
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 123

го тренера решающую роль играет обучение организации педагогической ситуации в 
плане индивидуализации педагогического процесса и формирования его научно-
информационных запросов. 

Анализ исследований социально-психологических подходов к обеспечению эф-
фективности тренировочного процесса подтверждает, что эффективность деятельности 
спортивных педагогов во многом зависит от учета социально-психологических аспектов. 
В этой связи особое значение приобретает знание социально-психологических особенно-
стей будущего студента и внимание к этим проблемам в процессе обучения. Такой под-
ход позволит, на наш взгляд, добиться предпосылок становления профессионального 
статуса эффективного спортивного педагога.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опора на социально-психологические особенности личности студента и его цен-
ностные ориентации, в частности, ориентации на педагогическую деятельность позволит 
создать устойчивые и сильные мотивации к творческой деятельности, выработать адек-
ватную установку на самосовершенствование. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время в стране отмечается низкая эффективность работы отрасли 
«Физическая культура и спорт» [2,4]. Во многом это обусловлено отсутствием критериев 
качества развития физической культуры и спорта, недооценкой в обществе социально-
экономической, оздоровительной и воспитательной роли физической культуры, не доста-
точным учетом региональных условий физкультурно-спортивной деятельности, не ра-
циональным распределением финансовых, кадровых и материально-технических ресур-
сов, отсутствием экономического стимулирования работы физкультурных кадров [1,3]. В 
этой связи проблема качества развития физической культуры и спорта в стране является 
одной из приоритетных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Мы опирались на данные официальной статистики (форма № I-ФК), взяли пять 
важных составляющих, которые в сумме дали индекс качества развития физической 
культуры и спорта муниципальных территорий Волгоградской области. 

Первую составляющую – качество спортивной работы разложили на следующие 
индикаторные показатели: количество спортсменов, впервые выполнивших в отчетном 
году очередные нормы ЕВСК; сумма мест, занятых учащимися городов и районов в со-
ревнованиях «Сельские игры», «Спартакиада школьников», «Спартакиада допризывни-
ков». 

Нами рассчитано уравнение для определения относительной эффективности 
функционирования системы подготовки спортсменов (х1 – «эквивалент спортивного мас-
терства») в муниципальных территориях области за оцениваемый период времени: 
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где к1 – количество спортсменов, добившихся квалификационного прогресса на уровне 
массовых разрядов; к2– количество новых КМС, к3 – количество новых МС, к4 – количе-
ство новых МСМК; n – количество занимающихся физической культурой и спортом. 

Для оценки спортивной работы в 100-балльной шкале оценок целесообразно ис-
пользовать такое уравнение: у1=50,0+(х1–4,62)×8,85. Аналогичным способом определя-
ются показатели участия юных спортсменов в областных спартакиадах. Расчет абсолют-
ного суммарного показателя ведется по следующей формуле: у2=50,0+(39,5–х2)×0,8, где 
х2 – сумма мест, занятых командами на спартакиадах.  

Специалисты Городищенского района в отчетном году обеспечили наиболее вы-
сокий показатель по подготовке спортсменов, получив по рейтинговой шкале оценок 61,6 
балла. Далее следуют Новоаннинский (57,3 баллов) и Жирновкий (56,5 баллов) районы. 
Наиболее низкие показатели выявлены в Ольховском (38,9 баллов) и Даниловском (39,8 
баллов) районах. 

По направлению физкультурно-оздоровительной работы в качестве индикаторных 
показателей выбраны следующие показатели:  

– процентное соотношение количества занимающихся физической культурой и 
спортом к численности населения соответствующей территории. Уравнение: у3=50,0+(х3–
10,8)× 2,69; 

– процентное соотношение занимающихся в ДЮСШ к количеству учащихся (х4). 
Уравнение: у4= 50,0+(х4–13,8)×2,60;  

– процентное соотношение учащихся, отнесенных к специальной медицинской 
группе, к количеству школьников, посещающих учебные занятия в этой группе (х5). 
Уравнение: у5=50,0+(4,9–х5) ×10,0.  
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В Котовском (74,5 баллов), Даниловском (64,3 баллов) и Ольховском (64,1 баллов) 
районах анализируемые индикаторные показатели значительно превышают средний об-
ластной уровень. Самый низкий уровень выявлен в Ленинском (46,3 баллов) и Жирнов-
ском (46,5 баллов) районах. Среди городов области наиболее высокие показатели физ-
культурно-оздоровительной работы получены в Михайловке (61,3 баллов), самые низкие 
– во Фролово (41,7 баллов). 

