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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В Г. ВОЛГОГРАДЕ
ANALYSIS OF ARRANGEMENT OF SPORT AND PHYSICAL CULTURE
AND HEALTH-IMPROVING ACTIVITY IN VOLGOGRAD
В данной статье проводится анализ организации спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
в г. Волгограде. Проанализированы организационная работа Комитета по физической культуре и спорту Администрации Волгоградской области, Управления физической культурой в г. Волгограде, кадровый состав отрасли
физической культуры и спорта, организация физического
воспитания, физкультурно-массовой и спортивной работы. Выявлены основные проблемы и нерешенные вопросы
в различных направлениях организации деятельности физической культуры и спорта. Сформированы перспективы
развития отрасли «физическая культура и спорт» в г. Волгограде.
The article has analyzed the arrangement of sport and
physical culture and recreational activities in Volgograd. The
organizational activity of the Committee for Physical Culture
and Sports of Volgograd Region Administration, management
of physical culture in Volgograd, personnel structure of the industry of physical culture and sports, arrangement of physical
education, sport and sporting mass activity have been analyzed.
The basic problems and unresolved issues in various areas of
arrangement of physical culture and sports have been revealed.
The prospects for development of the physical culture and sports
industry in Volgograd have been determined..
Ключевые слова: организация и обеспечение физической
культуры, физическая культура, спорт, физкультурный
специалист, физическое воспитание, спортивные органи-

зации, спортивные сооружения, управление физической
культурой в городе, физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно-массовая работа.
Keywords: arrangement and provision of physical culture,
physical culture, sports, gymnastics specialist, physical education, sports organizations, sports facilities, management of
physical culture in the city, sport and fitness activity, sporting
mass work.
Современное реформирование общества сопровождается рядом негативных явлений, одним из которых является
падение гражданских и морально-нравственных ориентиров в детской и молодежной среде. С другой стороны, угрожающий здоровью, а иногда и жизни характер приобретают
такие черты поведения несовершеннолетних, как наркомания, преступность, алкоголизм, проституция. К основным
социальным и экономическим причинам создавшейся ситуации можно отнести низкий уровень материальной обеспеченности значительной части населения, неблагоприятную обстановку в семьях, чрезмерную занятость родителей
и т. д. Однако не последнюю роль сыграли отсутствие целенаправленной государственной политики в этой области,
разрушение старых и недостаточное развитие новых форм
воспитательно-идеологической работы в детской и молодежной среде.
Все вышесказанное актуализирует необходимость проведения исследований, направленных на совершенствова-
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ние деятельности в российском физкультурно-спортивном
движении и определение оптимальной системы организации и управления физической культурой и спортом с целью
создания гражданам оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом.
Практическая значимость данной статьи заключается
в том, что в настоящее время необходимо противопоставить неформальным группировкам подростков сильное,
сплоченное, имеющее свое лицо и авторитет в детской
и подростковой среде движение, которое пропагандировало бы среди подрастающего поколения здоровый образ
жизни, занятия спортом, проведение организованного и активного досуга.
Научная новизна данной работа состоит в том, что
благодаря анализу деятельности спортивных организаций
можно выявить сильные и слабые стороны с управленческой точки зрения, а также предложить перспективы развития отрасли физической культуры и спорта.
Важной составной частью государственной социальноэкономической политики является развитие физической
культуры и спорта. Основная цель политики государства
в области физической культуры и спорта – эффективное
использование их возможностей в оздоровлении нации,
воспитании молодежи, формировании здорового образа
жизни населения и достойное выступление российских
спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что
эффективность средств физической культуры и спорта
в профилактической деятельности по охране и укреплению
здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением
и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока.
В Волгоградской области органом, занимающимся решением вопросов, связанных с развитием, государственным управлением, межотраслевой координацией в сфере
физической культуры, спорта и туризма на территории
Волгоградской области, является структурное подразделение Администрации Волгоградской области – Комитет
по физической культуре и спорту. Комитет по физической
культуре и спорту Администрации Волгоградской области
осуществляет свою деятельность на основании Положения
о Комитете [1].
В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Волгоградской области, законами Волгоградской области, постановлениями
и распоряжениями главы Администрации Волгоградской
области и настоящим Положением.
Комитет осуществляет свою деятельность на принципах
взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными подразделениями, структурными подразделениями Администрации Волгоградской области, органами местного самоуправления Волгоградской
области, общественными объединениями и гражданами.
Согласно штатному расписанию в Комитете работают
13 муниципальных служащих (председатель – 1 ед.; заместитель председателя – 2 ед.; консультант – 5 ед.; главный
специалист – 2 ед.; начальник отдела – 3 ед.; специалист
1 категории – 2 ед.; инспектор – 1 ед.; старший инспектор – 1 ед.).

