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I. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Происходящие  перемены  в  социально- эко-
номическом  устройстве  России с  начала  90- х  годов  прошлого  века,  обу-
словившие  реформирование  всей  социальной сферы, потребовали  корен-
ных изменений  систем управления  на всех  уровнях:  федеральном, регио-
нальном и муниципальном. Особенностью перемен в системах  управления
с  учетом  современной  общественно- политической,  социально- экономи-
ческой  и  национально- культурной  ситуации  в  России являются,  с  одной
стороны,  процессы  децентрализации  и  расширения  самостоятельности
регионов, с другой — усиления роли  федеральной  составляющей  государ-
ственного  управления,  активно  влияющей  на  все  сферы  общественной
жизни  в  субъектах  Российской  Федерации.  Эти  процессы,  отражающие
устойчивые  тенденции в  жизни российского  государства,  объективно по-
рождают  при  осуществлении  управления  общественную  потребность  в
активном  взаимодействии  одновременно  на  нескольких  уровнях,  во-
первых,  федерального  центра и регионов, во- вторых,  на уровне  субъектов
РФ  -   региональной  государственной  власти,  местного  самоуправления  и
общественных  организаций. Это взаимодействие  должно  осуществляться
с  учетом  разграничения  полномочий между  уровнями  власти  при  управ-
лении  всеми  сферами социальной жизни, в  том  числе,  и сферой физиче-
ской  культуры  и спорта.  Необходимость  взаимодействия'является  реаль-
ной предпосылкой реализации норм Конституции РФ в части права  граж-
дан на охрану  здоровья (ст.41.п.1)  и роли государства  в развитии физиче-
ской культуры  и спорта  (съ41.п.2).

В  концепции Федеральной  целевой  программы  «Развитие  физиче-
ской  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  2006- 2015  годы»,
принятой Правительством  РФ в сентябре 2005 года, указывается на то, что
«существующие  сегодня механизмы реализации государственной  полити-
ки в области физической культуры  и спорта не дают ожидаемых  результа-
тов, несмотря на относительно возросший в последние годы объем финан-
сирования и внимание со  стороны  государственных  органов.  Недостаточ-
но эффективно осуществляется  взаимодействие  между  федеральными  ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти  субъек-
тов Российской Федерации, а также общественными спортивными органи-
зациями в области физической культуры  и спорта».

Основой взаимодействия между центром и регионами при развитии
физической культуры  и спорта является норма Конституции РФ о разгра-  •
ничении предметов  ведения и  полномочий, на основании  которой  «...в
совместном ведении РФ и субъектов  РФ находятся общие вопросы воспи-
тания, образования, науки, культуры,  физической культуры  и спорта»  (ст.
72).  Реализация этой  нормы  на практике находит  свое  конкретное  выра-
жение в том, что каждый регион на основе федеральных  требований наде-
ляется  правом  и  обязанностью  определять  собственную  региональную
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политику  по  развитию  сферы  физической  культуры  и  спорта  с  учетом
своих  социально- экономических,  географических,  национально- культур-
ных условий  и традиций. Каждый субъект  РФ разрабатывает  и  реализует
региональные,  межмуниципалъные,  муниципальные  и  отраслевые  про-
граммы,  создает  областные  и  республиканские  концепции  и  доктрины,
формирует  календари  и  планы  спортивных  и  физкультурно- оздорови-
тельных  мероприятий,  в  которых  предусматриваются  и  механизмы  их
реализации с участием  органов государственной  власти РФ, субъектов РФ,
местного  самоуправления  и  общественности,  то  есть  при  объединении
усилий и ресурсов  всех заинтересованных сторон и их взаимодействии.

Идея  использования  потенциала,  который  появляется  в  результате
взаимодействия различных  государственных  и общественных  институтов,
а также закрытых  и открытых управляемых  систем, не нова. Взаимодейст-
вие как основа развития и прогресса  затрагивает  практически все процес-
сы  и  явления,  в  том  числе  и  социальные,  к сфере  которых  относится
управление. Поиск и последующий анализ научных  публикаций по пробле-
ме  взаимодействия  в сфере управления  показал, что  идею  взаимодействия
активно  используют  в  поиске оптимальных  стратегических  решений регу-
лирования  и совершенствования взаимоотношений: власти  и бизнеса  (А.А.
Яковлев, 2005),  межнациональных, межэтнических и межкультурных  отно-
шений (А.Н. Иезуитов,  1993;  Н.В. Соковнина, 2004; Г.А.  Аванесова,  2005;),
учреждений  образования и органов управления образованием (М.А. Поташ-
ник, 1995; Н.П. Белюгова,  1999; В.Ю. Микрюков, 2000; Ю.А.  Синягин, К.М.
Ушакова, 2003);  органов государственной  власти и органов местного само-
управления  (Е.М.  Ковешников, 2002;  А.Н.  Широков, С.Н. Юркова,  2002;
О.В.  Берг, 2003),  государства  и  институтов  гражданского  общества  (И.А.
Богачек,  1999).

Вместе  с тем,  нами не обнаружено работ,  в которых  бы просматрива-
лись подходы к разработке комплексной системы управления сферой физиче-
ской культуры  и спорта  на территории субъекта  Российской Федерации, ос-
нованной на идееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  взаимодействия  государственных  и муниципальных  орга-
нов власти, представителей бизнеса и гражданского общества для реализации
целей и задач физического воспитания.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатиро-
вать наличие следующих противоречий:

-   между  сложившейся  практикой  управления  сферой  физической
культуры  и спорта на разных уровнях  власти и требованием времени, когда
возрастает  необходимость  тесного  взаимодействия всех  структур,  находя-
щихся на разных, иногда полярных, позициях в управлении;

— между  необходимостью  все  более  тесного  взаимодействия  орга-
нов государственной  власти и местного самоуправления в условиях  новых
правовых  отношений  и  фактической  разобщенностью  и неподготовлен-
ностью  к  этому  региональной  управленческой  системы  в  сфере физиче-
ской культуры  и спорта;



-   между необходимостью  комплексного взаимодействия  представи-
телей  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  бизнеса, ин-
ститутов  гражданского  общества  и активного  вовлечения  в  процессы
управления  физической культурой  и спортом  широких слоев  населения и
отсутствием  у  них знаний, умений и навыков, позволяющих  осуществлять
такого рода действия.

Перечисленные  противоречия  являются  отдельными  «гранями»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ве-

дущего противоречия — между сложившейся в нашей стране  еще в  совет-
ское время  системой управления  в  сфере  физической культуры  и  спорта,
ориентированной  на  процессы  администрирования,  отсутствием  рацио-
нальных  альтернатив  при  решении  задач  управления,  особенно  на  мест-
ном уровне,  и реалиями сегодняшнего дня, когда жизнь требует примене-
ния  новых,  современных  технологий  социального  управления,  основан-
ных  на комплексных подходах, с учетом  взаимодействия  всех  составляю-
щих систему управления физической культурой  и спортом частей.

Необходимость  разрешения  указанных  противоречий  определяет
содержание  научной проблемы  нашего исследования, которая  заключает-
ся'  в  научном  обосновании  региональной  системы  взаимодействия  в
управлении сферой физической культуры  и спорта в субъекте РФ.

В  связи с вышеизложенным проблема  настоящего исследования за-
ключается в поиске научно обоснованных ответов на следующие  вопросы:

1.  Каковы  закономерности  взаимодействия  в  управлении  сферой
физической культуры  и спорта органов государственной  власти с  другими
отраслями социальной сферы и  местного самоуправления в субъекте  Рос-
сийской  Федерации,  а  также,  каковы  организационно- педагогические  и
теоретико- правовые  основы этого  взаимодействия, как в отдельном  муни-
ципальном образовании, так и в целом на территории субъекта  РФ?

2. Какова структура  и функции системы комплексного взаимодейст-
вия в  управлении  сферой физической культуры  и спорта  на уровне  субъ-
екта Российской Федерации?

Решение обозначенной проблемы  определило  тему настоящей дис-
сертации  «Взаимодействие  в управлении  сферой физической культуры  и
спорта в субъекте  Российской Федерации».

Объект  исследования  — процесс  управления  сферой  физической
культуры  и спорта в субъекте  Российской Федерации.

П редмет  исследования — закономерности и механизм  взаимодейст-
вия в управлении сферой физической культуры  и спорта в субъекте Россий-
ской Федерации.

Ц ель  исследования  — разработать  и научно  обосновать  теоретиче-
ские  и методические  основы взаимодействия  в  управлении  сферой физи-
ческой культуры  и спорта в субъекте РФ.

Гипотеза  исследования - управление  сферой физической  культуры
и спорта в субъекте  Российской Федерации станет более упорядоченным и
эффективным по сравнению с общепринятой практикой, если:



— ведущей  результативной  функцией  системы  управления  в  сфере
физической культуры  и спорта является  взаимодействие  всех  элементов и
подсистем,  представляющее  собой  их  согласованные  действия  с  целью
развития  физической  культуры  и  спорта  — максимального  увеличения
«численности  граждан  субъекта,  систематически  занимающихся  физиче-
ской культурой  и спортом»;

-   с  целью  развития  физической культуры  и спорта  все компоненты
системы  управления  ориентированы  на  осуществление  комплексного
взаимодействия органов управления  в сфере физической культуры  и спор-
та  как внутри  субъекта,  так  и вне его,  основанного на разграничении пол-
номочий в соответствии с федеральным  законодательством;

-   система  управления:  имеет  соответствующую  структуру,  содер-
жание  и обладает  функциями  комплексного  взаимодействия  руководите-
лей  сферы  физической  культуры  и  спорта  различного  уровня,  учителей
физического  воспитания, а также  представителей  бизнеса и  гражданского
общества;  оформлена  правовыми  и организационными документами,  рас-
крывающими сущность  комплексного взаимодействия  всех  вышеперечис-
ленных  представителей;

— деятельность  руководителей  сферы физической культуры  и спорта
различного  уровня,  учителей  физического  воспитания,  представителей
бизнеса  и  гражданского  общества  различных  организаций  и  учреждений
акцентирована  на  осуществление  комплексного  взаимодействия  с  целью
максимального  увеличения  «численности  граждан  субъекта,  систематиче-
ски занимающихся физической культурой  и спортом».

Задачи  исследования.
1. Определить  состояние  и перспективы  решения  проблем  управле-

ния  сферой  физической культуры  и спорта  в Российской Федерации  и её
субъектах.

2.  Оценить  нормативно- правовую  и  организационную  основу
взаимодействия  органов  управления  в  сфере  физической  культуры  и
спорта на федеральном уровне, уровне  государственной  власти и местного
самоуправления в субъекте  Российской Федерации.

3.  Установить  критерии  и оценить эффективность управления  сфе-
рой физической культуры  и спорта в субъектах  Российской Федерации на
примере Удмуртской  Республики.

4.  Систематизировать  процессы  взаимодействия  в  практике  физ-
культурно- спортивной  деятельности  органов  управления  по  физической
культуре  и  спорту  в  системе  государственной  власти  и  местного  само-
управления  в  Российской Федерации, а также  учителей  физического  вос-
питания  общеобразовательных  школ  и  руководителей  республиканских
спортивных федераций Удмуртской  Республики.

5. Разработать  и обосновать концептуальную  модель управления сфе-
рой физической культуры  и спорта  в Удмуртской  Республике,  основанную
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на принципе сотрудничества  и взаимодействия,  как наиболее действенном
способе повышения эффективности управленческой деятельности.

