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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Сложившаяся  в настоящее  время  в России  ситуация 
со  здоровьем  населения  представляет  собой  системный  кризис.  В  начале 
21го  века Президент  России  В.В. Путин  провозгласил  в  качестве  страте
гической  задачи  наступающего  века  восстановление  и  сохранение  здоро
вья нации. 

Глубокие  социальнопедагогические  исследования  по  формирова
нию  здорового  образа жизни  в этом  контексте  проведены  А.Г.  Комковым 
(2003), системному  подходу к управлению в сфере оздоровительных  услуг 
  В.И. Григорьевым  (1997,2000,2005). 

Совершенствование  управления  физической  культурой  и  спортом 
как непроизводственной  сферой и функционирующим  в ее рамках рынком 
услуг  требует  внедрения  современных  методов  и  приемов.  Эти  методы 
должны  обеспечить  адекватное  удовлетворение  потребностей  человека, 
социальных  групп  и  общества  в целом  с учетом  рационального  использо
вания  имеющихся  ресурсов  и решающих  задачу  максимально  возможной 
сбалансированности  спроса  и предложения  физкультуриоспортивных  ус
луг.  (Степанова  ОЛ.,  2003;  Филиппов  С.С.,  2004).  Многочисленные  кон
кретные  социологические  исследования  дают  возможность  анализировать 
состояние  потребностномотивационной  сферы  общества  в области  физи
ческой  культуры  и спорта,  оценивать  реальные  отношения  людей,  их  ин
тересы, ценностные  ориентации,  уровень  ценностного  отношения  к  физи
ческой культуре и спорту (Лубышева Л.И.,  1998). 

Маркетинг  как  функция  и технология  управления  народным  хозяй
ством  и,  в  частности,  проектирования  физкультурнооздоровительной  ра
боты  с населением  создает условия для  выявления  потребностей  каждого 
конкретного  человека,  социальных  групп  и  общества  в  целом  в  услугах 
физической  культуры  и  спорта,  а  также  определения  возможностей  их 
удовлетворения (Агеевец В.У.,  1996; Степанова О.Н., 2003). 

' 11 января  2006  года  была  принята  Федеральная  целевая  программа 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006
2015  годы,  в  которой  значительное  место  уделено  развитию  массовых 
форм  физической  культуры. В  рамках этой  программы  развитие  массовой 
физической  культуры  по  месту  жительства  населения  должно  быть  обес
печено  строительством  достаточно  большого  числа  спортивных  сооруже
ний по месту жительства,  но вопрос  эксплуатации  этих сооружений, орга
низации планомерных занятий оздоровительной физической культурой на
селения на этих площадях остался открытым. 

Массовая  физическая  культура развивается  в настоящее  время  с по
зиций  государственного  управления  через  сеть  соответствующих  отделов 
спорткомитетов  различного  уровня  и  предпринимательской  деятельности 
—  через  сеть частных предприятий, оказывающих услуги  в сфере  физиче
ской культуры.  Следует  отметить,  что перечень услуг,  оказываемых  част
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ными  фирмами, значительно  шире. Это связано, на наш взгляд, с тем, что 
она  значительно  быстрее  реагируют  на  возможные  запросы  потенциаль
ных  клиентов  и  тем,  что  рынок  сферы  физкультурноспортивных  услуг 
еще только начинает формироваться. 

Здоровье,  а  в более широком  смысле — здоровый  образ жизни  явля
ются  теми  категориями, на которые  подавляющая  часть  населения  России 
обращает  внимание  в  последнюю  очередь. В  этом  состоит  проблема  всех 
без  исключения  предприятий  сферы  физкультурнооздоровительных  ус
луг, сдерживающая их развитие. 

Актуальность  и необходимость  решения данных  проблем для  сферы 
физкультурноспортивных  услуг в  условиях дефицита  финансовых  ресур
сов на рекламную деятельность и пропаганду  здорового образа жизни, оп
ределения действенных  методик  по формированию  здорового образа  жиз
ни населения,  привлечения  его к  занятиям  физической  культурой  с помо
щью как государственных, так и частных предприятий  и определила  выбор 
темы исследования. 

Диссертационная работа  выполнена  в соответствии  со сводным  пла
ном НИОКР  Госкомспорта  России  на 20002005  гг., направление  01, тема 
01,04.03. 

Гипотеза  исследования.  Управление  маркетингом  предприятия 
сферы  физкультурнооздоровительных  услуг  в  современных  социально
экономических условиях будет успешным, если: 

  содержание  занятий будет строиться на повышении уровня  комму
никабельности, выработке стойкой мотивации занимающихся  к здоровому 
образу жизни и интереса к пропаганде здорового образа жизни; 

  в качестве  маркетингового  плана будет выбран  сетевой  маркетинг, 
целевой функцией которого является привлечение новых занимающихся за 
счет включения их в маркетинговую структуру предприятия. 

Цель  исследования.  Разработать  содержание  и  обосновать  направ
ленность  управления  маркетингом  предприятий  сферы  физкультурно
оздоровительных  услуг с  позиций организации  целенаправленных  педаго
гических  воздействий  на  занимающихся  по привлечению  новых  членов  в 
группы здоровья. 

