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В статье рассмотрены вопросы формирования и развития человеческого потенциала населения с позиций значимости вклада физической культуры и спорта как основопо-

лагающих составляющих здоровья нации в целом, влияющих
на результативность использования человека как трудового ресурса. Автор рассматривает вовлеченность человека
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в спортивный процесс и формирование спортивного сознания как социальную ценность, позволяющую определять его
политическое, экономическое, эстетическое, нравственное
и психофизиологическое содержание. Обращено внимание
на восприятие физической культуры и спорта населением
страны, отношение к данному процессу, определен невысокий уровень стремления к занятиям, отмечено отсутствие осознания населением важности данного процесса
как первоочередной задачи, влияющей на качество жизни,
формирование здорового образа жизни и благополучия.
Определен характер общественного отношения к необходимости занятий физической культурой и спортом. Дано
обоснование понятию «человеческий потенциал» с точки
зрения различных подходов с позиции физической культуры.
Представлен анализ нормативно-законодательных документов, являющихся основополагающими в формировании
виденья развития физической культуры и спорта в РФ.
Определена роль государственных документов в развитии
физической культуры и спорта, обоснована необходимость
их формирования, определена успешность реализации программ, необходимость их развития в ближайший период.
Рассмотрены основные положения реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта на период до 2030 г. Установлена динамика
по основным показателям за последние десять лет в развитии данной отрасли, выделены основные негативные
тенденции, сформировавшиеся к настоящему времени, на
их основе определены основные направления в развитии
физической культуры и спорта для России.
The article deals with the formation and development of human
potential of the population from the standpoint of the importance
of physical culture and sports as a fundamental component of the
health of the nation as a whole, raising the effectiveness of a person as a labor resource. The author considers the involvement of a
person in sport activities and the formation of sports consciousness
as a social value that allows him or her to determine their political, economic, aesthetic, moral and psychophysiological content.
Attention is drawn to the perception of physical culture and sports
by the population of the country, a low level of aspiration for sport
activities is stated, the lack of awareness among the population of
the importance of sport for the formation of a healthy lifestyle and
well-being is noted. The nature of public attitude to physical culture and sports is determined. The substantiation of the concept of
“human potential” is given from the point of view of various approaches to physical culture. The analysis of normative-legislative
documents which are fundamental in the formation of the vision
of the development of physical culture and sports in the Russian
Federation is presented. The role of the state in the development of
physical culture and sports is defined, the success of the implementation of state programs and the need for their development in the
near future are determined. The main provisions of the implementation of state policy in the field of physical culture and sports for
the period up to 2030 are considered. The dynamics of the main indicators for the last ten years in the development of this industry is
established, the main negative trends that have formed to date are
highlighted, on this basis, the main directions in the development of
physical culture and sports for Russia are determined.
Ключевые слова: человеческий потенциал, физическая
культура, спорт, население, спортивные мероприятия,
здоровье населения, удовлетворенность, общественное
отношение, вовлеченность населения, трудовой ресурс.