6.  На основе  концептуальной  модели  экспериментально  уточнить
направления, содержание  и структуру  взаимодействий в управлении сфе-
рой физической культуры и спорта в Удмуртской  Республике.

Методологической основой исследования является идея гносеоло-
гической  общности и внутреннего  единства  научного  знания (Н.Т. Абра-
мова, И.А. Акчурин,  В.В. Ильин, Б.М. Кедров и др.); принципы системно-
го  подхода  (Л.фон Берталанфи, Дж. Ван Гиг, А.Н. Аверьянов,  В.Г. Афа-
насьев, И .В. Блауберг,  и др.); аксиологический, деятельностный,  истори-
ко- логический,  а  также  комплексный  и  синергетический  подходы  (В.Г.
Буданов, Г. Хакен, С.С. Шевелева и др.).

Теоретической  основой  исследования  являются  научные  идеи:
по  проблемам  управления  физической  культурой  и спортом  П.А. Вино-
градова,  К.А.  Воронова,  С И . Гуськова,  В.И. Жолдака,  М.И. Золотова,
Ю.А.  Зубарева,  Т.М. Каневец,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В.Т.  Камалетдинова,  М.Е. Кутепова, В.В.
Кузина, И .И. Переверзина, С.Г. Сейранова,'В.Д.  Чепика и др.; по форми-
рованию  психолого- педагогической  концепции в области управления об-
разовательными  системами В.Г. Бочарова, Ю.А. Конаржевского, B.C. Ла-
зарева, О.Е. Лебедева, A.M. Моисеева, М.М. Поташника, Н.И. Роговцева,
В.П. Симонова, А.Г. Соколова, К.М. Ушакова, Т.И . Шамовой;  по вопро-
сам конституционного  права, государственного  и муниципального  управ-
ления А.С. Адамовича, С.А. Авакьяна, Г.В. Атаманчука,  В.Б. Зотова, В.В.
Иванова, Е.М. Ковешникова, А.Н. Коробова, О.Е. Кутафина; по  теории и
методике  физической культуры В.У. Агеевца, В.К. Бальсевича, В.М.  Вы-
дрина, А.А. Гужаловского,  В.А. Кабачкова, С.Д. Неверковича, В.А. Поно-
марчука, Г.Г. Наталова, В.М. Фомина.

Для  достижения  цели и решения задач  исследования, проверки ги-
потезы использовались:

-   теоретические  методы  исследования:  анализ  педагогической,
методической,  юридической, экономической и философской  литературы,
нормативных  правовых  документов  по государственному  и муниципаль-
ному управлению, отраслевому  управлению в сфере физической культуры
и  спорта, а также  электронных ресурсов  по проблеме  исследования,  абст-
рагирование  и  конкретизация, аналогия,  моделирование,  систематизация
опыта по проблемам управления в сфере физической культуры и спорта;

-   методы  эмпирического исследования:  анкетирование, беседа и
интервьюирование  руководителей,  педагогов  и специалистов  в сфере фи-
зической культуры и спорта, метод экспертных оценок;

-   математико- статистические  методы:  линейный, корреляцион-
ный и факторный анализы с применением программного  комплекса  SPSS
(версия 2002 года).
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Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  надёжной
методологической  основой  исследования  и  его  логичностью,  адекватно-
стью использованных методов  решаемым задачам,  достаточным  объемом
эмпирических  данных,  репрезентативностью  выборок  респондентов  и
корректностью статистической обработки экспериментальных  материалов
с  применением  современной  компьютерной  техники  и  программного
обеспечения.

Организация  исследования.
Исследование  проведено  в  период  1995- 2006  гг.  и  условно  может

быть разделено на 3 этапа.
На  первом  этапе  (1995—1999  гг.)  в  основном  осуществлялись  пи-

лотные  разработки  частных  аспектов  поиска  оптимальных  правовых  и
организационно- педагогических  форм  межотраслевого  взаимодействия  в
целях  решения задач  по развитию массовой физической культуры  и спор-
та среди детей  и молодежи. Одним  из итогов этой работы  стало принятие
Государственным  Советом Удмуртской  Республики ряда республиканских
законов,  республиканской' целевой  программы  «Молодежь  Удмуртии»
(1997),  а  отражением  этой деятельности  -   многочисленные  публикации в
республиканских средствах массовой информации по проблемам управле-
ния сферой физической культуры и спорта в Удмуртской  Республике.

На  втором  этапе  (1999- 2002  гг.)  осуществлялся  постоянный мо-
ниторинг  федерального  и республиканского  законодательства  в  управле-
нии  сферой физической культуры  и спорта.  Также  на этом  этапе  отраба-
тывались  технологии  организации взаимодействия  в управлении физиче-
ской  культурой  и  спортом  Удмуртской  Республики  и  проводился  поиск
оптимальных организационно- педагогических форм.

На третьем этапе (2002- 2006 гг.) была окончательно сформулиро-
вана концепция управления сферой физической культуры  и спорта в субъ-
екте  РФ, обоснована  концептуальная  модель  взаимодействия  в  управле-
нии этой сферой, разработаны  и апробированы в пилотном исследовании
анкеты  экспертов, работающих  в  системах  управления  физической куль-
турой  на  разных  уровнях.  С  целью  проверки эффективности разработан-
ной  концептуальной  модели  взаимодействия  в  управлении  сферой  физи-
ческой  культуры  и  спорта  проведено  социологическое  исследование,  в
котором  приняли  участие  более  400  человек:  руководители  различного
уровня,  педагоги,  работающие  в области  физической культуры  и спорта.
В русле  проводимого  исследования  начаты диссертационные работы при-
кладного  характера  (А.Р.  Никитин,  В.Ю.  Сунцов), осуществлено  внедре-
ние результатов исследования в практику.

Н аучная  новизна  результатов  проведенного  исследования состоит
в том, что впервые:

-   в  системе  управления  сферой  физической  культуры  и  спорта
субъектов  Российской Федерации выделена  ведущая,  результатообразую-
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щая  функция -   взаимодействие  всех элементов  и подсистем управления,
представляющее собой их согласованные действия с целью существенного
увеличения  количества  граждан,  регулярно  занимающихся  физической
культурой  и спортом;

— разработана  концептуальная модель  взаимодействия  органов  го-
сударственной  власти и местного самоуправления, общественных органи-
заций  в  управлении  сферой  физической  культуры  и  спорта, основными
особенностями которой являются: ее разделение на двухуровневую внеш-
нюю и внутреннюю среду по отношению к сфере  физической культуры и
спорта в субъекте Российской Федерации; учет требований конституцион-
ных норм и норм федерального законодательства  о разграничении полно-
мочий  в  управлении,  а  также  выявленного  содержания,  направлений  и
структуры  процессов взаимодействия  на .разных  уровнях  управления:  го-
сударственного,  муниципального,  общественно- государственного,  обще-
образовательных школ;

— получены  количественные  и  качественные  характеристики  о  на-
правлениях  и  содержании  взаимодействия  спортивных  менеджеров  на
уровне региональной государственной власти субъекта, в системе местно-
го  самоуправления, во  взаимодействии  общественных  организаций и  го-
сударства, а также педагогов, работающих в общеобразовательных учреж-
дениях  в  процессе  организации  и  управления  физкультурно- оздорови-
тельной и спортивно- массовой работой;

— выделены  наиболее значимые направления взаимодействия и со-
трудничества  в  управлении  сферой  физической  культуры  и  спорта  на
уровне муниципальных образований, а также, для учреждений общего об-
разования; определены состав и структура основных факторов возможных
взаимосвязей в деятельности  спортивных менеджеров и учителей физиче-
ской культуры, определяющих эффективность их управления.

Теоретическая  значимость результатов  исследования заключается
в дополнении теории управления сферой физической культуры и спорта в
субъектах Российской Федерации положениями и выводами, в которых:

— дано  определение  категории «взаимодействие  в управлении сфе-
рой  физической культуры  и  спорта  в  субъекте  Российской Федерации»,
раскрыта её сущность и функции;

— обоснован комплексный подход к решению проблем в управлении
сферой  физической культуры  и  спорта  в  субъектах  Российской Федера-
ции,  при  котором  в  системе  управления  основным механизмом,  опреде-
ляющим  её  эффективность, выступает  взаимодействие  между  органами
государственной власти и местного самоуправления;

—  конкретизированы правовые  механизмы  взаимодействия  и раз-
граничения  полномочий между  уровнями  государственной  власти  (феде-
ральной  и  региональной),  а  также  уровнем  местного  самоуправления  в
субъектах Российской Федерации;
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-   выделены  проблемные области  в управлении сферой физической
культуры  и спорта, возникающие при проведении прикладных  исследова-
ний процессов межведомственного взаимодействия региональных органов
государственной  власти,  органов  государственной  власти  и  местного  са-
моуправления,  образовательных  учреждений  и  институтов  гражданского
общества (спортивных федераций).

П рактическая  значимость результатов исследования выражается в
повышении  эффективности  управления  сферой  физической  культуры  и
спорта в субъекте Российской Федерации, которое обусловлено:

-   конкретизацией и систематизацией теоретико- правовых  и органи-
зационных  основ  взаимодействия  всех  компонентов  системы  управления
сферой физической культуры и спорта в Российской Федерации;

-   разработанностью  структуры  и обоснованием  содержания взаи-
модействия на всех уровнях  власти, включая органы государственной  вла-
сти специальной компетенции, близких к ним по профилю министерств и
ведомств,  органы  местного  самоуправления, институты  гражданского  об-
щества и физкультурно- спортивные организации;

-   установленными  количественными  и  качественными  характери-
стиками направления и содержания взаимодействия спортивных менедже-
ров  и  педагогов  на уровне  региональной  государственной  власти  и мест-
ного самоуправления, в  общественных  организациях,  в различных обще-
образовательных  учреждениях;

-   выявленными показателями и критериями оценки эффективности
системы управления в сфере физической культуры  и спорта субъекта Рос-
сийской Федерации.

Результаты  исследования  используются  в  учебном  процессе  фа-
культета физической культуры  и спорта Ижевского государственного  тех-
нического  университета  при  проведении  занятий  по  учебным  дисципли-
нам  «Правовые  основы  физической  культуры  и  спорта»,  «Экономика  и
менеджмент  физической культуры  и  спорта»,  на  курсах  повышения ква-
лификации Института  повышения квалификации работников образования
Удмуртской  Республики, деятельности  органов управления в сфере физи-
ческой культуры  и спорта Удмуртской  Республики, а также органов мест-
ного самоуправления города Ижевска.

Основные положения, выносимые на  защиту:
1. Использование централизованной модели управления физической

культурой  и спортом  в Российской Федерации, в которой-  полномочия го-
сударственной  власти  (федеральной  и  региональной)  и  местного  само-
управления  в  субъектах  Российской  Федерации  дублируются,  наиболее
эффективно  решает  финансовые  и  материально- технические  проблемы,
являющиеся условиями достижения целевых  ориентиров  государственной
политики  в  развитии  физической культуры  и спорта  в  нашей стране, но
при этом  имеет существенное  ограничение для решения главной задачи  -
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увеличения  количества  граждан,  регулярно  занимающихся  физической
культурой  и спортом.