Объект  исследования. Управление  маркетингом  в  сфере  физкуль
турнооздоровительных услуг. 

Предмет  исследования.  Педагогическое  содержание  управления 
маркетингом предприятия сферы физкультурнооздоровительных  услуг. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести  анализ  содержания  и направленности  управления  мар

кетингом предприятий сферы физкультурнооздоровительных  услуг. 
2.  Обосновать  содержание  управления  маркетингом  предприятия 

сферы физкультурнооздоровительных  услуг, базирующееся  на включении 
в занятия элементов, направленных на повышение уровня  коммуникабель
ности и  выработку  стойкой  мотивации  занимающихся  к здоровому  образу 
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жизни и применение на этой основе принципов сетевого маркетинга 
3.  Разработать  методику  формирования  коммуникативной  компе

тентности  и  мотивации  к  здоровому  образу жизни  занимающихся  как ос
нову  для  реализации  маркетингового  плана  предприятия  сферы  физкуль
турнооздоровительных услуг. 

4.  Разработать структуру  и элементную базу имитационной  модели 
системы  управления  маркетингом  предприятия  сферы  физкультурно
оздоровительных  услуг,  позволяющую  осуществить  анализ  и  обеспечить 
прогноз  деятельности  предприятия  при реализации  предлагаемой  методи
ки. 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  яви
лись  положения  системного  подхода  (Л.  Берталанфи,  К.  Шеннон,  В.Г. 
Афанасьев, Н.М. Амосов), теории  информации  (Н. Винер),  статистическо
го анализа кибернетических систем (А.Н. Колмогоров). 

Обоснование  авторской  концепции  осуществлялось  на  основе  мето
дологии  системного  анализа,  нашедшей  отражение  в  трудах  Санкт
Петербургской  научной  школы  физической  культуры:  В.У.  Агеевца,  В.В, 
Белорусовой,  П.В. Бундзена,  П.А.  Виноградова,  И.П.  Волкова,  В.М.  Вы
дрина, В.И. Григорьева, Д.Н. Давиденко, С.П. Евсеева, А.Г. Комкова,  И.М 
Козлова, В.Ф. Костюченко, Ю.Ф. Курамшина, А.А. Нестерова, Н.И. Поно
марева,  Ю.И.  Портных,  А.А.  Сидорова,  А.С.  Солодкова,  ВТ.  Стрельца, 
С.С. Филиппова, ВЛ.  Щеголева. 

Методы  исследования: 
Теоретический анализ и обобщение литературных и документальных 

источников;  констатирующий  и  формирующий  педагогические  экспери
менты; статистический анализ; имитационное  моделирование. 

Организация  исследования. 
Структурно исследование было разделено на следующие этапы: 

Постановка  задачи  исследования  (2002 г.).  Данный  этап  был  прове
ден на кафедре менеджмента СПбГУФК  им. П.Ф. Лесгафта,  Он включал  в 
себя  изучение  состояния  вопроса  и  разработку  программы  исследования 
(Рис, 1), 

Основной этап исследования  (2002 — 2004 гг.). Была разработаны: 
 методика  формирования  коммуникативной  компетентности  у зани

мающихся  в  группах  здоровья,  являющаяся  основой  реализации  предла
гаемого маркетингового плана; 

 имитационная динамическая модель управления маркетингом пред
приятия  сферы  физкультурнооздоровительных  услуг  для  решения  задач 
прогноза при внедрении в практику предлагаемой  методики. 
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Педагогическое управление  маркетингом 
предприятия сферы физкультурно

оздоровительных услуг 

I 

задачноцелевая 

планомерное 
увеличение числа 

занимающихся 
силами самих 
занимающихся 

проекгировочно
конструктивная 
выработка инте
реса у занима
ющихся к при

влечению новых 
членов и обучение 
их работе с потен
циальными клиен

тами 

прогностическая 

1.  Формирование 
коммуникативной 
компетентности  за
нимающихся  дол
жно  привести  к 
росту  числа  зани
мающихся. 
2.  Моделирование 
деятельности  пред
приятия на ИДМ 

организационная 

1,  Использование 
материальных  ста 
мулов. 
2.  Включение в за
нятия  оздорови 
тельной  направлен 
ности  элементов 
развития  коммуни
кативной  компе 
тентности. 

Рис.  1. Программа  исследований 

Заключительный  этап  исследования  (2004 —2005 гг.).  Были  проведе
ны: 

  констатирующий педагогический эксперимент (314 человек) по вы
явлению  факторов, способствующих и мешающих  заштиям  оздоровитель
ной физической культуры; 

 констатирующий  и формирующий  педагогический  эксперимент  (42 
человека) по анализу предлагаемой  методики. 