Keywords: human potential, physical culture, sports, population, sport events, health of the population, satisfaction, public attitude, involvement of the population, labor resource.
Введение
Перед сферой физической культуры и спорта стоят глобальные вызовы и задачи, решение которых требует современных подходов, обеспечивающих возможность для
граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта [1].
Миссия физической культуры и спорта в Российской
Федерации заключается во всестороннем духовном и физическом воспитании граждан страны, формировании
идеологии ценности активного образа жизни как основы
гармоничного развития личности и устойчивого развития
общества, укрепления авторитета государства на международной арене [2].
В Положении об управлении Президента Российской
Федерации по обеспечению деятельности Государственного Совета РФ особо отмечается роль и значение физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала, в том числе обращено внимание на необходимость создания условий, обеспечивающих возможность для граждан
России вести здоровый образ жизни. В связи с этим дано
распоряжение по подготовке предложений по определению
приоритетных направлений государственной политики
в области физической культуры и спорта и мер по ее реализации [3], что определяет целесообразность исследования.
Актуальность исследования заключается в выделение
роли и значения физической культуры и спорта в формировании человеческого потенциала населения как основного компонента, способствующего сохранению и развитию
здоровой нации, необходимой для сохранения и закрепления лидирующих позиций России в современном мире.
Целью исследования является определение влияния
уровня развития физической культуры и спорта на степень
вовлеченности населения в данный процесс как одного
из факторов воздействия на формирование и развитие человеческого потенциала.
Для достижения поставленной цели проведен анализ
деятельности и представлены результаты исследований
в области развития физической культуры и спорта в РФ.
На основе проведенного анализа определены тенденции развития физической культуры и спорта по критериям
и представлена их динамика, определены негативные тенденции, сформулированы направления развития, являющиеся ключевыми в формировании человеческого потенциала
населения, что определяет научную новизну.
В работе использовались методы диалектического анализа и количественной оценки данных.
Степень изученности. Вопросы развития физической культуры и спорта в области определения их ценности для формирования и развития общества рассмотрены
в трудах В. М. Выдрина, Л. И. Лубышевой, П. А. Виноградова, В. И. Столярова, а тематика формирования и
развития человеческого потенциала — в работах Г. Фишера, М. Фридмана и др.
Рассматриваемая проблема формирования человеческого потенциала с позиций развития физической культуры и спорта населения недостаточно изучена и разработана, особенно с позиций успешного развития в условиях
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рыночной экономики, в связи с чем необходимо обоснование и внедрение новых форм и методов управления в отрасли, что определяет теоретическую и практическую
значимость работы.
Источником информации являются документы открытого доступа, международные документы, нормативно-законодательные документы РФ, статистическая информация.
Основная часть
В теории физической культуры сущность понятия «человеческий потенциал» анализируется с разных точек
зрения:
– с социальной — как набор определенных качеств, обязательно включающих в себя такие элементы, как здоровье,
экология, уровень образования, которые оказывают влияние в том числе и на производительность трудовой деятельности населения;
– с позиций национального богатства, поскольку трудовые ресурсы являются основной движущей силой экономического роста;
– с позиции народа как большой группы людей, которая
проживает на постоянной территории и имеет свои специфические характерные черты [4].
Формирование физически культурного сознания, вовлеченность населения в занятия спортивной деятельностью,
вырабатывание необходимого уровня навыков и знаний осложняется тем, что отсутствует прямая зависимость между
этими процессами и воспроизводством материальных благ.
Население России в недостаточной мере информировано
о ценностях физической культуры, что отмечают 94 %
специалистов [5]. Тем не менее, все понимают, что только здоровый человек может эффективно трудиться и представлять собой качественный трудовой ресурс, что возможно только при активном потреблении физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
В связи с этим физическую культуры и спорт можно
рассматривать с позиций важной субкультуры для населения, влияющей на экзистенциальный потенциал человека
и общества, необходимой для воспроизводства активного
здорового населения для каждой возрастной и профессиональной группы населения. Многофункциональность физкультурной деятельности оказывает прогрессивное влияние на динамику развития производительных сил общества. Социальная интеграция также продвигает здоровое
состояние, поскольку социально интегрированные люди
больше занимаются спортом, питаются лучше, меньше
курят и придерживаются медицинских режимов, если
только они не входят в нежелательные круги общения,
способствующие рискованному поведению. Факторы здоровья и социальной интеграции, таким образом, усиливают друг друга [6, с. 80].
Управление вовлеченностью населения в процесс внедрения физической культуры и вовлеченностью в спорт

возможно только с позиций институционального подхода
и должно сопровождать человека с раннего возраста и до
глубокой старости, через соответствующие социальные институты и государственные организации.
Основными нормативно-законодательными документами, регламентирующими деятельность в области развития
физической культуры и спорта, являются следующие:
– Стратегия развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации до 2030 г., в которой определены
цели, задачи, приоритетные направления развития, параметры ресурсного обеспечения, социальные и экономические
показатели развития с учетом национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации [2];
– Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г., в которой определена стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта как создание
условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта [7];
– План деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации на период 2019—2024 гг., в котором определено, что существует взаимосвязь между уровнем конкурентоспособности современной инновационной
экономики и качеством жизни населения, включая состояние здоровья населения [8];
– доклад «Об итогах работы в 2019 году и основных
направлениях деятельности Министерства спорта РФ
на 2020 год», в котором сформулированы основные задачи
для достижения целей государственной политики, а также
представлены показатели развития физической культуры и
спорта, раскрыты достижения показателей по основным государственным проектам [9];
– доклад «О национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2024 года и на последующий период», в котором представлена отраслевая стратегия до 2030 г., а также основные подходы и параметры развития отрасли, определены приоритеты развития физической культуры и спорта в зависимости от вовлекаемой возрастной группы [10];
– План деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации на период 2019—2024 гг., в котором определены приоритеты государственной политики
в сфере охраны здоровья граждан, в том числе представлен
перечень мероприятий, направленных на увеличение доли
граждан, приверженных здоровому образу жизни [11].
Реализация эффективности представленных документов оценивается через вовлеченность граждан. Анализ вовлеченности граждан в процесс занятий спортом позволяет
оценить исполнение социальных и культурных функций
государства. Ситуация по уровню вовлеченности населения в спортивную деятельность отображена в табл. [2].

