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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье будущего поколения – это самая актуальная проблема 

сегодняшнего дня. Страны ждут будущего от своего нынешнего 

подрастающего поколения. И это значит, что главное внимание должно 

ориентироваться на детей, подростков, молодежь- это период, когда человек 

начинает искать, что ему интересно и более доступно, а значит занятия 

физической культурой и спортом должны быть доступны и интересны всем 

[1]. 

И тогда появляется необходимость повышения качества управления в 

области физической культуры и спорта, что означает более широкое 

использование существующих возможностей и затрачиваемых усилий для 

решения специфических задач, возникших перед страной и значение 

решений таких задач на государственном уровне в наши дни возрастает. 

Переход страны на рыночную экономику, повлек перестройку не только 

политического, идеологического, экономического и социального характера, 

но изменил и сам подход к устранению тех или других вопросов, по 

сравнению с той страной, наследниками которой мы оказались. Встав на 

рыночное русло, страна не может ограничиваться, в соответствии с принятой 

Конституцией Российской Федерации, в занятиях любой деятельностью, в 

том числе, коммерческой, которая приобрела уже хорошую силу, а 

государство не может целиком управлять тем, что от него не зависит. Но 

здоровье человека, в том числе, массовый спорт и физкультура, здоровый 

отдых, туризм и другое – это все составляющие социальной политики 

государства, за которые оно должно отвечать. Действительно, государству в 

новой экономической ситуации пришлось решать одновременно огромный 

перечень сложнейших проблем и новых подходов. Сейчас наша страна, как 

государство, продолжает поиск стабилизации, решений возникших вопросов 

во многих областях [5]. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в которой 
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отражены вопросы обеспечения здорового образа жизни, и, прежде всего, 

подрастающего поколения, проводится целенаправленная работа по 

улучшению качества жизни населения.  

Одним из стратегических направлений муниципальной политики в 

сфере развития массовой физической культуры является организация работы 

с населением по месту жительства в целях формирования основ здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья [2].  

Актуальность исследования - обусловлена необходимостью создания 

новых программ физкультурно – оздоровительной направленности и 

создание благоприятных условий, что будет способствовать повышению 

эффективности деятельности по работе с населением. 

Объект исследования - физкультурно - спортивная деятельность с 

населением по месту жительства. 

Предмет исследования - деятельность МАУ «Богандинский центр 

спорта». 

Цель исследования – изучить эффективность деятельности 

спортивного сооружения посредством внедрения новых физкультурно – 

оздоровительных услуг. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности и проблемы развития физкультурной 

деятельности с жителями сельской местности.  

2. Провести анализ организации физкультурно - оздоровительной 

работы МАУ «Богандинский центр спорта». 

3. Организовать проведение социологического исследования опрос 

среди жителей поселка Богандинский. 

4. Разработать, внедрить и апробировать эффективность программы 

платных услуг в МАУ «Богандинский центр спорта». 

Гипотеза - эффективности деятельности спортсооружения по работе с 

населением будет повышаться, если при ее осуществлении будет реализован 

комплекс следующих организационно - педагогических условий:  
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- внедрение новых форм занятий физической культурой и спортом по месту 

жительства; 

- широкое информационное обеспечение физкультурно - оздоровительной 

деятельности и ее значения в освоении ценностей культуры. 

Научная новизна: на материалах конкретного муниципального 

образования рассмотрен механизм муниципальной политики в области 

физической культуры и спорта. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТСООРУДЕНИЯ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

1.1 Физическая культура и спорт как объект управления 

 

В отечественной литературе и специальных источниках «управление» 

рассматривается как, функция организованных систем разной природы 

(технических, биологических, социальных), создающий сохранение их 

определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их 

программ и целей [5]. 

Это толкование термина «управление» позволяет выделить его 

важнейшую черту, состоящую в том, что оно используется для 

характеристики специфической управленческой деятельности людей в 

различных сферах неживой и живой природе и общественной жизни. 

Физическая культура и спорт ориентирован на сферу социальной 

жизни, представляя собой важный компонент нематериального производства. 

В связи с этим не вызывает сомнения правомочность использования понятия 

«управление» применительно к физической культуре и спорту как к области, 

толкование которого дает автор единственного отечественного учебника 

«Управление физической культурой и спортом» — Л.И. Лубышева 

«Управление физической культурой и спортом представляет собой систему 

конкретных форм и методов сознательной деятельности, направленной на 

обеспечение эффективного функционирования и планомерного развития 

отрасли физической культуры и спорта в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей россиян в физическом совершенствовании» 

[15]. 

Общество осознанно пришло к занятиям спортом - специфической 

организованной формой и областью сопоставления физических и 

интеллектуальных способностей и подготовленности конкретного человека 



7 

 

или команды в целом, одобряемой общностью, в которой виды деятельности 

направлены на достижение результата посредством подготовки и участия в 

соревнованиях. Спорт входит в физическую культуру, но только отдельной 

частью, связанной непосредственно с двигательными действиями [12]. 

Таким образом, физическая культура и спорт - это вид человеческой 

деятельности, ориентированный на физическое совершенствование как 

человеческой популяции в целом, так и отдельного человека, оказывающей 

оздоровительное, воспитательное, политическое и социально - 

экономическое воздействие на социальное развитие человечества [22]. 

Управлению в физической культуре и спорте присущ ряд 

закономерностей, одной из которых является его дифференциация. Сущность 

закономерности раскрывается в следующем: управление, произошло 

фактически как управление производством, в процессе исторического 

развития, которое хорошо прослеживается на примерах последовательного 

формирования и приоритетного воздействия на различных временных этапах 

разных  школ управления (школа человеческих отношений, школа 

поведенческих наук, школа социальных систем и т.п.), все больше внимания 

уделяет человеческому фактору управлению людьми, коллективами людей, 

другими словами управлению в сфере социальной жизни. Не случайно, что в 

границах управления общественной сферой вообще и управления 

физической культурой и спортом значение придается менеджменту как 

одному из специфических видов управления в физкультурно - спортивной 

организации [21]. 

В России с некоторых пор стал применяться термин менеджмент, 

будучи заимствованным, из английского языка в начале формирования в 

нашей стране рыночных отношений. Поэтому обратимся в первую очередь к 

анализу базовых представлений об этом понятии зарубежных специалистов. 

Первое, что обращает на себя внимание при анализе специальной 

зарубежной литературы, это скорее описание, а не приведение точной 

дефиниции понятия «менеджмент». 
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Спортивный менеджмент тесно взаимодействует с главными 

факторами рыночной экономики - свободного ценообразования, формами 

собственности, системой конкуренцией, правом свободного выбора как для 

спортивного предпринимателя, производителя физкультурно - спортивных 

услуг, так и для потребителей этих услуг, зависимостью доходов 

предпринимателя от результатов его труда и ситуации на рынке 

физкультурно - спортивных услуг [2]. 

Физкультурно - спортивные услуги в условиях рыночной экономики 

становятся объектом купли - продажи. В связи с этим производители 

физкультурно - спортивных услуг предстают в качестве продавцов, а 

потребители - в качестве покупателей.  

