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Аннотация  
В представленной статье на основе сопоставительного анализа структурно-

функциональной модернизации российской системы физической культуры и спорта и её резуль-
тативности показано, что при разработке конкретных мер и мероприятий по совершенствова-
нию такой системы необходимо учитывать не только общие закономерности и тенденции её 
развития, но и особенности каждого из субъектов Российской Федерации. 
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Abstract 
In the stated article on the base of comparative analysis of the structure functional moderniza-

tion in the system of russian sport and culture and its potency you can see that in case of developing the 
exact actions to improve such a system you had to take into account both general mechanism of devel-
opment and the unique features of each part of Russian Federation. 
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В настоящее время в нашей стране происходит интенсивное развитие и модер-
низация всех сфер деятельности, в том числе и в области физической культуры и спор-
та. Однако предлагаемые государственные меры по развитию физической культуры и 
спорта имеют усредненные рекомендации, порой не учитывающие особенности субъ-
ектов Российской Федерации: различный экономический потенциал, количество и 
плотность населения, климатогеографические и национальные отличия и т.д. Поэтому 
мероприятия по модернизации, эффективные в одном субъекте РФ, могут оказаться 
бесполезными для другого. Такое противоречие и обусловило актуальность предпри-
нятого исследования, предполагающего получить конкретные рекомендации, направ-
ленные на повышение эффективности реализации принятых государственных про-
грамм в различных регионах России. 

МЕТОДИКА  

В качестве материалов исследования использовали научно-методическую лите-
ратуру, а также статистические отчеты ФК-1, статистические отчеты с официальных 
сайтов администраций Амурской, Волгоградской, Московской, Рязанской, Самарской 
областей и Республики Карелия. К количественным показателям применяли традици-
онные методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Проведенный исторический анализ структурно-функциональной модернизации 
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системы физической культуры и спорта в нашей стране показывает, что в советские 
времена основным направлением в деятельности спортивных организаций всех уров-
ней, включая республиканские и региональные, было развитие спорта высших дости-
жений и успешное выступление сборных команд республик, областей и городов на 
чемпионатах СССР и Спартакиадах народов СССР, а сборных команд СССР – на чем-
пионатах Европы, мира и на Олимпийских играх.  

Наиболее успешные выступления на летних и зимних Олимпийских играх при-
ходятся на период 1952-1988 г.г. Об этом свидетельствуют общекомандные первые 
места и большой процент завоеванных медалей от всех разыгранных на Олимпиадах – 
20-25%. Именно в этот период не происходило существенных реорганизаций и рефор-
мирования в структуре системы физической культуры и спорта в СССР, она остава-
лась долгое время устойчивой, что и позволило добиваться в большом спорте выдаю-
щихся результатов. 

В то же время, развитие массового спорта и вовлечение различных слоев насе-
ления в процесс регулярных занятий физической культурой и спортом, несмотря на 
многочисленные Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, а также рес-
публиканских партийных и государственных органов, всегда находились на втором 
плане. Подтверждением этого вывода может служить и количество средств, выделяе-
мых в то время на развитие спорта высших достижений (70–90%) и массового спорта 
(10–30%). Но если для республиканских спортивных организаций такая пропорция в 
расходовании средств (30–70%) еще может быть понятной, то на уровне областей, го-
родов, районов и особенно спортивных клубов она являлась, конечно, антигосударст-
венной. Эта антигосударственность проявлялась, прежде всего, в том, что занятия фи-
зической культурой и спортом в то время (50-е – середина 80-х годов) рассматрива-
лись как директивное средство повышения производительности и укрепления оборо-
носпособности страны [3]. Несмотря на то, что, хотя занятия физической культурой и 
спортом и провозглашались как средство поддержания и даже укрепления здоровья, 
это направление среди основных упоминалось довольно редко, а приоритетное разви-
тие спорта высших достижений на местах никак прямо не способствовало ни повыше-
нию производительности труда, ни укреплению обороноспособности страны. 

Среди приоритетных направлений в развитии физической культуры и спорта 
того времени в республиках и на местах отсутствует строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений, доступность этих сооружений для всех групп населения и 
особенно для инвалидов, детей, молодежи, женщин и пенсионеров, т.к. подавляющее 
большинство из них в лучшее время было предоставлено спортсменам-разрядникам и 
мастерам спорта. Строительство новых спортсооружений было запрещено негласным 
решением партии и правительства. Финансирование физической культуры и спорта из 
госбюджета также не считалось приоритетной задачей и осуществлялось по так назы-
ваемому остаточному принципу, в котором приоритет отдавался развитию спорта 
высших достижений. 

