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6Q.2S'  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуальность. В советский  период развития России массовые  формы фи

зической  культуры  составляли  неотъемлемую  часть  развития  физической 

культуры  страны.  Районам,  РЖУ  выделялись  соответствующие  средства,  по

зволяющие  строить  и  ремонтировать  спортивные  площадки,  иметь  в  РЖУ 

методиста по физической культуре.  С  развалом  Советского  Союза  поло

жение  кардинально  изменилось:  массовые  формы  физической  культуры 

практически  исчезли изза отсутствия финансирования. Спортивные  площадки 

по месту жительства были ликвидированы. Отсутствие альтернативы проведе

ния свободного времени у молодежи привели и приводят к росту алкоголизма и 

наркомании  у  молодежи, других  форм девиантного  поведения. В течение по

следних  десяти  лет  полное  пренебрежение  к  вопросам  массовой  физической 

культуры по месту жительства населения поставило под угрозу здоровье наш1и. 

Сложилось  совершенно  недопустимое  положение.  Полностью  прекратились 

научные исследования в области массовой физической культуры. 

Благодаря появлению Закона о «Муниципальных образованиях» в 1996 г. 

впервые за последние десять лет у микрорайонов появились собственные день

ги, бюджет,  в котором нормативно вьщеляется  определенная  часть средств на 

развитие массовых форм физической культуры по месту жительства. 

В настоящее время отсутствуют четкие, обоснованные планы развития и 

управления массовой физической культурой в «муниципальных образованиях», 

хотя в Законе  «О физической  культуре»  перед  государственными  системами 

управления физической культурой всех уровней, вплоть до районного спортко

митета,  поставлена  задача  развития  массовой  физ1гческой  культуры  по  месту 

жительства. 

В  выступлениях  Президента  РФ Путина  В.В. 29  и  30  января  2002  года 

проведен  анализ, как  состояния  большого  спорта, так  и массовой  физической 

культуры, который актуализирует поднятую нами проблему исследования. , 
•̂   *̂̂   ^ ^ ^^ ^ ^ ^  РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА  I 
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Работа  выполнена  в  соответствии  со  сводным  планом  НИОКР  Госком

спорта России на 20002005 гг., направление 01, тема 01.04.03 

Гипотеза  исследования.  Представляется,  что  изучение  состояния  про

блемы  в  наз"1Ной  литературе  и  требований  нормативных  документов  к 

организации массовой физической культуры  по месту жительства, а также ис

следование  состояния  и  эффективности  системы  управления  массовой 

физической  культуры  по месту жительства, и факторов ее определяющих, по

зволит  разработать  и  внедрить  научно  обоснованную  систему  организации 

массовой физической культуры по месту жительства в современных социально

экономических условиях. 

Объект исследования. Массовая физическая культура в муниципальном 

образовании в современных социальноэкономических условиях. 

Предмет  исследования.  Организационнопедагогическое  управление 

массовой физической культурой в муниципальном образовании. 

Цель  исследования.  Разработать  систему  организационно

педагогического  управления  массовой  физической  культуры  по месту житель

ства в современных социальноэкономических условиях 

Задачи исследования 

1.  Изучить состояние проблемы в научной литературе и требования  норма

тивных  документов  к  системе  организационнопедагогического 

управления массовой физической культурой  по месту жительства. 

2.  Исследовать  состояние  и  эффективность  системы  организационно

педагогического  управления  массовой  физической  культурой  по  месту 

жительства, и факторы ее определяющие. 

3.  Разработать  и  внедрить  научно  обоснованную  модель  организационно

педагогического  управления  массовой  физической  культурой  по  месту 

жительства. 

Методологические основы исследования 

1.  Системный подход (В.Г. Афанасьев) 

2.  Системноструктурный подход (Н.М. Амосов) 
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3.  Динамика сложных систем (Дж. Форрестер). 

Методы исследования 

1.  Теоретический анализ и обобщение 

2.  Модельный педагогический эксперимент 

3.  Опрос в виде анкетирования 

4.  Статистический анализ 

5.  Имитационное моделирование 

Организация исследований. Исследование проводилось в Муниципаль

ном  образовании  № 44  (Московская  застава)  г. СанктПетербурга  и  в  Санкт

Петербургской государственной академии им. П.Ф. Лесгафта в течение  1999  

2002 гг. 