Ввод физической культуры и спорта в систему рыночных отношений 

обуславливает соответствующие особенности менеджмента в этой области 

сферы услуг. Цель управления в физической культуре и спорте есть 

желаемое, возможное и необходимое состояние физкультурно – спортивной 

отросли, которое должно быть достигнуто. Становление цели является 

первым этапом процесса управления в физической культуре и спорте, потому 

что он по своей структуре характеризует целенаправленное, а не стихийное 

воздействие [2].  

Функции управления в физической культуре и спорте представляют 

собой направления управленческой деятельности, позволяющие реализовать 

управленческое воздействие. 

Различают основные и конкретные функции управления. 

Основными функциями управления определяются по следующим 

причинам: во - первых, они осуществляются во всех областях 

народнохозяйственного; во - вторых, они реализуются в любой физкультурно 

- спортивной организации (международной, национальной или 

территориальной; коммерческой или некоммерческой; малой, средней или 

крупной и т.п.) и на любом историческом уровне менеджмента (руководство 

высшего, среднего или низшего звена); в - третьих, они инвариантны 
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конкретным функциям, т.е. состав и содержание основных функций 

менеджмента меняется, независимы от того, какая конкретная функция 

менеджмента выполняется; в - четвертых, они обеспечивают управляемость, 

т.е. достижение цели управления в заданный промежуток времени в условиях 

ограниченных ресурсов [9]. 

Конкретные функции управления физической культурой и спортом 

могут быть обозначены и охарактеризованы по содержанию управленческого 

воздействия на конкретный объект. 

Общие и конкретные функции управления в физической культуре и 

спорте как относительно обособленные направления управленческой 

деятельности реализуются в практике на базе определенных принципов. 

Принципы управления в физической культуре и спорте представляют собой 

основные правила, положения и нормы поведения, которыми 

руководствуются органы управления и отдельные руководители в процессе 

осуществления управленческого воздействия [15]. 

К основным принципам управления в физической культуре и спорте 

можно отнести следующие: 

- принцип сочетания отраслевого и территориального управления,  

- принцип сочетания материального и морального стимулирования  

На основе принципов общие и конкретные функции управления в 

физической культуре и спорте как относительно обособленные направления 

управленческой деятельности реализуются в практике с использованием 

различных методов [25]. 

Организационные методы управления базируются на организационных 

отношениях между органами управления и организациями, организациями и 

работниками, на отношениях власти и подчинения. В совокупности 

организационных методов управления обычно выделяют следующие группы: 

- методы организационно - стабилизирующего, распорядительного и 

дисциплинарного воздействия; 

- методы организационно - стабилизирующего воздействия 
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используются при взаимоотношении работников внутри спортивной 

организации. 

- методы распорядительного воздействия используются для решения 

текущих задач и позволяют корректировать деятельность с учетом изменения 

ситуации [17]. 
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1.2 Формы и методы управления в сфере физической культуры и спорта 

 

Формирование государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в значительной мере определяется условиями социально - 

экономического развития нашей страны. Президентом Российской 

Федерации в Послании Федеральному собранию на 2015 год предложено: 

- повысить здоровье населения нашей страны, прекратить наркоманию; 

избавиться от детской преступности; 

- снизить уровень преступности, увеличить продолжительность жизни 

людей и преодолеть демографический кризис. 

Решение этих задач зависит от развития физической культуры и спорта 

в нашем государстве [32]. 

Нужно отметить, что политика государства в сфере физической 

культуры и спорта - это комплекс мероприятий, осуществляемых 

государством, ориентированных на разработку правовых, экономических и 

организационно - управленческих условий создающих удовлетворение 

потребностей человечества в физкультурно - оздоровительной деятельности, 

с учетом менталитета и положения экономики страны. 

Главные векторы государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта должны основываться на совместной деятельности 

физкультурно - спортивных организаций, органов и учреждений 

образования, здравоохранения, средств массовой информации [32]. 

Государственная политика включает в себя организационную 

деятельность по организации и проведению зрелищно - массовых 

соревнований и физкультурно - спортивных мероприятий. В их числе 

организация и проведение в учреждениях образования внеурочных занятий, а 

конкретно спортивных соревнований и праздников, создание условий для 

занятия физической культурой и спортом по месту жительства и в парках 

отдыха, а так же увеличение количества спортивных школ, клубов, центров. 

Физическая культура и спорт обязаны иметь общее информационное 
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пространство. Нужны региональные и локальные информационные системы, 

федеральная, пропагандистские информационные технологии по основным 

видам деятельности отрасли, создание их путем использования практики 

грантов по социальным программам, реализуемых на конкурсной основе 

средствам массовой информации. Основной цель пропаганды – повышение 

интереса к занятиям физической культурой и спортом, организация в 

обществе приоритетов здорового образа жизни, ликвидацию девиантных 

форм поведения (наркомании и алкоголизма) необходимости этих занятий 

[43]. 

В управлении развитием физической культуры и спорта нужно исходить из 

приоритета территориального принципа на основе суверенных прав и 

самоуправления местных физкультурно - спортивных организаций. Нужна 

переориентация деятельности местных и региональных физкультурно - 

спортивных государственных учреждений и общественных организаций с 

развития спорта высших достижений ориентировано на массовое развитие 

физической культуры, туризма и спорта. Так же, нужно и участие 

государства в развитии олимпийского движения в государстве, 

обеспечивающего представительство российского спорта в олимпийских 

играх, государственная поддержка участия ведущих российских спортсменов 

и спортивных команд в престижных международных соревнованиях, 

государственное участие в становлении и развитии профессионального 

спорта. Не до конца регулируются и проблемы общественной защиты и 

социальной реабилитации и адаптации спортсменов, закончивших 

профессиональные занятия спортом [19]. 

Под муниципальной спортивной политикой следует понимать работу, 

которая направлена на реализацию активного отдыха людей путем занятий 

физической культурой и спортом на местном уровне.  

Регулирование развития физической культуры и спорта в 

муниципальных образованиях реализуется в направлениях: финансирование 

мероприятия, содержание физкультурно - оздоровительных, спортивных 
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сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, 

создание условий для развития физической культуры и спорта в селах. 

Поддержка международных отношений физкультурно - спортивных 

организаций, оказание финансовой поддержки негосударственным 

физкультурно - спортивным организациям. Поощрение благотворительности 

и меценатства в сфере физической культуры и спорта, поддержка 

физкультурно - оздоровительных и спортивных организаций и сооружений и 

обогащение их материально - технической базы [11].  

В соответствии с Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» органы управления в области физической культуры и спорта 

взаимодействуют с учреждениями и организациями по всем вопросам 

развития данной сферы: 

- совместно организуют и проводят соревнования, спартакиады, другие 

физкультурно - спортивные мероприятия; 

- производят пропаганду физической культуры и спорта; 

- осуществляют профессиональную подготовку работников и 

обеспечивают повышение их квалификации физкультурно - спортивных 

организаций, обеспечивают эффективное использование спортивных 

сооружений и строительство новых спортивных сооружений; 

- оказывают помощь физкультурно - спортивным объединениям[5]. 

По предоставленным данным сводятся заключения и выносятся 

рекомендации. 