Следует подчеркнуть, что в середине 80-х годов с началом перестройки направ-
ленность советского физкультурно-спортивного движения не изменилась, хотя кон-
цепция перехода количества в качество – от массовости к спортивному мастерству – 
была подвергнута серьезной критике [4]. 

Естественно, что российское физкультурно-спортивное движение на первых 
порах своего самостоятельного развития не ставило, в отличие от других сфер дея-
тельности, задачу разрушить ту систему, которая давала высокие результаты: по 
большому спорту – на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх; по массово-
му спорту – на бумаге в статистических отчетах. 

В 1993 году Верховным Советом РСФСР были приняты «Основы законодатель-
ства РФ о физической культуре и спорте», в ст. 2 которых были определены основные 
направления в деятельности государства и спортивных организаций: всестороннее 
развитие человека, формирование потребностей в физическом и нравственном совер-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(43) – 2008 год 
 

 17

шенствовании и ведение здорового образа жизни, создание условий для занятий лю-
быми видами физической культуры и спорта, организация профессионально-
прикладной подготовки, рассмотрение занятий физической культурой и спортом как 
профилактического средства различных инфекционных заболеваний и социальных 
правонарушений.  

Для осуществления задач, определенных в ст. 2, согласно ст. 7, создаются и 
действуют федеральные и территориальные государственные органы управления фи-
зической культурой и спортом, а также общественные объединения физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности (ст. 8). И только в третьем разделе 
Основ были освещены законодательные положения спорта высших достижений и под-
готовки спортсменов высокого класса. То есть, казалось бы, в Основах было преду-
смотрено четкое разграничение между большим и массовым спортом. Однако это ма-
ло отразилось на деятельности спортивных организаций, так как переориентация сис-
темы физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации со спорта 
высших достижений на массовое развитие физической культуры и спорта – это не ме-
ханический процесс, который можно запустить и выполнить без четкого разграниче-
ния выделяемых на местах средств на развитие массового спорта и спорта высших 
достижений. Необходимо постепенно ставить перед местными органами власти со-
вершенно другие задачи, выделяя на эти цели определенные средства с четким кон-
тролем их расходования [3].  

Характерно, что наибольшие процессы реформирования системы физической 
культуры и спорта в России приходятся на начало 90-х годов прошлого столетия. 
Именно этому периоду и свойственно резкое снижение количества занимающихся 
физической культурой и спортом, уменьшение количества спортивных сооружений, 
значительное сокращение финансирования отрасли, существенный отток профессио-
нальных кадров в другие сферы деятельности [2]. 

В то время изменилось государственной устройство России. Теперь Российская 
Федерация является демократическим федеративным правовым государством с рес-
публиканской формой правления. Современный российский федерализм строится на 
правовом разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Феде-
рацией и ее субъектами. Управление физической культурой и спортом на уровне Рос-
сийской Федерации и в ее субъектах осуществляется представительными и исполни-
тельными органами государственной власти и местного самоуправления. Деятель-
ность по управлению и развитию физической культуры и спорта в субъектах должна 
осуществляться совместно федеральным центром и субъектами РФ.  

Федеральным органом исполнительной власти, «осуществляющим функции по 
проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию, ока-
занию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
физической культуры» является Федеральное агентство по физической культуре и 
спорту, которое находится в непосредственном подчинении Председателя Правитель-
ства РФ и действует на основании Положения о Федеральном агентстве по физической 
культуре и спорту [5].  

