателей развития и определение их влияния на резуль-
тативность выступления сборной команды России на Играх Олимпиад 2012 и 2016 годов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В период с 2011 по 2017 годы в Российской Федерации наблюдается рост численно-
сти граждан, систематически занимающихся спортом (с 3,11 млн. чел. до 4,67 млн. чел.). 
Данная тенденция положительно оказала влияние на количество занимающихся по всем 
Олимпийским видам спорта. Общий прирост численности занимающихся по данным ви-
дам спорта в 2017 году относительно 2011 года составил – 2,91%. Но данная динамика 
пророста носила разноплановый характер, так самыми высокими темпами среднегодового 
прироста численности занимающихся выявлены в регби – 63,59%, стрельбе из лука – 
32,59%, и бадминтоне – 24,93%. В пулевой стрельбе наблюдаются уменьшение численно-
сти занимающихся на – 26,79%, в баскетболе – 12,61%, гандболе – 10,32%.  

Общая численность массовых разрядов за анализируемый период имеет отрицатель-
ную динамику, так в среднем за 6 лет она снижалась на 0,57% в год. В 28 видах спорта 
наблюдается прирост количества массовых разрядов, наиболее высокие показатели приро-
ста достигнуты в гольфе –20,47%, триатлоне – 12,72%, гребном слаломе – 11,42%. В 11 
видах спорта отмечается отрицательная динамика наиболее ярко она выражена в настоль-
ном теннисе – 5,36%, волейболе – 4,95%, и теннисе – 3,37%. Стоит отметить, тот факт, что 
в большинстве видов спорта растет число спортсменов, имеющих массовых разряды, од-
нако прирост наблюдается в молодых или малочисленных видах спорта, а в многочислен-
ных видах спорта наблюдается уменьшения спортсменов, имеющих массовые разряды. 

 
Рисунок 1 – Годовые проценты изменения количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания в 

спортивных федерациях России по олимпийским видам спорта за 2011-2017 годы 

Численность перворазрядников за анализируемый период, также имеет отрицатель-
ную динамику в среднем на – 3,61% в год по всем видам спорта. Однако в 21 видах спорта 
наблюдается прирост, самым высоким является в софтболе – 73,93%, гольфе – 62,55% па-
русном спорте – 36,24%. В 18 видах спорта наблюдается отрицательный прирост, наиболее 
ярко он выражен в волейболе – 12,34%, боксе – 11,52%, дзюдо – 11,25%. Стоит отметь, что 
данная тенденция усилилась с 2014 года.  

Численность кандидатов в мастера спорта в среднем увеличилась на 3,84% по всем 
видам спорта. В 32 видах спорта данный показатель вырос, наибольшие приросты выяв-
лены в регби – 42,13%, велоспорте-треке – 35,41% и футболе – 28,11%, в 7 видах спорт – 
отрицательная динамика в водном поле – 4,98%, дзюдо – 1,85%, настольном теннисе – 
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1,30%.  
Положительную динамику также имеет численность спортсменов, имеющих спор-

тивное звание мастера спорта России. Так, за период 2011-2017 годы среднегодовые темпы 
роста составили – 10,49%. Наибольшие приросты выявлены в волейболе – 62,32%, велос-
порте-треке – 57,96%, теннисе – 44,22%. В таких видах спорта как футбол (-38,10%), регби 
(-21,81%) и баскетболе (-19,76%) выявлена отрицательная динамика численности мастеров 
спорта России.  

За анализируемый период количество спортсменов, имеющих звание мастера 
спорта международного класса, в среднем выросло на 10,24%, наибольший показатель 
наблюдается в современном пятиборье – 80,15%, регби – 77,73%, волейболе – 73,61%. От-
рицательная динамика количества спортсменов выявлена в футболе – 63,24%, прыжках на 
батуте – 5,26%, велоспорте шоссе – 5,06%.  

Количество спортсменов, имеющих звание заслуженного мастера спорта, в среднем 
увеличилось на 2,77%, наибольший показатель наблюдается в велоспорте-треке – 68,78%, 
футболе – 66,67%, стрельбе из лука – 51,19%. Отрицательная динамика наблюдается в 
гандболе – 127,65%, академической гребле – 91, 67%, прыжках в воду – 18,00%.  

За анализируемый период количество тренеров, имеет отрицательную динамику ро-
ста, в среднем за год на – 0,11%. Стоит отметить, что в 32 видах спорта произошел рост, а 
в 9 видах спорта имеется отрицательная динамика. Наибольшие средние темпы прироста 
определены в бадминтоне – 18,17%, велоспорте-треке – 14,48%, триатлоне – 11,49%. 
Наибольшие отрицательные темпы роста выявлены в баскетболе – 4,47%, велоспорте-
ВМХ – 3,63%, волейболе – 3,33%.  

Таким образом, с 2011 года по Олимпийским видам спорта происходит уменьшение 
количества спортсменов, имеющих массовые разряды и 1 разряды, вместе с тем, происхо-
дит увеличение кандидатов в мастера спорта и спортивных званий (МС, МСМК, ЗМС). 
Данную тенденцию можно объяснить с одной стороны усилением качества подготовки 
спортсменов начиная с КМС, с другой стороны, что в статистическом отчете министерства 
спорта не учитывается параллельный зачет, то есть один спортсмен может числиться сразу 
в нескольких регионах, данная тенденция в практике имеет место быть, начиная с канди-
датов в мастера спорта.  

Прослеживается увеличение финансовой стоимости олимпийской медали. По-
скольку спортсмены уровня ЗМС и МСМК требует значительных финансовых затрат, со-
ответственно с ростом их количества растет и финансовые затраты спортивных федераций 
на их содержание. Так же наблюдается застойные явления – когда спортсмен уровня 
МСМК не прогрессирует, но остается в сборной команде России по виду спорта, тем са-
мым закрывая дорогу перспективным спортсменам, уровня мастера спорта России. 

Выводы. Выявленная тенденция увеличения количества спортсменов МСМК и ЗМС 
не влияет на результативность выступления спортивных федераций на Играх Олимпиад. 
Исходя из этого, снижается их уровень конкурентоспособности на международной арене. 
В этой связи в видах спорта, где большое количество МСМК и ЗМС и малая степень заво-
евания медалей на Играх Олимпиад, стоит увеличить требования и нормативы для присво-
ения спортивных званий. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются целесообразность применения методики целенаправленной подго-

товки школьников к сдаче нормативов ВФСК ГТО 4 ступени. В педагогическом эксперименте апро-
бирована специфическая методика подготовки школьников к выполнению норм ВФСК ГТО на ос-
нове организации дополнительных тренировочных занятий, нацеленных на повышение уровня фи-
зической подготовленности и обучения эффективному выполнению тестов комплекса ГТО 4 ступени. 
Успешность выполнения контрольных нормативов школьниками экспериментальной группы дока-
зала эффективность предложенной методики. 
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