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ВВЕДЕНИЕ

Экологическая, политическая и социально-экономическая 
нестабильность первого десятилетия  ��I века сказалась на  ка-��I века сказалась на  ка- века сказалась на  ка-
честве жизни, на здоровье и на благополучии человека, что ак-
туализировало проблему «воспроизводства здоровья», решение 
которой - функция «воспитания, а не лечения» (Б.М.Берсиков, 
К.Ю.Машгетов). Это актуализировало поиск новых идей, под-
ходов и технологий физического воспитания детей, молодежи и 
взрослого населения.

Сегодня среди ориентиров развития отрасли физическая 
культура и спорт в России, определено «увеличение доли граж-
дан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на первом этапе с 15,9% в 2008 году до 30% в 2015 году 
и на втором - до 40% в 2020 году».

В связи с этим одной из актуальных социально-экономических 
и социокультурных задач современности является совершен-
ствование физкультурно-спортивной работы по месту житель-
ства. 

Для стимулирования массовости занятий физической куль-
турой и спортом населения, для воспитания патриотизма и 
обеспечения преемственности в осуществлении физическо-
го воспитания граждан, президентом Российской Федерации 
был издан Указ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК «ГТО»). 

Идея внедрения ВФСК «ГТО» с целью стимулирования 
массовости занятий физической культурой и спортом населе-
ния, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности 
в осуществлении физического воспитания, пришлась по душе 
многим, более того успехи на Сочинской Олимпиаде 2014 года 
вдохновили россиян, актуализировав проблему  подготовки 
спортивного резерва и оздоровления нации. Однако, учитывая 
прежний опыт «принудиловки» и «приписок», есть у нее и от-
кровенные противники. На наш взгляд, чтобы идея не стала 
«утопией», нужно согласованное взаимодействие нескольких 

министерств и создание позитивного имиджа идеи ГТО, орга-
низация разъяснительной работы с населением об актуальности 
формирования здоровья, добровольности, доступности и моти-
вационной проработанности (системе бонусов) этой кампании.  

Так как общепризнанно, что самым «отстающим» физиче-
ским качеством детей, молодежи и взрослого населения являет-
ся общая выносливость, то важнейшей государственной задачей 
является строительство малобюджетных плоскостных сооруже-
ний, пришкольных стадионов, дворовых площадок, городков 
ГТО, оборудование пешеходных троп, велосипедных и лыжных 
трасс, что актуализирует совершенствование физкультурно-
спортивной работы с населением по месту жительства.

Большой опыт физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства накоплен в Европе и США: школьные инициатив-
ные спортивные клубы (Swift), подростковые клубы (Энгстрем), 
на Востоке стала традиционной гимнастика парков и площадей 
(Ушу, цигун, Тайчи).

В России научной школой В.К. Бальсевича и Л.И. Лубыше-
вой  активно внедряются в массовую практику идеи спортиза-
ции физического воспитания учащихся. В.И. Столяровым раз-
работаны теория и практика спортивно-гуманистического вос-
питания детей и молодежи, В.Г. хроминым – модель учебно-
тренировочной специализации,  п.Г. Смирновым – ресурсное 
обеспечение деятельности комплексов по месту жительства, Г.з. 
Ароновым  – муниципальное управление массовой физической 
культурой, С.Н. Литвиненко – организационно-педагогические 
основы развития спорта для всех, Г.Н. Кузьменко – построе-
ния прогнозных моделей в массовой физической культуре, 
Н.Н. Никитушкиной – программно-методическое обеспечение 
физкультурно-спортивной работы.

Однако состояние здоровья и физкультурно-спортивная актив-
ность россиян до сих пор вызывают тревогу, поскольку, по оценкам 
специалистов, только около 10% выпускников школ практически 
здоровы, в то время как  активно занимаются физической культурой 
и спортом в школе около 40%, в ссузах - около 25%, в вузах, по раз-
ным данным - от 15  до 30% обучающихся (В.п.Рубчевский,1987; 
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В.А.Соколов,1991; И.В.Манжелей, 2010). по данным М.Я. Вилен-
ского (2012), предусмотренные вузовской программой занятия по 
физической культуре удовлетворяют суточную потребность сту-
дентов лишь на 35-40 %. Во внеучебной физкультурно-спортивной 
деятельности участвует не более 40 % девушек и 55 % юношей, 
менее четверти студентов приобщено к дополнительных занятиям 
в секциях по видам спорта,  в сборных командах вузов выступает 
до 10 % (В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, В.И. Ильинич, Г.Н. по-
номарев и др.).

 Анализ теории и практики физической культуры и массового 
спорта позволил выделить ряд противоречий:

-  между осознанием обществом ценности здоровья  как усло-
вия свободы и самореализации и низкой вовлеченностью насе-
ления в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- между необходимостью включения в физкультурно-
спортивную деятельность широких масс населения и слабой 
разработанностью педагогических приемов формирования по-
требностей в двигательной активности у различных категорий 
граждан;

- между признанием значимости массовой физической куль-
туры и спорта для укрепления здоровья и повышения качества 
жизни населения и недостаточной разработанностью подходов 
к ее организации, опирающихся на идеи экологической психо-
логии о целостности и взаимообусловленности образа жизни 
человека и среды его бытия.

Таким образом, проблема нашего исследования заключается 
в необходимости построения физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства с учетом физкультурно-спортивных по-
требностей различных категорий населения, условий и возмож-
ностей социокультурной среды муниципальных образований.

Вовлечение россиян в регулярные занятия физкультурно-
спортивной деятельностью и постановка физкультурно-
спортивной работы по месту жительства на качественно иной 
уровень требуют сегодня нового взгляда на проблему в контек-
сте идей экологической психологии, согласно которым  изменение 
поведения человека и его индивидуальности без изменения окру-

жающей его среды позволяет добиться временных успехов, а не 
решает проблемы в корне, в связи с чем  особую актуальность 
приобретает изучение влияния физкультурно-спортивной сре-
ды муниципального образования на физкультурно-спортивную 
активность  населения. 