Анализ статистических данных вовлеченности населения в спортивную деятельность
Показатели по годам

Оцениваемые параметры

2008 г.

2019 г.

—

55,5 %

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

22 млн чел.

58,6 млн чел.

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды

0,2 млн чел.

1,4 млн чел.

Уровень обеспеченности населения объектами спорта всех типов
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Окончание табл.
Показатели по годам

Оцениваемые параметры
Доля граждан, выполнивших нормативы (тесты) комплекса «Готов к труду и обороне»,
в общей численности граждан, принявших участие в соответствующих испытаниях
Спортивные клубы
Самостоятельные учреждения спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту
Официальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в рамках
Единого календарного плана
Численность штатных специалистов физической культуры и спорта
Объем рынка фитнес-услуг
Емкость рынка спортивной индустрии

Как видно из табл., по представленному периоду отмечается рост по всем базовым параметрам. За период с 2008
по 2019 г. на государственном уровне активно разрабатываются и реализуются программы, направленные на привлечение граждан в активную спортивную среду и формирование условий вовлеченности. В результате общий уровень удовлетворенности граждан созданными условиями
для занятий физической культурой и спортом оценивался в
2019 г. на уровне 54,2 %.
Тем не менее выявлена проблема, связанная с тем, что
в процессы занятия спортом вовлечено в основном городское население в возрасте до 29 лет, а остальные возрастные категории слабо охвачены [12]. При этом отмечается,
что более низкий уровень физической активности присущ
населению женского пола, а уровень образования не является значимым фактором [13].
Возможности влияния физической культуры и спорта
на сохранение и укрепление здоровья используются не в
полной мере [14].
Выявлено, что к основным причинам, препятствующим
развитию более активного внедрения спорта в жизнь населения, относятся:
– ограниченность спортивной инфраструктуры;
– стоимость физкультурно-спортивных услуг;
– дефицит времени у населения;
– отсутствие самомотивации;
– неудовлетворительное состояние здоровья;
– отсутствие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта;
– сокращение в 2020 г. рынка услуг в сфере физической
культуры и спорта в результате введения пандемии.
Сбор и анализ информации о физической культуре и
спорте затрудняет отсутствие единой автоматизированной
информационной системы.

2008 г.

2019 г.

—

59,4 %

13,2 тыс.
организаций

33 тыс. организаций

15 единиц

67 единиц

9 тыс.

15.5 тыс.

265 тыс. чел.

402 тыс. чел.

32,5 млрд руб.

125 млрд руб.

—

534 млрд руб.

С позиций формирования человеческого потенциала
выявленные тенденции в дальнейшем окажут негативное
влияние на индекс развития человеческого потенциала, поскольку критерий «здоровье» является оценочным коэффициентом при расчетах.
Отсутствие единого подхода к внедрению активной
пропаганды здорового образа жизни через формирование
физической культуры населения приводит к снижению работоспособности граждан в целом, особенно в условиях
ограниченного доступа к сфере спортивных услуг, в том
числе и по причине вынужденной изоляции.
Выводы
Достижение развития физической культуры и спорта до
уровня соответствия требованиям развития нации и формирования необходимого аспекта человеческого потенциала
населения связано со следующими фактами:
– обеспечение равных возможностей доступа населения
к спорту и информации о физической культуре;
– развитие спортивной инфраструктуры;
– усиление образовательной составляющей, как в образовательной системе, так и посредством современных
технологий;
– совершенствование научно-технологического обеспечения физической культуры и спорта;
– формирование инвестиционной привлекательности
отрасли в целом;
– развитие механизмов управления сферой спорта.
Физическая культура сближает людей разных возрастов
и мировоззрений. На современном этапе физическая культура приобретает высокую социально-экономическую значимость как для каждого человека в отдельности, так и для
общества в целом в формировании человеческого потенциал населения.
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