В соответствии с приоритетом развития массового участия населения в 

физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятиях физическое 

воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в 

образовательных учреждениях составляет важнейшее направление 

социальной политики органов местного самоуправления. Поэтому последние 

при участии физкультурно - спортивных, профсоюзных, молодежных и иных 

организаций реализуют программы, в которых предусматриваются 

повышение качества физического воспитания на основе обязательных 



14 

 

нормативных требований физической подготовленности в дошкольных и 

иных образовательных учреждениях, детских оздоровительных, молодежных 

и спортивных лагерях. Расширение и реконструкция действующих 

спортивных сооружений, строительство новых спортивных сооружений для 

проведения физкультурно - оздоровительной работы и подготовки 

спортивных резервов, введение дополнительных учебных и внеучебных 

физкультурно - спортивных занятий в образовательных учреждениях по 

согласовaнию с органами исполнительной власти субъектов РФ в области 

образования и в области физической культуры и спорта [15]. 

Органы местного самоуправления, физкультурно - спортивные 

объединения совместно с физкультурно - спортивными объединениями 

инвалидов участвуют в организации физкультурно - оздоровительной работы 

с инвалидами, проведении с ними физкультурно - оздоровительных и 

спортивных мероприятий, подготовке спортсменов - инвалидов и 

обеспечении направления их на всероссийские и международные спортивные 

соревнования [1]. 

В рамках молодежной политики органы местного самоуправления 

участвуют в организации физкультурно - оздоровительной работы с 

молодежью, способствуют ее привлечению к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа 

жизни, осуществляют мероприятия по профилактике правонарушений, 

совершаемых молодежью, совместно с физкультурно - спортивными 

организациями проводят массовые спортивные соревнования и спартакиады; 

создают с участием молодежных, детских и других организаций 

физкультурно-оздоровительные и спортивные клубы, в том числе оборонно-

спортивные клубы [25]. 

Источниками финансирования развития физической культуры и спорта 

на муниципальном уровне являются средства местного бюджета, 

физкультурно - спортивных организаций, в том числе общественных 

физкультурно - оздоровительных объединений, а также от продажи билетов 
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спортивных лотерей, благотворительные пожертвования юридических и 

физических лиц и другие поступления. Органы местного самоуправления 

также имеют право устанавливать льготы по налогам, сборам и платежам в 

местные бюджеты физкультурно - спортивным организациям, спортивным 

сооружениям всех форм собственности, осуществляющим деятельность в 

области оздоровления людей, массовой физической культуры и спорта. 

Освобождать организации от уплаты части налога, поступающей на 

создание, содержание спортивных сооружений, а также на проведение 

массовых спортивных мероприятий. Вводят дополнительные компенсации и 

гарантии спортсменам, тренерам и другим организаторам физической 

культуры и спорта, призерам городских, районных соревнований и их 

тренерам за счет средств местного бюджета. Органы местного 

самоуправления могут регулировать цены на посещение спортивных 

соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в их 

собственности, продажу абонементов гражданам на пользование такими 

сооружениями, разрешать проведение в муниципальных спортивных 

сооружениях занятий бесплатно или на льготных условиях для детей 

дошкольного возраста, детей малообеспеченных и многодетных семей, а 

также для обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров 

инвалидов и в случае необходимости предусматривать компенсацию 

соответствующим спортивным сооружениям за счет средств местных 

бюджетов или других не запрещенных законом источников [35]. 
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1.3 Нормативно - правовое и ресурсное обеспечение физкультурно-

оздоровительной работы с населением 

 

Вопросы развития физической культуры и спорта регулируются 

основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, утвержденными Председателем 

Правительства РФ от 31.01.2013, Стратегией развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-

р, федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» [19]. 

Отправной точкой развития массового спорта документом является 

принятая в 2006 году городская целевая программа «Физическая культура, 

спорт и туризм», в которой развитие физической культуры и массового 

спорта по месту жительства было заявлено приоритетным направлением 

работы муниципалитета [44]. 

В 2009 году была принята концепция развития физической культуры и 

спорта по месту жительства.  

Настоящая Концепция направлена на создание условий для 

устойчивого развития массовой физкультурно - оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства путем разработки 

новых форм организации такой деятельности, развития материально - 

спортивной базы по месту жительства, системной работы с физкультурными 

кадрами. Реализовать данную Концепцию возможно посредством включения 

отдельного раздела в городскую целевую программу «Физическая культура и 

спорт» [5]. 

Развитие физической культуры и спорта требует комплексного и 

системного подхода. В связи с этим реализация Концепции посредством 

программно - целевого метода является оптимальным решением проблемы в 

условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C125802C1E4614CA94A2E70768ACuBOEJ
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и 

переход преимущественно к программно - целевым методам бюджетного 

планирования [3]. 

Можно выделить следующие основные преимущества решения 

указанной проблемы программно - целевым методом: 

- взаимодействие органов местного самоуправления и физкультурно - 

спортивных организаций в вопросах развития физической культуры и спорта 

по месту жительства;  

- дифференцированный подход к организации мероприятий по 

развитию физической культуры, спорта с учетом специфики, целевой 

установки на развитие физической в культуры и массового спорта;  

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

мероприятий городской политики. 

В целом Концепция предлагает руководствоваться тем, что: - акцент будет 

сделан на развитии физической культуры и массового спорта по месту 

жительства в городе;  

- финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на 

развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры по - месту 

жительства; 

- будет проводиться мониторинг общественного мнения в отношении 

действий по реализации Концепции [6]. 

Значительный вклад в поддержке новых спортивных клубов по месту 

жительства граждан и созданию новых, в приобретении инвентаря и 

оборудования для осуществления работы спортивных клубов по месту 

жительства сыграла, принятая Постановлением Правительства от 20.11.2010 

№ 575-п долгосрочная целевая программа «От массовости к мастерству» 

[21]. 
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1.4 Особенности организации и содержание работы в 

физкультурно-спортивном центре 

 

Физкультурно - спортивный центр является формой организации 

физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы, основанной 

на индивидуальном членстве. Физкультурно - спортивный центр может быть 

создан решением администрации, профкома, а также по инициативе граждан. 

Физкультурно - спортивный центр может иметь свою символику (флаги, 

эмблемы, вымпелы и т.д.) [41]. 

Цель физкультурно - спортивного центра - широкое привлечение 

граждан и членов их семей к регулярным занятиям физкультурой, спортом и 

туризмом, организация активного отдыха, укрепление здоровья, повышение 

работоспособности, снижения уровня заболеваемости [48]. 

Основные задачи физкультурно - спортивного центра:  

1. Проведение тренировочных занятий, соревнований. 

2. Организация и проведение физкультурно-массовой работы по месту 

жительства. 

3. Организация физкультурно-спортивной работы с детьми. 

4. Воспитание потребности в повседневных занятиях физкультурой и 

спортом [37]. 

Для организации физкультурно - оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, а также проведения учебно-  тренировочных занятий, 

физкультурно - спортивный центр использует спортсооружения, парки 

культуры, городские и загородные зоны массового отдыха, дорожки 

здоровья, лыжные и кроссовые трассы, туристские маршруты и т.д. 