Достаточно большое количество нормативно-правовых
актов Волгоградской области принято за последние годы,
именно они способствуют укреплению физической культуры в г. Волгограде и Волгоградской области [2–7] В свою
очередь Комитет по физической культуре и спорту Волгоградской области также принимает участие в реализации
областных целевых программ [8–9].
Продолжена работа по внедрению здорового образа жизни среди жителей области средствами физической
культуры и спорта, сохранению сети детско-юношеских
спортивных школ, развитию опорных видов спорта, подготовке спортивных резервов для сборных команд России,
спортсменов высокого класса, подготовке и повышению
квалификации физкультурных кадров, созданию и укреплению материальной базы спорта, выполнению календарного плана спортивно-массовых мероприятий Комитета,
проведению региональных и всероссийских соревнований
на территории Волгоградской области.
Работа с физкультурными кадрами
В Волгограде насчитывается на конец 2010 г. 4 596
штатных физкультурных специалистов, из которых 3 420
штатных работников имеют высшее специальное физкультурное образование и 866 – среднее, 920 штатных специалистов работают в сельской местности, а также специалистов, впервые приступивших к работе в области физической
культуры и спорта – 217. По сравнению с предыдущим
годом (2009 г.) количество штатных работников сократилось на 21 человека, наибольшее уменьшение численности
преподавателей высших учебных заведений (-52 чел.), учителей общеобразовательных школ (-20 чел.), работников
физической культуры и спорта спортивных сооружений
(-88 чел.) и т. д. Увеличилось количество штатных работников дошкольных образовательных учреждений (+ 35 чел.),
штатных работников учреждений дополнительного образования (+ 75 чел.), других работников физической культуры
(+ 42 чел.) (см. табл. 1).
На базе Волгоградской государственной академии физической культуры и факультета физической культуры
Волгоградского государственного педагогического университета получают высшее физкультурное образование молодые специалисты. Работники областного спорткомитета
повышают свою квалификацию на базе ГОУДПО Волгоградской государственной Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования и курсах
повышения квалификации.
Ежегодно Комитетом и областными федерациями по
видам спорта проводятся семинары по повышению квалификации тренеров-преподавателей и спортивных судей: по
хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, шахматам и другим видам спорта.
Исходя из табл. 1, можно сделать следующие выводы:
значительное уменьшение кадров произошло в образовательных учреждениях (общеобразовательных, учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования). Это, прежде всего, связано с изменениями приоритетов преподавания в сфере физической культуры и спорта. Введение третьего часа физической культуры в школе,
подготовка портфолио для прохождения аттестации на
первую и высшую категории, появление дополнительных
внеурочных спортивно-массовых работ – тем самым увеличилась дополнительная нагрузка на педагогов, что могло сформировать негативный настрой. Также уменьшение
кадров связано с тем, что уменьшается численность занимающихся, а следовательно, требуется меньше педагогов
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физической культуры и спорта. Кроме того закрытие за
последние пару лет 4 стадионов с трибунами на 1 500 мест
и более, 4 стрелковых сооружений, 1 гребной базы и канала
является следствием уменьшения численности кадров, работающих в сфере физической культуры и спорта.

Таблица 1
Кадровый состав отрасли
Штатные работники физической культуры и спорта

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Всего штатных работников,
4 500
в том числе:
Дошкольных образова267
тельных учреждений
Общеобразовательных уч1 279
реждений
Учреждений начального
профессионального обра82
зования
Учреждений среднего
профессионального обра- 184
зования
Учреждений высшего
профессионального обра- 403
зования
Учреждений дополнитель1 109
ного образования детей
Адаптивной физической
63
культуры
Физической культуры и
спорта предприятий, орга- 282
низаций и учреждений
Физической культуры
и спорта спортивных со296
оружений
Физической культуры
и спорта по месту житель- 251
ства
Физической культуры
и спорта аппаратов физ36
культурно-спортивных организаций всех уровней
Физической культуры
и спорта органов управле79
ния физической культуры
и спортом всех уровней
Тренеров-преподавателей
997
по видам спорта
Другие
169