На  первом  этапе  (1999  г.)  было  проведено  конструирование  опросных 

листов  (анкет) их математическая  и статистическая  обработка  и  организовано 

социологическое  обследование жителей МО с целью выявления их интереса к 

занятиям массовой физической культурой по месту жительства  и  определения 

факторов, как способствующих, так и мешающих этому процессу. Анализиро

вались численность  занимающихся  за период с  1995 по 2000 гг.,  состояние  и 

перспективы развития материальноспортивной базы, текучесть физкультурных 

кадров, финансовые документы, состояние и наличие спортивного инвентаря и 

оборудования,  материальноспортивной  базы,  агитационнопропагандистская 

работа. 

Второй этап исследования  проводился в СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта в 

научноконсультационном центре при Ученом Совете академии, в котором был 

проведен статистический анализ материалов, построена имитационная динами

ческая  модель и на ее основе осуществлено  решение  задач прогноза  развития 

физкультурномассовой  работы в муниципальном образовании  при  различных 

управляющих воздействиях. 

Третий этап исследования проводился на кафедре педагогики СПбГАФК 

им. П.Ф. Лесгафта. При выполнении этого этапа выявлению подлежали педаго

гические  аспекты,  влияющие  на  развитие  массовой  физической  культуры. 
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Разрабатывалась профамма  повышения  квалификации  физкультурных кадров, 

работающих с населением по месту жительства 

Научная  новизна  и  теоретическая  ценность  исследования.  Впервые 

разработана  имитационнодинамическая  модель  организации  и  управления 

массовой физической культурой в муниципальном образовании в современных 

социальноэкономических  условиях. В рамках отдельного муниципального об

разования  поставлена  и решена  задача установления  информационных  связей 

между интересами различных социальных групп, проживающих в данном мик

рорайоне  и  их  отношением  к  массовой  физической  культуре,  как  фактору 

рекреации.  Разработана  методика  прогнозирования  состояния  и  направлений 

развития  массовых форм физической культуры по месту жительства. Исследо

вания, выполненные с применением ПК, показали: 

  адекватность  модели и возможность  ее применения для  решения других 

задач исследования массовой физической культуры; 

позволили выявить связи между социальным статусом жителя и его от

ношением к физической культуре, 

  уровнем финансирования и числом занимающихся; 

  количеством  педагогов  организаторов  и  числом  занимающихся  физиче

ской культурой; 

  преимущество «Центров здоровья» перед другими формами организации 

массовой физической культуры в микрорайонах. 

Внесены новые теоретические сведения в педагогику физического воспи

тания  и теорию и методику физической  культуры о потребностях  населения в 

занятиях  физической  культурой  по  месту  жительства  в  новых  социально

экономических условиях. Разработана методология решения задач прогнозиро

вания  развития  массовой  физической  культуры  по  месту  жительства  в 

современных  условиях,  базирующаяся  на  модельных  экспериментах  с  приме

нением  имитационного  динамического  моделирования.  Определена  роль 

органов местного  самоуправления,  как основной движущей  силы, в формиро
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вании организационнопедагогического управления массовой физической куль

турой по месту жительства. 

Практическая значимость. Показаны  возможности  внедрения  получен

ных материалов  в планы социальноэкономического  развития  муниципальных 

образований  в  области  массовой  физической  культуры  и  организации  непре

рывного педагогического управления массовой физической культурой. 

Разработана  программа  повышения  квалификации  специалистов,  рабо

тающих  по  месту  жительства  и  отвечающих  за  организацию  массовой 

физической культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Организационнопедагогическое  управление в деятельности  по организации 

массовой физической культуры в муниципальном образовании подразумева

ет  сочетание  видов  деятельности,  направленных  на  создание  и 

реконструкцию  материальных  объектов, принятие  и реализацию  управлен

ческих решений, связанных с регулированием  финансовых потоков, а также 

воздействие на сознание и поведение людей, задействованных  в рассматри

ваемой сфере. 