2. Применение в практике управления сферой физической культуры
и спорта  в  субъекте Российской Федерации концептуальной модели взаи-
модействия  между различными уровнями власти,  органами  государствен-
ной  власти  специальной компетенции, близких  к ним по профилю мини-
стерств  и  ведомств,  органами  местного  самоуправления,  институтами
гражданского'общества  и  физкультурно- спортивными  организациями по-
зволяет разграничить  их полномочия в соответствии  с нормами федераль-
ного  и  регионального  законодательства,  определить  направления,  содер-
жание  и  структуру  деятельности  каждого  компонента  системы  управле-
ния,  что  создает  надежную  основу  для  эффективного  решения  задач  по
развитию  физической культуры и спорта в различных регионах России.

3.  Установленными  направлениями,  содержанием  и  структурой
взаимодействия,  свойственными  каждому  компоненту  системы  управле-
ния  сферой  физической культуры  и спорта  субъекта Российской Федера-
ции,  обеспечивается  принятие  рациональных  альтернатов  при  решении
задач  управления,  особенно' на региональном  и местном уровне,  возмож-
ность  быстро  и  эффективно  реагировать  всем  компонентам  системы  на
происходящие  изменения  в  жизни  общества,  оперативно  применять  со-
временные  технологии  социального  управления,  что  существенно  повы-
шает качество управленческой  деятельности.

4.  Вектор  взаимодействия  руководителей  физической  культуры  и
спорта  на  уровне  муниципальных  образований целесообразно  сместить  в
направлениях: подготовки  и проведения спортивных мероприятий; обяза-
тельного  сотрудничества  с органом государственной  власти в сфере физи-
ческой культуры и спорта в субъекте РФ; организации и проведения круп-
ных  спортивных  праздников республиканского  уровня; решения  проблем
муниципальных  образовательных  учреждений.  На  уровне  учреждений
образования взаимодействия  должны  быть  направлены на: поиск помощи
и поддержки  у  предпринимателей  и спонсоров;  материально- техническое
обеспечение  учебного  процесса  по  физическому  воспитанию;  организа-
цию  и проведение  спортивных  мероприятий;  обеспечение  текущей  учеб-
ной и воспитательной работы.

5. Эффективность организационно- управленческой деятельности  по
взаимодействию  органов  управления  в  сфере  физической  культуры  и
спорта  всех уровней  с  населением  в  субъекте  Российской Федерации оп-
ределяется  ответными действиями  населения, где  приоритеты  смещаются
к оценке таких  показателей  как: осознание и принятие предлагаемых  пла-
нов и программ;проявление интереса к занятиям физической культурой  и
спортом; самоорганизации населения по развитию физической культуры и
спорта; приобщение  к организованным формам занятий физическими уп-
ражнениями;  осознанию  пользы  от  регулярных  занятий физическими уп-
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ражнениями  и самостоятельном  использовании средств  физической  куль-
туры  в повседневной жизни.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные
материалы  диссертации докладывались  на международных  (Москва, 2004;
Белгород,  2004;  Ижевск,  2005;  Пенза,  2005;  Волгоград,  2006;  Минск,
2006;.Липецк,  2006;  Иркутск,2006;  Москва 2006;  Ставрополь,  2006),  все-
российских  (Нижний Новгород,  2003;  Ижевск, 2003,  2004, 2006; Москва,
2006),  региональных  (Ижевск,  1989,  2003;  Уфа,  2006),  внутривузовских
(Ижевск, 2001- 2006) научно- методических  и научно- практических  конфе-
ренциях,  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  спортивного  менеджмента
Ижевского  государственного  технического  университета.  Результаты  ис-
следования  используются  в  работе  государственного  комитета  Удмурт-
ской Республики  по физической культуре  и спорту,  министерства  образо-
вания и науки Удмуртской  Республики, комитета  по физической культуре
и спорту  Администрации  г.  Ижевска, управления  народного  образования
Администрации  г.  Ижевска, в деятельности  республиканских  спортивных
федераций, о чем свидетельствуют'соответствующие  акты.

Структура  и объем  диссертационной  работы.  Диссертация состо-
ит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  заключения,  списка  литературы  и
приложения. Текст  работы  изложен  на 419  страницах  компьютерной  вер-
стки,  включает  21  рисунок  и  53  таблицы.  Список литературы  содержит
413  источников, из них  20  на иностранных языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАН И Е РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  и проблема  диссертаци-
онного  исследования,  сформулированы  объект,  предмет,  цель  и  гипотеза.
Характеризуются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи-
мость,  приведены  сведения  об  организационных  этапах  теоретической  и
экспериментальной  работы,  а  также  данные  об  апробации  результатов
исследования, положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Анализ  современного  состояния  проблемы
управления  сферой  физической  культуры  и  спорта  в субъекте  Россий-
ской  Федерации»  представлены  теоретические  аспекты  исследования
проблемы  взаимодействия  в  системах  управления.  Дается  определение
понятия  «управление»,  приводится  классификация  видов  управления  по
сферам  общественной  жизни, по структуре  общественных  отношений, по-
объектам  управления,  по  характеру  и  объему  общественных  явлений  и
природе  субъектов  управления.  Уточняется  понятийно- терминологичес-
кий  аппарат  исследования,  анализируются  современные  тенденции  госу-
дарственного  и муниципального управления  сферой физической  культуры
и спорта  в Российской Федерации  и зарубежных  странах.
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Анализ  основных  тенденций развития национальных систем  управ-
ления спортивной сферой показал,  что во многих странах, в том числе и в
Российской  Федерации,  наметилась  необходимость  разграни- чения  в
управлении  спортом  высших  достижений  и массовым  спортом  (М.И. Зо-
лотов).  Однако  действующая  до  настоящего  времени  в  РФ  сис- тема
управления  сферой  физической культуры  и  спорта  сохраняет  черты  цен-
трализованной системы, которая, по мнению В.В.  Громыко  и С.Г.  Сейра-
нова,  не  способна  удовлетворить  существующие  социальные  запро- сы
общества, а также быстро и эффективно реагировать на их изменения.

В.Г.  Камалетдинов  отмечает,  что  одна  из  причин  неудовлетвори-
тельного  состояния  управления  в сфере  физической культуры  и  спорта -
это недооценка объективных  закономерностей развития общества;  вторая
-   непрофессионализм  руководителей  структурных  организаций  сферы
физической  культуры  и  спорта,  так  как, по  мнению  специалистов, лишь
2,5  %  руководителей  отвечает  современным требованиям.  Объективными
закономерностями развития общества  явились для  нашей страны те  пере-
мены  в  политическом  и .социально- экономическом устройстве  общества,.
которые  произошли в  России  в  начале  90- х  и продолжаются  до  сих пор.
Не случайно Р.А.  Пилоян и А.Д.  Суханов  выделяют  три исторически  обу-
словленных  периода  развития  науки  об  управлении  сферой  физической
культуры  и  спорта:  доперестроечный,  перестроечный  и  постперестроеч-
ный. По мнению ряда авторов  (В.Т. Камалетдинов,  1994;  И.И. Переверзин,
1998; М.И. Золотое, Н.А. Платонова, О.И. Вапнярская, 2005), современной
системе  управления  сферой  физической культуры  и спорта  в Российской
Федерации присущи признаки всех трех  исторических  периодов ее разви-
тия со всеми ее  противоречиями  и  недостатками.  Отсюда можно конста-
тировать, что  в  управлении  сферой  физической культуры  и спорта  суще-
ствует главное  противоречие  -   между сложившейся в нашей стране еще в
советское  время  системой  управления  в  сфере  физической  культуры  и
спорта,  ориентированной  на  процессы  администрирования,  отсутствие
рациональных  альтернатив  при  решении  задач  управления,  особенно  на
региональном  и  местном  уровне,  и  реалиями  сегодняшнего  дня,  когда
жизнь требует  применения новых  современных  технологий  социального
управления,  основанных  на новых  правовых  отношениях между  Федера-
цией  и  регионами,  с  учетом  комплексного  взаимодействия  всех  состав-
ляющих систему  управления физической культурой  и спортом частей.

Также  подчеркивается,  что  в  решении проблем  повышения эффек-
тивности  управления  сферой  физической  культуры  и  спорта  возрастает
роль государства. Партнерство между государством  и спортивным движе-
нием во многих странах приводит к практике формирования общего  курса
национальной  спортивной  политики,  разрабатываемого  с  помощью  соз-
данных  почти  в  20  странах  министерств  или  других  органов  государст-
венного  управления  сферой  спорта  (В.В.  Алешин,  1999;  М.Е.  Кутепов,
О.П. Сапронов,  1999;  А.С.  Соколов,  1998). При этом каждой  стране  при-
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суща  своя  национальная система  спортивного движения, главной  особен-
ностью  которой  является  степень  вовлечения  государства  в  управление
сферой спорта  (Е. Adamkiewicz, P. Chantelat, 1995; P. Bayeux, J. Piau,  1997;
P. Bayeux, J. Quantin, 1997).  Анализ  практики управления спортом в США и
в некоторых  европейских странах  показал, что зачастую  модели спортивно-
го  регулирования  (государственная  и  негосударственная)  дополняют  друг
друга, и их невозможно отнести к тому  или иному типу.  На примере многих
европейских  стран  видно,  что  спорт  сегодня  не  может  обойтись  без  госу-
дарства  и  помощи  региональных  и  муниципальных  органов  власти.  При
этом  роль  государства  не ограничивается  прямой  или  косвенной финансо-
вой и материальной  поддержкой  сферы спорта, законодательство  развитых
европейских  стран  создает  многочисленные  предпосылки  для  самостоя-
тельного  развития  спортивных  организаций,  особенно  в  части  поиска  до-
полнительных  источников  ресурсного  обеспечения  в других  сферах,  в том
числе,  в  среде  предпринимателей  и  с  участием  институтов  гражданского
общества.

Анализ  документов  и  пубдикаций,  посвященных  проблемам  госу-
дарственного  управления  сферой фгаической  культуры  и спорта  в Россий-
ской Федерации  подтверждает  предварительный  вывод  о том, что  весь ко-
роткий  период  современной  истории  России  шел  активный  поиск  опти-
мальной  организационной  модели  государственного  управления  сферой
физиической культуры  и спорта (И.И. Переверзин, 1980- 2005;  В.В. Кузин,
1993,  1996,  2000;  С.Г.  Сейранов,  1995;  П.А.  Виноградов,  А.П.  Душанин,
1997;  Л.В.  Аристова,  1999;  В.В.  Кузин, М.Е.  Кутепов,  2000; С И .  Гуськов,
2000; М.И. Золотое, 2002; В.Н. Зуев, 2004; С.Э. Воронин, 2004 и др.).

Рассматривая  существующую  сегодня  систему  управления  сферой
физической культуры  и спорта  в Российской Федерации, следует  отметить,
что в соответствии с законодательством  РФ она должна строиться  на децен-
трализованной основе, при которой основная роль отводится  региональным
и местным органам  управления.  Ведущие  ученые  по спортивному  менедж-
менту  неоднократно указывали  на то, что основной потенциал развития фи-
зической  культуры  и спорта,  особенно  массового  спорта,  находится  в  ре-
гионах, а еще более значительный — в объединении ресурсов, имеющихся на
федеральном, региональном и местном уровнях.