Рост/
снижение

4 617

4 596

- 21

297

332

+ 35

1 288

1 268

- 20

83

77

-6

186

177

-9

385

333

- 52

1 162

1 237

+ 75

43

32

- 11

365

332

- 33

296

208

- 88

189

207

+ 18

73

26

- 47

81

108

+ 27

1358

1361

+3

169

212

+ 43

здоровья дети дошкольного возраста являются постоянными его участниками. Соревнования проводятся по подвижным играм, спортивным конкурсам. Ежегодно проводятся спортивные праздники, посвященные Дню защиты
детей. Совместно с комитетом по делам молодежи области
и комитетами по социальной защите населения проводятся соревнования, посвященные Дню семьи, «Мама, папа,
я – спортивная семья».
Организация физкультурно-массовой и спортивной
работы
Спортивно-массовая и оздоровительная работа характеризуется таким показателем, как численность занимающихся (табл. 2).
Как видно из табл. 2, численность занимающихся заметно увеличивается (за 2010 год увеличилось на 25 344 чел.).
Однако очевидна проблема того, что снижается уровень
занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях (на 579 чел.), образовательных учреждениях начального (на 165 чел), среднего (на
467 чел.) и высшего (на 8 851 чел.) профессионального образования. Огромное влияние на это оказало закрытие ряда
спортивных учреждений, из-за чего у граждан, проживающих вблизи данных спортивных сооружений, не смогла реализоваться потребность к физической культуре и спорту.
Учитывая растущие цены на транспорт и беспокойство родителей возвращением ребенка вечером, многие были вынуждены отказаться от занятий физической культуры вне
школы и дома.

Таблица 2
Численность занимающихся в учреждениях,
предприятиях, объединениях, организациях
Учреждения, предприятия,
объединения, организации

Численность занимаюРост/
щихся (чел.)
снижение
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Всего учреждений, предприятий, объединений,
389 828 414 852 440 196 + 25 344
организаций
в том числе:
Дошкольные образовательные учреждения

Организация физического воспитания в дошкольных
учреждениях
В Волгограде в дошкольных образовательных учреждениях работают 332 специалиста физической культуры
и спорта, что на 35 человек больше, чем в 2009 г. Большинство дошкольных образовательных учреждений укомплектованы работниками, проводящими физкультурно-оздоровительную работу с детьми. Понимая важность физического воспитания детей дошкольного возраста, руководители
муниципальных образований проводят целенаправленную
работу по развитию физической культуры в учреждениях
дошкольного образования. В Волгограде создаются условия для занятий физической культурой, оборудованы спортивные комнаты, уголки здоровья с тренажерами, уличные
игровые и спортивные площадки, приобретается спортинвентарь, проводятся спортивные мероприятия. Помимо физкультурных занятий продолжают работать группы
ОФП, специальные группы здоровья для детей, имеющих
проблемы со здоровьем. Ежегодно при проведении Дня
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Общеобразовательные
учреждения
Образовательные учреждения начального
профессионального образования
Учреждения среднего
профессионального образования
Учреждения высшего
профессионального образования
Учреждения дополнительного образования
детей
Физической культуры и
спорта предприятия, организация и учреждения
Физкультурно-спортивные клубы по месту жительства
Физкультурно-спортивные клубы – детские,
подростковые клубы

13 639 18 762 28 905 + 10 143
87 679 89 201 88 622

- 579

8 967

8 964

- 165

16 929 15 324 14 857

- 467

21 854 34 664 25 813

- 8851

56 898 48 192 49 441

+ 1249

9 129

50 154 42 339 62 602 + 20 263
35 047 25 916 26 411

+ 495

3 278

- 492

10 351

9 859
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Окончание табл. 2
Численность занимаюУчреждения, предприятия,
Рост/
щихся (чел.)
объединения, организации
снижение
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Организации, занимающиеся адаптивной физи4 886 4 073 4 157
+ 84
ческой культурой
и спортом
Другие учреждения,
предприятия, объедине- 85 480 107 537 116 214 + 8 677
ния, организации

При этом есть и положительные тенденции развития:
в учреждениях дополнительного образования детей – число занимающихся возросло на 1 249 чел., на предприятиях, в организациях и учреждениях физической культуры
и спорта – на 20 263 чел., в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства – на 495 чел., а также в других
учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях – на 8 677 чел..
Рост численности занимающихся в дошкольных учреждениях напрямую связан с тем, что несколько лет назад
был бум рождаемости; рост занимающихся в организациях и учреждениях физической культуры и спорта связан
с лояльностью руководства, ведущего свою деятельность
на коммерческой основе, с введение годового абонемента
приемлемой стоимости.
Для более полной оценки проведем сравнительный анализ численности занимающихся ФКиС по отдельным статьям физкультурных учреждений, предприятий, объединений, организаций за 2008–2010 гг.