под средовым подходом в организации  физкультурно-
спортивной работы мы понимаем способ построения (инстру-
мент управления),  отличительными особенностями которого яв-
ляются детализированное изучение и обогащение компонентов 
физкультурно-спортивной среды конкретного муниципального 
образования: социального (ценности, традиции, нормы права, 
кадры, взаимодействия), пространственно-предметного (спор-
тивные сооружения, дворово-парковая зона, оборудование, ин-
вентарь) и технологического (услуги, технологии, методы и фор-
мы работы) с целью предоставления возможностей для актуали-
зации физкультурно-спортивных потребностей его жителей.

Под физкультурно-спортивной средой муниципального об-
разования подразумеваются условия и возможности для фор-
мирования физкультурно-спортивного стиля жизни населения, 
содержащиеся в пространственно-предметном и социальном 
окружении.

Целью работы является выявление физкультурно-спортив-
ных потребностей различных социально-демографических 
групп городского населения, разработка, теоретическое и опыт-
ное обоснование модели и условий организации физкультурно-
спортивной работы с населением на основе средового подхода.  

Задачи исследования. 
проанализировать теорию и практику организации 1. 

физкультурно-спортивной работы с населением. 
Изучить физкультурно-спортивные потребности различ-2. 

ных социально демографических групп населения и условия 
физкультурно-спортивной среды муниципальных образований. 

построить и обосновать в ходе опытно-поисковой ра-3. 
боты модель и условия организации физкультурно-спортивной 
работы с населением на муниципальном уровне на основе сре-
дового подхода. 
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Методы исследования: анализ и обобщение литературных 
источников, моделирование, проектирование, анкетирование, 
тестирование, педагогическое наблюдение, метод экспертных 
оценок, опытно-поисковая работа, методы математической ста-
тистики. 

Теоретико-методологической базой исследования стали:
- труды по методологии исследований (В.И. загвязинский, 

А.Ф. закирова, В.В. Краевский, М.М. поташник);
- идеи экологической психологии (Р. Баркер, Дж. Гибсон, С.Д. 

Дерябо, В.В. Рубцов, В.А. Ясвин);
- культурологические основы физической культуры  и массо-

вого спорта (В.К. Бальсевич, И.М. Быховская, п.А. Виноградов, 
М.Я. Виленский, В.И.Жолдак, Л.И. Лубышева, В.И. Столяров);

- теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн),  субъективных смыслов и мотивации (А.Г. Асмо-
лов, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Р.А. пило-
ян);

- теории социального взаимодействия  (Э. Берн, А.В. петров-
ский, М.И.Станкин, Р. чалдини);

- идеи управления физической культурой и спортом (В.Н. 
зуев, А.А.Исаев, В.В. Кузин, М.С. Расин, С.Г. Сейранов, А.В. 
царик).

Авторы монографии надеются, что описание теоретических 
положений и опыта построения физкультурно-спортивной рабо-
ты с населением на основе средового подхода поможет ученым и 
практикам - специалистам сферы физической культуры и спорта 
в совершенствовании содержания и организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства, разработке проектов и 
технологий внедрения ВФСК ГТО как инструмента реализации 
государственной политики по вовлечению населения в добро-
вольную физкультурно-спортивную деятельность.

Авторы выражают искреннюю благодарность академику РАО 
В.И.загвязинскому за предоставленную возможность развития 
в творческой среде кафедры методологии и теории социально-
педагогических исследований Тюменского государственного 
университета, а также глубокую признательность за поддержку 

идей развития физической культуры и массового спорта в ре-
гионе Губернатору Тюменской области В.В. Якушеву, директо-
ру департамента по спорту и молодежной политике Тюменской 
области Д.В. Грамотину, главе администрации г. Тюмени А.В. 
Моору, депутатам Тюменской городской Думы V созыва (2008-
2013 гг) и директору института физической культуры  Тюмен-
ского государственного университета В.Н. зуеву.
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Глава 1. СРЕДОВый пОДхОД В фИзИчЕСкОй 
культуРЕ И мАССОВОм СпОРтЕ

1.1. Организация физкультурно-спортивной работы 
с населением: история и современное состояние

«В настоящее время система управления физической куль-
турой и спортом переживает стадию реформирования. Корен-
ные изменения происходят на всех ее уровнях: федеральном, 
региональном и муниципальном. Особенностью перемен с 
учетом современной общественно-политической, со циально-
экономической и национально-культурной ситуации в стране 
явля ются, с одной стороны, процессы децентрализации и рас-
ширения самостоя тельности регионов, с другой - усиления роли 
федеральной составляющей государственного управления, ак-
тивно влияющей на все сферы обществен ной жизни в субъектах 
Российской Федерации» (116).

И от того, насколько при разработке новой системы будет 
изучен богатейший опыт развития физической культуры и мас-
сового спорта, в нашей стране и за рубежом, зависит успех 
реформаторской деятельности, учтены ошибки и достижения 
прежней управленческой «команды». 

Анализ развития физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства в России позволил нам выделить несколько этапов 
в ее развитии:

Первый этап – «пРОИзВОДСТВЕННый» – развитие по 
производственному принципу на базе предприятий и организа-
ций с начала 20-х до конца 40-х годов прошлого столетия.

Второй этап – «ДОМКОМОВСКИй» развитие по жилищно-
территориальному принципу на базе домовых комитетов жи-
лищных контор (ЖЭК, ЖКО) с начала 50-х  до конца  70 годов.

Третий этап – «ФОКОФСКИй» развитие по ведомственно-
территориальному принципу на базе создания муниципалите-
тами в микрорайонах физкультурно-оздоровительных комплек-
сов и центров с начала 80-х до конца 90 годов.