Необходимым условием для создания ФСЦ является наличие необходимой 

спортивной базы, спортивных секций, клубов любителей ФКиС, групп 

оздоровительной направленности, школ здоровья и т.д. Средства 

физкультурно - спортивного центра могут образовываться из следующих 

источников: 
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- целенаправленных отчислений из средств социального страхования; 

- отчислений профсоюзным органом на выполнение договорных 

обязательств из фонда предприятия, учреждения; 

- индивидуальных взносов членов; 

- доходов от сдачи в аренду спортсооружений и платных услуг, 

предоставляемых населению, и др. [21]. 

Основные направления в их работе: 

- организационно - хозяйственные (проведение общих собраний, прием 

в члены клуба, обсуждение и утверждение планов, положений, итогов 

работы, сценариев физкультурных праздников, соревнований и др.). 

- учебно - тренировочные, учебно - спортивные (составление учебных 

планов расписаний занятий, организация команд, секций, групп, ведение 

учебно-тренировочных занятий, проведение соревнований, праздников, 

товарищеских матчей). 

- организационно-пропагандистская и воспитательная (выпуск 

стенгазет, фотоальбомов, проведение лекций - бесед, экскурсий, встреча с 

интересными людьми, спортсменами, тренерами и т.д.) [23]. 
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1.5 Требования, предъявляемые к инструктору по спорту, 

работающему с населением по месту жительства 

 

В сфере оздоровительной физической культуры к инструктору 

спортивного клуба предъявляются специфические требования. Инструктор 

одновременно является: 

- тренером, то есть специалистом, который своей деятельностью 

способствует решению задач, которые ставит занимающийся для изменения 

состояния организма и внешнего вида; 

- работником сферы услуг [40]. 

Эти сферы деятельности определяют знания, умения и навыки, а также 

личностные качества, которыми должен обладать инструктор по спорту для 

его эффективной деятельности. Инструктор по спорту играет главную роль, 

как при групповых, так и при индивидуальных занятиях оздоровительной 

физической культурой [54]. 

Поэтому необходимо, чтобы он имел соответствующую квалификацию, 

знания, умения и навыки, то есть инструктор по спорту должен быть 

компетентным в своей сфере деятельности. В том случае, если инструктор 

знающий, обладает мотивацией, внимателен, чутко реагирует на нужды 

отдельных занимающихся и успешно решает проблемы, его система 

тренировок должна принести успех посещающим занятия и решить задачи, 

которые ставят перед ним занимающиеся [49]. 

Если же у инструктора недостаточные теоретические либо 

практические знания, отсутствует должный опыт, он не может использовать 

интересные программы, сам не имеет мотивация и не умеет мотивировать 

занимающихся, то его ученики вряд ли достигнут хорошего потенциала. Все 

большую значимость приобретают социальная активность, личностные 

качества, организаторские и коммуникативные способности специалистов. 

Специалисты должны обладать профессиональной мобильностью, 

способностью при необходимости оперативно менять направленность 
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профессиональной деятельности. Особенно ценным нам представляется 

мнение специалистов - практиков о том, как сделать физкультурно-

оздоровительные занятия по месту жительства более привлекательными и 

эффективными. Ведь привлекательность физкультурно - оздоровительных 

занятий зависит не только от состояния материально - технической базы, 

наличия инвентаря и специального оборудования, но и от квалификации 

инструктора по спорту – специалиста, способного формировать программы 

занятий с учетом интересов, возрастно-половых особенностей и уровня 

исходного функционального состояния занимающихся. Особенно значимо 

использование инструктором по спорту целенаправленной методики 

улучшения физического состояния и двигательной подготовленности 

занимающихся (в т. ч. с применением нетрадиционных форм оздоровления), 

а также включение в программу занятий элементов или отдельной системы 

психологического совершенствования [24]. 

Задачи, с которыми сталкивается инструктор групп спортивно-

оздоровительной направленности в своей профессиональной деятельности, 

существенно отличаются от тех, которые стоят перед спортивными 

тренерами. Тренер спортивной школы добивается максимального развития 

тех или иных качеств, необходимых для высоких спортивных достижений, в 

то время как инструктору оздоровительной физкультуры приходится 

работать над оптимальным развитием качеств, приводящих к состижению 

поставленных занимающимся целей, с тем, чтобы сохранить и улучшить их 

здоровье. Работа с людьми различного возраста, уровня физической 

подготовленности и спортивной квалификации требует от специалистов 

разносторонних знаний по педагогике, психологии, физиологии, анатомии, 

гигиене, медицине, а также знаний, умений и навыков в избранном виде 

физкультурно - спортивной деятельности. Арсенал средств, методов и 

организационных форм занятий диктуется не только их рациональностью 

[23]. 

Инструктору оздоровительной физкультуры нужно принимать во 
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внимание такие факторы, как эмоциональная насыщенность занятий, 

соответствие форм занятия мотивации занимающихся и даже такой фактор, 

как мода на те или иные направления оздоровительной тренировки. Кроме 

того инструктор по спорту должен обладать навыками и умениями в 

следующих областях: 

- мотивация занимающихся к изменению привычного образа жизни; 

- выработка приверженности к регулярным тренировочным занятиям и 

здоровому образу жизни; 

- знание основ психологии общения; 

- достаточный уровень культуры поведения и речи [49]. 

Должностные обязанности инструктора по спорту 

Инструктор по спорту: 

- организует набор в группы спортивной и оздоровительной 

направленности лиц, желающих заниматься физической культурой и 

спортом; 

- изучает общее физическое состояние занимающихся, наличие 

заболеваний, травм, физических и физиологических недостатков и т. д.; 

- составляет план занятий и разрабатывает наиболее эффективные 

методики проведения тренировок; 

- консультирует занимающихся по вопросам техники выполнения 

индивидуальных и групповых упражнений; 

- консультирует занимающихся по вопросам спортивного и 

оздоровительного питания (диеты); 

- проводит мероприятия по обеспечению техники безопасности; 

- оказывает первую неотложную медицинскую помощь (до прибытия врача) 

при травмах; 

- следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм; 

- ведет систематический учет и анализ работы групп; 

- привлекает занимающихся к участию в спортивно - оздоровительных 

мероприятиях и соревнованиях [44]. 



23 

 

 

  



24 

 

1.6 Развитие физической культуры разных направлений 

 

 В решении проблем вовлечения в активные занятия физической 

культурой детей и молодежи особое внимание необходимо обратить на 

проведение детьми досуга совместно с родителями. Концепция семейного 

активного отдыха должна быть признана приоритетной. Для этого на уровне 

Правительства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

необходимо разработать и реализовать специальную программу 

формирования зон отдыха для городов и районных центров России. В эту 

зону отдыха должны входить сеть спортивно-оздоровительных учреждений, 

региональных оздоровительных трасс и троп, вдоль которых формируется 

типовая или нестандартная инфраструктура (спортивные городки, 

экостадионы, туристско-оздоровительные комплексы) [50]. 

Такая программа формирования зон отдыха может приобрести статус 

Президентской. К организации досуговой деятельности следует более 

активно привлекать профсоюзные, молодежные и женские общественные 

объединения. 

Практика показывает, что физическая культура и спорт являются 

эффективным средством профилактики асоциального поведения в 

молодежной среде. В этой связи важно совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления реализовать комплекс неотложных мер по развитию детско-

юношеских клубов физической подготовки, спортивных школ и дворцов 

спорта для детей и юношества с учетом социальных нормативов и норм. Это 

позволит вовлекать в движение миллионы детей ежегодно, что положительно 

скажется на уменьшении детской преступности и потреблении 

наркотических средств [54]. 