Рис. 1. Сравнение общей численности занимающихся
физической культурой и спортом на всех предприятиях,
организациях, объединениях

Как видно из рис. 1, с каждым годом растет численность занимающихся среди женщин, благодаря широкой
популяризации физической культуры и спорта, с развитием смежных направлений занятий физической культуры.
В то время как в сельской местности происходит уменьшение численности занимающихся – из-за недостаточного
финансирования в регионах (селах), вследствие чего были
закрыты многие школы, не создаются условия для создания
спортивных секций.

Рис. 2. Сравнение численности занимающихся
в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства

Как показано на рис. 2, происходит стремительно снижение численности занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства. Это характеризуется
тем, что в последние годы были закрыты многие спортивные учреждения, что и обусловливает невосполнимость
потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Также очень мало спортивных учреждений широкого профиля, чаще всего это тренажерные залы и залы аэробики.

Рис. 3. Сравнение численности занимающихся физической
культурой и спортом на платной основе

На рис. 3 видно, как в 2009 г. увеличилось число занимающихся на платной основе. Это связано с тем, что на платных занятиях физической культурой и спортом преподают
квалифицированные педагоги-тренера, на таких занятиях
используется более индивидуализированный подход к занимающимся, созданы условия для безопасных и продуктивных занятий по развитию умений и навыков в избранном виде спорта, а родители заинтересованы в том, чтобы
приобщить своих детей к занятиям физической культурой
и спортом.
Спортивные сооружения
Необходимым условием привлечения жителей к активным занятиям физической культурой и спортом является
наличие соответствующей материально-технической базы.
В 2010 г. принята ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории
городского округа Волгоград на 2010–2012 годы», важное
место в которой отводится строительству новых спортивных сооружений.
В настоящее время в Волгограде обеспеченность
спортивными сооружениями составляет: бассейнами –
10,4 %, плоскостными сооружениями в 2008 г. – 19,7 %,
в 2009 г. – 21,4 %. Спортивными залами в 2008 г. – 28,6 %,
в 2009 г. – 38,1 % от действующих нормативов предусмотренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г.
№1063-р. Средний показатель обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными спортивными сооружениями в городском округе города-героя Волгоград в 2008 г. составляла 19,6 %, в 2009 г. –
23,3 % от социальных нормативов, что является одной из
главных причин, не позволяющих более успешно решать
задачу оздоровления населения средствами физической
культуры и спорта.
Всего спортивных сооружений в Волгограде 3 870, что
на 60 сооружений больше, чем в 2009 г. Возросло количество плоскостных сооружений на 83 единиц, спортивных залов – на 10 единиц, бассейнов – на 3 единицы (см. табл. 3).
Всего в 2010 г. инвестировано на строительство и реконструкцию объектов физкультурно-спортивного назначения 207 852,0 тыс. руб., на капитальный ремонт спортсооружений – 26 746,0 тыс. руб.
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Таблица 3
Сравнительная таблица по спортсооружениям

Окончание табл. 4
Статьи расходов

Наименование спортивного соРост/
2008 г. 2009 г. 2010 г.
оружения
снижение

Всего спортивных сооружений
в том числе:
стадионы с трибунами на
1 500 мест и более
плоскостные спортивные сооружения
спортивные залы
дворцы спорта
манежи легкоатлетические
плавательные бассейны
лыжные базы
стрелковые сооружения
гребные базы и каналы
другие спортивные сооружения

3 709 3 810 3 870
39

35

35

-

1 927 2 002 2 085

+ 83

1 059 1 059 1 069
2
2
2
1
2
2
38
39
42
0
1
1
159 155 155
4
3
3

+ 10
+3
-

451

476

476

2009 г.