Четвертый этап – «ВАРИАТИВНый» развитие по 

муниципально-ведомственному принципу на базе профильного 
ведомства и взаимодействия различных служб муниципалитета 
с учетом особенностей контингента жителей и материально-
технической базы территорий с начала 2000 года до настоя-
щего времени.

Опишем особенности выделенных этапов в развитии 
физкультурно-спортивной работы с населением по месту жи-
тельства (ФСРМЖ)

Первый этап – «пРОИзВОДСТВЕННый».
«С самых первых лет существования советской власти основ-

ной платформой для развития массовой физической культуры 
служит ее тесная взаимосвязь с производственной деятельно-
стью и бытом трудящихся. Для того, чтобы хорошо трудиться на 
благо социализма, нужно быть физически здоровым человеком». 
Об этом в своих статьях пишет один из соратников и участников 
В.И. Ленина, первый нарком здравоохранения, председатель 
Высшего совета физической культуры 1923-1930 Н.А. Семашко 
(1926). Физическая культура и в том числе массовая рассматри-
вались крайне политизировано. В этой связи физическая куль-
тура была определена (Б.А. Кальпус, 1927, 1929; А.А. зикмунд, 
1926) как составная часть культуры и быта - средство всесто-
роннего развития личности, охраны труда, улучшения здоровья, 
воспитания коллективизма и взаимовыручки, классовой борьбы 
пролетариата, давался анализ путей развития рабочего спортив-
ного движения, разоблачалась антинародная сущность буржуаз-
ного спорта (15, 43).

В постановлениях центрального Комитета «О задачах пар-
тии в области физической культуры и спорта» 1925 г. и  «О физ-
культурном движении» 1929 г. были намечены одни из первых 
шагов по развитию физической культуры и спорта, а также её 
место в системе мероприятий по коммунистическому воспита-
нию трудящихся.

Изменение условий жизни населения в конце 20-х годов, а 
именно: улучшение материального обеспечения, рост обще-
культурной активности масс, быстрые темпы капитального 
строительства, осуществление перехода на 7-ми часовой ра-
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бочий день, прогрессивное увеличение бюджета на культурно-
массовую работу и здравоохранение. Эти и другие факторы, 
как отмечает Я.Р.Вилькин, создали благоприятные условия для 
включения физической культуры в общее русло социалистиче-
ского строительства, положили начало плановой увязке физ-
культурной работы с важнейшими задачами реконструктивного 
периода (43). 

Следовательно, начиная с конца 20-х годов прошлого века, фи-
зическая культура попадает в планы социально-экономического 
развития общества. С одной стороны, это гарантировало ста-
бильное выделение денежных средств, направляемых на разви-
тие физической культуры, а с другой, привело к бюрократиза-
ции всей системы управления физической культуры, появлению 
«дутых» цифр, показывающих неуклоннй рост числа занимаю-
щихся. Не следует забывать, что основной задачей массовой 
физической культуры в период социализма, являлось выполне-
ние социального заказа для армии и производства. Требованиям 
социалистического строительства отвечал комплекс «Готов к 
труду и обороне СССР», введенный по инициативе Ленинского 
комсомола в 1931 году. На базе комплекса ГТО осуществлялась 
перестройка всей физкультурной работы по производственно-
му принципу, что способствовало практическому решению за-
дач всесторонней подготовки трудящихся к социалистическому 
труду, к обороне СССР и созданию «новой системы физкульту-
ры трудящихся» (43). 

Глубокие изменения в экономике и классовом составе обще-
ства произошли в результате успешного завершения первых 
пятилеток. В публикациях данного периода находит отраже-
ние усиление требований к использованию средств физической 
культуры в целях коммунистического воспитания трудящихся, 
улучшение оборонной работы. понятие массовой физической 
культуры рассматривалось только в контексте производственных 
коллективов физкультуры. Это означало следующее: в нерабочее 
время человек был предоставлен себе, он не имел возможности 
заниматься физической культурой нигде, кроме как в коллективе 
физкультуры. причиной этого, на наш взгляд, являлся, с одной 

стороны, тотальный контроль за жизнедеятельностью трудящих-
ся, а с другой - бедность государства, которое не могло позволить 
себе строительство спортсооружений по месту жительства насе-
ления. Однако несмотря на то, что финансирование социальных 
программ осуществлялось по остаточному принципу явно про-
сматривается позитивная динамика в результатах физкультурно-
спортивной работы на производстве (15, 43, 192).

«производственный принцип управления массовой физиче-
ской культурой показал свою действенность: помимо бюджет-
ных средств, выделяемых государством, имелась возможность 
привлечения средств предприятий, направляемых на укрепле-
ние и развитие массовой физической культуры; производствен-
ный принцип подразумевал рычаги, для того чтобы заставить 
трудящихся заниматься физической культурой: зависимость 
трудящегося от работодателя, в лице государства» (192).

Таким образом,  административно-командная система 
управления отраслью, предельная идеологизация физической 
культуры, в том числе и по месту жительства, приводили к 
тому, что на местах не могло быть принято ни одного само-
стоятельного решения, если оно не подкреплялось решениями 
соответствующих съездов и пленумов партии.