Занятия детей, подростков и молодежи в клубах не только улучшат их 

здоровье и физическую подготовку, но и обеспечат им более интересный и 

содержательный досуг. Необходимо создать в стране к ныне действующим 
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7000 клубам дополнительно как минимум 1000 клубов, оснастить их 

спортивным оборудованием и инвентарем, педагогическими кадрами и 

учебными программами [34]. 

Средства физической культуры и спорта могут быть эффективно 

использованы и на этапе исправления молодежи, уже совершившей 

противоправные действия. Для их решения надо организовать необходимые 

условия в местах заключения, обеспечить их спортивным инвентарем и 

оборудованием [49]. 

По экспертным оценкам, физическая культура и спорт дают 

возможность уменьшить заболеваемость детей, подростков и молодежи на 

10-15%, что может сэкономить из бюджета 2,1 млрд. руб. в год, а сокращение 

преступности среди молодых людей на 10% может снизить расходы на их 

содержание в исправительно-трудовых учреждениях на 700 млн. руб. в год 

[11]. 

Развитие физической культуры и спорта среди призывной и 

допризывной молодежи, военнослужащих и личного состава 

правоохранительных органов 

В условиях реформирования Вооруженных сил и правоохранительных 

органов России первостепенное значение приобретает уровень 

общефизической, профессионально-прикладной и спортивной подготовки 

личного состава, который должен соответствовать подготовленности 

спортсменов высокого класса. В этих целях в МВД, ФСБ, Вооруженных 

силах Российской Федерации за последнее время проведен ряд 

организационно-технических мер. После 13-летнего перерыва приказом 

министра обороны РФ введено в действие «Наставление по физической 

культуре и спорту в Вооруженных силах Российской Федерации», в 2001 г. 

утверждена новая структура управления физической подготовки, проведены 

организационно-штатные мероприятия, что позволило активизировать 

физкультурно-спортивную работу в воинских частях и соединениях[49]. 

Однако результаты контрольных проверок Минобороны России 
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показывают, что в целом физическая подготовка личного состава 

Вооруженных сил не соответствует предъявляемым требованиям, что во 

многом обусловлено низким состоянием здоровья молодежи призывного 

возраста (этот же фактор определяет физическое состояние личного состава 

органов безопасности и правопорядка) [47]. 

Исходя из этого, актуальна разработка качественно новой системы 

мероприятий, направленных на физическую подготовку допризывной и 

призывной молодежи, организацию соревнований по военно-прикладным 

видам спорта и профессиональную подготовку. В нее должны быть 

включены всероссийские и окружные смотры-конкурсы по физическому 

развитию и подготовленности допризывной молодежи, федерально-

окружные фестивали допризывной молодежи, оборонно-спортивные игры 

«Зарница». Должна быть восстановлена работа спортивных, спортивно-

технических и спортивно-оборонных клубов и секций, лагерей для молодежи 

в летнее время, оснащенных необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием, специалистами и научно-методическим обеспечением [20]. 

Снова важной становится роль Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в развитии технических, военно-

прикладных и авиационных видов спорта, в том числе через 

соответствующие Всероссийские спортивные федерации, в вовлечении 

граждан в процесс научно-технического творчества, в формировании у 

молодежи стремления к техническим знаниям и здоровому образу жизни. 

В системе подготовки допризывной молодежи следует предусмотреть: 

- увеличение объемов физкультурно-спортивной активности в 

образовательных учреждениях; 

- проведение летних сборов допризывной молодежи в военно-

спортивных лагерях; 

- разработку специализированных нормативов физической 

подготовленности («Защитник Отечества»); 

- разработку и проведение системы комплексных общенациональных и 
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региональных соревнований для допризывной молодежи [44]. 

Для повышения уровня физической подготовленности 

военнослужащих необходимо: увеличить объем часов на общефизическую, 

профессионально-прикладную физическую и спортивную подготовку; 

разработать современные нормативные требования, учебно-тренировочные 

программы и методики физической подготовки; создать эффективную 

систему спортивных соревнований, способствующих вовлечению в активные 

занятия спортом максимального числа военнослужащих; при переходе на 

контрактную армию разработать свои спортивные нормативы для 

военнослужащих разных родов Вооруженных сил; рассмотреть вопрос о 

присвоении очередного воинского звания при условии выполнения 

военнослужащими соответствующих нормативов физической подготовки. 

В условиях чрезвычайной демографической ситуации, роста 

экономических потерь от заболеваемости и травматизма, интенсификации 

производства повышаются требования к уровню физического здоровья и 

профессионально-прикладной подготовке работника. Сохранение здоровья 

трудящихся – это не только предпосылки для высокой производительности 

труда, улучшения благосостояния, но и залог устойчивого социально-

экономического развития страны. Именно поэтому большое значение 

приобретают вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в трудовых коллективах. На предприятиях и в 

организациях всех форм собственности они должны быть направлены на 

осуществление реабилитационных мероприятий, проведение 

профессионально-прикладных занятий, послетрудовое восстановление, 

снижение неблагоприятных воздействий производства на человека, 

повышение его адаптации к профессиональной деятельности, повышение 

общего уровня сопротивляемости к различным заболеваниям [12]. 

Для решения этих проблем необходимо: 

- проведение мониторинга состояния здоровья, физической 

подготовленности и физического развития работающих, создание на этой 
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основе базы данных, что позволит повысить эффективность физической 

культуры в укреплении здоровья трудящихся, уменьшить воздействие 

негативных факторов на работоспособность и самочувствие человека; 

- включение производственной физической культуры в систему 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение 

профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости; 

- обустройство, где позволяют возможности, комнат здоровья, 

психологической разгрузки, введение в цехах, производствах, на участках, 

где численность трудящихся достигает 500 человек, должности инструктора 

производственной физкультуры; 

- принятие руководством компаний, фирм, предприятий и учреждений 

оздоровительных программ, программ развития физической культуры и 

спорта среди трудящихся и членов их семей; 

- создание законодательной и нормативной базы для направления 

средств предприятий и организаций разных правовых форм на мероприятия 

по оздоровлению населения. Привлечение средств от прибыли организаций в 

результате хозяйственной деятельности, на укрепление материальной базы 

развития физической культуры; 

- формирование у трудящихся, руководителей производственных 

организаций и коллективов понимания важности и необходимости ведения 

здорового образа жизни [14].. 

Развитие физической культуры и спорта для трудящихся должно 

осуществляться путем формирования соответствующей мотивационной 

структуры. В стране должна быть разработана Программа сохранения 

здоровья работающих, коллективные договоры между руководителями и 

профсоюзными организациями предприятий и учреждений в обязательном 

порядке должны содержать полноценные разделы с реальными мерами по 

развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в данном 

трудовом коллективе [31]. 

Важное направление совершенствования руководства в анализируемой 
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области – развитие территориальных форм организации физкультурно-

массовой работы, в частности по месту жительства. Это обусловливается 

местными условиями, порождающими индивидуальный (порой уникальный) 

подход к организации спортивной работы в тех или иных районах. 