В настоящее время многие специалисты отмечают недооценку роли физкуль-
турного движения в региональном развитии и абсолютную зависимость преобразова-
ний в этой сфере от результатов деятельности в экономике. На эту зависимость указы-
вали результаты исследований по проблеме управления сферой физической культуры 
и спорта на уровне субъектов РФ в работах многих авторов [1]. Так, в зависимости от 
социально-экономического развития территории значительно различаются показатели 
охвата населения в регионах РФ, регулярно занимающегося физкультурой: в настоя-
щее время в Центральном федеральном округе РФ регулярно занимаются различными 
видами физических упражнений 8% населения, в Южном – 8,1%, Сибирском – 8,3%, 
Дальневосточном – 8,85%, Северо-западном – 8,8%, Уральском – 9,7%, Приволжском 
– 11,5%. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(43) – 2008 год 
 

 18

Однако, несмотря на однозначное влияние социально-экономических факторов, 
практически во всех регионах и субъектах отмечается рост количества граждан, регу-
лярно занимающихся физической культурой и спортом. Однако за период с 2001 по 
2004 год только в Республике Карелия этот показатель стал меньше, а в Московской 
области, наоборот, отмечается значительное увеличение – за один год почти 2%.  

В результате структурно-функциональной модернизации системы физической 
культуры и спорта отмечается интенсивный рост строительства спортивных сооруже-
ний в большинстве субъектах РФ. Но интересным является тот факт, что далеко не во 
всех регионах увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом 
зависит от строительства спортивных сооружений. Из шести случайно выбранных 
субъектов в трех (Амурская область, Самарская область, Республика Карелия) проис-
ходит сокращение количества спортивных сооружений, но только в Карелии это имеет 
отрицательные последствия. В остальных областях уменьшение количества спортив-
ных объектов не влияет на основной показатель эффективности системы физической 
культуры и спорта в нашей стране. 

Значительно улучшилась ситуация и с финансированием отрасли. Однако и 
здесь не все однозначно. Так, например, количество выделяемых средств на одного 
человека не влияет как на общее количество жителей, регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, так и их процентное отношение ко всему населению ре-
гионов.  

Процессы модернизации затронули и проблемы кадровой политики. Во многих 
субъектах РФ в последние годы увеличивается количество штатных работников сферы 
физической культуры и спорта, что приводит к уменьшению показателя количества 
жителей региона на одного специалиста. Однако, во-первых, не во всех субъектах 
происходят положительные изменения. Так, в Рязанской области и Республике Каре-
лия за 2003-2004 г.г. уменьшилось количество преподавателей и тренеров. Во-вторых, 
несмотря на то, что показатель количества жителей субъекта на одного специалиста в 
сфере физической культуры и спорта постепенно уменьшается, до сих пор он остается 
в некоторых областях достаточно высоким – более 600 человек в Волгоградской и Ря-
занской областях. Если исходить из нормативной цифры в 300 000 специалистов, не-
обходимых России для решения задач Федеральной целевой программы, то среднее 
количество жителей нашей страны на одного кадрового работника физической куль-
туры и спорта должно составлять 450 человек.  

Учитывая, что основой системы физической культуры и спорта в России явля-
ются коллективы физической культуры, рассмотрим их общее количество в стране и 
организации, которые они представляют. 

Итак, по состоянию на 1 января 2008 года в Российской Федерации существова-
ло 120 000 коллектив физической культуры. Из них более 50% сосредоточено в обра-
зовательных учреждениях. Затем следуют организации и предприятия. Их доля в об-
щей сумме составляет порядка 25%. Далее следуют клубы по месту жительства – 
8,5%. Менее 4% представляют спортивные школы. То есть, в существующей системе 
физической культуры и спорта России физическое воспитание, по сути, находится в 
ведении государственных органов и реализуется посредством государственных обра-
зовательных программ через сеть различных учебных заведений: общеобразователь-
ные школы, средние специальные учебные заведения, высшие учебные заведения. 
Именно этот компонент системы и следует укреплять и развивать в будущем. Это, на 
наш взгляд, является характерной чертой или особенностью системы физической 
культуры и спорта Российской Федерации. 

ВЫВОДЫ  

Для разработки направлений и мероприятий по модернизации системы физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации необходимо учитывать не только 
общие закономерности и тенденции её развития, но и особенности каждого из её субъ-
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ектов. Такой подход позволит максимально эффективно достигать обозначенных це-
левых результатов – увеличения доли населения страны, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт и структура развития двигательной активности дошкольников 

в условиях интеграции народного творчества. 
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Abstract 
In article is represented experience and structure of the motional action of the kids under inte-

gration folk work. 
Keywords: kids, amusing-motional cognitive nursery folklore, folk work of the motional ac-

tion. 

В статье сделана попытка на основе изучения народных механизмов реализации 
культурно-воспитательной работы в России в XVIII – XIX вв. [1, 4, 8] выбрать основ-


