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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время научные работники и профессорско-преподавательский состав 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург выполняют научно-исследовательскую работу 
по теме «Разработка научно обоснованных предложений по формированию проекта Стра-
тегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2030 
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года с учетом опыта реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» в рамках выполнения государственного кон-
тракта № 41 от 26.03.2018 года с Министерством спорта Российской Федерации. Анализи-
руя опыт реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (далее – Стратегия 2020), которая была утверждена Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р [3], 
необходимо изучить динамику выполнения ее основных целевых показателей. Достиже-
ние целевых показателей реализации Стратегии 2020 было запланировано в 2 этапа: в 2009 
– 2015 гг. (первый этап) и в 2016 – 2020 гг. (второй этап). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве одного из наиболее важных целевых показателей Стратегии 2020 сле-
дует выделить увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей численности населения: на первом 
этапе с 15,9% в 2008 году до 30% в 2015 году, на втором этапе – до 40% в 2020 году. Про-
веденный анализ данных официальных статистических наблюдений Министерства спорта 
Российской Федерации позволил выявить следующую динамику выполнения этого целе-
вого показателя (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения, % ([1, 2, 4]) 

Анализ статистических данных показывает, что целевой показатель запланирован-
ного увеличения доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, был достигнут и превышен на 1,9% в ходе реализации 
первого этапа Стратегии 2020. Наблюдаемый ежегодный прирост граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, позволяет предполагать, что целевое 
значение этого показателя Стратегии к 2020 году может быть достигнуто. 

Еще одним важным целевым показателем реализации Стратегии 2020 является за-
планированное увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населе-
ния: на первом этапе с 34,5% до 60% в 2015 году, на втором этапе – до 80% в 2020 году. 
Динамика достижения данного целевого показателя представлена на рисунке 2. 

Следует отметить, что целевой показатель «Доля обучающихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения» представляет собой фактор, во многом определяющий успешность 
реализации ранее рассмотренного показателя по вовлечению населения России в система-
тические занятия физической культурой и спортом. Этот показатель включает обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, студентов организаций среднего професси-
онального и высшего образования. В него не входят обучающиеся организаций дошколь-
ного образования. Целевое значение данного показателя по итогам реализации первого 
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этапа Стратегии 2020 было превышено в 2015 году на 4,6%. В 2017 году показатель соста-
вил 78,5%, при условии сохранения такой динамики запланированное увеличение доли 
обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, будет достигнуто к 2020 году. 

 
Рисунок 2 – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения, % ([1, 2, 4]) 

В качестве целевого показателя реализации Стратегии 2020 предусмотрено также 
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной ка-
тегории населения: на первом этапе с 3,5% до 10% в 2015 году, на втором этапе – до 20% 
в 2020 году. Выполнение данного целевого показателя представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически  

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % 
(Источник: данные официальных статистических наблюдений Минспорта России (форма 3-АФК) 

(https://www.minsport.gov.ru/sport/paralympic/42/28346/) 

По итогам реализации первого этапа Стратегии 2020 целевой показатель «Доля лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» в 
2015 году должен был составить 10%, но фактически достиг только 6,7%. Однако в ходе 
реализации второго этапа Стратегии 2020 динамика выполнения этого показателя значи-
тельно возросла, и в 2017 году он достиг 14,1%. При условии сохранения наблюдаемой 
динамики данный целевой показатель может быть выполнен к 2020 году.  

В рамках научно-исследовательской работы был проанализирован процесс выпол-
нения и такого целевого показателя как увеличение количества квалифицированных тре-
неров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 
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различными категориями и группами населения: на первом этапе с 295,6 тыс. человек до 
320,0 тыс. человек в 2015 году, на втором этапе – до 360 тыс. человек в 2020 году. Дина-
мика изменения количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спор-

тивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спор-
тивную работу с различными категориями и группами населения, тыс. чел. ([1, 2, 4]) 

Данные официальных статистических наблюдений Минспорта России, утвержден-
ные Росстатом, свидетельствуют о том, что целевое значение показателя «Количество ква-
лифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных органи-
заций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу с различными категориями и группами населения», запланированное 
на 2020 год, было перевыполнено уже в 2015 году на 1,7 тыс. чел. Следует отметить, что 
увеличение численности штатных работников физической культуры и спорта продолжа-
лось, и в 2016 году составило 368,6 тыс. чел. Таким образом, запланированный целевой 
показатель Стратегии 2020 был перевыполнен на 8,6 тыс. чел.  