По направлению физкультурные кадры в состав индикаторных показателей во-
шли:  

– количество специалистов, приходящееся в отчетном году на 10 000 человек на-
селения региона (х6). Уравнение: у6=50,0+(х6–13,7)×3,65;  

– количество занимающихся физической культурой и спортом, приходящееся на 
одного физкультурного работника данной муниципальной территории (х7). Уравнение: 
у7=50,0+(х7–69,9)×0,72;  

– доля физкультурных кадров с высшим образованием (х8). Уравнение: 
у8=50,0+(х8– 79,0)×3,63;  

– «эквивалент спортивного мастерства», приходящийся на одного физкультурного 
работника (х9). Уравнение: у9=50,0+(х9–325,0)×0,15. 

По нашим данным, наиболее оптимальная количественно-качественная структура 
физкультурных кадров сложилась в Котовском (69,5 баллов), Ольховском (55,7 баллов) и 
Даниловском (51,4 баллов) районах. Показатели Еланского (37,2 баллов), Ленинского 
(36,2 баллов) районов и города Фролово (36,2 баллов) значительно отстают от среднего 
областного уровня.  

Для оценки возможностей материально-технической базы региона анализирова-
лись три ключевых индикаторных показателя: 

– обеспеченность населения соответствующей территории спортивными сооруже-
ниями с учетом их суммарной пропускной способности (х10). Уравнение: у10=50,0+(х10–
3,30)×7,46;  

– обеспеченность занимающихся физической культурой и спортом спортивными 
сооружениями с учетом их пропускной способности (х11). Уравнение: у11=50,0+(х11–
29,5)×0,74; 

– соотношение «эквивалента спортивного мастерства» к единовременной пропу-
скной способности (х12). Уравнение: у12=50,0+(х12–10,5)×3,60. 

Среди сельских районов Волгоградской области высокими показателями обеспе-
ченности спортивными сооружениями выделяются Даниловский (73,7 баллов), Ольхов-
ский (73,2 баллов) и Еланский (67,2 баллов) районы, низкие данные значения имеют го-
рода Урюпинск (38,8 баллов) и Михайловка (41,0 баллов).  

Нами анализировались следующие индикаторные показатели финансирования фи-
зической культуры и спорта:  

– бюджетные затраты в пересчете на одного представителя населения территории 
(х13). Уравнение: у13=50,0+(х13–53,2)×0,93;  

– затраты на одного занимающегося физической культурой и спортом (х14). Урав-
нение: у14=50,0+(х14–470,1)×0,11; 

– бюджетные затраты на «эквивалент спортивного мастерства» (х15). Уравнение: 
у15=50,0+(90,6–х15)×0,36. 

Показатели эффективности финансирования физической культуры и спорта в Вол-
гоградской области имеют высокую вариабельность. Затраты на один «эквивалент спор-
тивного мастерства» в среднем составляли 281,8 руб., а индивидуальная величина данно-
го показателя изменялась от 14,7 руб. (город Михайловка) до 1598,5 руб. (Даниловский 
район). Наиболее высокие показатели обеспеченности финансовыми ресурсами достиг-
нуты в Даниловском (60,4 баллов) и Новоаннинском (50,4 баллов) районах.  

Комплексная оценка качества развития физической культуры и спорта муници-
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пальных территорий Волгоградской области показала, что Даниловский район занимает 
первую позицию (292,3 баллов), на втором – Котовский район (282,8 баллов), на третьем 
месте – Ольховский район (265,7 баллов). 

Проведенный анализ материалов государственной статистической отчетности по 
ключевым показателям качества развития физической культуры и спорта позволяет ран-
жировать её результаты муниципальных территорий Волгоградской области.  

ВЫВОДЫ 

1. Оценка качества развития физической культуры и спорта муниципальных тер-
риторий Волгоградской области позволяет объективно характеризовать уровни поста-
новки спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, обеспеченности материаль-
но-технической базой и физкультурно-спортивными кадрами, финансирования физиче-
ской культуры и спорта. Это определяет вектор направления управленческих решений, 
дает возможность использования экономических стимулов для повышения эффективно-
сти физкультурно-спортивной работы на муниципальном уровне. 

2. Реализация данных оценочных показателей качества позволит увеличить ко-
личество занимающихся физической культурой и спортом, отобрать нужный контингент 
для занятий спортом, повысит эффективность использования спортивной базы и финан-
совых вложений в сферу физической культуры и спорта. 
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