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КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация: как отмечает исследователь, индустрия физической куль-

туры и спорта помогает решать некоторые социально-экономические про-

блемы. В данной статье автором рассмотрены экономические основы физиче-

ской культуры. 
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Актуальность. В России много говорится о физическом воспитании под-

растающего поколения. В первую очередь это касается школьного образования. 

Цель. Рассмотрение основы экономики организации занятия физической 

культуры в образовательных учреждениях. 

Дадим определение понятию физическая культура – это составная часть 

культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокуп-

ность духовных и материальных ценностей, создаваемых и применяемых обще-

ством в целях развития физических и интеллектуальных способностей человека, 

улучшения его двигательной активности и формирования здорового образа 

жизни, адаптации к изменяющимся условиям существования при помощи физи-

ческого воспитания, физической подготовки, физического развития и спортив-

ной деятельности. Спорт – соревновательная деятельность, которая сложилась в 

этой форме еще исторически, также, это специальная практика подготовки чело-

века к соревнованиям. Основополагающей спорта являются спортивные меро-

приятия (спортивные соревнования, показательные выступления, массовые 

спортивные праздники и т. д.), которые проводятся прежде всего в расчете на 

зрителей, телезрителей и радиослушателей (репортаж о проведении) [1]. 
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Целью школьного образования по физической культуре является формиро-

вание разносторонне развитой личности физически, которая способна использо-

вать ценности физической культуры для сохранения и укрепления собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха 

[2]. Согласно Концепции в области физической культуры – основой образования 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредствен-

ным образом связана с совершенствованием природы человека. Активное усво-

ение школьниками данной дисциплины способствует не только развитию физи-

ческих качеств и укреплению здоровья, но и успешно развивать психические 

процессы, нравственные качества, а также формированию сознания и мышления, 

самостоятельности и творческого подхода. 

Физическая культура предполагает 3 раздела для лучшего усвоения: теоре-

тический, способы двигательной деятельности, физическое совершенствование. 

Теоретический раздел включает в себя фундамент необходимых знаний: ин-

структивно-методических и знания о правилах выполнения различных двига-

тельных действий. 

Раздел «Способы двигательной системы», содержит знания, которые ориен-

тированы на активное использование самостоятельных форм занятий учащегося. 

Также имеет перечень необходимых знаний и навыков достаточных для того, 

чтобы учащийся мог самостоятельно выполнить двигательные действия, ведь 

именно они являются основой для обучения. 

Третий раздел «Физическое совершенствование», самый значительный по 

количеству изучаемого материала [3]. Направлен на разностороннюю физиче-

скую подготовку школьников и укрепления здоровья. 

Значительные издержки несут образовательные учреждения, при поиске и 

найму на работу квалифицированного и опытного учителя. Далее затраты свя-

заны с покупкой необходимого и дополнительного инвентаря в зал физической 

культуры. Рассмотрим дополнительные виды расходов на спортивную деятель-

ность. 

Расходы на содержание подотрасли «Спорт» включают: 
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 выплаты (стипендии) спортсменам; 

 оплату тренеров, врачей, методистов; 

 оплату аренда спортивных сооружений, транспорта, гостиниц; 

 оплату снаряжения, инвентаря, спортивной формы и др.; 

 выплату страховых взносов; 

 командировочные расходы; 

 расходы по социально-бытовому обеспечению и др. 

Значительные средства идут на содержание спортивных центров и школ, 

предусмотренных государственными программами по физической культуре и 

спорту. Естественно, затраты на функционирование спортивных школ и массо-

вую спортивно-тренировочную работу не могут дать прямых доходов в денеж-

ном исчислении. 

Наиболее актуальными отличительными чертами физической культуры, с 

экономической позиции, принято считать: 

 неповторимый характер действия на состояние человеческого потенциала 

страны в общем, региона и самочувствия каждого человека; 

 вовлеченность в процессы потребления товаров и услуг почти что всех 

членов общества, а значительной его части, в течении всей сознательной жизни; 

 действие на трудоспособность и уровень производительности труда кад-

ров всех секторов экономии и сфер человеческой деятельности, через физиче-

скую подготовку и создание критериев настоящего отдыха; 

 длительный характер воздействия на экономику, обусловленный продол-

жительностью трудовой деятельности людей; 

 преобладание государственного финансирования, следовательно, финан-

совая зависимость от наполнения и распределения средств консолидированного 

государственного бюджета. 

Обслуживание населения – социальное предназначение физической куль-

туры, тесно связана интеграционными процессами с отраслями социальной 
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сферы. Это очень хорошо проявляется в том, что оздоровительные услуги зани-

мают все более заметное место в работе учреждений этих отраслей. 

Согласно Закону РФ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации», образовательные учреждения должны рассматривать физическое воспи-

тание учащихся как важнейшее направление социальной политики государства. 

Физкультурно-оздоровительная работа учебных заведений оказывает такие же 

услуги, что и услуги специальных учебных заведений физической культуры. В 

области образования развивается собственная сеть детско-юношеских спортив-

ных школ и система подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Вместе с этим, процесс физкультурно-оздоровительной работы и подго-

товка высококвалифицированных спортсменов считаются педагогическим дей-

ствием. Спортивные школы, по своей сути, являются учебными заведениями, ко-

торые предоставляют человеку образование, а зачастую и профессию. Тренер 

действует как преподаватель, передающий конкретные знания и умения в сфере 

физкультурной деятельности, способствующих увеличению уровня единой и фи-

зической культуры учеников. 

К сожалению, среди плюсов есть и минусы. На сегодняшний день этим ми-

нусом является недостаточное финансирование для проведения спортивных ме-

роприятий. Спортсмены вынуждены собирать денежные средства своими си-

лами или же отказываться от поездки, следовательно, и от возможности полу-

чить заветные медали и кубки. 

Индустрия физической культуры и спорта помогает решать некоторые со-

циально-экономические проблемы. Например, отвлечение молодого поколения 

от вредных привычек, объединение нации, профилактика заболеваний различ-

ной степени, а следовательно и увеличением продолжительности жизни за счет 

укрепления тела и духа. Социальная значимость физической культуры велика и 

нуждается в стабильном финансировании при активном участии государства. 

Выводы. На современном уровне развития общества данный сектор эконо-

мики считается большой сферой приложения имеющихся в экономике денеж-

ных, материальных и трудовых ресурсов. С экономической позиции физическую 
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культуру и спорт, лучше рассматривать как вид социально полезной работы по 

оказанию многообразных услуг, которые относятся не к производственной 

сфере. Из года в год физическая культура развивается и прогрессирует. Это до-

казывается увеличением количества спортивных клубов, развитием сети Физ-

культурно-спортивных сооружений и соответственно численностью людей, ко-

торые занимаются физической культурой. 
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