Второй этап – «ДОМКОМОВСКИй».
пристальное внимание к развитию массовой физической 

культуры по месту жительства стало уделяться в России только 
после Великой Отечественной войны. Об этом свидетельству-
ет постановление цК партии «О ходе выполнения комитетом 
по делам физической культуры и спорта директивных указаний 
партии и правительства о развитии массового физкультурного 
движения в стране и повышения мастерства советских спор-
тсменов», принятое 27 декабря 1948 года, в котором цК пар-
тии указал на «необходимость развития физической культуры 
и спорта среди населения города и деревни». Достижение этой 
цели было бы невозможным без организованного укрепления 
коллективов физической культуры; улучшения материально-
технической базы физкультурного движения; подготовки и пе-
реквалификации физкультурных кадров.   
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Одним из первых документов по вопросам развития физиче-
ской культуры по месту жительства является «примерное по-
ложение об общественных советах физкультуры и здоровья при 
домовых комитетах в государственном жилом фонде». Данное 
«положение» было рассмотрено и утверждено президиумом 
центрального совета Союза спортивных обществ и организа-
ций СССР 6 апреля 1964 года. В нем указывалось на возрастаю-
щее значение массово-оздоровительной работы среди населе-
ния в жилых массивах в условиях, когда большинство рабочих 
и служащих стали иметь два выходных дня в неделю. Обще-
ственные советы физкультуры и здоровья, создаваемые при до-
мовых комитетах (ЖЭК, ЖКО) были призваны организовывать 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, досуг и 
активный отдых населения по месту жительства.

O.A. Иваненко, Т.М. Мелихова (88) отмечают, что «обще-
ственным советам совместно с управлениями главных архитек-
торов и органами благоустройства и озеленения рекомендова-
лось решать вопросы отвода земельных участков для спортив-
ных сооружений, использования нежилых помещений, органи-
зовывать строительство спортивных площадок, гимнастических 
городков, заливку катков и т.д.; привлекать средства населения 
для организации занятий в группах здоровья в платных школах 
по фигурному катанию, плаванию и т.д.

В «положении» указывались источники финансирования де-
ятельности общественных советов. Расходы, связанные с обору-
дованием площадок и приобретением инвентаря производились 
в соответствии с постановлением Совета Министров об отчис-
лении соответствующего процента от суммы поступающей 
от квартплаты и отчислений от арендной платы на культурно-
массовую работу домоуправлений (ЖЭК, ЖКО). В РСФСР по-
добные отчисления осуществлялись на основании постановле-
ний СНК РСФСР от 7-10-1933 г. за №338 и Совмина РСФСР 
от4-10-1957 г. за № 1099 (88).

Оплата тренерско-преподавательского состава производилась 
в соответствии с постановлением президиума центрального со-
вета Союза спортивных обществ и организаций СССР «О рас-

ходовании средств, получаемых с занимающихся в спортивных 
секциях и школах» от 10 ноября 1962 г. Средства, полученные от 
занимающихся поступали на счета домоуправлений и их можно 
было расходовать в виде почасовой оплаты сверх установленно-
го фонда зарплаты внештатного состава. В то же время в ряде 
республик, краев, областей в штаты ЖЭКов и домоуправлений 
вводились должности инструкторов по физической культуре и 
спорту, которые содержались за счет средств, отчисляемых от 
квартирной и арендной платы. Главной задачей таких работни-
ков являлась организация физкультурно-оздоровительной рабо-
ты непосредственно по месту жительства населения (209).

В 1966 году вышел в свет один из основополагающих доку-
ментов в области физической культуры и спорта в Советской 
истории — постановление цК КпСС и Совмина СССР «О ме-
рах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта». 
В нем впервые работа по месту жительства населения была 
названа одним из приоритетных направлений всего физкуль-
турного движения в стране. В этом документе было обращено 
внимание местных Советов народных депутатов на организа-
цию работы по месту жительства как на новую возможность 
расширения контингента участников физкультурно-спортивных 
мероприятий, способствующую улучшению досуга населения и 
усиливающую воспитательную функцию физической культу-
ры и спорта. Советам народных депутатов (в то время Советам 
депутатов трудящихся) поручалось рассмотрение вопросов о 
строительстве новых и использовании имеющихся спортивных 
сооружений так, чтобы они независимо от ведомственной при-
надлежности являлись центром физкультурной и оздоровитель-
ной работы в каждом районе и микрорайоне. Важность и необхо-
димость работы по месту жительства была подтверждена реше-
ниями ��V съезда КпСС: «советское физкультурное движение 
должно носить подлинно общенародный характер, - отмечено в 
постановлениях, - базироваться на научно обоснованной систе-
ме физического воспитания, последовательно охватывающей 
все группы населения, начиная с детского возраста» (249).  

В рассматриваемый период все больше внимания уделяется 
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коллективам физической культуры. В этот же период Всесоюз-
ный комитет по делам физической культуры и спорта осуще-
ствил ряд мероприятий способствующих улучшению работы 
данных коллективов: 

–  установление персональных званий для инструкторов и 
преподавателей;

проектирование новой тарифной сетки для физкультур-−	
ных работников;

разработку положения о правах и обязанностях инструк-−	
торов физической культуры, тренеров, общественных кадров;

типового положения о коллективе физической культуры, −	
тренеров, общественных кадров;

перевод всей учебно-спортивной работы на круглогодич-−	
ный режим и др.

Вскоре было принято постановление, в котором был зако-
нодательно определен статус педагога-организатора, взявшего 
на себя ответственность за организацию массовой физической 
культурой по месту жительства. Это постановление Секретариа-
та цК ВЛКСМ и Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете министров СССР от 14 августа 1972 г.: «Об улучшении 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с населением по месту жительства». приложением к данному 
постановлению явилось типовое положение «Об инструкторе-
педагоге физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с населением по месту жительства». Согласно этому по-
ложению, инструктор-педагог является штатным работником 
ЖЭО и на эту должность принимаются лица, имевшие физкуль-
турное образование или опыт работы по физической культуре 
и спорту, прошедшие специальное курсовое обучение. Данное 
положение позволило официально привлекать специалистов по 
физической культуре и спорту к работе по месту жительства. От-
сутствие материальной базы для развития массовой физической 
культуры по месту жительства привело к появлению еще одного 
постановления. В 1974 году в рамках улучшения организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
среди населения в парках культуры и отдыха, закрепленных со-

ответствующим постановлением Коллегией министерства куль-
туры СССР, министерством здравоохранения СССР и Комитета 
по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, 
протокол № 7 от 28 июня 1974 г., пункт VI «О мерах по улучше-VI «О мерах по улучше- «О мерах по улучше-
нию организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работа среди населения в парках культуры и отдыха». 