Объективной  и универсальной  формой объединения  ресурсных  воз-
можностей различных  субъектов  управления  является  взаимодействие. Как
показал анализ  справочных,  литературных  и  научных  источников, взаимо-
действие  -   это взаимная-  связь субъектов  (предметов,  явлений), их  обуслов-
ленность друг  другом,  распределенность,  согласованность  действий  (А.В.
Мудрик, 2000).

Эффективность  взаимодействия  между  собой  различных  звеньев
управления  (органов  государственной  власти,  местного  самоуправления,
общественных  объединений  спортивной  направленности,  представителей
бизнеса  при управлении  сферой физической культуры  и спорта)  определя-
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ется теоретико- правовыми  и организационными основами взаимодействия.
Анализ правовых основ взаимодействия показал,  что нормы конституцион-
ного  права вполне  обеспечивают  создание  полноценной системы  взаимо-
действия как между самими органами государственной  власти, так и между
разными уровнями власти и  другими элементами системы управления сфе-
рой физической культуры  и спорта. Однако на практике создание организа-
ционной структуры,  определение состава управляющей  системы, направле-
ний  ее  деятельности,  содержания  работ  по  взаимодействию,  требующих
коллективного участия,  формирование организационных отношений между
субъектами  взаимодействия,  выявление  связей  между  ними  в  процессе
управления  затруднено  из- за отсутствия  работ, которые  бы системно охва-
тили  процессы  взаимодействия  сверху  вниз:  от  взаимодействия  на  феде-
ральном  уровне  до  физкультурно- спортивных  организаций в  муниципаль-
ных образованиях и обратно, воздействуя  от имени населения на принятые
властью решения.

Выявленные проблемы и перспективы их решения в управлении сфе-
рой  физической  культурой  и  спорта  позволили  сформулировать  гипотезу
работы  и задачи,  определить  методы  и организацию  исследования, описа-
нию которых посвященаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вторая глава диссертации.

В  третье  главе  «Показатели,  критерии  и  оценка  эффективно-

сти  в управлении  сферой  физической  культуры  и  спорта»  рассматри-
ваются проблемы измерения эффективности в управлении сферой физиче-
ской  культуры  и  спорта  и  поиска  факторов,  в  наибольшей  степени
влияющих  на  эффективность  управления.  Показано, что  качество  управ-
ленческой деятельности по развитию физической культуры  и спорта, как и
любой другой  деятельности  человека,  можно измерить. Логической  пред-
посылкой  исследования  проблемы  эффективности  стало  гипотетическое
предположение  о том, что  решение проблемы  взаимодействия  станет  од-
ним из путей  повышения эффективности управленческой  деятельности на
уровне  региона. При этом следует отметить, что предметной областью, на
которую мы распространяли идеи измерения и оценки, стало направление,
связанное  с  развитием  массового  спорта.  Тем  более,  что  в  реализации
«Концепции  федеральной  целевой  программы  «Развитие  физической
культуры  и спорта  в Российской Федерации на 2006 — 2015  годы» акцент
сделан- на  постоянное  наблюдение  за  степенью  удовлетворенности  насе-
ления действиями государства  в области  физической культуры  и спорта и
за изменением количества  граждан,  систематически занимающихся физи-
ческой  культурой  и  спортом.  Фактически  в  концепции уже  установлен
критерий  оценки эффективности управленческой  деятельности  государства
по  реализации  программы:  «количество  граждан,  систематически  занимаю-
щиеся физической культурой  и спортом».  Однако  анализ литературных  ис-
точников по проблеме показал, что оценка и измерение эффективности госу-
дарственного  и  муниципального  управления  остается  малоизученной  обла-
стью знаний,  как в теории, так и на практике. Эффективность от использова-
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ния  физической культуры  и спорта  в  интересах  государства  отличают,  во-
первых, от  тех  целей,  которые  государство  перед  нею  ставит,  во- вторых,
от функций, которые они решают  в обществе  (политические, идеологиче-
ские,  международные,  экономические, оздоровительные,  военные, воспи-
тательные  или социальные). При этом  следует иметь  в виду, что приори-
тетность тех  или иных функций спорта в обществе зависит  от обществен-
но- политической  системы  и  уровня  социально- экономического развития
страны. Кроме того, на уровне  субъекта  РФ и, тем более  на местном уров-
не, ряд объективных  функций спорта с учетом  разграничения полномочий
между  федеральным  центром  и  субъектами  РФ  в  соответствии  с  феде-
ральным законодательством  реализуется  не полностью  или вообще  не ис-
пользуется.  Например, политическая  и идеологическая  функции спорта  -
это  прерогатива  федерального  центра; также  преимущественно  к полно-
мочиям федерального центра относится и международная  функция спорта.
Отсюда  вытекает  необходимость  измерения и оценки именно того эффек-
та, который целесообразно реализовывать  на уровне региона.

Анализ  официальных  отчетов  о  деятельности  Государственного  ко-
митета Удмуртской  Республики по физической культуре и спорту за период
с 2003  по 2005  годы  (Форма №1- ФК) свидетельствует,  что  в нашей стране
существует стандартный набор критериев государственной оценки развития
физической  культуры  и  спота  в  регионах,  рекомендуемый  установленной
формой  статистической  отчетности  по  следующим  разделам:  кадры, физ-
культурно- оздоровительная  работа, спортивные сооружения, финансирова-
ние  физической культуры  за  год,  развитие  отдельных  видов  спорта, спор-
тивное мастерство. Однако по этим данным сложно сделать реальную оцен-
ку  эффективности управления  сферой  физической  культуры  и  спорта  на
уровне  региона, так как статистика  не дает данных о сравнительных харак-
теристиках  с учетом  динамики демографических  показателей, объемов фи-
нансирования и других значимых переменных.

Кроме того, изучение статистических  отчетов и материалов  итоговых
(за прошедший год) коллегий Государственного  комитета УР по физической
культуре и спорту дает основание утверждать,  что в документах применяют-
ся критерии и  показатели, преимущественно характеризующие  не результат
деятельности органов управления по развитию физической культуры  и спор-
та, а условия,-  в которых она осуществляется: количество принятых распоря-
жений и постановлений Правительства Удмуртской Республики по развитию
физической культуры  и спорта, число введенных в строй спортивных соору-
жений, численность и характеристики кадрового потенциала, объемы финан-
сирования  и т.д.  Это понимают практические работники региональной сфе-
ры  физической культуры  и спорта. Так, результаты  анкетного опроса,  про-
веденного  нами среди спортивных менеджеров различного уровня (59 чело-
век), показали,  что  среди экспертов нет единого мнения по оценке эффек-
тивности управления сферой физической культуры  и спорта в системе госу-
дарственной  власти  и  местного  самоуправления:  число  ответов  с  отрица-
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тельной оценкой  управленческой деятельности сферой спорта возрастает по
мере удаления  экспертов от того уровня управления, где они работают. На
рис.  1 представлены данные о распределении ответов об эффективности уп-
равления сферой физической культуры  и спорта на государственном уровне,
а в таблице 1 — на уровне местного самоуправления.

Ш всэффеггмш.

В старее эффектна, чем  нп

И вполне э ффттияа

{Ээффеюивня

Ш  • бсолютйо не э ффектна

Н зитрудияось  ответить

Рисунок 1. Эффективность управления сферой физической
культуры  и спорта в системе государственной власти

Удмуртской  Республики
Таблица 1

Распределение ответов  об эффективности управления
сферой физической культуры  и спорта  в системе местного

самоуправления Удмуртской  Республики,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

Варианты  ответа

Не эффективна

Скорее эффективна, чем
нет
Абсолютно не эффективна

Вполне эффективна

Эффективна

Затрудняюсь  ответить

Члены
колле-

гии

54,1

11,1

11,1

13,3

33,3

ИЛ

Директора .
ДЮСШ

38,0

10,0

10,0

10,0

0

30,0

Председатели
городских, рай-

онных (в городе)
комитетов

37,7

16,7

33,3

16,7

0

16,7

Председате-
ли  сельских
комитетов

28,7

0

17,4

12,2

17,4

4,3

В целом, как «не эффективная» оценивают существующую  систему
управления на уровне  государственной  власти  более  54 % респондентов,
на уровне местного самоуправления -  41,7 %.

В целях выявления причин (факторов) эффективного управления рес-
пондентам  было  предложено  выбрать  наиболее  важные  из них. На рис. 2
показано  распределение  ответов  о  значимости  факторов  эффективного
управления для системы  государственной  власти и местного  самоуправле-
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ния. Наиболее значимый для обоих  уровней  -   фактор финансового обеспе-
чения:  в  системе  государственной  власти  от  него  зависит эффективность
управления  на 28,3%,  в  системе  местного  самоуправлении  -   на 29  %. На
втором месте для органов государственной  власти -   состояние нормативной
базы, для  органов  местного  самоуправления  -   умение  работать  с людьми.
На наш взгляд, это закономерно, так как для сельской местности всегда бы-
ло важно мнение  односельчан и их оценка работы руководителей.

*- • —»
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Г
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,

1
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РисунокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2. Факторы эффективного управления сферой физической
культуры  и спорта для системы государственной власти

и местного самоуправления, %

Как показывает практика развития физической культуры  и спорта в
регионах, важным  фактором,  влияющим на управление сферой,  является
фактор  субъективного  отношения  к спорту  руководителей.  Губернаторы
краев  и  областей,  президенты  национальных  республик,  мэры  крупных
городов  часто  имеют  свои  предпочтения  по развитию  отдельных  направ-
лений  физической культуры  и спорта.  В  таблице  2  представлены  данные
распределения  ответов  респондентов  (87  человек)  о  преимущественной
поддержке органами власти отдельных  направлений физической культуры
и спорта в Удмуртской  Республике.

В  результате  проведенного  исследования выявились следующие  тен-
денции:  органы  государственной  власти  (по  мнению  респондентов)  пре-
имущественно оказывают  поддержку  развитию массового  спорта (36,2 %) ,
спорту  высших достижений (32,8  %) , физическому воспитанию в образова-
тельных  учреждениях  (13,8  %) , профессиональному спорту  (10,9  %) . Орга-
ны  местного  самоуправления  преимущественно  поддерживают:  массовый
спорт  (53,0  %) , физическое  воспитание  в  образовательных  учреждениях
(42,0  %) , спорт  высших  достижений  (39,0  %) . В  итоге, на основе  получен-
ных результатов  можно констатировать, что деятельность  органов  государ-
ственной  власти  не в  полной мере  соответствует  нормам федерального ча-
кона  «Об  общих  принципах организации законодательных  (представитель-
ных) и исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  РФ», в
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соответствии с которыми в региональных бюджетах не должно быть расхо-
дов на поддержку  профессионального спорта. Основные направления под-
держки спорта органами местного самоуправления соответствуют  требова-
ниям  федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в РФ», на  основании которого установлено  развивать  на
местном уровне  преимущественно  массовый  спорт  и  физическое воспи-
тание в образовательных  учреждениях.