Теоретическая  значимость  заключается  в том, что  в работе  расши
рены теоретические  представления  о возможности  использования  методов 
формирования коммуникативной  компетентности  постоянно  занимающих
ся  оздоровительной  физической  культурой  для  организации  целенаправ
ленного  привлечения  новых  членов  в  группы  здоровья  и  в  обосновании 
возможности  применения  модельных  экспериментов  при  построении  сис
темы  управления  маркетингом  предприятия  сферы  физкультурно
оздоровительных  услуг  в  современных  социальноэкономических  услови
ях. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том,  что разработана  ме
тодика  привлечения  широких  слоев  населения  к  занятиям  физической 
культурой  в  предприятиях  сферы  физкультурнооздоровительных  услуг 
при минимальных  финансовых затратах. Обоснована  процедура планомер
ного  увеличения  числа  занимающихся  педагогическими  методами,  бази
рующаяся  на  включении  в  занятия  элементов,  направленных  на  повыше
ние коммуникабельности  и выработку стойкой мотивации к здоровому об
разу  жизни.  Обосновано  содержание  системы  управления  маркетингом 
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предприятия  сферы  физкультурнооздоровительных  услуг,  состоящее  в 
применении  принципов  сетевого  маркетинга,  основанного  на  использова
нии  интереса  занимающихся  к  привлечению  новых  членов  в  группы  здо
ровья. 

Практическая  значимость  заключается в разработке методики про
ведения занятий,  способствующей  целенаправленному  привлечению  насе
ления  к занятиям  оздоровительными  формами  физической  культуры,  лег
кости  ее  внедрения  за  счет  минимальных  финансовых  затрат  со  стороны 
предприятий, оказывающих физкультурнооздоровительные  услуги. 

Материалы диссертации  могут быть использованы  при чтении учеб
ных  курсов  по  технологиям  обучения,  информационным  технологиям  в 
экономике  предприятий  сферы  физической  культуры,  маркетингу  в  сфере 
физической культуры. 

Практическое  внедрение  результатов  проведенного  исследования  в 
условиях  производственной  деятельности  ООО  «Холидей»  (акты  внедре
ния  прилагаются)  свидетельствует  об  адекватности  основных  авторских 
предложений  потребности  общества  в планомерном  увеличении  числа  за
нимающихся оздоровительными формами физической  культуры. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  приме
нением комплекса  взаимодополняющих  методов педагогического  и социо
логического  исследования,  адекватных  цели, объекту  и  предмету  исследо
вания, поставленным задачам исследования; продолжительностью  исследо
вания  по  времени,  соответствием  проведенных  педагогических  экспери
ментов задачам исследования, репрезентативностью  выборки, эксперимен
тальной  проверкой  гипотезы  исследования  и  статистической  обработкой 
полученных результатов. 

Апробация  работы.  Теоретические  положения  и  практические  ре
комендации  работы  докладывались  на  Всероссийской  научной  конферен
ции  «Проблемы  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров  в 
сфере  физической  культуры  и  спорта  в  современных  условиях»  Санкт
Петербург,  2005  г.;  на  итоговой  научнопрактической  конференции  про
фессорскопреподавательского  состава  СанктПетербургского  государст
венного  университета  физической  культуры  имени  П.Ф.Лесгафта  за  2005 
год (СанктПетербург  13 февраля  04 марта 2006). 

Основные результаты  исследования  отражены  в 8и публикациях ав
тора общим объемом 2,1 п.л. (из них лично автором  1,65 п.л.). 

Положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Содержание  управления  маркетингом  предприятия  сферы  физ

культурнооздоровительных  услуг  в  современных  социально
экономических  условиях  должно  базироваться  на  принципах  многоуров
невого  сетевого  маркетинга,  целевой  функцией  которого  является  привле
чение к занятиям оздоровительной физической культурой. 

2.  Методика привлечения широких слоев населения к занятиям фи
зической культурой, требующая минимальных  финансовых  затрат, должна 
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включать  в  занятия  оздоровительной  направленности  элементы,  разви
вающие коммуникативную компетентность  занимающихся. 

3,  Включение  в  занятия  элементов,  направленных  на  повышение 
уровня  коммуникабельности,  выработку  стойкой  мотивации  занимающих
ся к здоровому образу жизни и реализацию принципов сетевого маркетин
га, достоверно приводит к планомерному  увеличению числа  занимающих
ся оздоровительной  физической культурой. 

4.  Структура  и  элементная  база  имитационной  модели  системы 
управления  маркетингом  предприятия  сферы  физкультурно
оздоровительных  услуг, реализующая  основные  функции  педагогического 
управления,  позволяет  осуществить  анализ  и  прогноз  деятельности  пред
приятия. 

Структура  и объем  работы. 
Диссертация  состоит  из введения, четырех  глав, выводов и  4х  при

ложений.  Общий  объем  работы  составляет  149 страниц,  из  них  основной 
текст  диссертации    120  страниц.  Список  литературы  составляет  193  на
именования, из них 5 на иностранном языке. Работа  содержит  19 рисунков 
и  11 таблиц, содержащих конкретный исследовательский  материал. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  раскрывается  актуальность  диссертационной  работы; 
обосновывается  проблемная  ситуация;  формулируется  цель, объект,  пред
мет,  научная  гипотеза,  задачи  и  методы  диссертационного  исследования; 
описывается  методологический  аппарат, научная новизна, теоретическая  и 
практическая  значимость  работы, положения, выносимые  на  защиту,  дос
товерность  и  обоснованность  полученных  результатов  и  их  практическая 
реализация. 