2.  Организационнопедагогическое  управление  массовой  физической  культу

рой  по  месту  жительства  в  условиях  муниципального  образования, 

направлено  на  привлечение  населения  к  занятиям  физическими  упражне

ниями,  с  учетом  его  социальнодемографического  состава,  выявленных 

потребностей в занятиях, возможностей финансирования  и наличия сущест

вующих  спортивных  сооружений.  Построенная  на  основе  имитационного 

динамического  моделирования  модель  позволяет  установить  структурно

функциональные связи между основными параметрами системы и учесть их 

в развитии массовой физической культуры в конкретном регионе. 

3.  Программа  повышения  квалификации  специалистов,  организующих  работу 

по массовой физической культуре в условиях муниципальных  образований, 

предложенная  на базе научной  разработки данной  проблемы  позволяет он
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тимально  соотнести  временные  возможности  учебного  процесса  с  необхо

димым  минимумом  содержания  изучаемого  материала  и  одновременно 

может  служить  основой  для  дальнейших  научных  поисков,  позволяющих 

построить  комплексную  профессиограмму  деятельности  специалистов,  ор

ганизующих  физкультурномассовую  работу  по  месту  жительства  в 

современных социальноэкономических условиях. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

выводов, рекомендаций и четырех приложений. Общий объем работы составля

ет 230 страниц, из них основной текст диссертации  144 стр. Список литературы 

составляет 210 наименований, из них  13 на иностранном языке. Работа содер

жит  19  рисунков  и  7  таблиц,  содержащих  конкретный  исследовательский 

материал. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  посвящена  историографическому  анализу  динамики  сис

темы самоуправления в муниципальных образованиях и организации  массовой 

физической  культуры  по  месту  жительства.  Наличие  собственных  финансов, 

бюджета,  появившихся  с  принятием  федерального  закона  о  местном  само

управлении  позволяет  создать  механизм  организации  и управления  массовой 

физической культурой в муниципальном образовании. 

Проведенный  анализ научных исследований  в сфере физической  культу

ры и спорта, показал, что начало направленного и сравнительно широкого изу

чения проблемы научного управления развитием физической культуры и спор

та началось  в последней четверти XX века. К этому  времени  относится  появ

ление ряда диссертаций, сборников, учебников, статей по проблемам управле

ния физкультурным движением в стране со стороны государственных  и обще

ственных организаций (Каневец Т.М.,  1978; Кукушкин Г.И.,  1973). К авторам, 

раскрывающим вопросы научного управления социальным процессом развития 

физической  культуры  и  спорта  можно  отнести  Кулинковича  К.А.  (1967), 

Мильштейна О.А. (1971), Жолдака В.И. (1969), Торопова Н. И. (1976). 

Отдельные  функции  управления  физкультурным  движением,  такие  как 
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прогнозирование,  планирование, пропаганда  и др., раскрыты  целым рядом ав

торов (Деметр Г С ,  1977; Переверзин И.И., 1978,1977; Агеевец В.У., 1986). Ряд 

диссертационных  работ  был  посвящен  исследованию  организационно

управленческих проблем в сфере физической культуры и спорта и, в том числе, 

анализу  деятельности  работников  аппарата  управления,  научной  организации 

управленческого  труда  (Агеевец  В.У.,  1971,  1982,  1986;  Александрова  Л.Н., 

1978; Воронова К.А.,  1973; Данилов А.А.,  1977; Комаров И.И.,  1977, 1983; Пе

реверзин И.И., 1978;  Прохорова М.В., 1992,2002; Пфейфер Н.Э., 1988 и др.). 

Последнее  десятилетие  XX  века  явилось  периодом  стагнации  и  упадка 

массовых форм физической культуры. В России в научной литературе основное 

внимание  уделялось  коммерческой  стороне  физической  культуры.  Это  было 

связано с тем, что полностью прекратилось бюджетное финансирование массо

вой физической  культуры  по месту жительства.  В этот период  В.В. Кузиным 

(1993,  1997, 2000)  была  разработана  методология  функционирования  физиче

ской  культуры  и  спорта  в  новых  экономических  условиях.  Внесены 

предложения  по  управлению  физической  культурой  и  спортом  в  «рыночных 

условиях». (В.И. Селуянов, 1994; С.Г. Сейранов, 1995; В.В. Кузин, 2000) 

Вторая глава посвящена методологии и методам исследования. 