Таблица 2

Распределение ответов респондентов о преимущественной
поддержке органами власти отдельных направлений физической

культуры  и спорта  в Удмуртской  Республике

Наименование
органов государственной
власти и местного само-
управления

Направления поддержки
Физиче-

ское
воспита-
ние в ОУ

Массовая
физиче-
ская
культура

Спорт
высших
дости-
жений

Профес-
сиональ-
ный спорт

Органы государственной власти -
Президент УР
Государственный  Совет
УР
Правительство УР
Госкомспорт УР
Министерство образования

7,6
5,2

13,0
2,7

60,0

46,1
36,8

43,0
25,0
34,0

30,7
42,1

26,0
61,0
5,7

15,3
15,7

16,6
11,0

0
Органы местного  самоуправления
Глава МСУ
Представительный  орган
МСУ
Комитет  (отдел)  по физи-
ческой культуре и спорту
Управление  (отдел)  обра-
зования

30,5
9,0

29,7

64,2

44,0
45,4

54,0

25,)

22,0
36,3

16,2

10,7

2,7
0

0

0

Кроме  перечисленных  причин, сдерживающих  развитие  массовой
физической культуры,  мы предложили респондентам выбрать среди орга-
низационно- педагогических  мер  те,  которые,  по  их  мнению, мешают  в
наибольшей степени эффективно управлять массовым спортом.

На  рис. 3  представлены  результаты  анкетирования четырех  катего-
рий  спортивных менеджеров. Чаще всего  среди предложенных вариантов
участники опроса выбирали ответ  «Недостаточное  взаимодействие между
различными уровнями власти при управлении сферой физической культу-
ры  и  спорта».  Такой вариант,  как  наиболее  отрицательно  влияющий  на
эффективность  управления,  выбрали  среди  директоров  ДЮСШ  -   14,6%;
среди председателей  комитетов по физической культуре и спорту:  городов
-   21,6  %;  сельских  районов  -   28,7  %.  На  наш  взгляд,  неслучайно,  что
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больше  всего страдают  от недостатка  взаимодействия руководители коми-
тетов  по физической культуре  и спорту  сельских  муниципальных  образо-
ваний.

ttnwtM ».

Рисунок 3. Распределение ответов о факторах,  сдерживающих
более эффективное управление сферой физической культуры

и спорта в субъекте РФ

Таким  образом,  исследование  факторов  и  условий,  необходимых
для  эффективного управления  сферой  физической культуры  и спорта  на
уровне  субъекта  РФ,  показало,  что  эффективная  система  управления
должна  обеспечивать,  во- первых,  взаимодействие  всех  ее  звеньев,  во-
вторых,  иметь  более  высокий  уровень  квалификации руководителей  от-
расли  и,  в третьих,  решить  проблему  нормативного  правового  обеспече-
ния управленческой деятельности.

В  четвертой главе «Построение концептуальной  модели  взаимо-
действия  в системе управления  сферой физической культуры  и спорта в
субъекте Российской  Федерации в  современных условиях»  рассмотрены
правовые  и  организационно- педагогические  аспекты  взаимодействия  сис-
тем управления, представлен исторический обзор развития проблемы взаи-
модействия в управлении сферой физической культуры  и спорта, приведе-
ны  результаты  аналитических  исследований  по  формированию  системы
взаимодействия  на различных  уровнях  управления.  Приводится авторское
определение  категории  «взаимодействие  в управлении  сферой физической
культуры  и  спорта».  Рассматриваются  различные  аспекты, формирования
структуры  взаимодействия, ее морфологической и функциональной состав-
ляющей, выделяются отдельные  ее элементы, правовые и организационные
особенности  взаимодействия  между  различными  системами  управления,
находящимися  на разных  уровнях  государственной  власти  и местного са-
моуправления, в институтах  гражданского общества.
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Констатируется,  что  среди  основных  педагогических  принципов в

управлении  педагогическими  системами  принцип системности и  целост-
ности в управлении невозможен без взаимодействия и взаимосвязей всех
управленческих  функций в деятельности органов управления и руководи-
телей  различного  уровня  (В.Н.  Садовский,  1976;  Ю.А.  Конаржевский,
2000; И .И. Переверзин, 2004). Этот принцип  предполагает тесную увязку
решения  организационно- педагогических проблем  в управлении  с  право-
выми,  финансовыми  и  материально- техническими  вопросами.  Анализ
процессов  взаимодействия  в  системах  управления  сложными социально-
экономическими  комплексами,  какими являются  физкультурно- спортив-
ные  организации, показал, что,  кроме названных принципов системности
и  целостности, они подчинены принципам функциональности, управляе-
мости,  целенаправленности,  адекватности,  наблюдаемости,  иерархично-
сти, комплексности и альтернативности.

Организационная структура управления сферой физической культуры
и спорта в России характеризуется  как форма системы управления, опреде-
ляемая совокупностью устойчивых  связей между звеньями управления, ко-
торые обеспечивают ее целостность, сохранение основных свойств при раз-
личных  внутренних  и внешних изменениях (И.И. Переверзин, 2004).  Эти
связи могут осуществляться между:

— высшими органами государственной власти в Российской Федерации;
— высшими органами государственной  власти РФ и органами госу-

дарственной власти  специальной компетенции (на сегодня, это федераль-
ное агентство по физической культуре и спорту);

— высшими  органами  государственной  власти  РФ, органами  госу-
дарственной  власти  специальной  компетенции РФ, органами  государст-
венной власти  субъектов  РФ (губернаторы  краев  и областей,  президенты
национальных  республик,  законодательные  (представительные)  органы
субъектов  РФ, исполнительные органы субъектов РФ);

— органами государственной  власти субъектов  РФ и органами мест-
ного самоуправления в субъекте РФ;

— органами государственной  власти, органами местного  самоуправ-
ления и представителями гражданского общества в субъекте РФ;

— органами власти всех уровней, представителями бизнеса и населения.
Н а основе названных принципов, приведенной классификации уров-

ней  организационно- педагогического  взаимодействия,  а  также  анализа
норм  Конституции РФ, других  нормативных  правовых  документов  РФ и
субъектов  РФ,  нами  разработана  концептуальная  модель  комплексного
взаимодействия и в обобщенном виде представлена на рис. 4.

В  основу  построения  модели  комплексного  взаимодействия  поло-
жена система управления сферой физической культуры и спорта на уровне
внутренней  среды  субъекта  Российской Федерации.  Все  остальные  эле-
менты являются ее внешними компонентами, структурными  единицами и
подчиненными  частями  главного  системообразующего  фактора  -   «коли-
чество  граждан,  систематически  занимающихся  физической культурой  и
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спортом».  Это  является  ключевым  отличием  предлагаемой  модели  взаи-
модействия.

Функционирование  комплексной  модели  взаимодействия  достига-
ется  за  счет  правовых  и  организационно- педагогических  факторов, кото-
рые  являются  основной  причиной  и движущей  силой  процессов  взаимо-
действия, определяют его характер  и отдельные  черты.
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Рисунок 4. Обобщенная модель комплексного  взаимодействия
в управлении сферой физической культуры и спорта в субъекте РФ

(  обратная связь от населения к органам управления)

Основой взаимодействия  компонентов системы  на уровне  внешней и
внутренней  среды  является  правовой  фактор, определяющий  совокупность
объективных  (наличие нормативно- правовых  актов) и субъективных  (право-
вая компетентность субъектов  и объектов  взаимодействия) условий, предпо-
лагающих  знание нормативно- правовых  актов  и умение  реализовывать  их в
деятельности по взаимодействию.  Организационно- педагогическими факто-
рами,  в  нашем  понимании, являются  существенные  обстоятельства  педаго-
гического характера,  влияющие на протекание процессов взаимодействия. К
ним  относятся:  информационно- аналитическое, мотивационно- целевое, пла-
ново- прогностическое,  организационно- педагогическое,  контрольно- диаг-
ностическое,  регулятивщ>- коррекционное  обеспечение  деятельности  по
взаимодействию.  В зависимости от среды и уровня взаимодействия факторы
могут носить поочередно  соподчиненный характер,  к примеру, нормативно-
правовое  сопровождение  информационно- аналитической  деятельности  по
взаимодействию  или  наоборот,  достижение  педагогических  целей  во  взаи-
модействии с помощью правового обеспечения.
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Далее  в  главе  приводится  подробное  описание представленной  мо-
дели  комплексного  взаимодействия,  дается  анализ  структуры  внешней и
внутренней  среды  для  сферы  физической  культуры  и  спорта  в  субъекте
РФ на каждом  уровне взаимодействия  с учетом  влияния правового и орга-
низационно- педагогического  факторов. Так, внутреннюю  среду  на уровне
государственной  власти  региона  составляют  министерства  и  ведомства,
определяющие  спортивную  политику  в  субъекте  РФ.  Для  Удмуртской
Республики  это  госкомитет  по  физической культуре  и спорту,  министер-
ство образования и науки, госкомитет  по делам  молодежи  (рис. 5). Кроме
них,  на  спортивную  политику  региона  оказывают  влияние  республикан-
ские федерации  по видам  спорта,  представители  бизнеса, ведущие  спорт-
смены, ветераны  спорта.  Результатом  взаимодействия  перечисленных  ор-
ганизаций  является  ресурсное  обеспечение  региональной  сферы  физиче-
ской культуры  и спорта: нормативно- правовое, финансовое, программное,
материально- техническое,  кадровое, информационное и так далее.

По результатам  Интернет- поиска и исследования  публикаций в  пе-
риодической печати, приводятся  примеры результативности  взаимодейст-
вия по реализации норм Конституции РФ на уровне  государственной  вла-
сти  Российской  Федерации  «о  праве  каждого  на  охрану  здоровья»  (ст.
41,п.1),  «о  роли  государства  в  развитии  физической культуры  и  спорта»
(ст. 41, п.2), «о  предметах  совместного  ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации»  (ст. 72, п.1) и другие.

Учитывая,  что уровень  местного самоуправления  -   самая близкая к
населению ветвь  власти (рис. 6), результаты  взаимодействия данного ком-
понента системы с другими  элементами внешней и внутренней среды ока-
зывают  наибольшее  воздействие  на  физкультурно- спортивную  деятель-
ность  населения. Так, в  конечном  итоге,  из  муниципальных  образований
осуществляется  сбор  всей  совокупности  показателей,  характеризующих
развитие  сферы физической культуры  и спорта в стране. Решающую  роль
в ресурсном  обеспечении физкультурно- спортивной  деятельности  населе-
ния  на уровне  местного  самоуправления  играют  показатели  материально-
технического, кадрового и финансового обеспечения.

На основании разработанной концептуальной модели комплексного
взаимодействия  была  сформирована  технология  организационно- управ-
ленческой  деятельности  по  взаимодействию  органов  управления  в  сфере
физической культуры  и спорта всех  уровней  с населением в  субъекте РФ,
представленная  на рис. 7. Технология  включает  в себя 5 этапов и  состоит
из действий  органов  власти  по управлению  сферой физической  культуры
и спорта и ответных действий населения по:

1. Осознанию, оценке и принятию предлагаемых планов и программ.
2. Проявлению интереса к занятиям физической культурой  и спортом.
3.  Самоорганизации  наиболее  активной части  населения  по  разви-

тию физической культуры  и спорта.
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4.  Приобщению  к  организованным  формам  занятий  физическими
упражнениями.

5.  Осознанию  пользы  от  регулярных  занятий  физическими  упраж-
нениями, самостоятельному  использованию средств  физической  культуры
в повседневной жизни.

Горизонтальные  связи на каждом  этапе деятельности  по управлению
обеспечивают  взаимодействие  населения с органами власти  с целью опера-
тивного  контроля  за  правильностью  принятых  решений.  Обратные  верти-
кальные связи, в случае их неприятия, позволяют в принципе изменить реа-
лизуемую  программу  на любом этапе или отказаться от неё совсем.