Первая  глава  диссертации  «Деятельность  предприятий  сферы 
физкультурнооздоровительных  услуг»  (первая  задача  исследования) 
посвящена  критическому  анализу  и обобщению  общей  и специальной  ли
тературы, нормативных документов. Проведено исследование и теоретико
методическое обоснование проблемы содержания и направленности управ
ления  маркетингом  предприятия  сферы  физкультурнооздоровительных 
услуг.  Приведенные  факты  и  имеющийся  в  современном  мире  опыт  эф
фективного управления  отраслями производства, связанными  с удовлетво
рением  спроса,  достоверно  свидетельствуют,  что  без  маркетинга  невоз
можно  создать  саморегулируемую  систему,  быстро  и  адекватно  реаги
рующую  на  изменение  ситуации  на  потребительском  рынке  (Котлер  Ф., 
1980; Мерсер Д.,  1991; Месарович М.,  1978; Прокопенко С.А, 2000; Вино
градов П.А.,  1997; Воронин С.Э., Филиппов С.С.,  1999; Агеевец В.У.,  1996; 
Кузин В.В.,  1996; Степанова  О.Н., 2003;  Сейранов СТ.,  1999, 2000; и др.). 
Проведен  анализ  сегмента  рынка  предприятий  сферы  физкультурно
оздоровительных  услуг,  а  именно  здоровья  населения.  Из  приведенных 
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определений  понятия  «здоровье»  (Давиденко Д.Н., 2000) следует, что здо
ровье  отражает  качество  приспособления  организма  к  условиям  внешней 
среды и представляет собой итог процесса взаимодействия человека и сре
ды  обитания.  При  низком  уровне  обеспеченности  населения  России  физ
культурноспортивными  сооружениями  особенно  остро  встает  вопрос  эф
фективного  использования  имеющихся  сооружений  и рационального  раз
вития сети с учетом наиболее перспективных  форм оздоровительных  заня
тий.  Именно  поэтому  мы  считаем  необходимым  опережающее  развитие 
коммерческих  структур,  которые,  обладая  необходимой  гибкостью,  прак
тически  мгновенно  реагируют  на  изменение  конъюнктуры  рынка.  Основ
ной  проблемой  является  вооружение  коммерческих  структур  действенной 
методикой  их деятельности. Отношение людей к своему здоровью —  под
линно  социальнокультурный  феномен. Российская  история  с ее  небреже
нием к жизни отдельного индивида не могла продуцировать ничего лучше
го,  как  небрежение  к  индивидуальности,  и  отсюда  —  небрежение  к  под
держанию своего здоровья. Западная модель доминирования  индивидуаль
ности,  напротив,  стимулирует  развитие  ценностей  здоровья  и  соответст
вующих исследований. 

Уточнение  гипотезы  и  формализация  цели  исследования,  в  соответ
ствии с вышеизложенным, показали, что маркетинг в сфере  физкультурно
оздоровительных  услуг  должен  строиться  на  принципах  сетевого  марке
тинга,  как  наиболее  перспективного  маркетингового  плана,  требующего 
минимальных  финансовых  затрат  и  реализуемого  педагогическими  мето
дами. 

Во  второй  главе  диссертации  (в рамках  реализации  программы  ис
следования)  были  рассмотрены  вопросы  конкретизации  организации  и 
применяемых методов исследования. 

В  соответствии  с  программой,  организация  исследования  содержит 
два направления: 

1е  направление  (анализ  рынка,  формирование  коммуникатив
ной  компетентности  и  выработка  мотивации)  —  реализация  проекти
ровочноконструктивной  и организационной  функций  педагогическо
го управления: 

Проведение  социологического  исследования  контингента  зани
мающихся. 

Формирование  контрольной  и  экспериментальной  групп  занимаю
щихся. 

Проведение  констатирующего  и  формирующего  педагогических 
экспериментов. 

 Статистическая обработка экспериментальных данных. 
2е  направление  (моделирование  многоуровневого  маркетинга 

предприятия  сферы  физкультурнооздоровительных  услуг)    реализа
ция прогностической  функции педагогического  управления: 

Структурирование  системы  управления  маркетингом  предприятия 
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сферы физкультурнооздоровительных  услуг. 
Алгоритмизация  системы  управления  маркетингом  предприятия 

сферы  физкультурнооздоровительных  услуг  и  верификация  имитацион
ной модели. 

Педагогические  эксперименты  проводились  в  ООО  «Холидей»  в 
двух  группах  здоровья  (женщины)  для лиц  среднего  и  старшего  возраста, 
группы целиком  состояли из лиц, покупающих  абонементы.  Длительность 
занятий в ООО «Холидей» — от 3х месяцев до 4 лет. Все занимающиеся не 
имели  противопоказаний  (по данным медицинских  справок) для занятий  в 
группах здоровья. 