Успешному развитию массовости физкультуры и спорта по месту жительства 

способствует организация рекреативной физкультуры, функционирование 

групп и цехов здоровья, общей физической подготовки и здоровья, 

закаливания, атлетической гимнастики, женской и оздоровительной 

гимнастики, клубов любителей бега, школ здоровья в микрорайонах, на 

спортсооружениях в парках и зонах отдыха, спортивных и туристских 

секциях, детских команд и т. д [65]. 

В организации физкультуры и спорта по месту жительства деятельное 

участие принимают представители промышленных предприятий, 

общеобразовательных школ, учреждений культуры, райздравотделов, 

органов внутренних дел, детских клубов по месту жительства, ЖЭУ, ЖКУ и 

физкультурных организаций. Руководствуясь территориально-целостным 

принципом организации физкультуры и спорта в трудовых коллективах, по 

месту жительства населения и по месту массового отдыха трудящихся 

(парки, зоны отдыха и здоровья), государственные и общественные 

организации с учетом своих возможностей вносят посильный вклад в это 

важное дело. Так, спортивные и туристские организации, федерации по 

видам спорта создают на определенной территории спортивные секции, 

группы, отделения и проводят соревнования; министерства, ведомства, 

трудовые коллективы, ДСО, спортклубы, коллективы физкультуры и 

жилищно-коммунальные организации обеспечивают материально-

спортивную базу; региональные общественные органы (советы, комиссии по 

массовой физкультуре), исполкомы и спорткомитеты координируют 

действия названных органов. Общее руководство, направление и контроль 

осуществляют органы исполнительной власти на местах [44]. 

Физическая культура и спорт являются наиболее эффективным 
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средством социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов, 

однако используется это средство недостаточно. Основные направления в 

этой работе: 

- создание соответствующих условий для занятий физической 

культурой и спортом на спортивных сооружениях и в местах массового 

отдыха; 

- открытие спортивных школ в системе дополнительного образования 

для детей-инвалидов; 

- разработка и производство специализированного инвентаря и 

оборудования; 

- подготовка тренеров, преподавателей и специалистов по адаптивной 

физической культуре; 

- разработка и издание специализированных методик и программ; 

- подготовка спортсменов-инвалидов к международным 

соревнованиям, в том числе Паралимпийским играм. Подготовка должна 

осуществляться на тех же условиях, что и подготовка спортсменов к 

Олимпийским играм [21]. 

В последние годы в стране удалось создать для инвалидов 

специализированные юношеские школы, где культивируются отдельные 

виды спорта: в Москве – легкая атлетика и плавание, в Санкт-Петербурге – 

настольный теннис, в Саратове – плавание. По этим и другим видам спорта 

проводятся чемпионаты страны. 

Значительную поддержку инвалидному спорту оказывает 

Олимпийский комитет России, Международная и Российская конфедерации 

спортивных организаций «Профспорт» и многие другие государственные и 

коммерческие организации [32]. 

Для людей старшего возраста, одного из наиболее многочисленных 

слоев населения современной России, занятия физической культурой и 

спортом являются важнейшим условием поддержания интереса к жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, продления активного творческого 
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долголетия, социальной реадаптации в обществе. К сожалению, государство 

недостаточно учитывает это обстоятельство и не требует от социальных 

структур активной работы с пожилыми людьми, в том числе в физкультурно-

спортивной сфере. Не получил распространения положительный опыт 

развития в ряде регионов сети врачебно-физкультурных диспансеров и 

физкультурно-оздоровительных центров для пожилых людей, групп общей 

физической подготовки при спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных клубов по месту жительства [56]. 

В этой связи актуально: 

- активно использовать существующие спортзалы на базе учреждений 

образования и по месту жительства для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с людьми пожилого возраста; 

- расширить сеть специализированных клубов и создать комплексные 

учреждения по одновременному охвату услугами различных категорий 

населения (пожилые люди, инвалиды, дети и т.д.); 

- разработать совместно с органами социального обеспечения и 

здравоохранения комплекс мер по вовлечению лиц пожилого возраста в 

активные занятия физической культурой и спортом; 

- широко использовать средства физической культуры и 

оздоровительных технологий в практике работы санаторно-курортного 

комплекса; 

- разработать систему спортивных соревнований среди лиц старшего 

возраста (ветеранский спорт); 

- обеспечить доступ пожилых людей к получению физкультурного 

образования; 

- создавать специальные физкультурно-оздоровительные программы на 

телевидении [44]. 

Особое внимание надо обратить на создание условий для 

малообеспеченных групп населения, не имеющих материальных и 

финансовых возможностей для занятий физической культурой и спортом. 
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Реализация этой задачи возможна через адресную помощь со стороны 

действующей власти всех уровней, в первую очередь местных органов 

исполнительной власти и муниципальных образований [37].  

 

Вывод по первой главе 

 

Таким образом, в первом разделе дипломной работы рассмотрены 

теоретико - методологические основы управления физкультурой и спортом. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

- физическая культура и спорт - это один из видов человеческой 

деятельности, направленной на физическое совершенствование как 

человеческой популяции в целом, так и каждого отдельного человека, 

оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и социально-

экономическое воздействие на общественное развитие человечества; 

- в рыночных условиях существенно возрастает роль физической 

культуры и спорта в удовлетворении потребностей людей в 

совершенствовании, в формировании здорового образа жизни, в 

самоутверждении и самореализации личности как важнейшей социальной 

ценности; 

- управление физической культурой и спортом представляет систему 

конкретных форм и методов сознательной деятельности, направленной на 

обеспечение эффективного функционирования и развития отрасли 

физической культуры и спорта; 

- государственная политика включает в себя организационную 

деятельность по проведению массовых соревнований и физкультурно-

спортивных мероприятий; 

- на муниципальном уровне регулирование вопросов развития 

физической культуры и спорта осуществляет соответствующее структурное 

подразделение администрации. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1  Методы исследования 

 

Мы использовали следующие методы исследования: 

1.Анализ и обобщение научной, методологической литературы и 

нормативно - правовой базы. 

2. Социологическое исследование. 

3. Сравнительный анализ. 

3. Факторный анализ.Включенное наблюдение. 

5. Метод математической статистики. 

1. Анализ и обобщение научной, методологической литературы и 

нормативно - правовой базы. Анализ научно – методической литературы 

позволил составить представления о состояния исследуемого вопроса, 

обобщить имеющиеся литературные данные и мнения специалистов, 

касающиеся вопросов организации физкультурно – оздоровительной работы 

по месту жительства. Еще этот метод был использован для определения 

задач исследования и сопоставления имеющейся информации с результатами 

экспериментальных исследований. Перечень изученных источников 

представлен в списке литературы, изложенной в магистерской работе. 

2. Социологическое исследование. В ходе исследования  использован 

метод анкетирования: мы выбирали в качестве источника информации 

жителей поселка Богандинское, которые в наибольшей степени могли бы нам 

помочь ответить на вопросы нашего исследования и реализовать его цели. 

Нами были изучены все виды анкетирования, также мы нашли примеры 

составления анкет и, обосновываясь на литературные источники, составили 

перечень вопросов, удовлетворяющих задачи нашего исследования  

[Приложение 1]. Численность респондентов в общей сложности составило 

120 человек в возрасте от 10 до 65 лет. 

