
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). 
 

 177

– 2015. – № 7 (125). – С. 46-51. 
3. Бочковская, В.Л. Факторы, определяющие необходимость формирования навыков 

организации самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов ПВО / В.Л. Бочковская, 
А.В. Горбунов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 6 (136). – С. 21-24. 

REFERENCES 

1. Bakayev, V.V., Bochkovskaya, V.L. and Gorbunov A.V. (2016), “Structure of pedagogical 
technology of formation of skills of the organization of an independent physical training, at cadets of 
higher education institutions of air defense”, Science in modern society: regularities and tendencies of de-
velopment. Collection of articles of the International scientific and practical conference: in 2 parts. P.1., 
publishing house Omega-Science, Ufa, pp.92-94. 

2. Bochkovskaya, V L. and Nazarova, M.S. (2015), “Pedagogical technology of training in ap-
plication-oriented float of students of higher education institutions of civil aviation with use of a technique 
of improving of profitability of movements”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 125, 
No. 7, pp. 46-51.  

3. Bochkovskaya, V.L. and Gorbunov, A.V. (2016), “The factors defining need of formation of 
skills of the organization of an independent physical training at cadets of higher education institutions of 
air defense”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 136, No. 6, pp. 21-24. 

Контактная информация: v_1@inbox.ru 

Статья поступила в редакцию 14.04.2017 

УДК 796.034.2 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Раджаб Валиевич Раджабов, старший преподаватель, 
Геннадий Дмитриевич Гейко, кандидат технических наук, доцент, 

Гульсум Хамитовна Насырова, кандидат биологических наук, доцент, 
Эльмира Талгатовна Ахметвалеева, старший преподаватель, 
Расима Газизулловна Хуснутдинова, старший преподаватель, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань 

Аннотация  
В статье рассматривается вопросы совершенствования управления программами регио-

нального развития адаптивной физической культуры и спорта на примере Республики Татарстан. 
Представлены данные статистического наблюдения за ходом выполнения целевых показателей 
программ развития адаптивной физической культуры и спорта в регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Фе-
дерации является развитие физической культуры и спорта на различных уровнях: феде-
ральном, региональном и муниципальном. Однако, наблюдаемая тенденция к ухудшению 
здоровья населения, обусловливает необходимость обеспечения равного доступа к заня-
тиям физической культурой и спортом всех категорий населения, в том числе лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья [1]. Стратегической целью, сформулированной в 
государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 года», является создание 
условий, направленных на улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных 
групп населения в Российской Федерации и обеспечивающих равный возможность для 
граждан страны приобщению к здоровому образу жизни, систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре 
[2]. Однако, реализация данной программы в настоящее время в субъектах РФ ведется 
неравномерно, что обусловливает необходимость анализа причин, обусловливающих 
данную негативную тенденцию. 

Целью данной работы являлось рассмотрение вопросов совершенствования управ-
ления программами регионального развития адаптивной физической культуры и спорта 
(на примере Республики Татарстан). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве материалов исследования нами использованы программные и отчетные 
материалы отраслевых министерств, данные Федеральной службы государственной ста-
тистики и ее территориального органа по Республике Татарстан (Татарстанстат), законо-
дательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Республики Татарстан, 
представленные в открытом доступе в сети Интернет. В качестве методов исследования 
нами выбраны теоретический анализ данных сплошного статистического наблюдения, 
интерпретация представленных табличных данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из условий развития физической культуры и спорта является обеспечен-
ность материально-технической базой для проведения занятий физическими упражнени-
ями. С этой целью Министерством по делам молодежи и спорту ежегодно производится 
учет спортивных сооружений в Республике Татарстан.  
Таблица 1 – Спортивные сооружение и занятость населения Республики Татарстан физи-
ческой культурой и спортом (по данным Татарстанстата) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Число стадионов с трибунами на 1,5 тыс. мест и более 40 42 44 45 45 
Число спортивных залов 1935 1953 1966 1979 1977 
Число плавательных бассейнов 143 150 156   
в том числе крытых 119 126 127 142 143 
Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля) 4 661 4 693 4 789 4 802 5 053 
Численность занимающихся физической культурой и спортом, 
тыс. чел. 