В  пятой  главе  «Экспериментальное  обоснование  направлений,

содержания  и  структуры  взаимодействий  в управлении  сферой физи-

ческой  культуры  и  спорта  в  Удмуртской  Республике»  приводятся  ре-
зультаты  социологического  исследования  процессов  взаимодействия  на
разных  уровнях:  межведомственного,  между  региональными  органами
государственной  власти;  государства  и общественных  объединений  спор-
тивной  направленности; между  организациями  в  муниципальных  образо-
ваниях,  а  также  взаимодействие  педагогов  по  физической  культуре  и
спорту образовательных  учреждений  на уровне местного  самоуправления.

Построенная  на основе  правовых  факторов, а  также  по  результатам
проведенного  в  предыдущей  главе  анализа  исторической  и  современной
практики  организационно- педагогического  взаимодействия  органов  госу-
дарственной  власти  и местного  самоуправления,  общественных  организа-
ций  и  иных  участников  деятельности  по  управлению  сферой  физической
культуры  и  спорта  на  уровне  субъекта  РФ, концептуальная  модель  ком-
плексного взаимодействия  в управлении требует более  пристального  эмпи-
рического изучения  и подтверждения  выявленных тенденций (направлений,
содержания и структуры)  взаимодействия экспериментальными данными.

Для  проведения  анализа  процессов  взаимодействия  в  управлении
сферой  физической культуры  и спорта  в субъекте  РФ были  избраны сле-
дующие  области  взаимодействия:

-   на  уровне  государственной  власти  в  субъекте  -   область  межве-
домственного  взаимодействия  государственного  комитета  Удмуртской
Республики  по  физической  культуре  и  спорту,  а  также  взаимодействие
комитета с республиканскими спортивными федерациями;

-   на  уровне  местного  самоуправления  -   область  взаимодействия
муниципального  органа  управления  сферой физической культуры  и спор-
та в управлении сферой на территории муниципального образования;

-   на уровне  учреждений  образования  -   область  взаимодействия пе-
дагогов  по физической культуре  и спорту  при организации работы  по фи-
зическому  воспитанию школьников в общеобразовательных  школах.

Как  выяснилось,  в  содержании  взаимодействия  органа  управления
по физической культуре и спорту  в субъекте  РФ с органами  государствен-
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ной  власти общей компетенции (Администрацией Президента, Правитель-
ством, Государственным  Советом Удмуртской  Республики) в субъекте РФ
преобладают  вопросы  финансового  и  материально- технического  обеспе-
чения сферы физической культуры  и спорта (18,6 %) , а также организации
и проведения спортивных мероприятий (14,5 %) .

Результаты  опроса экспертов (и =  28) о  направлениях взаимодейст-
вия  регионального  органа  управления  сферой  физической  культуры  и
спорта в своей деятельности представлены в таблице 3.

Таблица 3
Направления взаимодействия государственного  комитета УР

по  физической культуре и спорту с различными организациями, %

Направления  взаимодействия

Министерство  здравоохранения

Госкомитет УР по делам  молодежи

Федерации по видам спорта России

Федеральное агентство  по'физ. культуре
и  спорту
Федерации по видамспортаУР

Факультеты  физ. культуры и спорта
^тшверситетов
Министерство образования и науки УР

Другие

Очень
часто

3,1

3,1

14,1

3,1

21,9

6,3

36,0

9,4

Часто

7,8

6,3

17,2

"6,3

35,9

12,7

25,0

7,8

Редко

29,7

42,2

18,8

10,9

21,9

27,0

25,0

4,7

Никогда

59,4

48,4

50,0

79,7  '

20,3

54,0

17,2

78,1

О  постоянном и очень частом взаимодействии с министерством об-
разования  и  науки  высказались  36,0  %  сотрудников  комитета  и  членов
коллегии, частом  -   25  %, редко сотрудничают  -   25  %.  Менее устойчивые
связи  выявлены  с  госкомитетом  по  делам  молодежи:  никогда  — 48,4%;
редко  -   42,2  %; очень часто  -   3,1  %. Беседы и интервью сотрудников ко-
митета показали, что взаимодействие госкомитета по физической культуре
и  спорту  и комитета по делам  молодежи осуществляется  преимуществен-
но  на уровне  руководителей  этих  организаций. Респондентам  был  также
предложен  вопрос  о  содержании  взаимодействия  органов  государствен-
ной  власти  по развитию физической культуры  и спорта. Анализ  результа-
тов  исследования  показал,  что  более  30  %  респондентов  отметили  при
взаимодействии  решение  финансовых вопросов,  более  20  %  -   вопросов
материально- технического и организационного обеспечения (таблица 4).

В  работе также приведены данные опроса сотрудников  госкомитета
по  делам  молодежи  (п =  31). Анкетирование данной категории специали-
стов  проводилось  с  целью  выявления направлений и содержания  встреч-
ного,  по отношению  к Госкомспорту,  взаимодействия по развитию  физи-
ческой культуры  и спорта среди молодежи. По их мнению, в содержании
взаимодействия между  двумя  комитетами преобладает  решение финансо-
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вых  и организационно- методических  вопросов  при  проведении  совмест-
ных спортивных мероприятий (25,0  %) , а также  материально- техническое
обеспечение (14,5  %)  и реализация совместных  программ  развития физи-
ческой культуры  и спорта.

Таблица 4

Содержание взаимодействия органов государственной  власти
на уровне субъекта  РФ по развитию физической культуры  и спорта, %

Содержание  взаимодействия

Взаимодействие  по вопросам кадрового  обеспечения, профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации
Решение финансовых вопросов

Решение организационных вопросов при проведении спор-
тивных мероприятий
В реализации программ развития физической  культуры и
спорта
В оказании методической помощи при организации учебно-
тренировочного  процесса
В  проведении контрольных проверок и ревизий
В решении вопросов материально- технического  обеспечения
сферы физической  культуры и спорта

Распределение
ответов

8,6

31,6

20,7

11,5

3,4

1,1
23,1

В целом, результаты  проведенного исследования процессов взаимо-
действия  органов  государственной  власти  по управлению  развитием фи-
зической  культуры  и спорта в субъекте  РФ позволили выявить наиболее
близкие по профилю своей деятельности  к сфере физической культуры  и
спорта  в регионе  структуры,  среди  которых  государственный  комитет по
физической  культуре  и  спорту  наиболее  активно  сотрудничает  с  мини-
стерством  образования  и науки,  госкомитетом  по делам  молодежи,  орга-
нами государственной власти общей компетенции.

Также важным  направлением взаимодействия является работа  госу-
дарства  со  спортивными  федерациями  по  развитию  отдельных  видов
спорта. В таблице 5 представлены результаты  опроса председателей спор-
тивных  федераций Удмуртской  Республики (и =  23) об основных каналах
их  взаимодействия  с  органами  государственной  власти  и местного  само-
управления.

Кроме  органов  власти  в  перечне организаций,  с  которыми  сотруд-
ничают  спортивные федерации, самые  разные адреса.  В рейтинге  учреж-
дений,  с  которыми федерации взаимодействуют  «очень  часто»  на первом
месте  общеобразовательные  школы  и предприниматели (21,7  %) , далее  -
администрации  городов  и  районов, высшие учебные  заведения  и право-
охранительные органы (8,7 %) , ветераны спорта и детские клубы  по месту
жительства  (4,3 %) (рис. 8).
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Основными  формами взаимодействия спортивных  федераций в со-
трудничестве  с органами государственной власти являются:

— участие  федерации в каком- либо общественном совете при коми-
тете по физической культуре и спорту (21,7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %);

— обращения в Госкомитет по физической культуре и спорту по во-
просам финансирования спортивных мероприятий (13,0 %) ;

—  участие  в  реализации  республиканских  целевых  программ
(13,0%);

— участие в конкурсах на предоставление грантов (8,7 %) ;
—  участие  в  общественных  слушаниях  по  развитию  физической

культуры  и спорта (4,3 %) .
П о  мнению большинства  опрошенных, ведущее  место  при взаимо-

действии государства  и спортивных федераций занимают вопросы финан-
сового  (30,4%) и  материально- технического  (10,1  %)  обеспечения. Прак-
тически  всех  руководителей  федераций  волнует  исполнение  календаря
спортивных  мероприятий по  своему  виду  спорта  (10,0  %) , решение про-
блемы тренерских кадров (8,7 %) , пропаганда вида спорта (8,7 %) .

Таблица 5"
Направления взаимодействия руководителей спортивных

федераций по  развитию своего  вида спорта в субъекте РФ

Направления взаимодействия

Министерство образования и науки УР

Госкомитет по делам молодежи УР

Госкомспорт УР

Правительство УР

Администрация  города Ижевска
Другие спортивные федерации
Удмуртии
Районный комитет по физ.  культуре
и спорту
Зам. главы Администрации Ижевска
по социальным вопросам
Депутаты  Государственного  Совета У Р

Депутаты  Городской Думы Ижевска

Руководители  спортсооружений

• Президент УР

Спонсоры
Общероссийская федерация по вашему
виду спорта
Другие

Очень
часто
0,00

0,00

43,48

0,00

17,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,70

0,00

21,74

26,09

8,70

Часто

4,35

17,39

43,48

13,04

39,13

4,35

17,39

0,00

8,70

0,00

26,09

0,00

39,13

39,13

0,00

Редко

65,22

34,78

13,04

34,78

39,13

26,09

17,39

13,04

8,70

30,43

56,52

30,43

30,43

21,74

0,00

Никогда

30,43

.47,83

0,00

52,17

4,35

69,57

65,22

86,96

82,61

69,57

8,70

69,57

8,70

13,04

91,30
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Рисунок 8. Взаимодействие  спортивных  федераций  по шкале
«очень часто»,%

Уровень  местного  самоуправления  находится  к  населению  ближе,
чем  какой- либо  другой  уровень  власти.  Наряду  с  решением  множества
хозяйственных  и  социальных  вопросов  местного  значения, органы  мест-
ного  самоуправления,  в  соответствии  с  нормами ФЗ «Об  общих  принци-
пах организации местного  самоуправления  в Российской Федерации», на-
деляются  полномочиями по «обеспечению  условий для развития на терри-
тории  поселения, района,  городского  округа  массовой  физической  куль-
туры  и спорта»  (ст.  14,  15,  16). С этой  целью  в структуре  администраций
муниципальных  образований  создаются  и  функционируют  специальные
подразделения,  которые  занимаются  реализацией  возложенных  на  мест-
ную  власть,  в соответствий  с разграничением  в управлении  сферой физи-
ческой  культурой  и спорта,  полномочий. Эти  полномочия  связаны,  в ос-
новном, с развитием  массовой  физической культуры  и спорта.  Однако на
практике  не  всегда  выполняются  указанные  нормы.  Результаты  нашего
исследования  свидетельствуют  о  том,  что  органы  местного  самоуправле-
ния  нередко  поддерживают  не  только  спорт  высших  достижений,  но  и
профессиональный спорт,  в ущерб  развитию  массового  спорта  и физиче-
ского воспитания в образовательных  учреждениях  (рис. 9).