На наш взгляд, все вышеуказанные постановления носили по-
ловинчатый характер, связанный с тем, что вопросами разви-
тия массовой физической культуры были обязаны заниматься 
достаточно большое количество различных ведомств. Отсут-
ствие опыта организации массовой физической культуры при 
домовых комитетах, ведомственная разобщенность и идеоло-
гические причины привели к тому, что структура управления 
по-прежнему строилась по схеме, существующей на  производ-
стве и дающей реальные результаты. «Домкомовский» опыт 
организации массовой физической культуры по месту жи-
тельства показал, что реальные результаты возможны толь-
ко в случае консолидации спортивных сооружений, тренеров, 
методистов и т.п. в одном месте, в так называемых ФОКах 
(физкультурно-оздоровительных комплексах). 

Третий этап – «ФОКОФСКИй».
Этот опыт был обобщен в постановлении «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта» от II сен-II сен- сен-
тября 1981 г. цК КпСС, Совет Министров СССР отметили, что 
Спорткомитет, ВцСпС, цК ВЛКСМ, министерства и ведомства, 
спортивные организации не принимают должных мер по вне-
дрению физической культуры в повседневный быт людей. пар-
тийным, государственным, общественным организациям было 
рекомендовано внедрять опыт, накопленный в Белоруссии, Ле-
нинграде, пензе, по созданию сети физкультурно-спортивных 
клубов и физкультурно-оздоровительных комбинатов по месту 
жительства, в том числе и на хозрасчетных началах как объеди-
ненных центрах активного отдыха. 

постановление представляло собой развернутую программу 
физкультурного движения в новых условиях и охватывало важ-
нейшие его проблемы. Комитету по физической культуре пред-
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лагалось расширить сеть спортивных клубов по месту житель-
ства, пересмотреть учебные программы в учебных учреждени-
ях, улучшить работы ДЮСШ и спортивно-оздоровительных ла-
герей, развивать олимпийские виды спорта, улучшить научно-
исследова тельскую работу (202).  

постановление 1981 г. подтолкнуло к развитию новых форм 
массовой спортивной работы, придало новый импульс многим 
уже испытанным средствам: стали образовываться физкультурно-
оздоровительные комплексы (ФОКи), проводиться массовые со-
ревнования «Недели пловца», «Недели лыжника» и т.д., широко 
внедрялись в практику массовые состязания «Всей бригадой на 
стадион», «папа, мама и я – спортивная семья», постоянно со-
вершенствовались формы спортивно-массовой работы с детьми 
(особую популярность среди детей приобрели соревнования на 
призы клубов «Кожаный мяч», «золотая шайба», «Олимпий ская 
снежинка», «Лед надежды нашей» и т.п.).

Для развития физической культуры и спорта в стране наме-
чалось усиление организационной стороны физического вос-
питания, рациональное использование имеющихся спортивных 
сооружений, развитие общественной инициативы, самодеятель-
ности населения в физкультурной работе по месту жительства, 
строительство простейших спортивных площадок и залов (202).

В середине 80-х годов был принят целый пакет документов, 
регламентирующих деятельность физкультурно-спортивных 
организаций по месту жительства населения. прежде всего, это 
постановления Госкомспорта СССР №5/6 от 30.04.1986 г. «О 
физкультурно-спортивном клубе по месту жительства», ВцСпС 
№7-78 от 10.04.1986 г. «О детском (подростковом) клубе про-
фсоюзов», Совета Министров СССР № 102 (III) 4а от 2 июля 
1986 г. «О любительском объединении, клубе по интересам» 
(181).

В данных постановлениях указывались источники финанси-
рования деятельности клубов, оно осуществлялось в соответ-
ствии со следующими документами:

а) постановлением цК КпСС, Верховного Совета СССР, Со-
вмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, 

искоренению самогоноварения», которым предусматривались от-
числения в размере 3% от доходов жилищно-эксплуатационных 
организаций на развитие спортивной работы, строительство 
спортивных сооружений по месту жительства граждан.

б) Распоряжением Совмина СССР от сентября 1986г. № 
1891-В – отчисления от прибыли, полученной от проведения 
спортивных лотерей, 5% от которой направляется Совминам со-
юзных республик, Исполкомам краевых, областных и городских 
Советов народных депутатов на развитие массовой физической 
культуры по месту жительства.

в) постановлением Секретариата цК ВЛКСМ, Секретариа-
та ВцСпС, Спорткомитета СССР, президиума цК ДОСААФ 
от 5.04.1977 г, «О мерах по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта по месту жительства населения». Данным 
постановлением комитетам ВЛКСМ, ДОСААФ, ведомствен-
ным физкультурным организациям, советам ДСО профсоюзов 
разрешалось передавать безвозмездно ЖЭКам, домоуправле-
ниям, физкультурно-спортивным клубам по месту жительства 
спортивную форму, инвентарь, оборудование, а также оказы-
вать им материальную помощь при проведении физкультурно-
массовых мероприятий. 

г) постановлением президиума ВцСпС от 29 июля 1985 г 
№ 7-9, которым разрешалось советам профсоюзов ежегодно 
направлять до 25% остатка профсоюзного бюджета на долевое 
участие в финансировании строительства объектов культуры 
и спорта. Благодаря этому постановлению была значительно 
улучшена материально-техническая база физической культуры 
и спорта в стране и Тюменской области. Большая часть профсо-
юзных средств вложена в ледовый Дворец спорта, практически 
все строительство спортсооружений для проведения областных 
сельских спортивных игр финансировалось из этих источников 
(87).