Длительность  педагогического эксперимента составляла 9 месяцев  (с' 
01 сентября 2004 г. по 31 мая 2005 г.), так как в летний период ООО «Хо
лидей»  традиционно  закрывается  на  профилактический  ремонт  в  связи  с 
резким снижением числа занимающихся. 

Констатирующий  педагогический  эксперимент  состоял  в  следую
щем: на начальном и конечном этапах  проведения  педагогического  экспе
римента проверялись: 

 соматическое здоровье по Г.Л. Апанасенко(2002); 
 самооценка состояния здоровья по В Л .  Войтенко (1991); 
 оценка уровня общительности, коммуникативности  (тест Ряховско

го). 
Формирующий  эксперимент  состоял  в следующем.  Одна  произволь

ным  образом  выбранная  группа  была  назначена  контрольной  (23  челове
ка).  В  ней  проводились только  оздоровительные  занятия  по  стандартным 
методикам. 

Оставшаяся  группа была назначена  нами экспериментальной  (19 че
ловек).  В  этой  группе  помимо  стандартных  комплексов  оздоровительных 
упражнений, таких же, как и в контрольной группе, проводились: 

 ролевые игры с элементами физических упражнений  (для формиро
вания коммуникативной компетентности); 

беседы,  целью  которых  было  убедить  занимающихся  (клиентов), 
что  важно  не только  самому  вести  здоровый  образ  жизни, но  необходимо 
привлекать к этому своих родных, близких и знакомых. 

Дополнительная  мотивация  обеспечивалась  снижением  стоимости 
абонемента  клиента на 20%, если он привлекает к занятиям  не менее двух 
человек  (скрытая  форма комиссионных —  необходимый  элемент  сетевого 
маркетинга). 

В третьей  главе  диссертации  «Система  управления  маркетингом 
предприятия  сферы  физкультурнооздоровительных  услуг»  (в  рамках 
решения третьей и четвертой задачи исследования): 

•  Предложена методика развития коммуникативной  компетентности, 
адаптированная  нами  для  применения  при  занятиях  оздоровительной  фи
зической культурой  и состоящая  в периодическом  включении в  структуру 
занятий оздоровительной направленности элементов позволяющих  форми
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ровать  коммуникативную  компетентность  и  тем  самым  целенаправленно 
участвовать з пропаганде здорового образа жизни; 

•  Разработана  модель  и проведен  анализ  элементов  и  характеристик 
модели  маркетинга  сферы  физкультурнооздоровительных  услуг  (таблица 
1). 

Таблица 1 

Соотношение категорий модели системы управления  маркетингом 
предприятия сферы физкультурнооздоровительных  услуг 

Элементы и характеристи
ки модели  маркетинговой 

системы услуг 
Фактор внешней среды 

Нужда 

Потребность 

Спрос 

Предложение 

Деятельность 

Квалификация 

Потребитель 

Производитель 

Сделка 

Услуга 
Стандарт 
Стоимость услуги 
Случай обслуживания 
Эффективность 

Элементы и характеристики  физкультурно
оздоровительной деятельности в рыночных условиях 

Потребность общества в здоровом образе жизни 
Необходимость получения клиентом физкультурно
оздоровительных услуг 
Необходимость (потребность) в физкультурно
оздоровительных услугах 
Востребование (покупка) физкультурнооздоровительных 
услуг 
Комплекс, предоставляемых физкультурно
оздоровительных услуг 
Виды физкультурнооздоровительных услуг 
Уровень профессиональной подготовленности треперов
1 фсподавателей 
Клиент 
Предприятие сферы физкультурнооздоровительных ус
луг 
Целевая функция взаимоотношения фирмы и клиента 
(цель) 
Физкультурнооздоровительная услуга 
Оказание услуг без рекламаций клиента 
Стоимость физкультурнооздоровительной услуги 
Оказание физкультурнооздоровительной услуги 
Результат достижения цели 

Установлены  логические  связи  модели  педагогического  управления 
маркетингом  предприятия  сферы  физкультурнооздоровительных  услуг  и 
проведен анализ результатов управления маркетингом  предприятия  сферы 
физкультурнооздоровительных  услуг  с  использования  имитационной  ди
намической модели, разработанной Г.З. Ароновым (2003). 

В четвертой  главе диссертации «Организация  управления  марке
тингом  предприятия  сферы  физкультурнооздоровительных  услуг» 
решена основная задача исследования. 

С  целью  исследования  сегмента  рынка  физкультурно
оздоровительных  услуг  был  проведен  социологический  анализ  интересов 

11 



жителей микрорайона к занятиям  оздоровительной  физической  культурой.  
Результаты  исследования  представлены  на  рис,  2  и  3.  Анализ  этих  диа
грамм дает интересный результат,  а  именно  наличие детей и традиции се
мьи составляют почти 32% причин, способствующих занятиям  физической 
культурой.  Это  означает»  на  наш  взгляд,  следующее:  смена  исторической 
формации,  уход  в  небытие  такого  понятия  социалистического  общества, 
как  коллективизм,  привели  к тому, что отдельно  взятый  человек  ищет по
мощи и поддержки в семье. Таким образом, при планировании  педагогиче
ских  управляющих  воздействий  в  сфере  массовой  физической  культуры 
основной упор необходимо делать на организацию групп здоровья  и заня
тий в них, интересных для всех членов семьи. 