В связи с тем, что в системе местного самоуправления специалистов
по физической культуре  и спорту  всего  2- 3  человека  (в Удмуртской  Рес-
публике  в  администрациях  30  муниципальных  образований  работает  52
специалиста  по физической культуре  и спорту), большое  значение приоб-
ретает возможность  привлечения к этой работе  как можно больше учреж-
дений,  предприятий  и  организаций  любых  организационно- правовых
форм, находящихся  на территории  муниципального  образования. В  этой
связи у  муниципальных  спортивных  менеджеров  в  процессе  выполнения
своих  обязанностей возрастает  необходимость  осуществления  максималь-
ного большего числа коммуникаций.
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Рисунок 9  . Распределение ответов о преимущественной поддержке
отдельных  направлений развития физической культуры

и спорта органами местного самоуправления

Анализ  результатов  социологического  исследования  показал,  что
объекты  взаимодействия  муниципального  спортивного  менеджера  могут
быть  расположены  за  пределами  муниципального  образования  (рис.10.)
или  в структуре  администрации (табл. 6.).
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Рисунок  10. Направления внешнего взаимодействия комитетов
по  физической культуре и спорту муниципальных образований

по  шкале «очень часто»
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Таблица 6
Направления внутреннего  взаимодействия  муниципальных

спортивных менеджеров  с другими структурными  подразделениями
администрации муниципального образования, %

Наименование служб
Администрации МО

Отдел народного образования
Отдел по делам  молодежи
Спортивный и физкультурный  актив
Отдел культуры
Депутаты  районного Совета
Глава  Администрации
Управление  (отдел) финансов
Отдел здравоохранения
Другими

Очень
часто
25,0
7.8

29,7
3.1
3.2

34.4
25,0
1,6
6.3

Часто

29,7
26.6
32,8
29,7
6.5
18,8
20.3
3,1
7,8

Редко

15,6
42.2
18,8
23,4
40.3
29,7
20,3
31,3
4,7

Никогда

29.7
23.4
18,8
43,8
50,0
17,2
34,4
64,1
81,3

Частота  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  в реше-
нии "вопросов  физической культуры  и спорта  с органами  государственной
власти  составила  32,8  %, со спортивными федерациями  -   21,9  %, с феде-
рациями  РФ -   14,1  %. С остальными  адресами  взаимодействие  руководи-
телей  по  физической  культуре  и  спорту  в  муниципальных  образованиях
незначительно.

Внутри  администрации  спортивный  руководитель  решает  вопросы
развития  физической  культуры  и  спорта  (по  шкале  «очень  часто»)  пре-
имущественно  с  главой  администрации  (34,4  %) ; второе  важнейшее  на-
правление — спортивный и физкультурный  актив (29,7  %) ; третье  -   колле-
ги по администрации  и отдел  народного образования (25,0 %) . Результаты
факторного  анализа,  проведенного  с целью  выявления структуры  взаимо-
действия, позволили сгруппировать  направления взаимодействия  муници-
пального спортивного менеджера  в четыре  фактора (рис. 11).

Аналогичные  исследования  процессов  взаимодействия  проведены
нами  и  среди  педагогов  по  физической  культуре  общеобразовательных
школ.  Собранный материал  показывает, что  взаимодействие  педагогов  по
физической  культуре  отличается  большим  разнообразием  как  по направ-
лениям  взаимодействия:  с  организациями  вне  школы  (30,5  %) , с  семьей
(25,6 %) , с руководством  школы (7,3  %) , так  и по содержанию.  Самое ак-
тивное взаимодействие  осуществляется  по линии «учитель- ученик» -   34,8
%. За пределами  образовательного  учреждения  (внешнее  взаимодействие)
учитель  больше  всего  взаимодействует  с ДЮСШ  (24,1  %) , с другими  об-
щеобразовательными  школами  (20,1  %)  и  муниципальными  органами
управления  физической  культурой  и спортом  (15,2  %) . Важным  ресурсом
в  работе  учителя  физической  культуры  являются  муниципальные  спор-
тивные  сооружения  (9,1  %)  и  районные  отделы  народного  образования
(6,7  %) . Педагоги  занимают  активную  позицию и в отношениях с органи-
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зациями  за  пределами  муниципального  образования.  Особенно  частое
взаимодействие  осуществляется  с  Госкомспортом  Удмуртской  Республи-
ки  (4,2  %  по шкале  «очень  часто»  и  18,2  %  по шкале  «часто»), а также  с
факультетами  физической культуры  и спорта университетов  (4,3  и  14,0  %
соответственно).  Основные  коммуникации  по  взаимодействию  педагоги
реализуют  на  территории  муниципального  образования.  Самые  значи-
тельные  из  них:  с  ДЮСШ  (24,1  %,  здесь  и далее  оценка  взаимодействия
дана  по шкале «очень  часто»),  районным комитетом  по физической куль-
туре  и  спорту  (15,2  %) , управлением  муниципальных  спортсооружений
(9,1  %) , районным  отделом  народного  образования  (6,7  %) , спонсорами
(3,6 %) . В содержании взаимодействия преобладают  финансовые (26,2 %) ,
материальные  (24,7  %)  и  кадровые  (11,7  %)  вопросы.  Внутри  образова-
тельного учреждения  учитель  чаще всего  взаимодействует  со спортивным
активом школы (35,3%), тренерами спортивных  секций (31,5  %) , директо-
ром школы (24,2 %) .

Фактор 1
•  Подготовки и проведения
муниципальных  спортивных

мероприятий 18 адресов)

Фактор 2
Влияния органов  государственной

власти
(7 адресов)

2\
Спортивные
менеджеры

муниципальных
образований

Фактор 3
Проведения крупных  областных

спортивных праздников в
муниципальном

образовании
(10  адресов)

Фактор 4
Решения проблем
муниципальных

образовательных  учреждений
(9  адресов)

Рис.  11. Структура  и содержание взаимодействия  спортивных
менеджеров  на муниципальном уровне

Факторный анализ распределил взаимосвязи на четыре  группы, кото-
рые  по  смысловому  содержанию  составили  следующие  факторы:  первый,
который мы назвали, фактором «поиска помощи и поддержки»,  включил  в
себя  13 показателей, в том числе: предприниматели (0,66), спонсоры (0,66),
глава  администрации МО (0,63) и другие;  второй включил  взаимосвязи по
обеспечению занятий спортивными базами и инвентарем. Во второй фактор
вошли муниципальные  спортивные сооружения  (0,60), руководители  спор-
тивных (0,73) и по месту  жительства  (0,86) клубов. В третий  фактор вошли
организации, контакты с  которыми помогают учителю  решать  вопросы ор-
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ганизации и проведения спортивных  соревнований и других  физкультурно-
оздоровительных  и спортивных  мероприятий, в том  числе:  комитет  по де-
лам  молодежи  (0,67),  районный  отдел  образования  (0,72),  руководители
спортивных  сооружений  и  администрации  муниципального  образования.
Последний,  четвертый  фактор  связал  шесть  адресов,  которые  помогают
решать  проблемы  учебной  и  учебно- тренировочной  работы  (учителя-
предметники  - 0,81;  завучи  по  учебной  работе  -   0,55;  завучи  по  воспита-
тельной работе  -   0,57; классные руководители  -   0,54).

Результаты  исследования  процессов  взаимодействия  в  управлении
сферой физической культуры  и спорта  в субъекте  РФ на разных  уровнях
показывают, что  они представляют  собой сложное динамическое явление,
которому  присущи  наличие  не  только  случайной  и  детерминированной
составляющих,  но  и составляющей,  связанной с  неопределенностью  раз-
вития  экономической  и  политической  обстановки  в  стране,  переоценкой
жизненных идеалов, изменением спортивных  интересов и привязанностей,
престижности  деятельности  по управлению  и развитию  физической  куль-
туры и спорта в стране.

В Ы В О Д Ы

1.  Происходящее  реформирование  социально- экономического  уст-
ройства  в  России, в том  числе,  и в сфере  физической культуры  и спорта в
первую  очередь  затрагивает  изменение систем их управления на всех уров-
нях:  федеральном,  региональном  и муниципальном.  Современным  тенден-
циям  развития  национальных  систем  управления  спортивной  сферой  не
только  в  Российской Федерации, но и во  многих  странах  мира  характерно
стремление  к разграничению  полномочий руководящих  органов  в управле-
нии спортом  высших достижений  и массовым спортом.  Однако  действую-
щая до  настоящего  времени  в  Российской Федерации  система  управления
сферой  физической  культуры  и  спорта  сохраняет  черты  централизации,
ориентированной  на  процессы  администрирования,  отсутствие  рациональ-
ных альтернатив  при решении задач управления, особенно на региональном
и  местном  уровне,  что  существенно  затрудняет,  а  иногда  и  препятствует
быстро  и эффективно реагировать  на происходящие  изменения в жизни об-
щества,  оперативно  применять  современные  технологии  социального
управления, основанные на новых  правовых  отношениях между Федераци-
ей и регионами, с учетом комплексного взаимодействия всех составляющих
систему управления физической культурой  и спортом частей.

2. В решении проблем повышения эффективности управления сферой
физической культуры  и спорта в Российской Федерации и её субъектах не-
обходимо  возрастание роли государства, которая не должна ограничиваться
только  прямой или косвенной финансово- материальной  поддержкой сферы
спорта, а закрепляться законодательно  путем создания: децентрализованной
основы  системы  управления,  при  которой основная роль  отводится  регио-
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нальным  и  местным  органам  управления;  многочисленных  предпосылок
для самостоятельного  развития спортивных  организаций, особенно в  части
поиска дополнительных  источников ресурсного  обеспечения в других сфе-
рах,  в том числе, в среде предпринимателей и с участием  институтов  граж-
данского  общества.  Наиболее  перспективным  путем  совершенствования
сферы физической культуры и спорта является организация взаимодействия
между различными социальными структурами,  как объективной и универ-
сальной формой объединения ресурсных возможностей управления.

3.  Эффективность  взаимодействия  между  собой  различных  звеньев
управления  — органов  государственной  власти,  местного  самоуправления,
общественных  объединений  спортивной  направленности,  представителей
бизнеса при управлении сферой физической культуры и спорта -   определя-
ется теоретико- правовыми  и организационными основами взаимодействия.
Анализ  правовых  основ взаимодействия  показал, что нормы конституцион-
ного  права  вполне  обеспечивают  создание  полноценной системы  взаимо-
действия как между самими органами государственной власти, так и между
разными уровнями.власти  и другими  элементами системы управления сфе-
рой физической культуры и спорта. Однако на практике создание организа-
ционной структуры,  определение  состава управляющей  системы, направле-
ний  ее  деятельности,  содержания  работ  по  взаимодействию,  требующих
коллективного участия,  формирование организационных отношений между
субъектами  взаимодействия,  выявление  связей  между  ними  в  процессе
управления  затруднено  из- за  отсутствия  научных  и  методических  работ,
рассматривающих  процессы  взаимодействия  системно:  от  взаимодействия
на федеральном  уровне  до  физкультурно- спортивных  организаций в  муни-
ципальных  образованиях  и  обратно,  воздействуя  от  имени  населения  на
принятые властью решения.