С  целью  вьшснения  состояния  физической  культуры  в  муниципальном 

образовании в современных социальноэкономических условиях, жители кото

рого  принадлежат  к  самым  различным  социальным  слоям  населения, 

характеризуются  многообразием профессиональной деятельности, возрастом и 

здоровьем было проведено анкетирование. Анкетирование проводилось для оп

ределения  физкультурноспортивных  интересов,  поиска  путей  для  их 

удовлетворения  при организации массовой физической культуры по месту жи

тельства. (Всего было проанкетировано 300 жителей МО № 44). 

Основные  моменты,  на которые  обращалось  внимание  при  педагогиче

ских наблюдениях: 
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1.  Отношение к занятиям физической культурой по месту жительства, фор

мы  проведения,  систематичность,  после  работы  или  в  выходные  дни, 

количество участвующих. 

2.  Информационная  обеспеченность  (наглядная  агитация)  на  территории 

муниципального образования по массовой физической культуре. 

3.  Фактическое  использование  и загруженность  спортивных  площадок,  за

лов, стадионов, баз. 

4.  Формы проведения соревнований, их организация и подготовленность. 

5.  Анализ  участников  соревнований,  их  представительность,  социально

демографическая характеристика участников. 

6.  Работа спортивных секций, число занимающихся, отношение к занятиям, 

квалификация тренерских кадров. 

7.  Беседы  на спортивную  тематику,  встречи  с  выдающимися  тренерами  и 

спортсменами, показательные выступления лучших спортсменов. 

Основоположником имитационного динамического программирования по 

праву считается Дж. Форрестер  (1971,  1974,  1978). В этих монографиях он не 

только разработал технологию построения имитационных моделей, но и сумел 

реализовать их на ЭВМ, создав специальный  язык динамического  программи

рования DYNAMO. В дальнейшем технология Дж. Форрестера применялась и 

применяется  при решении задач управления  предприятием, отраслью  и т.п. За 

тридцать  лет,  прошедших  с  момента  создания  ИДМ  она  стала  необходимым 

инструментом  в  экономике  и  экологии.  Следует  отметить  удачные  попытки 

применения  имитационных  моделей  в  сфере  исследований  массовой  физиче

ской  культуры.  Это  диссертация  Н.Ф.  Гришина  (1982),  посвященная 

моделированию массовой физической культуры по месту жительства, и диссер

тация  О.Е.  Пискуна  (1987),  применившего  ИДМ  к  исследованию  физической 

культуры социалистического предприятия. 

Наметившийся  в начале XXI  века экономический  подъем  привел  к вос

становлению утерянных  приоритетов  в научных исследованиях.  В этом ключе 
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представляется  чрезвычайно  интересным  построение  имитационных  моделей 

различных  аспектов  физической  культуры  в  новых  сощ1альноэкономических 

условиях. 

Третья  глава  диссертационного  исследования  была  посвящена  собст

венным  исследованиям  автора.  Был  выявлен  социальный  состав  жителей 

микрорайона. Объем выборки позволяет утверждать, что представленные дан

ные являются статистически значимыми. 
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Рис.1 Социальный состав анкетируемых. 

На  рис.2  представлен  процентный  состав  причин,  мешающих  занятиям 

физической культурой по месту жительства. Все причины, мешающие занятиям 

физической  культурой  по  месту  жительства,  группируются  по  следующим 

обобщенным  фуппам:  нехватка  времени    20,95%.;  отсутствие  условий  

33,79%; состояние здоровья   20,27%; отсутствие  мотивации    16,89%.; психо

логические комплексы  8,10%. 

Цели,  преследуемые  при  занятиях  по  месту  жительства  группируются 

следующим  образом: «рекреационная  направленность»   63,04%.;  «направлен

ность по интересам»  20,88%; «спортивная направленность» 16,08%. 
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Рассмотрены  факторы,  способствующие  привлечению  жителей  микро

районов  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  по  месту 

жительства. (Рис.4) 

Процентные значения причин, мешающих заниматься ф/к по месту  жительства 
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Рис.2 Исследование причин, мешающих занятиям физической культурой 

по месту жительства. 

