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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: РЕАЛЬНОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВА 
В.Н. Анненков 

ВВЕДЕНИЕ  

В январе 2006 года Правительством Российской Федерации принята Фе-
деральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 годы» [1]. В соответствии с действующим 
законодательством в нашей стране реализация целевой Федеральной програм-
мы в основном возложена на субъекты Российской Федерации и муниципаль-
ные образования. Именно от их эффективной деятельности зависит решение 
намеченных целей и задач, сформулированных в принятой программе.  

Насколько реально достижение указанных ориентиров можно говорить 
только на основе системного анализа основных показателей развития физиче-
ской культуры и спорта, их динамики и тенденции в каждом отдельном субъ-
екте Российской Федерации. Предполагаем, что такой анализ на примере Вол-
гоградской области позволит оценить ситуацию в ней в данный момент и сде-
лать определенные прогнозы развития физической культуры и спорта в регио-
не на ближайшие 10 лет.  

МЕТОДИКА  

Анализ научной и методической литературы, статистических отчетов 
формы ФК-1 Волгоградской области за период 2000-2005 годы; регрессион-
ный и корреляционный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ целевой Федеральной программы развития физической культуры 
и спорта показал, что главным результатом её следует считать «долю граждан 
Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, и количество граждан, занимающихся в специализированных спор-
тивных учреждениях» [1], которая обеспечивается выполнением следующих 
необходимых условий: обеспеченность спортивной инфраструктурой (количе-
ство коллективов физической культуры и спорта, наличие спортивных соору-
жений); количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций; финансирование отрасли.  

В таблице 1 представлена динамика основных показателей развития фи-
зической культуры и спорта в Волгоградской области за период 2000-2006 го-
да. На основе этих данных при помощи регрессионно-корреляционного анали-
за установили зависимость главного результата «доля граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом» от условий и инфра-
структуры спорта в субъекте Российской Федерации на примере Волгоград-
ской области. Наглядно это представлено на рис. 1. 

И так, за 7 лет количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом увеличилось на 91932 человек, что повысило долю граж-
дан Волгоградской области, систематически использующих физические уп-
ражнения за этот период на 3,5 %. Возросло и количество детей, занимающих-
ся в специализированных спортивных учреждениях, на 8911 человек, что со-
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ставило прибавку в 24,4 %. 
Такая результативность системы физической культуры и спорта Волго-

градской области была обеспечена, прежде всего, за счет положительного из-
менения следующих условий: количество коллективов физической культуры, 
количество спортивных сооружений, количество физкультурных кадров, объ-
ем финансирования физической культуры и спорта. Рассмотрим более под-
робно эти условия и их связь с результативностью системы физической куль-
туры и спорта в Волгоградской области. 
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Рис. 1. Динамика основных показателей развития физической культуры и 

спорта по направлению «массовый спорт» в Волгоградской области за период 
2000-2006 г.г. 

 
Количество коллективов физической культуры с 2000 по 2006 год воз-

росло на 297 единиц, что составило прибавку в 18,3 %. Коэффициент корреля-
ции между количеством граждан, регулярно занимающихся физической куль-
турой и спортом, и количеством коллективов физической культуры равен 0,98. 
Связь положительная, сильная. Регрессионный анализ позволил установить 
линейную форму зависимости между рассматриваемыми факторами и постро-
ить её модель: 

У = – 284641 + 315 Х,  (1) 
где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, Х – количество коллективов физической культуры. 
При помощи данной модели можно сделать прогноз о необходимом ко-

личестве коллективов физической культуры в Волгоградской области к 2015 
году, когда доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и 
спортом, должна быть на уровне 30 % (796 560 человек из расчета населения 
области на 1 января 2006 года – 2655200 человек). Эта прогнозируемая вели-
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чина составляет 3432 коллектива физической культуры. Именно такое их ко-
личество должно обеспечить достижение запланированного целевой Феде-
ральной программой результата. То есть в Волгоградской области к 2015 году 
должно увеличиться количество коллективов физической культуры почти в 1,8 
раза (или на 80 %). 

За семь лет в Волгоградской области было построено 363 спортивных 
сооружения. Эта прибавка составила 11,2 %. Коэффициент корреляции между 
количеством людей, регулярно занимающихся физической культурой и спор-
том, и количеством спортивных сооружений равен 0,93. Связь положительная, 
сильная. На основе регрессионного анализа установили линейную форму зави-
симости между рассматриваемыми факторами и построили её модель: 

У = – 579203,8 + 245,7 Х  (2) 
где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, Х – количество спортивных сооружений. 
Так же как и в предыдущем случае рассчитали необходимую величину 

спортивных сооружений для достижения главного результата. Этот прогнози-
руемый показатель к 2015 году должен составлять величину в 5599 спортив-
ных сооружений, что на 1985 единиц больше, чем в настоящее время. То есть 
за предстоящих девять лет в Волгоградской области необходимо увеличить 
количество спортивных сооружений более чем на 60 %. 