приобретение спортинвентаря и оборудо- 33537,0
вания
капитальный ремонт
21636,9
спортсооружений
инвестиции на реконструкцию и строи219578,0
тельство спортсооружений

+ 60

-

Исходя из данных табл. 3, виден прирост спортивных
сооружений, но по отдельным наименованиям спортсооружений очевиден застой. Это связано в первую очередь
с финансированием: выделяются средства из разнообразных источников, как бюджетных, так и внебюджетных, но
и их оказывается недостаточно для строительства или реконструкции спортсооружений. Так как не проводится глубокий анализ отдельных спортсооружений, не создаются
финансовые планы, которые бы показали, сколько и на что
необходимо ресурсов для создания нового или реконструкции уже имеющегося спортивного сооружения.
В целях увеличения числа постоянно занимающихся
физической культурой и спортом предусмотрено строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов
в Тракторозаводском, Дзержинском, Кировском районах
Волгограда, а также реконструкция МУ «Спортивный комплекс «Зенит». Также планируется строительство на берегу реки Волги по ул. Одесской в Ворошиловском районе
4 водноспортивных комплексов на земельных участках
общей площадью 3,7 га. Выполняются ремонтные работы в муниципальном учреждении «Плавательный бассейн
«Юность», муниципальном учреждении «Плавательный
бассейн «Дельфин», муниципальном учреждении «Спортивный клуб «Родина». Завершено строительство футбольного поля с искусственным футбольным покрытием
на «Спортивном комплексе «Судостроитель» по ул. Петропавловской, 88 в Красноармейском районе Волгограда.
С 2011 г. планируется приступить к реконструкции здания
детско-юношеского центра в Центральном районе Волгограда (на 1 500 мест) [9].
Финансирование
Согласно годовым отчетам за 2010 г. на физическую
культуру и спорт израсходовано 1 467 146,3 тыс. руб., что
составляет на 251 043,8 тыс. руб. больше по сравнению
с 2009 г. (табл. 4).

Таблица 4
Анализ финансирования
физической культуры и спорта
Статьи расходов

Всего выделено бюджетных средств
2009 г.

2010 г.

Получено из
внебюджетных
источников
2009 г. 2010 г.

Расходы всего,
1161223,6 1428731,1 54878,9 38415,2
из них:
проведение спортив263333,4 469791,7 9906,0 12329,6
ных мероприятий

2010 г.

Получено из
внебюджетных
источников
2009 г. 2010 г.

25864,3

2831,0 4554,2

26746,1

5708,0 1723,0

Всего выделено бюджетных средств

207852,0 36329,0 4733,2

Финансовый показатель не объективен, т. к. многие
коммерческие организации не дают точную информацию,
т. к. это является коммерческой тайной.
Развитие видов спорта
В Волгограде на конец 2010 г. насчитано 115 933 чел.
систематически занимающихся в спортивных секциях по
видам спорта (в 2009 г. – 156 770 чел.), что на 40 837 чел.
меньше чем в 2009 г.
Наиболее массовые виды спорта в Волгограде в 2010 г.:
баскетбол – 9 494 чел., бокс – 2 365 чел., волейбол –
10 733 чел., дзюдо – 3 703 чел., легкая атлетика – 9 464 чел.,
настольный теннис – 5 791 чел., плавание – 8 335 чел.,
спортивная аэробика – 2 122 чел., спортивный туризм –
2 566 чел., танцевальный спорт – 3 813 чел., тхеквондо –
3 090 чел., футбол – 14 777 чел., шахматы – 3 997 чел.

Рис. 4. Сравнение численности
занимающихся по видам спорта

Уменьшение численности занимающихся по видам
спорта связано с рядом причин. Во-первых, отсутствие
необходимой материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом по различным видам, вовторых, нехватка квалифицированных тренерских и инструкторских кадров и отсутствие должных условий для
их сохранения и подготовки, в-третьих, недостаточная информационно-просветительская деятельность в средствах
массовой информации по вопросам развития физической
культуры и спорта, недостаточная активность пропаганды
занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Спортивное мастерство
Подготовлено
спортсменов
массовых
разрядов
37 093 чел. ( в 2009 г. – 39 228 чел.), что на 2 135 меньше,
чем в 2009 г.
Присвоено спортивных званий 122 спортсменам
(в 2009 г. – 112).
В 2010 г. присвоено: 430 – КМС, 108 – МС (в т. ч.
19 спортсменов-инвалидов), 19 – МСМК, 4 – ЗМС. Присвоено 2 звания заслуженный тренер России, 2 звания за-
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служенный работник физической культуры, 4 государственных почетных звания и награды и 15 почетных званий
и наград субъекта РФ (табл. 5).