875,5 1 006,5 1 103,9 1 233,7 1 330,3 

Удельный вес и численность студентов, систематически занима-
ющихся организованными формами физической культурой и 
спортом, (тыс. чел.) 

58 642 77 021 89 025 108 169 115 897 

Численность занимающихся физической культурой и спортом на 
1000 человек населения 

231,2 265,2 289,5 322 346 

Удельный вес и численность студентов, систематически занима-
ющихся организованными формами физической культурой и 
спортом (в % от общего числа обучающихся организаций про-
фессионального и высшего образования) 

35,77 46,98 61,94 71,68 77,78 
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В таблице 1 представлены статистические данные, характеризующие спортивную 
инфраструктуру региона и количество занимающихся физической культурой и спортом. 
Мы наблюдаем прямую зависимость количества спортивных объектов и количество за-
нимающихся физической культурой и спортом. Однако, данный прирост осуществляется 
за счет здорового населения. В перспективе, прирост мог быть большим путем создания 
условий для занятий маломобильным группам населения. Несмотря на положительные 
успехи в направлении привлечения к занятиям физической культурой и спортом населе-
ния, недостаточно внимание уделяется повышению доступности объектов спортивной 
инфраструктуры для маломобильных групп населения.  

В таблице 2 представлены статистические данные динамики количественного со-
става занимающихся физической культурой и спортом среди маломобильных групп 
населения. 
Таблица 2 – Численность и охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов Республики Татарстан, занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел. 
и в % от общего числа населения) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Тыс. чел. 3 471 5 384 7 523 11 027 13 441 15 926 19 254 26 193 
В % тыс. чел. и в % от общего числа 
населения 

1,1 1,7 2,3 3,53 4,25 5,10 6,10 8,20 

Как следует из данных таблицы 2 за период с 2007 по 2014 гг. наблюдается тен-
денция к увеличению численности занимающихся физической культурой и спортом, что, 
вероятно, обусловлено совершенствованием спортивной инфраструктуры в Республике 
Татарстан. Условия, которые необходимо создавать для развития адаптивной физической 
культуры и спорта, включают квалифицированные кадры (специалисты по адаптивной 
физической культуре; с 2011 года, специалисты, имеющие высшее профильное образова-
ние в области физической культуры и спорта утратили право на получение сертификата 
инструктора-методиста по лечебной физической культуре), учет потребностей населения 
в физкультурно-оздоровительных услугах, наличие, укрепление и развитие материально-
технической базы объектов (оборудование их пандусами, выполнение безбарьерной сре-
ды и т.д.). 

В таблице 3 приведена динамика изменения кадрового состава штатных работни-
ков физической культуры и спорта в Республике Татарстан за период 2010-2015 гг. В 
анализ включены только штатные работники физической культуры и спорта, проводящие 
занятия с населением республики на предприятиях, в организациях и учреждениях, на 
спортивных сооружениях, по месту жительства, а также работники органов управления. 
Таблица 3 – Динамика кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта в 
Республике Татарстан за период 2010-2015 гг. 

Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего человек 8697 8654 8915 9145 9243 9153 
Из них, имеющих профильное образование 7486 7431 7721 8758 8903 8931 
Из них специалисты, впервые приступившие к работе в области фи-
зической культуры и спорта. 

201 213 227 307 404 318 

На конец 2015 г. численность штатных специалистов, работающих в области фи-
зической культуры и спорта, составила 9153 человека (на 1,0% меньше, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года). Из общей численности физкультурных работни-
ков 78,4% имеют высшее образование, 19,3% – среднее профессиональное (в 2014 г.: 
76,0% и 20,3% соответственно). Более половины всех работников сферы физической 
культуры и спорта (61,6%) составляли педагоги общеобразовательных организаций и ра-
ботники организаций дополнительного образования детей. 