Сейчас в Волгоградской области 4400 штатных физкультурных работни-
ков. Начиная с 2000 года, их количество возросло всего на 500 человек (при-
бавка в 12,8 %). Коэффициент корреляции между количеством граждан облас-
ти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и количеством 
штатных работников равен 0,98. Связь положительная, сильная. Регрессион-
ный анализ позволил установить линейную форму зависимости между рас-
сматриваемыми факторами и построить её модель: 

У = – 551734 + 199,8 Х  (3) 
где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, Х – количество штатных физкультурных работников. 
С помощью данной модели сделали прогноз о необходимом количестве 

штатных физкультурных работников Волгоградской области к 2015 году, ко-
гда доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спор-
том, должна быть на уровне 30 %. Эта прогнозируемая величина составляет 
6748 человек. Именно такое их количество должно обеспечить достижение 
запланированного целевой Федеральной программой результата. То есть в 
Волгоградской области к 2015 году должно увеличиться количество штатных 
физкультурных работников, по сравнению с 2006 годом, на 2348 человек, что 
составляет более 50 %. 

Теперь рассмотрим динамику финансирования физической культуры и 
спорта в Волгоградской области за период с 2000 по 2000 год. За семь лет фи-
нансирование возросло более чем в пять раз. Коэффициент корреляции между 
количеством граждан области, регулярно занимающихся физической культу-
рой и спортом, и величиной финансовых расходов на этот вид деятельности 
составляет величину 0,86. Связь положительная, сильная. На основе регресси-
онного анализа установили линейную форму зависимости между рассматри-
ваемыми факторами и построили её модель: 

У = 218918 + 0,26 Х,  (4) 
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где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, Х – величина финансирования в рублях. 

Далее рассчитали необходимую величину финансирования отрасли для 
достижения главного результата. Этот прогнозируемый показатель к 2015 году 
должен быть на уровне 2221700 тыс. рублей, что в 6 раз больше, чем в на-
стоящее время. То есть объем финансирования необходимо увеличить на 600 
%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующее 
заключение: 

1. Результативность системы физической культуры и спорта в Волго-
градской области сильно зависит от следующих условий: количества коллек-
тивов физической культуры, количества спортивных сооружений, количества 
физкультурных кадров, объема финансирования отрасли.  

2. Для достижения ожидаемого результата «30 % населения, регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом» в 2015 году в Волгоград-
ской области в предстоящие 10 лет необходимо увеличить количество: коллек-
тивов физической культуры на 80 %; спортивных сооружений на 60 %; штат-
ных физкультурных работников на 50 %; расходы на физическую культуру и 
спорт на 600 %. 

3. Ни одно из перечисленных условий за 10 лет практически не может 
быть создано, а, следовательно, обозначенный целевой ориентир в Федераль-
ной программе в Волгоградской области к 2015 году не будет достигнут.  

4. Предложенный подход для анализа результативности системы физи-
ческой культуры и спорта Волгоградской области может быть использован для 
оценки ситуации в сфере физической культуры и спорта в любом регионе и 
субъекте Российской Федерации.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-СИСТЕМЫ ЛИМФОЦИТОВ И УРОВЕНЬ 
КОРТИЗОЛА У СПОРТСМЕНОВ 

И.А. Афанасьева 

Состав и функциональная активность клеточной системы, определяю-
щей иммунные функции организма, имеют большое значение для сохранения 
здоровья спортсменов (Пропастин Г.Н. и соавт.,1980; Бородин Ю.В. и со-
авт.,1984; Белов А.С., Малафеева Э.В., 1987; Иванова А.М. и соавт.,2003; Ibfelt 
T. et al., 2002). Полагают, что снижение показателей Т-системы иммунитета 
играет ведущую роль в иммунологической недостаточности у спортсменов 
(Футорный С.Б.,2004). Однако последние годы появились сведения об их от-
сутствии (Green K.J. et al.,2002) или даже о повышении количества Т- лимфо-
цитов в крови спортсменов (Насолодин В.В. и соавт.,2005). 

Вопрос о состоянии Т-системы иммунитета у спортсменов и причинах ее 