Проведенный  анализ  показал,  что  жители  для  занятий  физической 
культурой  предпочитают  иметь  определенный  уровень  комфорта,  к  кото
рому они относят наличие хорошо оборудованной  площадки, медицинско
го  кабинета  (18%),  близость  к дому  (15%),  наличие  квалифицированного 
тренера  (14%). Данные предпочтения  позволяют нам  сделать вывод о том, 
что,  согласно  данным  опроса  население  предпочитают  физкультурные 
комплексы, в которых можно обеспечить вышеперечисленные  удобства. 

Распределение условий, препятствующим занятиям ф/к 

Отсутствует 
мотивация 

17% 

Состояние 
здоровья 

20% 

Рис. 2. Процентное содержание причин, мешающих занятиям  физической 
культурой 

В  рамках разработанного  нами  плана педагогического  эксперимента 
одна, произвольным  образом  выбранная  группа была назначена  контроль
ной  (23 человека). В  ней проводились  только оздоровительные занятия  по 
стандартным  методикам.  Оставшаяся  группа  была  назначена  нами  экспе
риментальной  1руппой  (19  человек).  (Включение  занятий  по  формирова
нию  коммуникативной  компетентности).  На  начало  педагогического  экс

Псих. 

комплексы 

8% 

Нехватка 
 времени 

21% 

Отсутствие 
условий 

34% 
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перимента  необходимо  было  выявить,  что  в  контрольной  и  эксперимен
тальной  группе  нет  статистически  значимых  различий  ни  по  уровню  здо
ровья, ни по уровню развития коммуникативной  компетентности. 

Причины для занятий ф/к в группе здоровья 

Наличие детей 
15% 

Поддержание 
личного 
здоровья 

16% 

Наличие 
свободного 

времени 
8% 

По назначению 
врача 
15% 

Традиции 
семьи 
17% 

Интерес со 
  школы 

17% 

Друзья, 
занимающиеся 

спортом 
12% 

Рис. 3. Причины для занятий физической  культурой 

В  таблице  2  представлены  общие  оценки  в  средних  баллах  шкалы 
соматического здоровья по Апанасенко (женщины) в контрольной и экспе
риментальной  группах  на  начало  и  конец  педагогического  эксперимента. 
Под  средним  баллом  мы  понимаем  количество  членов  группы,  имеющих 
этот уровень  развития  соматического  здоровья,  деленное  на  общее  число 
членов группы и умноженное на 100% . 

Таблица  2. 
«Шкала соматического здоровья» для женщин  (%) 

Период 

Начало 

Конец 

Ра<0,05 

Группы 

Контр 
Эксп 

Контр 
Эксп 

Уровень  здоровья 

Низкий 

21,7±4,3 
21,1±5,2 
17,4±4,3 
21,1±5,2 



Ниже 
среднего 
30,4±4,3 
42,1 ±5,2 
30,4±4,3 
36,8±5,2 



Средний 

43,5±4,3 
36,8±5,2 
47,8±4,3 
42,1 ±5,2 



Выше сред
него 

4,4±4,3 
0 

4,4±4,3 
0 


Высокий 

0 
0 
0 
0 


в ячейках таблицы представлены количества занимающихся, имеющих данный 
уровень здоровья 
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Как видно из этой таблицы, статистически  значимых отличий  между 
уровнем  соматического  здоровья  на  начало  и  конец  педагогического  экс
перимента  не  наблюдается, хотя  имеется тенденция  к уменьшению  значе
ний  низкого  уровня.  На  наш  взгляд,  это  связано  с тем,  что  в  педагогиче
ском эксперименте  участвовали  женщины  старших  возрастных ipytm,  для 
которых поддержание  (сохранение) здоровья является ведущим  критерием 
при  занятиях  физической  культурой  (Ладыгина  Е.Б.,  2005). Кроме  того,  в 
нашем  педагогическом  эксперименте  участвовали  лица,  имеющие  доста
точно большой срок занятий в группах здоровья. 

В  таблице  3  представлены  количественные  самооценки  здоровья 
(СОЗ) в контрольной  и экспериментальной  группах  на начало  и конец пе
дагогического  эксперимента. Как и  в предыдущей  таблице,  статистически 
значимых  отличий  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  обнару
жить не удалось. Занимающиеся  в обеих группах не имели  противопоказа
ний по заключению врача. 

Таблица 3 

Самооценка состояния здоровья в контрольной и  экспериментальной 
группах на начало и конец педагогического  эксперимента 

Период 

Начало 

Конец 

Группы 

Контр 
Эксп 

Контр 
  Эксп 

СОЗ 

х±т 

16,1 ±2,4 
16,3 ±2,6 
16,4±2,3 
16,4±2,4 

Ра<0,05 





Уровень  развития  коммуникативной  компетентности  в  контрольной 
и экспериментальной  группах оценивался по тесту Ряховского  (таблица 4). 
Показатель  Ряховского  вычислялся  по  следующей  формуле:  количество 
занимающихся,  имеющих  данный  балл,  деленное  на  общее  число  членов 
группы и умноженное на 100%. 