В опросе приняли участие 3 группы: 
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1. Юноши и девушки в возрасте от 10 до 20 лет. 

2. Женщины и мужчины в возрасте от 21 до 35 лет, посещающие 

спортивные центры по месту жительства. 

3. Работники и обслуживающий персонал спортивных организаций 

и учреждений поселка Богандинский в возрасте от 36 до 65 лет (мужчины и 

женщины). 

В ноябре 2014 года путем распространения анкет (раздаточной 

анкетой) мы передали анкеты тренерам, инструкторам, администраторам и 

рабочему персоналу спортивных организаций района. После сбора анкет был 

проведен анализ полученных результатов опроса. 

3. Метод планирования - позволил нам на основании социологического 

опроса, разработать программу по внедрению новых направлений 

физкультурно – оздоровительной деятельности спортивных сооружений по 

месту жительства. 

4. Сравнительный метод - позволил нам выявить эффективность и 

проблемы внедрения программы новых платных услуг для местного 

населения в МАУ «Богандинский центр спорта». В период с 2014 – 2016гг. 
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2.2. Организация исследования 

 

Исследования проводились в 3 этапа, с ноября 2014 года по октябрь 

2016 года на базе МАУ «Богандинский центр спорта» Тюменского района.  

Первый этап исследования (ноябрь 2014 года – февраль 2015года) - 

подготовительный, планирование и подготовка к проведению исследования 

(изучение научно - методической литературы; определение объекта, 

предмета, цели и задач исследования; разработка гипотезы; выбор 

соответствующих методов исследования). 

Второй этап исследования (март 2015 – декабрь 2015 гг.) - основной, 

проведение исследовательской части работы. На данном этапе проведено 

анкетирование с тремя группами населения, разработана программа 

организации новых форм платных услуг физкультурно – оздоровительной 

направленности, с целью выявления эффективности внедренной программы 

был проведен сравнительный анализ прироста колличества занимающихся в 

спортивных сооружениях по месту жительства. 

Третий этап исследования (январь 2016 года – октябрь 2016 года) - 

заключительный, интерпретация полученных результатов исследования, 

анализ и обсуждение общих итогов исследования, оформление 

диссертационной работы. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЯ.  

 

3.1 Результаты социологического исследования 

 

С целью выявления влияния нужды в физкультурном оздоровлении 

населения по месту мы провели социологическое исследования, в качестве 

источника информации выступили жители поселка Богандинский. В общей 

сложности численность респондентов составило свыше 120 человек в 

возрасте 10 - 65 лет. 

Результат опроса показал, что степень вовлеченности жителей района 

занятиями спортом и физической культурой находится на среднем уровне. 

Причем если среди посетителей спортивных секций преобладают более 

молодое поколение (Табл. 1.), то среди тех, кто занимается вне спортивных 

учреждений – самостоятельно, – самыми активными являются группа 10 – 20 

лет. Как мы можем видеть из данных таблицы 1, наиболее вовлечены в 

спортивную деятельность в возрасте 10 – 20 лет, их вовлеченность находится 

на уровне 69%. Как показало проведенное нами исследование, с возрастом 

физическая активность у граждан уменьшается. Таким образом, при 

активизации физкультурной деятельности, при развитии физической 

культуры среди месных жителей целевой группой, совместно с 1 группой, 

могут быть и более старшего возраста, от 21 года и старше. 

 

Таблица 1 

Активность жителей в физкультурно – оздоровительной деятельности 

Вариант ответа Возраст, лет 

10 – 20 21 –35 36 –65 

Замаюсь спортом в спорт 

сооружении 
59% 35% 9% 
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Занимаюсь самостоятельно 10% 10% 30% 

Не чем не занимаюсь   20% 45% 61% 

Воздержались от ответа на 

вопрос 
11% 10% 0% 

 

Если рассматривать занимающихся профессиональных спортсменов, 

занимающихся систематически и для результата – 8%, примерно 30% 

респондентов занимается регулярно, но не профессионально, а для 

поддержки тонуса, и еще примерно 10% занимаются нерегулярно, просто для 

себя, вообще не занимаются спортом 50% респондентов, воздержались от 

ответа 2% опрашиваемых. 

 

Таблица 2 

Регулярность занятий физической культурой и спортом (в % от опрошенных) 

Вариант ответа 

 

Показатель 

 

Занимаюсь спортом профессионально – для достижения 

личных результатов 
8% 

Занимаюсь регулярно любительским спортом – для себя 30% 

Занимаюсь нерегулярно 10% 

Вообще не занимаюсь спортом 50% 

Воздержались от ответа на вопрос 2% 

 

С помощью проведенной нами работы были определены основные 

причины непосещения спортивных секций 
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Рис. 1. Результат опроса непосещения спортивных секций 

 

У – 30%, отсутствует желание посещать спортивные секции. У 20% 

при планировании проведения спортивных секций должно определятся 

оптимальное время для занятия физической культурой и спортом и 50% 

опрошенных выбрали ответ, что им не хватает информированности. 

Из анкетирования мы выявили спортивные направления в МАУ 

«Богандинский центр спорта» и выявили пожелания людей к занятиям в 

физкультурно – спортивных группах, которыми бы они хотели заниматься. 

Результаты анкетирования предствавлены в Рисунке 2. 

 

Рис. 2. Спортивные секции в которыхзанимаются опрошенные 

50% 

20% 

30% 

17% 

15% 

25% 

30% 

13% 

Волейбол Лыжи Гиривой спорт Футбол Хоккей 
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А также мы приследовали цель, какими видами спортивной 

деятельности жители хотели бы заниматься. Результаты опросы мы 

представили в на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Перечень спортивных секций в которых хотели бы заниматься 

опрошенные 

 

После опроса мы определили, что опрошенным хотелось бы 

заниматься в спортивных секциях как борьба, данный вариант ответа 

выбрали 20% от общего количества респондентов, а также карате 18%, 

баскетболом хотели бы заниматься 11%, фитнесом 13%, биатлоном 10%, 

настольным теннисом 15%, шахматами 13%.  

Можно сделать вывод, что спортивные секции можно организовать на 

базе «Богандинского центра спорта» и это будет способствовать увеличению 

эффективности работы спортсооружения по месту жительства. 

Для выявления удовлетворенности населения условиями занятий в 

спортивных секциях, осуществлялась оценка удовлетворенности их работой. 

По результатам проведенного социологического исследования можно 

сделать следующий вывод. Большинство местных жителей положительно 

20% 
18% 

11% 
13% 

10% 

15% 
13% 
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относятся к физической культуре и спорту, наиболее вовлечены в 

спортивную деятельность центра спорта группа 1 в возрасте 10–20 лет. 

Также мы выявили, что жители поселка в основном занимается регулярно, но 

не профессионально, а для себя.  
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3.2. Программа повышения эффективности деятельности 

спортсооружения по месту жительства 

 

Паспорт программы 

Государственный 

заказчик  

Администрация Богандинского муниципального 

образования 

Основные 

разработчики 

программы 

Директор центра спорта, заместитель директора 

по воспитательной части 

Основная цель 

программы 

Увеличение числа систематически 

занимающихся физической культурой, что будет 

способствовать приросту внебюджетного 

финансирования 

Основные задачи 

программы 

Активное содействие физическому, гражданско - 

патриотическому воспитанию внедрение 

физической культуры и спорта в повседневную 

жизнь. 