Кадровые проблемы, возникающие при создании 
физкультурно-спортивных клубов решались на основе  с исполь-
зования таких документов, как: 

а) Распоряжение Совмина РСФСР от 31.08.73 г. №1389-В и 
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распоряжение Совмина РСФСР от 3.03.81 г. №280-В вводящи-
ми в штаты ЖЭО должности педагога-организатора.

б) постановление Секретариата ВцСпС от 10 апреля 1986 г. 
№ 7, которым были утверждены типовые штаты физкультурно-
спортивных клубов.

в) постановление Секретариата ВцСпС Госкомитета 
СССР от 20 августа 1986 г. № 19-76, определяющее работу 
физкультурно-оздоровительных групп организуемых на прин-
ципах самоокупаемости. Указанное постановление, позволило 
резко активизировать создание групп «здоровья» по месту жи-
тельства населения.

г) Инструктивное письмо Минпроса СССР № 9/7 от 7.02.80 
г., которым разрешалось выносить кружки и секции внешколь-
ных учреждений в школы и по месту жительства.

д) постановление секретариата ВцСпС от 13 декабря 1985 г. 
№26-18 о выделении советам ДСО и профкомам штатных еди-
ниц тренеров-преподавателей для работы с населением по ме-
сту жительства  (87; 209).

перечисленные документы и исходящие из них, меры по-
зволили своевременно решить ряд задач по созданию необхо-
димых условий для более широкого вовлечения населения в 
систематические занятия физическими упражнениями по мешу 
жительства. при этом получили распространение такие формы 
физкультурно-оздоровительной работы, как: 

–   физкультурно-оздоровительные центры, организованные 
по месту жительства и на предприятиях. В их работе исполь-
зовались различные средства и методы, в том числе и высоко-
эффективная тренажерная техника в комплексе с сауной, масса-
жем, аутотренингом и т.д.;

физкультурно-спортивные клубы, которые создавались −	
как хозрасчетные организации с использованием средств трудо-
вых коллективов и фондов строительства;

клубы любителей физической культуры и спорта объеди-−	
няли любителей того или иного вида спорта. Например, клубы 
любителей бега, футбола, настольного тенниса и т.д.;

школы здоровья создавались в районах города, микро-−	

районах, при спортсооружениях и работали на принципах са-
моокупаемости.

В целях повышения эффективности работы спортсооруже-
ний, заинтересованности их трудовых коллективов в привле-
чении к занятиям физическими упражнениями новых контин-
гентов населения, Госкомтруд СССР и секретариат ВцСпС 
принимают постановление «О совершенствовании заработной 
платы, введении новых условий оплаты туда, ставок и окладов 
работников физической культуры и спорта» (№ 28/12-1 от 16 
июля 1990 г.). В данном постановлении категорийность спорт-
сооружений, определяющая группу оплаты труда работников, 
уже зависит не от его объемов и количеств зрительских мест, 
а от пропускной способности и режима эксплуатации. пока-
затели количества занимающихся и загруженность являются 
определяющими в оценке работы любого спортсооружения и, 
соответственно, влияют на размер оплаты труда его работников. 
Таким образом, указанное постановление явилось последним 
нормативно-правовым документом, регламентирующим оплату 
труда работников спортсооружений в зависимости от эффектив-
ности его функционирования (221, 240, 241).

Начиная с 1991 года, наметилась негативная тенденция со-
кращения сети спортивных сооружений. под предлогом эко-
номической нецелесообразности, предприятия и организации 
отказываются от содержания спортивных и физкультурно-
оздоровительных объектов, продают, передают их другим соб-
ственникам или используют не по назначению. Большинство 
спортивных сооружений перешло на хозрасчет, уменьшается 
число коллективов физической культуры на промышленных 
предприятиях и организациях. В связи с коммерциализацией 
и переходом к рыночным отношениям, повышение стоимости 
физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным 
учреждения физической культуры и спорта для большинства 
людей относящихся к малообеспеченной категории жителей 
России. 

В.В. Кузин (116, 117) отмечает, что последнее десятилетие 
�� века явилось периодом стагнации и упадка массовых форм 
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физической культуры. Основное внимание уделялось коммер-
ческой стороне физической культуры. Это было связано с тем, 
что полностью прекратилось бюджетное финансирование мас-
совой физической культуры по месту жительства. В период с 
1993 по 2000 гг. В.В. Кузиным была разработана методология 
функционирования физической культуры и спорта в новых эко-
номических условиях, внесены предложения по управлению 
физической культурой и спортом в «рыночных условиях». В 
рамках возглавляемой Кузиным Академии физической культу-
ры впервые в России было организовано обучение по специаль-
ности «Спортивный менеджмент» (118, 235).

До конца двадцатого века организация физической культуры 
по месту жительства совершенствовалась в основном за счет эн-
тузиазма руководителей различных уровней. В этой связи весь-
ма показателен опыт организации физкультурно-спортивной 
работы  Смоленской области (110). 

Августовские события 1991 года и распад СССР выявили не-
состоятельность органов управления сферы физической куль-
туры и спорта без законодательной базы, которая всегда была 
основополагающей. Создание правового института в отрасли 
стало стратегическим направлением. после распада СССР и с 
обретением Российской Федерацией своей государственности, 
возникла необходимость в создании качественной правовой 
базы в сфере физической культуры и спорта, в которой бы наш-
ли свое воплощение все те изменения, которые произошли в 
физкультурно-спортивной области. Необходимая правовая база 
в виде Основ законодательства Российской Федерации о физи-
ческой культуре и спорте была разработана и принята Верхов-
ным Советом РФ 27 апреля 1993 г. (84,85,86)

принятые Основы законодательства о физической культу-
ре и спорте стали важнейшей вехой в создании правовой базы 
физкультурно-спортивной отрасли. значимость Основ связана 
с тем, что многие принципиально важные положения впервые 
были закреплены юридически. Так, в Основах юридически за-
креплялась компетенция Российской Федерации, республик, 
краев и органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта (ст.4-6), вводились понятия «система физи-
ческой культуры» и «спорт» с постатейной их расшифровкой 
(ст.11-24), законодательно определялись источники финансиро-
вания физической культуры и спорта (ст.25-26). 