Анализ причин, способствующих занятиям физической культурой приве

ден на Рис. 3. 
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Рис.3, причины для занятий физической культурой и спортом 



13 

Хорошее обору довапе 

cnopiHBHolt 

плопшоки, lana, 
ккаповшского  кабинета 

18% 

Полохотгельное 
отнопкяиекфАсна 

работе 
4% 

Лшшй инпрес к 
занятиям 

21% 

Наличие ооскга  в 
соотвепсвии с 

ипсресами 

10% 

Наличие хорошего 
тренфаили 
органюшора 

14% 

Наличиесвоболного 
времет 

11% 

Одобрипльное 
опюшеиие <шенов 

cewiH 

7% 

Местонахождения 
шортивного 

сооружения (блгоко or 
места жительства или 

рабо1ы) 

15% 

Рис.4 Причины, способствующие появлению интереса к занятиям физической 

культурой в муниципальном образовании. 

Данные предпочтения  позволяют нам сделать предварительный  вывод о 

том, что согласно данным опроса жители микрорайона предпочитают физкуль

турные  комплексы,  в  которых  можно  обеспечить  определенный  комплекс 

удобств. 

Из  приведенных  выше  переменных  (причин,  влияющих  на  поведение 

системы)  организационнопедагогическое  управление  массовой  физической 

культурой в муниципальном образовании возможно только частью этих из них. 

В результате перед организационнопедагогическим  управлением  ставят

ся следующие задачи: 

  уменьшение  влияния  следующих  факторов: отсутствие условий;  отсутствует 

мотивация; психологические комплексы; 

 усиление влияния следующих факторов: традиции семьи; интерес со школы; 

поддержание  личного  здоровья;  наличие детей; личный  интерес  к  занятиям; 

хорошее  оборудование  спортивной  площадки,  зала,  медицинского  кабинета; 

место  нахождения  спортивного  сооружения  (близко  от места жительства  или 
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работы); наличие хорошего тренера или организатора; наличие секции  в соот

ветствии с интересами; одобрительное отношение членов семьи 

Целью  статистического  исследования  этих  переменных  являлось  по

строение  имитационной  модели  функционирования  массовой  физической 

культуры в муниципальном  образовании. На предложенной имитационной мо

дели  был  реализован  модельный  педагогический  эксперимент  и  просчитаны 

различные  варианты  организационнопедагогического  управления  массовой 

физттческой  культуры  в  муниципальном  образовании.  Статистический  анализ 

был проведен при помощи стандартного пакета статистической обработки Stat

graphics for Windows. 

Окончательно структура системы управления массовой физической куль

туры может быть представлена в виде двухуровневого комплекса: 

1.  На уровне отдельного жителя. 

2.  На уровне муниципального образования. 

На  первом уровне цель, преследуемая  при занятиях  физической  культу

рой,  имеет  три  направления:  рекреационное,  по  интересам  и  спортивное, 

причем рекреационное направление является ведущим. Основной причиной для 

того, чтобы не заниматься  физической  культурой  является  отсутствие  мотива

ции,  в  которую  входят  отсутствие  условий  для  занятий  и  психологические 

комплексы. Если на уровне педагогического управления невозможно влиять на 

отсутствие условий для занятий, то второй причиной мы в состоянии управлять 

педагогическими методами. 

В  определении  эффективности  системы  управления  моделирование 

должно стоять на первом месте, так как реальные эксперименты  на живой со

циальной  системе  без  предварительной  научной  проработки,  в  большинстве 

случаев обречены на неудачу. Физкультурномассовая работа в муниципальном 

образовании имеет три основных аспекта: организационнопедагогический,  ад

министративнохозяйственный  и  воспитательный.  Все  они  направлены  на 

достижение одной и той же цели   обеспечение условий для постоянного  роста 
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числа занимающихся  физической культурой. Эти  аспекты связаны между со