4. В  связи с принятием Концепции федеральной целевой программы
развития .физической культуры и спорта в Российской Федерации главным
критерием эффективности управления в этой сфере является  «численность
граждан  субъекта,  систематически  занимающихся  физической  культурой
и спортом». Анализ  деятельности  органов управления в  сфере физической
культуры  и  спорта  Удмуртской  Республики  показал,  что  при оценке эф -
фективности управления  на первое место выдвигаются  не результаты дея-
тельности  органа управления  по развитию  физической культуры и спорта
среди  населения субъекта  РФ, а  критерии и  показатели,  отражающие  ха-
рактеристику  условий  для  занятий физической культурой  и  спортом: ко-
личество

1
  принятых  распоряжений  и  постановлений  Правительства  Уд-

муртской  Республики  по вопросам  физической культуры  и  спорта,  число
введенных  в  строй  спортивных  объектов,  численность  и  характеристики
кадрового  потенциала,  объемы  финансирования.  Эффективная  система
управления  должна  обеспечивать,  во- первых,  взаимодействие  всех  ее
звеньев,  во- вторых,  иметь  более  высокий уровень  квалификации руково-
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дителей  отрасли  и, в третьих,  решать  проблемы  нормативного  правового
обеспечения управленческой деятельности.

5.  Причина существования  различных  критериев оценки эффектив-
ности  управления  в  сфере  физической культуры  и спорта  заключается  в
следующем:  в  обществе  не  конкретизированы функции спорта  для  раз-
личных  уровней  его  управления:  федерального, регионального  и муници-
пального;  не  разграничены  полномочия между  этими уровнями  управле-
ния; не установлена  ответственность  по результатам  деятельности на каж-
дом  уровне.  Проведенный  социологический  опрос  о  преимущественной
поддержке органами власти отдельных  направлений физической культуры
и спорта  в субъекте  РФ на примере  Удмуртской  Республики показал, что
подбор  критериев  для  оценки управленческой  деятельности  должен  осу-
ществляться  в следующей  приоритетной последовательности: для органов
государственной  власти  субъекта  РФ  -   развитие  массовой  физической
культуры,  спорт высших достижений, физическое воспитание в образова-
тельных  учреждениях  и  развитие  профессионального  спорта;  в  системе
органов местного самоуправления — массовая  физическая культура,  физи-
ческое воспитание в образовательных  учреждениях,  спорт высших дости-
жений, профессиональный спорт.

6.  По оценке экспертов  разного  уровня  система  управления сферой
физической  культуры  и спорта  в  Удмуртской  Республике  является  не эф-
фективной,  как на уровне  государственной  власти  (54,2  % респондентов),
так и на уровне местного самоуправления (41,7%). Среди факторов, влияю-
щих  на эффективность управления, ведущим  является финансовое обеспе-
чение. Профессиональными качествами руководителя, в наибольшей степе-
ни определяющими успешность управления сферой физической культуры  и
спорта  на уровне  субъекта  РФ, является, по мнению спортивных менедже-
ров и педагогов, «умение  работать с людьми, строить отношения с общест-
венностью»  (19  %) , то  есть,  склонность  к взаимодействию.  Среди причин
неэффективного  управления  сферой  физической  культуры  и спорта  веду-
щими оказались: «недостаточное  внимание к сфере физической культуры  и
спорта  у  руководства  региона,  муниципального  образования»  -   26,5  %  и
«отсутствие  или  недостаточное  взаимодействие  между  различными  уров-
нями власти в управлении сферой физической культуры  и спорта» — 28,7 %.
На эффективность управления  сферой физической культуры  и спорта ока-
зывает  также  реальное  воздействие  сложившаяся  практика  приоритетной
поддержки  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления
отдельных  направлений физической культуры  и спорта.

7. Организационная структура  управления сферой физической куль-
туры  и спорта в Российской Федерации характеризуется  как форма систе-
мы  управления,  определяемая  совокупностью  устойчивых  связей  между
звеньями  управления,  которые  обеспечивают  ее  целостность, сохранение
основных свойств  при различных  внутренних  и внешних изменениях. .Эти
связи могут осуществляться между:



. . .   38

-   высшими органами государственной  власти в Российской Феде-
рации (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ);

-   высшими органами государственной  власти РФ и органами госу-
дарственной власти специальной компетенции (Федеральное агентство по
физической культуре и спорту);

-   высшими органами государственной  власти  РФ, органами госу-
дарственной  власти  специальной  компетенции  РФ, органами  государст-
венной власти  субъектов  РФ (губернаторы  краев  и областей, президенты
национальных  республик,  законодательные  (представительные)  органы
субъектов РФ, исполнительные органы субъектов РФ);

-   органами  государственной  власти  субъектов  РФ и органами мет
стного самоуправления в субъекте РФ;

;  — органами государственной  власти, органами местного  самоуправ-
ления, и  представителями  гражданского  общества  в  сфере  физической,
культуры  испорта (федерации по видам спорта) в субъекте РФ;

-   физкультурно- спортивными  организациями, спортивными  феде-
рациями и органами государственной власти и местного самоуправления в
субъекте РФ.

8.  В  основу  построения  концептуальной  модели  комплексного
взаимодействия  положена  система  управления  сферой  физической куль-
туры  и спорта в субъекте  Российской Федерации, в  которой системообра-
зующим  фактором является «численность граждан  субъекта,  систематиче-
ски занимающихся физической культурой  и спортом». К её принципиаль-
ным  отличиям  от  существующей  системы  управления  отраслью  физиче-
ской  культуры  и  спорта  на  уровне  региона  можно  отнести  следующие
краеугольные позиции:

-   структура  концептуальной модели  комплексного взаимодействия
в управлении сферой физической культуры  и спорта в субъекте  РФ вклю-
чает в себя внешнюю и внутреннюю среду, в каждой из которых с исполь-
зованием правовых  и организационных основ управления сферой физиче-
ской культуры  на уровне региона можно выделить два уровня: во внешней
среде — федеральный и региональный, во внутренней — региональный (на
уровне  органов  государственной  власти)  и  муниципальный  (на  уровне
местного самоуправления);

-   направления, содержание  и структура  взаимодействия на каждом
из уровней зависят от правовых  и организационно- педагогических факто-
ров,  которые  являются  основной движущей  силой  процессов взаимодей-
ствия, определяют его характер и отдельные черты.

9.  Технология  организационно- управленческой  деятельности  по
взаимодействию органов управления в сфере физической культуры  и спорта
всех  уровней  с  населением  в  субъекте  Российской  Федерации  включает
пять этапов  и состоит  из действий органов  власти  по управлению сферой
физической культуры  и спорта и ответных действий населения по:

-   осознанию, оценке и принятию предлагаемых  планов и программ;
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-   проявлению интереса к занятиям физической культурой  и спортом;
-   самоорганизации наиболее активной части  населения по развитию

физической культуры и спорта;
-   приобщению к организованным формам занятий физическими уп-

ражнениями;
-   осознанию  пользы  от  регулярных  занятий физическими упражне-

ниями  и самостоятельного  использования средств  физической культуры в
повседневной жизни.

Горизонтальные  связи на каждом  этапе деятельности  по управлению
обеспечивают  взаимодействие  населения с органами власти  с целью опера-
тивного  контроля  за  правильностью  принятых  решений. Обратные  верти-
кальные  связи — в  случае  их  не  приятия, позволяют  в  принципе изменить
реализуемую программу  на любом этапе или отказаться от неё совсем.

10. В структуре  взаимодействия  Госкомспорта  Удмуртской  Респуб-
лики с органами  государственной  власти  общей  компетенции  (Админист-
рацией Президента,  Правительством,  Государственным  Советом  Удмурт-
ской  Республики)  преобладают  вопросы  финансового  и  материально- .
технического  обеспечения  сферы  физической культуры  и спорта,  а  также
организации  и  проведения  спортивных  мероприятий.  Госкомспорт  Уд-
муртской  Республики  наиболее  активно сотрудничает  с  республиканским
Министерством образования и науки, Госкомитетом  по делам  молодёжи и
органами  государственной  власти  общей  компетенции.  В  содержании
взаимодействия  между двумя Государственными  комитетами  преобладает
также  решение  финансовых  и  организационно- методических  вопросов
при  проведении  совместных  спортивных  мероприятий,  а  также  матери-
ально- техническое  обеспечение  и  реализация  совместных  программ  раз-
вития физической культуры  и спорта.

11.  Основное  содержание  взаимодействия  государственной  власти
Удмуртской  Республики  и  спортивных  федераций  составляют  вопросы
финансового  и  материально- технического  обеспечения.  Спортивные  фе-
дерации  Удмуртской  Республики  наиболее  тесно  в  порядке  значимости
взаимодействуют  с:  общеобразовательными  школами  и  предпринимате-
лями,  администрацией  городов  и  районов,  высшими  учебными  заведе-
ниями  и  правоохранительными  органами,  ветеранами  спорта  и детскими
клубами  по месту  жительства.

12. В Удмуртской  Республике, как субъекте Российской Федерации,
в  направлении, содержании  и структуре взаимодействия  органов  государ-
ственной  власти,  местного  самоуправления,  спортивных  федераций  и
учебных заведений  по управлению  сферой физической культуры  и спорта
постепенно  формируются  устойчивые  связи, основанные  на  требованиях
исполнения  нормативных  документов  федерального  и  регионального
уровня, регламентирующих  деятельность  органов  государственной  власти
и  местного  самоуправления,  общественных  объединений,  федеральных  и
региональных  программ  и планов развития физической культуры  и спорта
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в  РФ, субъектах  РФ, муниципальных  образованиях,  образовательных  уч-
реждениях,  а  также  необходимости  исполнения календаря  спортивных  и
физкультурно- оздоровительных  мероприятий.

13. Взаимодействие  всех субъектов  по управлению  сферой физиче-
ской культуры  и спорта  в Удмуртской  Республике  обеспечивается  с  уче-
том  принципов: независимости и паритетности  органов  государственного
и  общественного  управления;  законности;  комплексного  использования
финансовых, материальных,  кадровых,  информационных и иных  ресурсов
с  целью  развития  сферы  физической культуры  и  спорта;  направленности
субъектов  управления  на реализацию  потребностей  и интересов  участни-
ков  процесса  физического  воспитания,  потребителей  физкультурно-
спортивных  услуг, свободы  и  самодеятельности,  открытости  и  гласности
взаимодействия всех структур управления.

14.  Структура  взаимодействия  спортивных  менеджеров  на  уровне
муниципальных  образований  включила  в  себя  следующие  четыре  факто-
ра:  организация  и проведение  спортивных  мероприятий на уровне  муни-
ципальных  образований;  оказание  влияния  на  муниципальную  спортив-
ную  политику  региональных  органов  государственной  власти;  установле-
ние  контактов муниципального  спортивного  менеджера  при организации
на  территории  муниципального  образования  крупных  спортивных  меро-
приятий,"  в  том  числе  и  регионального  уровня;  установление  контактов,
которые  помогают  руководителю  физической  культуры  и  спорта  решать
вопросы развития физической культуры  и спорта в муниципальных  учре-
ждениях.  Структура  взаимодействия  педагогов  по  физической  культуре
общеобразовательных  школ  при решении  проблем  физического  воспита-
ния школьников, в отличие от коммуникаций муниципальных  спортивных
менеджеров,  в большей степени направлена на решение практических  во-
просов:  поиск  помощи  и  поддержки  у  предпринимателей  и  спонсоров,
руководителей  предприятий  и  организаций;  материально- техническое
обеспечение  физического  воспитания  учащихся;  организация  и  проведе-
ние  спортивно- массовых  мероприятий;  проведение  текущей  учебно-
тренировочной и воспитательной работы.
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