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В целом наблюдается тенденция снижения показателей физической подготовленности студен-

тов. Основными причинами такого спада являются низкие физические данные абитуриентов, по-

ступающих в университет, недостаточная мотивация студентов на физкультурно–спортивную дея-

тельность. 

Выводы:  

1.Среди составляющих здорового образа жизни для молодежи приоритет отдается «спортивной 

деятельности», затем следует «здоровое питание», на третьем месте – «гармоничные отношения с 

окружающими».  

2.Студенты, занимающиеся физкультурой и спортом, обладают более высокой умственной и 

физической работоспособностью, дисциплинированностью, более устойчивой психикой, что со-

действует успешной учебной деятельности. 

3.Систематические занятия физической культурой и спортом сохраняют молодость, здоровье, 

долголетие, которым сопутствует творческий трудовой подъем. Соблюдение гигиенических норм, 

создание в студенческих коллективах хорошего психологического климата, стимулирование заня-

тий массовой физической культурой, правильная организация рабочего времени – необходимые 

условия здорового образа жизни. Огромное значение имеет сознательное отношение к занятиям 

физическими упражнениями. 

4.Необходимо формировать убеждение в том, что двигательная активность в свободное время 

является необходимым условием достижения лучших результатов в учебе и работе, что они также 

являются источником счастья и радости, энергии и здоровья, и делают нашу жизнь по–

настоящему полноценной. 
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Введение. В настоящее время в субъектах Российской Федерации отмечается стабильный рост 

числа занимающихся физической культурой и спортом, количества спортивных сооружений, чис-

ленности физкультурных кадров, объема финансирования [1]. Вместе с тем отмечается низкая эф-

фективность работы отрасли «Физическая культура и спорт» [2, 3]. Во многом это обусловлено 

недооценкой в обществе социально–экономической, оздоровительной и воспитательной роли фи-

зической культуры, отсутствием критериев качества физкультурно–спортивной деятельности, от-

сутствием учета региональных условий физкультурно–спортивной деятельности, не эффективным 

распределением финансовых, кадровых и материально–технических ресурсов, отсутствием эко-

номического стимулирования работы специалистов, не большим числом инновационных педаго-

гических технологий. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников; обоб-

щение передового практического опыта; педагогическое наблюдение; методы математической 

статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

За период 2002–2010 годы в Волгоградском регионе отмечен стабильный прирост числа физ-

культурно–спортивных кадров (базовый показатель – 2002 год): 2004 год – 4,7 %, 2006 год – 10,5 

%, 2008 год – 12,1 %, 2010 год – 14,5 % (среднегодовой прирост – 1,8 %). Однако этот показатель 

возрастал непропорционально увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом П
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(среднегодовой прирост – 10,8 %). Это привело к тому, что количество занимающихся, приходя-

щееся на одного физкультурно–спортивного работника, значительно увеличилось: 2002 год – 58,8 

чел. (среднероссийский – 55,3 чел.), 2006 год – 69,3 чел. (среднероссийский – 66,0 чел.), 2008 год – 

86,6 чел. (среднероссийский – 78,6 чел.), 2010 год – 95,8 чел. (среднероссийский – 81,3 чел.). 

Несоответствие между данными характеристиками уже начинает оказывать негативное влияние на 

эффективность физкультурно–спортивной работы в регионе (r = –0,674). 

В то же время показатели количества населения, приходящееся на  одного физкультурного ра-

ботника постепенно уменьшались (2002 год – 777,2 чел., 2010 год – 574,0 чел.). Соответствующие 

среднероссийские данные значительно ниже (2002 год – 657,8 чел, 2010 год – 470,8 чел.). Таким 

образом, в Волгоградской области отмечен дефицит физкультурно–спортивных кадров, не смотря 

на работу в регионе высших и средних физкультурных учебных заведений по их подготовке. 

Нами изучались показатели эффективности работы физкультурно–спортивных кадров в про-

цессе подготовки спортсменов–разрядников (общее количество показателей и «эквивалент спор-

тивного мастерства» на количество физкультурно–спортивных кадров). Данные характеристики в 

Волгоградской области значительно превышали соответствующие среднероссийские результаты. 

Наиболее выражено эти различия проявились в 2002 году (Волгоградская область – 325,6 усл. ед., 

среднероссийский – 195,2 усл. ед.) и 2004 году (Волгоградская область – 371,2 усл. ед., среднерос-

сийский – 186,8 усл. ед.). В дальнейшем анализируемые показатели снижались, особенно средне-

российские. Такая динамика свидетельствует о заметном снижении эффективности этого направ-

ления работы как в Волгоградском регионе, так и в Российской Федерации. 

В различных организациях и учреждениях Волгоградской области в период 2005–2010 годы 

отмечалась тенденция к уменьшению доли специалистов с высшим образованием, что выразилось 

в снижении обобщенного показателя (2005 год – 79,6 %, 2010 год – 74,4 %). 

Нами анализировалась численность занимающихся физической культурой на учебных заняти-

ях, приходящихся на одного спортивного педагога. Наибольшее значение данного показателя от-

мечено в дошкольных образовательных учреждениях (2007 год – 206,2 чел., 2010 год – 248,9 чел., 

среднероссийский – 183,3 чел.), наименьшее – в учреждениях высшего профессионального обра-

зования (2005 год – 105,6 чел., 2010 год – 105,0 чел., среднероссийский – 132,0 чел.).  