бой и соответствующим образом влияют друг на друга. В то же время, каждый 

вид деятельности  имеет свои законы функционирования. Поэтому даже незна

чительные  отклонения  во  взаимодействии,  как  между  отдельньсми  аспектами 

массовой физической культуры, так и внутри каждого аспекта, могут привести 

к  непредсказуемым  последствиям. Оптимизация,  по нашему  мнению, должна 

заключаться в выявлении таких структурных и функциональных  связей между 

отдельными  аспектами деятельности  и составляющими  их элементами  в кон

кретных  условиях,  которые  бы  переводили  исследуемую  систему  (массовую 

физическую  культуру)  в состояние устойчивого роста основного критерия оп

тимальности    числа  жителей  муниципального  образования,  охваченных 

занятиями физической культурой. В соответствии с этим входными параметра

ми системы, ее основными переменными были выбраны: уровень материальной 

базы, количество тренеров, уровень финансирования, обеспеченность спортив

ным  инвентарем.  Основным  выходным  параметром  системы  являлось  число 

занимающихся. Управление состояло в целенаправленном изменении одного из 

входных  параметров  системы. Целью имитационного  моделирования  является 

выявление  тенденций  изменения  основного  параметра  системы  (числа  зани

мающихся)  в  зависимости  от  изменения  основных  входных  переменных.  В 

соответствии с этим все переменные системы были отнормированы к их факти

ческим  значениям  в  начальный  момент  моделирования.  Это  позволило 

абстрагироваться  от  конкретного  муниципального  образования  и  обеспечить 

переносимость модели на другие муниципальные образования, но в то же время 

сохранить тенденции изменения основных характеристик системы. 

Основное  отличие нашего времени  состоит в прекращении  централизо

ванного  финансирования  массовой  физической  культуры,  сворачивании 

социальных программ, резком снижении активности населения. Эти факторы, а 

также некоторые другие образуют, так назьгеаемые вспомогательные  перемен

ные,  которые  помогают  раскрыть  внутренние  механизмы  взаимодействия 
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системы, конкретизировать ее, наглядно отразить каждый из аспектов физкуль

турной деятельности. Функции  управления, т.е. регулирование  финансовых  и 

информационных потоков, а также отработку сигналов обратной связи (отклика 

системы) вьшолняет муниципальное образование. 

В  последней  главе  диссертационного  исследования  представлены  ре

зультаты  моделирования  и  разработанная  рабочая  программа  повьпиения 

квалификации  специалистов  по массовой физической  культуре  в муниципаль

ном образовании. 

Финансы, ежегодно вьщеляемые на развитие материальноспортивной ба

зы  могут  расходоваться  следующим  образом:  все  денежные  средства 

направляются на реконструкцию материальной базы (Вариант 1), все денежные 

средства  направляются на строительство новой материально  спортивной базы 

(Вариант 2) и, наконец, смешанное финансирование: часть средств направляет

ся на  строительство  новой  материальноспортивной  базы,  а оставшаяся  часть 

денежных средств остается на реконструкцию (Вариант 3). Отношение денеж

ных  средств,  направляемых  на  реконструкцию  к  общему  объему 

финансирования на графиках обозначено буквой а. 

Показано, что наилучшие результаты достигаются  при смешанном  вари

анте  финансирования  материальноспортивной  базы.  (Вариант  3).  Значение 

множителя а=0,75 означает, что по сравнению с Вариантом 2 (строительство 4

X простейигах сооружений  в год) в Варианте 3 строится  одно простейшее со

оружение  в  год.  Все  остальные  средства  75%  направляются  на  ремонт  и 

реконструкцию  существующей  материальной  базы. Незначительное  снижение 

числа занимающихся в 20012002 годах, объясняется тем, что материальная ба

за имеет начальный износ и требуется время для его покрытая. (Рис.5) 
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Рис.5. Изменение нормированного числа занимающихся при фиксиро

ванном финансировании 

На  рис.6  представлены  результаты  моделирования  при  прогрессивном 

финансировании  физкультурномассовой  работы  в  муниципальном  образова

нии. 

Прогрессивное финансирование (+5"Л в год) 

1,3 

1,2 

1,1 

I
" 0,7 

0,6 

0,5 

^»в:=:^;^—— 

S 

J 

^^ 

А 

F ^ 
, 

Bap.l 

Bap.2 

• Вар.З  а=0.25 

 Вар.З а=0.5 

Вар.З  а=0.75 

2000 2001 2002  2003 

Годы 

2004 2005 

Рис.6. Изменение нормированного числа занимаюпщхся при прогрессив

ном финансировании (+5% в год) 
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Анализ рис. 6 показьгеает, что введение прогрессивного  финансирования 