В таблице 4 представлены данные о финансировании отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и молодежи. Показано, что в 2015 году Республика Татарстан перестала 
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получать из федерального бюджета средства, направленные на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи. Однако, региональные власти изыскали 
возможность самостоятельного финансирования этих мероприятий в муниципальных об-
разованиях и сохранения их массовости на достигнутом уровне. 
Таблица 4 – Средства, направленные на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи, млн. руб. 

Средства 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Федеральный бюджет 5,6 55,4 59,6 59,6 59,6 71,6 0 
Региональный бюджет 215,1 763,6 837,8 889,2 1062,4 1152,6 1278,1 
Муниципальный бюджет 69,0 38,8 15,8 12,8 17,2 18,41 19,1 
Внебюджетные средства (средства предприятий и роди-
тельские взносы) 

727,3 268,6 206,5 294,9 145,2 156,7 315,5 

Анализируя данные таблицы 4, уменьшение числа объектов федеральной собствен-
ности на 25 единиц, увеличилось на 67 объектов в ведении субъектов РФ и на 109 объектов 
в ведении муниципальной собственности за счет реализации программных действий по 
строительству спортивных объектов, а также в результате передачи объектов из одной 
формы собственности в другую. Наблюдалась также положительная динамика развития 
общей материально-спортивной базы Республики Татарстан, так как показатель обеспе-
ченности населения спортивными сооружениями в 2007 г. был еще ниже – менее 22%. 

На реализацию данной программы Правительством РФ предусмотрено предоставле-
ние субсидий бюджетам муниципальных образований субъектов Российской Федерации на 
оборудование действующих спортивных объектов дополнительным оборудованием, обес-
печивающих доступность спортивных объектов для маломобильных групп населения. 

Размер субсидии для каждого региона рассчитывается индивидуально исходя из 
стоимости необходимого оборудования, инвентаря, компьютерной техники, оргтехники 
и транспортных средств, приобретаемых для оснащения спортивных объектов необходи-
мым дополнительным оборудованием. Выделяемые средства целевым образом должны 
быть направлены на приобретение инвентаря и оборудования, транспортных средств, 
обеспечение социальных выплат специалистам по адаптивной физической культуре. При 
этом у муниципальных образований имеется возможность долевого распределения суб-
сидий по выше обозначенным направлениям по своему усмотрению. В случае нецелевого 
и неэффективного использования субсидиарных средств, субсидия подлежит возврату в 
федеральный бюджет. 

Еще одним направлением государственной политики в области физической куль-
туры и спорта является возрождение комплекса ГТО. Основной целью является активное 
вовлечение детей и молодежи в сферу физической культуры. В.В. Путин предложил 
включать результаты сдачи комплекса ГТО в аттестат и учитывать при приеме в вузы. 24 
марта 2014 года Президентом России В.В. Путиным подписан Указ о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В рамках обновленного 
комплекса «Готов к труду и обороне» предусмотрена сдача спортивных нормативов в 
одиннадцати возрастных группах, начиная с шести лет. Вместе с тем в настоящее время 
отсутствует нормативная база по сдаче комплекса ГТО лицами с ограниченными воз-
можности. Реализация данной инициативы может быть осуществлена путем введения 
дополнительных тестов в вариативной части программы. 
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Аннотация 
Несмотря на высокую социальную и личностную значимость, физическая культура, как 

учебная дисциплина вуза, не удовлетворяет в должной мере возросшие потребности студенческой 
молодежи. У большинства обучающихся (65%) внутренняя мотивация к данной учебной дисци-
плине находится на низком уровне. Только у студентов, тренирующихся в сборных университет-
ских командах по избранным видам спорта (это 12÷14% от общей численности), зафиксирован вы-
сокий уровень мотивации. Для большинства молодых людей, обучающихся в вузе, привлекатель-
ность физической культуры проявляется в ее творческой составляющей, которая создает условия 
для раскрытия личностной индивидуальности, способствуя самовыражению, саморазвитию и са-
мореализации. Педагогические технологии, обеспечивающие высокую мотивацию к дисциплине 
физическая культура, необходимо создавать, опираясь на ценностно-потребностные мотивы, доми-
нирующие в возрастной группе 18-22 года. 

Ключевые слова: мотивация, ценности, мотив деятельности, культура, физическая культу-
ры. 