Государственный комитет Российской Федерации по физи-
ческой культуре и туризму, выполняя функции органа государ-
ственной власти, формировал на данном этапе управление регу-
лирования и создание условий по следующим направлениям:

-   совершенствование целостной системы управления отрас-
ли;

-  формирование глобальной системы популяризации отрас-
ли физической культуры и спорта;

- интеграция финансовых средств с другими организациями 
и учреждениями.

Отрасль прошла один из этапов реформирования нормативно-
правовой базы. Органами муниципального образования (до фе-
деральных структур) предпринимались усилия для сохранения 
пирамидальной системы в сфере физической культуры и спор-
та, которая была сформирована в советский период. 

В.В. Кузин в подчеркивал, что несмотря на значительные 
трудности в России практически сохранена организационная 
структура управления отраслью, включающая - с учетом специ-
фики физической культуры и спорта - государственные и обще-
ственные органы управления. Этот вывод опытнейшего спе-
циалиста в области управления физической культурой в новых 
экономических условиях позволяет перенести накопленный 
десятилетиями опыт организации и управления массовой фи-
зической культурой по месту жительства с соответствующими 
изменениями на постсоветское пространство (118). 

В результате реформирования, в стране создается новая мно-
гомерная модель, которая служит предпосылкой для самораз-
вития отрасли.

Таким образом, к началу 90-х годов физкультурно-
оздоровительная работа по месту жительства имела не только 
прочную нормативно-правовую базу, но и достаточно широкий 
арсенал форм и методов ее практического применения. 
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Следует отметить, что ФОКи изначально были убыточными 
организациями и, когда в 90-х годы прекратилось их финанси-
рование, они тут же прекратили свое существование. Это гово-
рит о том, что командный стиль руководства, не подкрепленный 
обоснованными финансовыми расчетами, без прогноза развития 
обречен на неудачу. В то же время в физкультурном движении 
наметилось углубление перекоса между массовостью и мастер-
ством в явный ущерб первому. Развитию массовой физической 
культуры и спорта мешали многие ведомственные барьеры в 
использовании спортивных сооружений, административно-
бюрократические методы управления физкультурным движени-
ем.

Социально-экономические преобразования, произошедшие 
в российском обществе после развала СССР, привели практи-
чески к полному распаду существовавшей в советский период 
ведомственно-территориальной модели организации массового 
физкультурно-спортивного движения. Спортивные организа-
ции потеряли большую часть финансирования из госбюджета, 
из внебюджетных источников и практически все средства, по-
ступавшие из профсоюзного бюджета, в результате чего произо-
шёл целый ряд деструктивных изменений в постановке массо-
вой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в тру-
довых и производственных коллективах, в учебных заведениях 
и по месту жительства (48, 117, 193).

Четвертый этап – «ВАРИАТИВНый».
Развал системы, деятельность которой подчинялась не зако-

нам, а постановлениям цК КпСС, ставившим во главу угла не 
здоровье людей, а идеологические штампы о преимуществах со-
циализма, с одной стороны,  раскрепостил развитие физической 
культуры и спорта в нашей стране, но с другой, особенно на 
первом этапе, - поставил серьезнейшие проблемы. С исчезно-
вением страха перед партийными органами вместе с «дутыми» 
цифрами развеялся и миф о массовом физкультурном движении 
(44).

Впервые Виноградов п.А. обращает внимание специалистов 
на следующее: «..нужно ясно представлять, что в сфере услуг 

потребления (в том числе и физкультурно-спортивных услуг) 
существует прожиточный стандарт, обеспечивающий социаль-
ную защищенность граждан. Кроме того, существуют сверх-
нормативные запросы, зависящие от вкусов, интересов и увле-
чений индивидов или от специальных интересов разнообразных 
юридических лиц, заботящихся о своем благосостоянии. Эти 
суждения могут помочь увидеть разницу между государственно 
обеспечиваемым стандартом физического воспитания граждан, 
пользующихся равными правами на необходимое обеспече-
ние жизнедеятельности, и любительским увлечением спортом, 
играми, путешествиями, а также профессиональным трудом в 
сфере ФКиС. Кроме того, существуют еще лечебная, производ-
ственная и профессионально-прикладная физкультура, а также 
то, что стали называть «адаптивной физической активностью». 
Очевидно, что все эти явления и виды деятельности развивают-
ся и функционируют по-своему, имеют специфические норма-
тивные условия. законодательно гражданам предоставляются, 
обеспечиваемый государством прожиточно необходимый еди-
ный стандарт физического воспитания, объема и состава услуг 
в сфере ФКиС, время и информация для обучения жизненно 
необходимым двигательным умениям. Так же гарантируются 
равные для всех граждан правовые возможности физического 
совершенствования, в том числе овладения спортивным мастер-
ством для желающих и способных реализовать свои желания, 
поощряется деятельность, способствующая развитию ФКиС и 
укреплению здоровья человека» (44, с.126-128).

 Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте» 
был принят Государственной Думой 13 января 1999 г., одобрен 
Советом Федерации 27 января и подписан президентом страны 
29 апреля 1999 г. 