В качестве целевого показателя реализации Стратегии 2020 предусмотрено и повы-
шение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности: на первом этапе с 22,7% до 30% в 2015 году, на вто-
ром этапе – до 48% в 2020 году. Динамика увеличения единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Единовременная пропускная способность объектов спорта, % ([1, 2, 4]) 

Анализ статистических данных показывает успешное выполнение целевого показа-
теля, связанного с обеспеченностью населения спортивными сооружениями. В 2015 году 
этот показатель был выполнен в соответствии с запланированным целевым значением – 
30%. В 2017 году целевое значение показателя, запланированное на 2020 год, было 
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перевыполнено на 1,9%. Достижение данного целевого показателя было обеспечено за счет 
увеличения количества объектов спорта, функционирующих в Российской Федерации.  

Кроме того, в качестве целевого показателя реализации Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года предусматри-
валось увеличение доли российских спортсменов – членов сборных команд страны, прошед-
ших процедуру антидопингового контроля, до 100%. Данный целевой показатель в соответ-
ствии со Стратегией 2020 был выполнен уже на первом этапе ее реализации к 2015 году. 

Необходимо отметить, что вопрос о включении некоторых показателей в Стратегию 
2020 в качестве целевых в настоящее время является дискуссионным. Опыт реализации 
Стратегии 2020 показал, что некоторые целевые показатели, как, например, «Доля граж-
дан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численно-
сти детей 6 – 15 лет», слабо проявлялись в заинтересованности регионов, а в официальных 
документах отражались либо с задержкой, либо вообще не предусматривались [2, с. 34].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализ данных официальных статистических наблюдений позво-
ляет сделать выводы о положительной динамике выполнения основных целевых показате-
лей действующей Стратегии развития физической культуры и спорта, а также предполо-
жить, что они будут достигнуты в соответствии с запланированными значениями к 2020 
году. Следует подчеркнуть, что рассмотренные выше целевые показатели наиболее полно 
и в достаточной мере характеризуют ход выполнения Стратегии 2020. 

В тоже время, в процессе разработки проекта Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации до 2030 года необходимо рассмотреть вопрос о 
целесообразности включения в нее целевых показателей Стратегии 2020, что обусловлено 
в одних случаях их успешным выполнением, а в других – слабой заинтересованностью 
регионов. Также требует отдельного решения вопрос о целесообразности включения в 
проект Стратегии 2030 отдельного самостоятельного раздела, посвященного целевым по-
казателям и этапам их реализации. В качестве альтернативного может быть рассмотрено 
решение о распределении целевых показателей по тематическим разделам Стратегии 2030.  

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Раз-
работка научно обоснованных предложений по формированию проекта Стратегии развития 
физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2030 года с учетом опыта 
реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года», государственный контракт № 41 от 26.03.2018 года с Министерством 
спорта Российской Федерации.  
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Аннотация 
В статье показано, что в настоящее время уделяется недостаточное внимание вопросам 

формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при падениях. Анализ 
травматизма свидетельствует, что большинство травм люди получают во время занятий спортом и в 
бытовых ситуациях. Между тем зачастую подобные травмы, как бытовые, так и спортивные, 
объясняются не случайностью, а слабой физической подготовленностью людей и недостаточным 
вниманием преподавателей по физической культуре к упражнениям, развивающим навыки 
самостраховки. Проблема формирования навыков самостраховки у людей, относится к числу 
наиважнейших для профилактики травматизма при падениях. В этой связи разработка технологии 
формирования навыков самостраховки для профилактики травматизма при различных падениях 
приобретает особое значение.  
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Annotation 
The article has shown that the insufficient attention is now paid to the questions of formation of the 

self-insurance skills for prevention of traumatism when falling. The analysis of traumatism demonstrates 
that people get injured mostly during the sports activities and in everyday situations. Meanwhile similar 
injuries, both household, and sports, are often explained not with the accident, but with weak physical fitness 
of the people and insufficient attention of PE teachers to the exercises, developing the skills of self-insur-
ance. The problem of formation the self-insurance skills at people is among the major for prevention of 
traumatism when falling. In this regard, the development of technology for formation of the self-insurance 
skills for prevention of traumatism after various fallings is of particular importance.  
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