Таблица 4 

Тест Ряховского уровня развития коммуникативной  компетенции 
(в баллах) 

Пери
од 

Нача
ло 

Конец 

Группы 

Контр 
Эксп 
Контр 
Эксп 

Ра<0,05 

Показатели теста  Ряховского 
3031 

0 
0 
0 
0 

2529 
4,4±4,3 
10,5±5,2 
4,4±4,3 
0±5,2 

+ 

1924 
26,0±4,3 
26,3±5,2 
26,1 ±4,3 
36,8±5,2 

+ 

1418 
52,2±4,3 
47,4±5,2 
52,2±4,3 
52,6±5,2 

+ 

913 
13,0±4,3 
10,5+5,2 
13,0+4,3 
10,5±5,2 



48 
4,4±4,3 
5,2±5,2 
4,4±4,3 
0±5,2 



<3 
0 
0 
0 
0 

Анализ этой таблицы  показывает,  что в контрольной  группе  уровень 
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развития  коммуникативной  компетентности  за  время  занятий  не  изменил
ся. Это  представляется  нам  совершенно  естественным,  так  как возраст  за
нимающихся в среднем больше 40 лет, следовательно, мы имеем группу со 
сформировавшимися  жизненными  установками  и  для  развития  уровня  их 
компетентности  необходим  специальный  тренинг.  В  то же время  в экспе
риментальной  группе  обнаружены  качественные  изменения,  а  именно, 
произошло перераспределение уровня коммуникативной  компетентности  в 
сторону,  характеризующую  спокойных, уравновешенных  коммуникабель
ных людей. В последнем параграфе  этой главы было исследовано влияние 
формирования  коммуникативной  компетентности  занимающихся  на  реа
лизацию  маркетинговой  политики  предприятия  сферы  физкультурно
оздоровительных  услуг.  В  течение  всего  срока  проведения  эксперимента 
при  приеме  новых членов  фиксировалось,  где они получили  информацию 
о ФОК ООО «Холидей». Если член ООО «Холидей» приводил двух  новых 
членов, то  стоимость  его абонемента  снижалась  на  20% и по  завершении 
года, если вновь пришедшие члены продолжали заниматься, то полученная 
скидка  выдавалась  наличными  деньгами  или  учитывалась  в  стоимости 
абонемента на новый год. На рис. 4 представлена зависимость числа  вновь 
принятых членов по рекомендации участников контрольной и эксперимен
тальной групп. 

Прием новых членов 

Время 

Рис. 4. Зависимость количества вновь принятых членов от времени 

Как  непосредственно  видно  из  рисунка  4,  приход  новых  членов  в 
группы здоровья: 

— по  рекомендации  членов  контрольной  группы:  рост  на  начальном 
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этапе за счет объявленного приза, последующее снижение, как не подкре  . 
пленное работой с новыми членами, затем снова незначительный подъем; 

— по рекомендации  членов  экспериментальной  группы:  стабильный 
рост новых членов на протяжении всего периода занятий. 

Таким  образом,  при  решении  задачи  прогноза  финансово
хозяйственной деятельности и выбранном нами маркетинговом плане мно
гоуровневого сетевого маркетинга общий прирост числа членов будем мо
делировать, основываясь на результатах рис. 3. 

Из  рис.  4  следует,  что  средняя  скорость  прироста  числа  занимаю
щихся при реализации маркетингового плана составляет 10/19/9=0,06. 

На  рис.  5  представлены  результаты  прогноза  изменения  прибыли 
предприятия сферы физкультурнооздоровительных  услуг при реализации 
маркетингового плана сетевого маркетинга. 

Зависим остытрнбыли от маркетинга во го плана 

Врем х 

• — •  —Скорость (ЦЙ   »  * Скорость0,08  — 4  " Скорость0,10 • 

Рис. 5. Прогноз зависимости прибыли от типа маркетингового плана 
(привлечение — 2; 3;4 человек для получения скидки от 

стоимости абонемента) 

Анализ  рис. 5 показывает, что прибыль  с момента  введения марке
тингового плана начинает возрастать до определенного значения. При про
стом  маркетинговом  плане  площадка  стабильной  прибыли  значительно 
длиннее, чем при более напряженных маркетинговых планах. Это объясня
ется тем, что происходит достижение полной занятости тренеров и запол
няемое™ помещений для занятий. Дальнейшее развитие ООО «Холидей», 
в среднем через  1  год после принятия маркетингового плана сетевого мар
кетинга, должно быть связано с инвестициями в расширение материальной 
базы или арендой дополнительных спортивных сооружений для занятий. 
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выводы 
1.  Анализ  содержания  и  направленности  управления  маркетингом 

предприятия сферы физкультурнооздоровительных  услуг показал, что: 
— структурирование  конкуренции  на ценовую и неценовую дает воз

можность  организовать  математически  строгое  исследование  управления 
маркетингом предприятия сферы физкультурнооздоровительных  услуг. 