Таблица 5
Анализ спортивного мастерства
Наименование

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Присвоено званий,
116
112
122
в том числе:
мастер спорта
111
104
108
мастер спорта международ3
6
19
ного класса
заслуженный мастер спорта
2
2
4
подготовлено за год спорт38 207 39 228 37 093
сменов массовых разрядов
присвоено званий – заслу0
3
2
женный тренер России
присвоено званий – заслуженный работник физичес0
0
2
кой культуры
присуждены другие государственные почетные зва0
8
4
ния и награды
присуждены почетные зва0
13
15
ния и награды субъекта РФ

Рост/
снижение

+ 10
+4
+ 13
+2
-2 135
-1
+2

-4
+2

Из табл. 5 виден упадок подготовленности спортсменов
по массовым разрядам. Это связано с тем, что уменьшилось число занимающихся, а следовательно, приходится
воспитывать с нуля новое поколение спортсменов, что по
времени занимает больше одного года. По общему числу
присвоенных званий заметна положительная тенденция
увеличения числа присвоения званий мастерства.
Проблемы и нерешенные вопросы в различных направлениях деятельности физической культуры и спорта
В целом следует отметить, что за последние годы наметились положительные тенденции развития физической
культуры и спорта в Волгограде:
– активизировалась работа по укреплению материально-спортивной базы физической культуры и спорта;
– проводится активная работа по развитию физической
культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями, а также по развитию спортивно-технических видов
спорта;
– наметились положительные тенденции по организации и привлечению широких слоев населения к активным
занятиям физической культурой и спортом.
Вместе с тем в области остаются существенные проблемы и нерешенные вопросы по развитию физической культуры и спорта:

– отсутствие устойчивого, мотивированного интереса
к активным видам физкультурно-спортивной деятельности
у значительной части населения. Здоровый образ жизни не
стал нормой для большинства горожан;
– наличие несоответствия между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений города в предоставлении необходимых услуг, несоответствие
уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития массового спорта в городе, а также их моральный и физический износ;
– отсутствие физкультурно-оздоровительных комплексов в некоторых районах города;
– отсутствие региональных центров по развитию зимних видов спорта и работе с инвалидами;
– необходимость совершенствования нормативно-правовой базы отрасли физической культуры и спорта;
– необходимость модернизации системы физического
воспитания в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, повышения эффективности использования существующей материальноспортивной базы;
– актуальной проблемой сегодняшнего дня является
привлечение молодых специалистов для работы в отрасли,
явно наблюдается процесс старения тренерских кадров,
специалистов;
– влияние средств массовой информации недостаточно в плане активной пропаганды здорового образа жизни
и формирования потребности у населения к активным занятиям физической культурой и спортом.
Перспективы развития отрасли «физическая культура
и спорт» в Волгограде:
1. Привлечение населения Волгограда к активным занятиям физической культурой и спортом и создание условий
для реализации существующих и возникающих потребностей к данным занятиям и здоровому образу жизни.
2. Организация и проведение официальных массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Волгограда.
3. Подготовка детско-юношеского спортивного резерва.
4. Развитие и совершенствование системы учреждений
спортивной направленности. Улучшение и развитие материально-технической базы спортивных сооружений подведомственных комитету учреждений.
5. Совершенствование организационного и кадрового
обеспечения системы физического воспитания.
6. Совершенствование информационного обеспечения
в сфере физической культуры и спорта.
7. Совершенствование спортивно-оздоровительной работы в подведомственных комитету учреждениях.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ
В США В 1920–1930-е гг.
BUSINESS ACTIVITY OF RUSSIAN EMIGRANTS IN THE USA
IN 1920–1930th years
В статье рассматриваются социальная специфика
и формы частного предпринимательства, развивавшегося
в рамках русскоговорящей диаспоры в США в межвоенный
период. Автор раскрывает роль частной торговли, ресто-

ранного дела, медицинского сервиса, научно-технического
бизнеса и других видов предпринимательства в процессе
социально-экономической и культурной адаптации российских эмигрантов в Америке. Автор делает вывод о том,
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