приводит к стабильному росту числа занимающихся. Таким образом, имитаци

онное  динамическое  моделирование,  позволяет  сделать  следующий  вывод: 

стабильное финансирование на протяжении не менее 3х лет приводит к устой

чивому  росту  числа  занимающихся  физической  культурой  по  месту 

жительства, а прогрессивное финансирование за этот же период приводит к ус

тойчивому  росту  числа  занимающихся  в  среднем  на  7%  в  год.  Кроме  того, 

моделирование показало, что наиболее рентабельным является ремонт и рекон

струкция  существующей  материальной  базы,  с  целью  улучшения  качества 

обслуживания  и  расширения  ассортимента  спортивных  услуг.  Однако  про

стейшие спортивные сооружения все же необходимо строить, вьщеляя на это не 

более  25% от общего  объема  финансирования  материальноспортивной  базы, 

причем  строительство  должно  сопровождаться  одновременным  выделением 

ставок,  инвентаря  и  т.п.  для  обслуживания  вновь  построенных  простейших 

спортивных сооружений. 

Более  14% опрошенных жителей считают, что квалификация тренера яв

ляется  важным  фактором  для  увеличения  числа  занимающихся  массовыми 

формами физической культуры в муниципальном образовании. Результаты мо

делирования  показали,  что  только  стабильное  повышение  квалификации 

приводит к прогрессивному росту числа занимающихся и увеличению их обще

го числа  почти  на 16% за период моделирования. 

Данный результат предлагает определенный выход в деле подъема массо

вой  физической  культуры  в  муниципальном  образовании,  и  предлагает 

следующий  план  вьгеода  массовой  физической  культуры  из  кризиса:  первым 

шагом  решения  задачи  должно  стать обеспечение  системы  массовой  физиче

ской  культуры  квалифицированными  кадрами.  Подготовка  и  переподготовка 

кадров требует минимальных финансовых затрат и, следовательно, может быть 

реализована силами муниципального образования. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Проведенный  анализ  законодательной  базы  муниципальных  образований в 

контексте  прав,  собственности  и  финансов,  а  также  исторического  опыта 

развития  муниципальных  образований  показывают,  что для  решения такой 

важной  социальной задачи  как восстановление  массовой  физической куль

туры  по  месту  жительства  имеются  все  необходимые,  законодательно 

закрепленные условия. 

2.  Анализ литературных источников по проблемам развития массовой физиче

ской  культуры  по  месту  жительства  позволяет  утверждать,  что  массовая 

физическая  культура  по  месту  жительства  в  советское  время  стала  разви

ваться и давать результаты при вьтолнении определенных условий: 

  обеспечение материальноспортивной базой (ФОКи, спортсооружения пред

приятий, парки культуры); 

  наличие подготовленных кадров в лице педагоговорганизаторов; 

  бюджетное  финансирование  физкультурнооздоровительной  и  спортивно

массовой  работой,  утвержденное  соответствующими  Постановлениями  и 

включенное в народнохозяйственные планы. 

3.  Изучение современного  положительного  опьгга развитых  западных  стран в 

контексте организатдии массовой физической культуры показало следующее: 

  независимо от страны основной упор в развитии массовой физической куль

туры  делается  на  создание  крупных  оздоровительных  центров  по  месту 

жительства,  в которых представлены  самые разнообразные  виды оздорови

тельного спорта (в среднем более 20 наименований), вокруг центров создана 

развитая система оказания платных оздоровительных услуг; 

  более  70%  центров  находятся  в  собственности  муниципальных  властей, 

именно на муниципальные власти возложена задача развития массовой фи

зической культуры, культивирования здорового образа жизни. 

4.  Выявленные  в  исследовании  причины,  мешающие  занятиям  физической 

культурой по месту жительства, группируются по следующим  обобщенным 
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группам: нехватка времени   20,95%; отсутствие условий   33,79%; состоя

ние здоровья    20,27%; отсутствует  мотивация    16,89%;  психологические 

комплексы  8,10%. 

На активность занятий  физической  культурой  почти  в 30% случаев  влияет 

семья,  поэтому  при  планировании  педагогических  управляющих  воздейст

вий  в  сфере  массовой  физической  культуры  по  месту  жительства 

целесообразен  упор  на  спортивные  мероприятия,  интересные  всем  членам 

семьи. 