— маркетинг  в  сфере  физкультурнооздоровительных  услуг  должен 
строиться на принципах сетевого маркетинга как наиболее  перспективного 
маркетингового  плана  для  предприятий  сферы  физкультурно
оздоровительных  услуг,  не  имеющих  достаточных  средств  для  организа
ции активной рекламной политики. 

2. Проведенный  теоретический  анализ и  обобщение  позволили  вы
делить основные этапы исследования: 

Содержание  управления  маркетингом  предприятия  сферы  физ
культурнооздоровительных  услуг    многоуровневый  маркетинг,  бази
рующийся на распространении  занимающимися  привлекательности  здоро
вого образа жизни. 

Направленность  управления  маркетингом  предприятия  сферы 
физкультурнооздоровительных  услуг  —  формирование  у  занимающихся 
(клиентов)  коммуникативной  компетентности  и  мотивации  к  здоровому 
образу жизни. 

3.  Социологический  анализ  интересов  жителей  микрорайона,  в  ко
тором  находится  ООО  «Холидей»,  обосновывающий  педагогическое  со
держание системы управления маркетингом выявил: 

— причины,  мешающие  занятиям  физической  культурой:  нехватка 
времени  —  20,95%.; отсутствие  условий    33,79%.;  состояние  здоровья  
20,27%.;  отсутствует  мотивация  —  16,89%; психологические  комплексы  
8,10%; 

— цели, преследуемые  при  занятиях  физической  культурой:  «рекреа
ционная  направленность»    63,04%;  «направленность  по  интересам»  — 
20,88% ; «спортивная направленность»   16,08% ; 

— причины,  способствующие  занятиям  физической  культурой:  тра
диции  семьи   17,43%; интерес  со школы   16,5%; друзья,  занимающиеся 
спортом — 11,67%; по назначению  врача   14,5%; наличие свободного вре
мени   8,32%;  поддержание  личного  здоровья    16,36%; наличие детей  
15,22%. 

4.  Разработана  методика  занятий  в группах  здоровья,  состоящая  во 
включении  в стандартные  физкультурнооздоровительные  занятия  десяти
минутных  блоков  по  формированию  коммуникативной  компетентности. 
Данный  тренинг  необходимо  проводить  раз  в  неделю  в  конце  основного 
занятия в течение двух месяцев и повторять раз в квартал. Достоверно ус
тановлен  рост  индекса  коммуникативной  компетентности  по  Ряховскому. 
Тем  самым  обосновано  содержание управления  маркетингом  предприятия 
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сферы  физкультурнооздоровительных  услуг,  состоящее  в  применении 
принципов многоуровневого  сетевого маркетинга,  базирующееся  на вклю
чение в занятия элементов, направленных  на повышение уровня  коммуни
кабельности  и  выработке  стойкой  мотивации  занимающихся  к  здоровому 
образу жизни. 

5.  Формирующий  эксперимент  показал,  что  в  уровне  сформирован
ности  коммуникативной  компетентности  по Ряховскому  в  эксперименталь
ной группе произошли статистически значимые изменения (по уровню  0,05) 
в  показателях:  общительности    с  47,4±5,2  до  52,6±5,2  и нормальной  ком
муникабельности  с 26,3±5,2 до 36,8±5,2. Тем самым участники  эксперимен
тальной  группы  обеспечили  стабильное увеличение  числа  занимающихся  в 
группах  здоровья  со  скоростью  0,06  чел/мес.  за  счет  проведения  целена
правленной рекламы здорового образа жизни среди соседей и знакомых. 

6. Обоснован маркетинговый  план предприятия  сферы  физкультур
нооздоровительных  услуг,  подразумевающий  внедрение  принципов  сете
вого маркетинга и выполнение двух взаимосвязанных  задач: 

— материальное  поощрение  занимающихся,  участвующих  в  привле
чении новых членов в группы здоровья; 

— обучение занимающихся  ведению диалога  по привлечению  слуша
телей к занятиям в группах здоровья. 

7.  Разработаны  структура, элементная база и имитационная  модель 
системы  управления  маркетингом  предприятия  сферы  физкультурно
оздоровительных  услуг, состоящая из следующих  блоков: Нужда;  Потреб
ность;  Предложение;  Платежеспособность;  Цель;  Квалификация;  Спрос; 
Деятельность;  Удовлетворение  спроса.  Верификация  имитационной  моде
ли  путем  решения  задачи  прогноза динамики  прибыли с 2002 по 2004 год 
показала,  что  суммарная  ошибка  в  определении  прибыли  не  превышает 
5%. Таким самым показано, что предлагаемая имитационная  модель может 
применяться  для  решения  задач  прогноза  финансовохозяйственной  дея
тельности предприятий сферы физкультурнооздоровительных  услуг. 

8.  Решение задачи прогноза методами  имитационного  моделирова
ния  финансовохозяйственной  деятельности  предприятия  сферы  физкуль
турнооздоровительных  услуг  ООО  «Холидей»  показало,  что  реализация 
рекомендуемого  маркетингового  плана  приводит  к  возрастанию  прибыли 
предприятия в среднем на 30%. 
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