Организация занятий в спортивных секциях и 

группах оздоровительной направленности. 

Проведение массовых физкультурно - 

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Проведение работы по физической реабилитации 

населения, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 

Создание условий для развития всех видов и 

форм спортивно-оздоровительной деятельности. 

Сроки реорганизации 

программы 

2014 – 2018 г.г. 

Исполнители 

программы 

МАУ «Богандинский центр спорта» 
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Источник 

финансирования 

Бюджет учреждения 

Дополнительный 

источник 

финансирования  

Внебюджетные средства учреждения 

Система управления 

программой и контроль 

Контроль за ходом реализации программы 

осуществляют директор центра спорта и 

администрация муниципальное образование 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Увеличение числа систематически 

занимающихся в спортивных секциях. 

Увеличение количества различных спортивных 

соревнований, для привлечения большего 

количества разновозрастных жителей. 

Увеличение внебюджетного финансирования. 

 

План программы 

 

1. Информирование местного населения. 

2. Увеличение режима работы спортивного центра. 

3. Вовлечение организаций поселка Богандинский в спортивную 

жизнь, активное участие и финансовую поддержку в массовых 

соревнованиях.  

4. Увеличение количества спортивных секций. 

5. Принятие нормативов ГТО. 

 

 



44 

 

3.3. Результаты деятельности по выполнению программы в 2014-

2016гг. 

 

Показателями эффективности предложенной программы являются 

увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, чо 

способствует приросту внебюджетного финансирования. 

По плану программы было проведено информирование местного 

населения через средства массовой информации: 

 отдельной калонки в местной газете «Богандинкское время», 

 в интернете группах «ВКонтакте», 

 информационные стенды поселка, 

 информирование организаций поселка по средствам связи. 

А так же для удобства населению был изменен график работы центра 

спорта и увеличенно количество спортивных секций: 

 борьба, 

 карате, 

 баскетбол, 

 фитнес, 

 биатлон, 

 настольный теннис, 

 шахматы. 

С 2014 года проходит чемпионат по мини – футболу между 

организациями, спонсором которого является одна из учавствующих 

организаций. МАУ «Богандинский центр спорта» разработал абонементы 

посещения спортивных секций для удобства и эффекттивности работы с 

организациями. 

Для повышения эффективности деятельности спортсооружения по 

работе с насилением планируется принятие нормативов ГТО сотрудниками 

МАУ «Богандинский центр спорта». 
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В результате работы предложенной программы следует, что 

численность занимающихся физической культурой и спортом за 2014 - 

2016гг. увеличелась и прослеживается положительная динамика прироста, 

этому поспособствовало расширение и внедрение новых спортивных секций, 

пропагандических мероприятий и информированности населения (рисунок 

4). 

 

 

Рис. 4. Количество занимающихся физической культурой и спортом за 2014-

2016гг. 

 

Согласно статическим показателям эффективности деятельности 

спортивного сооружения численность занимающихся всех возрастных групп 

увеличилось 2016 год составила 67%, в то время как в 2015 году данный 

показатель был равен 35%, а в 2014 году 17%.  
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Рис.5. Количество занимающихся физической культурой  и спортом от 

общего числа населения поселка Богандинский  

И это поспособствовало приросту внебюджетному финансированию, 

так ка расширился выбор спортивных секций и притока числа 

занимающихся. Анализ внебюджетного финансирования представлен на 

рисунке 6. 

 

Рис.6. Прирост внебюджетного финансирования 

 

Смотря на рисунок можно сделать вывод, что прирост внебюджетного 

финансирования 2014-2016 составляет 75%, то есть предложенная программа 

работает. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В настоящее время происходит развитие организации МАУ 

«Богандинский центр спорта». Запускаются программы организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Наблюдается тенденция роста 

количества занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Проанализировав данные социологического опроса выявили, что 

жители готовы платить и посещать спортивные секции, если они будут более 

информированы и им будет представлен широкий ассортимент спортивных 

секций. 

3. Разработанная программа по повышению эффективности оказалась 

наилучшим средством для привлечения внебюджетного финансирования 

МАУ «Богандинский центр спорта». И организация спортивных секций 

должна происходить непосредственно по интересам населения. 

4. Подводя итог проделанной нами работы хочется акцентировать 

внимание на актуальности и востребованности деятельности спортивных 

секций, направленных на повышение занятости населения. Затронутый нами 

аспект физкультурно – оздоровительной и спортивной деятельности в 

шаговой доступности для жителей поселка Богандинский, является очень 

важным и нужным на современном этапе развития общества.  
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Приложение 

АНКЕТА 

Здравствуйте! Мы предлагаем Вам заполнить предложенную нами 

анкету, отвечайте на вопросы и выбирайте приемлемый для Вас вариант 

ответа, в случае неудовлетворения вариантами ответов, предложите свой, 

анкета заполняется анонимно, спасибо! 

 

1. Ваш возраст 

1) 10-20 лет; 

2) 21-35 лет; 

3) 36-65 лет. 

 

2. Ваш пол 

1) ж; 

2) м. 

 

3. Ваше отношение к спорту? 

1) положительное; 

2) отрицательное; 

3) нейтральное. 

 

4. Вы посещаете МАУ «Богандинский центр спорта»? 

1) Посещаю спортивные секции; 

2) Занимаюсь самостоятельно; 

3) Не посещаю и не занимаюсь; 

4) Воздерживаюсь от ответа. 

 

5. Как часто вы занимаетесь физической культурой и спортом, 

и на каком уровне? 

1) Занимаюсь систематически профессионально – для результата; 

2) Занимаюсь регулярно непрофессионально – для себя; 

3) Занимаюсь нерегулярно, периодически – за компанию или для себя; 

4) Вообще не занимаюсь спортом; 

5) Воздерживаюсь от ответа. 

 

6. Каким видам спорта Вы занимаетесь? 

1) футбол; 

2) хоккей; 

3) гиривой спорт; 

4) лыжи; 

5) волейбол.  

 

8. Какими видами спорта Вы бы хотели заниматься? 
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1) борьба; 

2) баскетбол; 

3) карате; 

4) фитнес; 

5) настольный теннис; 

6) шахматы. 

9. Какие причины непосещения физкультурно - оздоровительных 

мероприятий Вы считаете самыми распространенными?   

1) отсутствие сведений о наличие тех или иных спортивно-физкультурных 

мероприятиях, секциях, группах; 

2) отсутствие времени; 

3) отсутствие интереса. 

 

10. Удовлетворяет ли Вас качество предоставляемых 

физкультурно-спортивных услуг в Вашей местности? 
1) да, полностью; 

2) частично, есть над чем работать; 

3) не удовлетворяет; 

4) Ваш вариант ответа ________ 

 

11. Какие предложения Вы бы привнесли в развитие физкультуры 

и спорта в вашей местности? 
1) пропаганда здорового образа жизни и популяризация спорта через СМИ и 

Интернет; 

2) увеличение количества спортивных секций; 

3) увеличение режима работы спортсооружения. 

 

Ваши пожелания __________________ 

 

СПАСИБО ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ! 

 