5. Цели, преследуемые  при  занятиях  физической  культурой  по  месту жи

тельства,  группируются  следующим  образом:  «рекреационная 

направленность»  63,04%; «направленность по интересам»  20,88%; «спор

тивная  направленность»    16,08%.  Хотели  бы  заниматься  физической 

культурой дома   22%, по месту жительства  44%, по месту работы  7%, в 

местах для  занятий  физической культурой   27%. Данный результат свиде

тельствует  о  приоритетном  строительстве  ФОКов  по  месту  жительства 

населения  или  создании  центров здоровья  по месту расположения  сущест

вующих спортивных сооружений. 

6. Статистический анализ  показал, что  основные  причины  («отсутствие усло

вий»,  «психологические  комплексы»,  «отсутствие  мотивации»), 

препятствующие  занятиям  физической  культурой  по  месту  жительства 

взаимосвязаны. Поэтому их  устранение эффективно проводить в комплексе, 

так  как  устранение  только  одной  из этих  причин  не даст  положительного 

эффекта. А, именно: 

  переменная «отсутствие условий» может управляться за счет финансо

вых вложений в массовую физическую культуру по месту жительства, 

т.е. в строительство новых спортсооружений,  реконструкцию  сущест

вующих, привлечение квалифицированных кадров и т.п.; 

  переменная «психологические комплексьп) управляется за счет педаго

гических  воздействий  на  жителей  микрорайона.  Т.е.  обоснованной 
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разъяснительной  работы,  бесед,  семинаров,  личного  примера  и  т.п., 

что требует несравненно меньше финансовых вложений. 

Воздействие  на эти две переменные взаимно  независимы, но они приво

дят  к  комплексному  повышению  мотивации  у  населения  к  занятиям 

физической культурой. 

7. Показано,  что переменная  «Наличие  хорошего тренера организатора» ин

формационно  связана  с  такой  переменной  как  «Наличие  секции  по 

интересам»  и «Психологические  комплексы». Это означает,  что рост числа 

тренеров  организаторов  автоматически  приводит  к увеличению  числа  сек

ций и проведению работы среди населения по привлечению  его к занятиям 

физической культурой по месту жительства. В этом смысле эта переменная 

является эффективной. И, как следствие,  ставит задачу  подготовки  и пере

подготовки  квалифицированных  тренероворганизаторов,  требующей 

наименьших  финансовых  затрат  среди  всех других  переменных,  способст

вующих занятиям физической культурой по месту жительства. 

8. Анализ  данных расчета, проведенных  на  имитационной динамической мо

дели  показывает,  что  только  строительство  простейших  плоскостных 

спортивных  сооружений,  на 3м  году  моделирования  приводит  к  резкому 

падению числа занимающихся, так как принятый уровень финансовых вло

жений  не  позволяет  одновременно  строить  и  реконструировать 

существующую материальноспортивную базу. Стабильное финансирование 

реконструкции  на протяжении  не менее  3х  лет  приводит  к устойчивому 

росту  числа  занимающихся  физической  культурой  по  месту  жительства,  а 

прогрессивное  финансирование  за этот же период  приводит к устойчивому 

росту числа занимающихся  в среднем  на 7% в  год. Таким  образом, основ

ным  направлением  в  разрезе  управления  материальноспортивной  базы 

является  модернизация  и улучшение  условий  в  ФОКах  и  «Центрах  здоро

вья», а не строительство площадок в каждом дворе. 
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9. Анализ различных систем управления (общественной и коммерческой) пока

зывает, что незначительное запаздьшание в управлении 0,25 года сохраняет 

тенденции функциональной зависимости, но ее абсолютное значение незна

чительно снижается. Введение запаздывания равное одному году приводит к 

полному дисбалансу в системе управления. Данный результат  свидетельст

вует  о том,  что  коммерческая  структура  с  большим  успехом  справится  с 

организацией  массовой  физической  культуры  в  муниципальном  образова

нии, так как для решения о выделении финансовых ресурсов на те или иные 

мероприятия  не требуется  проходить  сложную систему  согласований,  при

нятую  в  государственных  структурах.  Кроме  того,  контроль  деятельности 

коммерческой структуры осуществляется значительно проще. 
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