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В России большое внимание уделяется сфере физического воспитания граждан. От-
дельное внимание уделяется развитию физической активности и спортивной деятельно-
сти на территориях области. Однако, на сегодняшний день, в поселках городского типа и
деревнях, качество предоставления услуг спортивно-оздоровительного характера, необхо-
димо улучшить и вывести на новый уровень. Слаборазвитая спортивная инфраструктура
области оказывает влияние не только на физическое здоровье населения и формирование
неблагоприятной демографической ситуации, но и является фактором развития негатив-
ных процессов в сельской местности (ослаблению рынка труда из-за нехватки рабочей
силы, сокращению трудоспособного населения, упадку состояния социального и эконо-
мического потенциала российских сёл) и, следовательно, снижает потенциал устойчивого
развития сельских территорий [1].

Экономический упадок и постоянный дефицит финансирования для развития спортив-
ной инфраструктуры с одной стороны, и важность социально-экономической инфраструк-
туры для устойчивого развития с другой стороны, направляют нас на поиски наиболее
эффективных механизмов привлечения финансирования.

Учитывая тот факт, что «Стратегия развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», а также целевая программа "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" подходят
к завершению, интересно узнать, как изменилась спортивная инфраструктура на сего-
дняшний день, а также оценить, на сколько были эффективны механизмы, включенные
в указанные документы. Это позволит более качественно подойти к оценке планируемых
результатов и формированию поправок в новые национальные проекты России в т.ч. в
области здравоохранения и демографии, куда включены ряд мероприятий по развитию
спортивного образа жизни в целом и спортивной инфраструктуры в частности.

Согласно данным, представленным Министерством спорта Российской Федерации, об-
щая тенденция развития спорта на территории областей улучшается из года в год. В
ходе реализации вышеуказанной программы, упор был сделан на ключевое направление,
а именно на ввод в действие дополнительных плоскостных спортивных сооружений, так
как данные сооружения являются наиболее доступными для свободных занятий спортом.

В ходе анализа были собраны материалы по тенденции развития спортивной инфра-
структуры Ленинградской области, на примере плоскостных спортивных сооружений.
Итоги анализа показывают, что с 2010 по 2019 гг. число спортивных сооружений в районах
Ленинградской области выросло крайне не равномерно, от 1,3 до около 2,5 раз. Диффе-
ренциация присутствует и по общему числу спортивных сооружений (от 33 в Лодейно-
польском районе, до 409 во Всеволожском. Причем удельные показатели сооружений на
душу населения также сильно варьируют. Например во Всеволожском районе имеется 0,93
сооружения на 1 тыс. населения, а в Выборгском - 0,59.
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Несмотря на увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, спортивные
преобразования в Ленинградской области требуют больших сил и вложений. Так, количе-
ство участников детских юношеских спортивных школ в селах составляет 44000 человек,
что составляет всего лишь 28,5 % от общего числа учеников школ Ленинградской области
154000 [2]. Столь низкий процент вовлеченности говорит о недостаточном развитии спор-
тивных сооружений физкультурно-оздоровительного характера, которое влечет за собой
низкий уровень физической подготовки детей и подростков.

На сегодняшний день спортивная база Ленинградской области требует частичной или
полной модернизации. Большая часть спортивных секций существует на базе общеобра-
зовательных организаций не способных обеспечить полный охват населения для занятий
спортом. В ходе анализа были собраны материалы по уровню обеспеченности населения
Ленинградской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта [3]. Данные по районам Ленинградской области говорят
о двух тенденциях. Во-первых, уровень обеспеченности сильно варьируется по районам, от
23,1% в Гатчинском районе, до 71,7 % в Приозерском. Во-вторых, фактические показатели
индикатора отстают от плановых в 10 из 17 районов области.

В Ленинградской области необходимо создавать современные спортивные школы и дет-
ско-юношеские клубы физической подготовки. Для достижения наилучших результатов
необходимо привлекать молодых специалистов в сфере спорта и физической культуры.
По данным Минспорта Российской Федерации более 30 % тренерско-преподавательского
состава не имеют специального образования, недостает высококвалифицированных спе-
циалистов для работы с одаренными детьми, специалистов по технической эксплуатации
спортивных сооружений. Многие тренеры находятся в предпенсионном или пенсионном
возрасте, молодые перспективные тренеры неохотно идут на работу в сельскую местность
в связи с низкой заработной платой. Не укомплектованность учителями физической куль-
туры в общеобразовательных школах составляет около 10,9 % [4].

Общая тенденция развития спорта в Ленинградской области Российской Федерации
улучшается с каждым годом. Положительная динамика ситуации на территории рассмот-
ренной области связана с реализацией государственных программ, завершившихся в 2020
году. В данной работе был проведен анализ спортивной инфраструктуры Ленинградской
области, путем расчета доли спортивных сооружений в муниципальных районах. В ре-
зультате чего было выявлено, что спортивные сооружения выступают в роли фактора,
способствующего социально-экономическому развитию сельских территорий. Однако, фи-
зическая культура и спорт в Ленинградской области отстает в развитии и испытывает ряд
трудностей, которые особенно ярко проявляются с учетом межрайонной дифференциации.
Таким образом, спортивная база муниципальных районов и области в целом требует меж-
районного выравнивания. Выявлена необходимость в строительстве современных спортив-
ных сооружений, а также в привлечение квалифицированного тренерско-преподаватель-
ского состава для повышения уровня физической подготовки молодежи Ленинградской
области.
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