Необходимо отметить, что показатели Волгоградского региона по сравнению со среднероссий-

скими (2010 год) в большинстве случаев больше, особенно в дошкольных образовательных учре-

ждениях (Волгоградская обл. – 248,9 чел.. среднероссийский – 183,3 чел.), организациях адаптив-

ной физической культуры (Волгоградская обл. – 129,9 чел.. среднероссийский – 66,5 чел.). 

Для того, чтобы выяснить, какие соотношения контингента на одного физкультурного работ-

ника предпочтительнее (региональные или среднероссийские), нами анализировалась доля зани-

мающихся физической культурой, отнесенная к специальной медицинской группе. В большинстве 

образовательных учреждениях Волгоградской области данные показатели значительно выше: до-

школьные – 4,8 % (среднероссийский – 2,3 %), общеобразовательные – 4,4 % (среднероссийский – 

3,9 %), среднего профессионального образования – 7,4 % (среднероссийский – 7,0 %), высшего 

профессионального образования – 17,3 % (среднероссийский – 11,9 %). Следовательно, можно 

полагать, что большее число занимающихся физической культурой, приходящееся на одного пе-

дагога в Волгоградской области оказывает негативное влияние на качество физкультурно–

оздоровительной работы.  

В 2010 году 217 специалистов (4,7 %) впервые приступали к работе в сфере физической куль-

туры и спорта, а 238 человек завершили педагогическую деятельность. Большие кадровые пере-

мещения выявлены в общеобразовательных учреждениях (начали работать – 66 чел., завершили – 

86 чел.), вузах (начали – 9 чел., завершили – 61 чел.), в организациях и предприятиях (начали – 27 

чел., завершили – 60 чел.), в подразделениях спортивных сооружений (начали – 8 чел., завершили 

– 96 чел.), в организациях по месту жительства (начали – 16 чел., завершили – 14 чел.). В 2010 го-

ду 129 специалистов с высшим образованием оставили деятельность в сфере физической культуры 

и спорта. 

Физкультурные кадры структурированы по возрасту следующим образом: до 30 лет – 25,5 %, 

31–60 лет – 67,4 %, старше 60 лет – 7,1 %. Наибольший процент молодых специалистов (до 30 лет) 

работает в вузах (37,8 %), учреждениях адаптивной физической культуры (31,3 %), предприятиях 

и организациях (28,6 %). Наибольшая доля работников в возрасте 60 лет и более работают в учре-

ждениях среднего (11,9 %) и высшего (10,2 %) профессионального образования, учреждениях до-

полнительного образования (9,3 %). 
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В сфере физической культуры и спорта заняты 1800 женщин (39,2 %), из них 84,0 % – в до-

школьных образовательных учреждениях, 42,2 % – в общеобразовательных школах и 38,2 %  – в 

учреждениях дополнительного образования. 

Вывод. Анализ показывает, что в большинстве учреждений, организаций и предприятий Вол-

гоградской области отмечается кадровая нестабильность, большая текучесть кадров, структурные 

несоответствия, переход опытных работников физической культуры и спорта в другие сферы эко-

номики, переезд в другие регионы. Молодых специалистов физической культуры и спорта не при-

влекает работа по специальности и это в условиях дефицита физкультурно–спортивных кадров в 

регионе. Эти тенденции оказывают негативное влияние на эффективность развития физической 

культуры и спорта в Волгоградской области. 
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На современном этапе развития общества физическая культура выступает как доступное и эф-

фективное средство укрепления здоровья людей. Она является самым простым, но достаточно эф-

фективным средством профилактики различных простудных и инфекционных заболеваний, спо-

собствует увеличению производительности труда. Физическая культура в большей мере будет вы-

ступать как средство, пополняющее двигательную активность человека, направленую на достиже-

ние высокой профессиональной работоспособности, развитие физических качеств и совершен-

ствование двигательных навыков. В этой связи физическую культуру следует рассматривать как 

область культурных явлений, связанных с развитием человеческой плоти в человеческую телес-

ность  и включением природного индивида в мир культуры. Ведь область культурных явлений 

сопряжена с телесным бытием людей, их физическим состоянием.  

Физическая культура не является однородным и аморфным образованием, напротив, она гете-

рогенна, сложно структурирована, находится в процессе постоянных изменений и преобразова-

ний. Она включает в себя разнообразные способы деятельности, связанные с формированием, раз-

витием и совершенствованием человеческой телесности.  

Физическая культура в целом и в каждой своей сфере включает в себя способы деятельности, 

осуществляющие социальное преобразование тела человека, развитие двигательных способностей, 

физическое совершенствование и становление определенных личностных качеств. Физическая 

культура в широком смысле включает в себя различные понятия: физическое образование; двига-

тельные действия, физические упражнения; физическую подготовку, физическую подготовлен-

ность; пролонгирующую физическую культуру, включающую физическую реабилитацию, физи-

ческую рекреацию, физическую релаксацию и физическое совершенство. 

Физическая культура есть сфера, определенная, с одной стороны, природой, эту сферу индивид 

начинает осваивать сразу же после рождения, будучи еще естественным, не социализированным 

существом, а, с другой стороны, смыслом всех ее интенций является совершенствование челове-

ческой телесности. Физическая культура сохраняет и развивает человеческую телесность. 

Таким образом, физическую культуру следует рассматривать как область культурных явлений, 

связанных с развитием человеческой плоти в человеческую телесность  и включением природного 

индивида в мир культуры. Ведь область культурных явлений сопряжена с телесным бытием лю-

дей, их физическим состоянием.  
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