В юридическую силу закон вступил с момента его опублико-
вания, то есть с 7 мая 1999 г. после принятия Основ законода-
тельства в течение последующих лет стали вскрываться некото-
рые его пробелы и недочеты. Общая концепция физкультурно-
спортивного законодательства оказалась неконкретной и размы-
той. по-видимому, на тот момент создать четко структурирован-
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ный и реально работающий закон о ФКиС не представлялось 
возможным, так как не вполне было ясно, по какому пути пой-
дет наша страна, какую модель физической культуры и спорта 
она выберет. поэтому была избрана форма Основ законодатель-
ства, которая очерчивала общий подход депутатов и спортив-
ных экспертов к проблеме законодательного регламентирования 
физкультурно-спортивной отрасли.

Верзилина H. A. утверждает, что принятый закон все же не 
смог в полной мере устранить те пробелы, которые были свой-
ственны Основам законодательства о ФКиС. закон получился 
таким же декларативным и необязательным для исполнения, 
как и принятые до него Основы. просуществовав восемь лет, 
закон о ФКиС от 1999 г. был заменен новым законом, который 
был призван не только устранить декларативность предыдуще-
го правового акта, но и привнести в него новый дух конкретики 
и самодостаточности (37).

Следует отметить, что российские законодатели не стали со-
вершенствовать существующий закон от 1999 г., дополняя его 
новеллами и уточненными редакциями отдельных глав и ста-
тей. Было принято решение о создании нового закона, который 
поспособствовал бы устранению недостатков и изъянов ранее 
действующего правового акта, и на его основе обновлялось пра-
вовое поле для регулирования физкультурно-спортивных отно-
шений.

Качественно обновленный Федеральный закон Российской 
Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-Фз «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» был опубликован 8 де-
кабря 2007 г. и вступил в силу 1 января 2008 г. (180,275).

Вновь принятый закон РФ «О физической культуре и спор-
те», действующий в настоящее время, устанавливает правовые, 
организационные, экономические и социальные основы дея-
тельности физкультурно-спортивных организаций, определяет 
принципы государственной политики в области физической 
культуры и спорта в Российской Федерации и олимпийского 
движения России.  Структура закона представлена на рис.1 
(189, 85). 

Новый Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 № 329-Фз 1 уста-
навливает правовые, организационные, экономические и соци-
альные основы деятельности в области физической культуры и 
спорта в России, определяет основные принципы законодатель-
ства о физической культуре и спорте. 

В новом федеральном законе существенно расширен и уточ-
нён понятийный аппарат, впервые введены такие понятия, как 
«массовый спорт», «национальные виды спорта, параолимпий-
ское и сурдоолимпийское движения, правила видов спорта», 
«спортивная дисциплина», «спортивная федерация», «спорт 
высших достижений», «спортивные сооружения» и другие 
(85).

зуев В.Н. в «законотворчество о физической культуре и спор-
те на уровне субъекта РФ» говорит о том, что закон, принятый в 
1999 году, отличался декларативностью и имел внутренние про-
тиворечия, что создавало некий хаос в спортивном движении. 
Ни для кого не секрет, что лучшая демократия в спорте – это по-
рядок. И новый Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» сегодня выводит спортивную 
отрасль совершенно на другой уровень развития.

Ушла та декларативность, исчезли внутренние противоречия. 
Новый закон писался с учётом практики применения старого за-
кона, с учётом изменения законодательства России, а также под-
разумевались все изменения в управлении страной за последнее 
время. В законе отражено очень важное направление – развитие 
физической культуры и спорта по месту жительства. Сегодня 
спорт является залогом здоровья нации. Можно всячески совер-
шенствовать и развивать систему здравоохранения, но здоровье 
– это физическое развитие с раннего детства. Таким образом, 
сегодня мы говорим о гармоничном развитии личности моло-
дого, амбициозного, ставящего перед собой большие цели рос-
сиянина (37).
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Рис.1. Структура Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г.

Среди приоритетных направлений, согласно Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», значатся: повы-
шение интереса различных категорий гра ждан Российской Фе-
дерации к занятиям физической культурой и спортом, развитие 
инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образова-
тельных учреждениях, так и по месту жительства, создание и 
внедрение в образовательный процесс эффективной системы 
физического воспитания, ориентированной на особенности раз-
вития детей и подростков, внедрение новых научных и методи-
ческих разработок в области спорта высших дости жений; раз-
витие материально-технической базы спорта высших достиже-
ний, в том числе для подготовки олимпийского резерва (233).

Одним из ключевых документов последнего десятилетия, сы-
гравших большую роль в развитии физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства, стала работа «Стратегии развития 
физической культуры и спорта на период до 2020 года», в кото-
рой намечены основные целевые ориентиры развития отрасли в 
России, в том числе  такие как «увеличение доли граждан, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, на 
первом этапе с 15,9% в 2008 году до 30% в 2015 году и на втором 
- до 40% в 2020 году» (338).

В городе Тюмени действует ряд законодательных актов, в том 
числе закон Тюменской области от 28 декабря 2004 года № 329 
«О физической культуре и спорте в Тюменской области» (с из-
менениями от 6 октября 2005 г., 30 марта 2006 г., 8 июля 2008 
г). Данный закон определяет компетенцию города Тюмени в об-
ласти физической культуры и спорта. В ведении города и город-
ских органов управления находятся:

- формирование и осуществление городской политики в об-
ласти физической культуры и спорта;

- участие в реализации федеральных программ развития фи-
зической культуры и спорта;

- разработка и реализация городских программ;
- формирование, координация, поддержка и стимулирование 

деятельности городской системы организации и управления 
спортивным движением (85,87).

В законе обстоятельно утверждены позиции, определяю-
щие условия финансирования физической культуры и спорта 
в Тюменской области. В п.1, ст. 11 отмечено, что источниками 
финансирования физической культуры и спорта являются фе-
деральный и областной бюджеты, местные бюджеты, вклады 
средств учреждений, организаций, предприятий и их объеди-
нений, в том числе общественных объединений физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности, а также сред-
ства от продажи прав на рекламу и телевизионную трансляцию 
спортивных мероприятий, спортивных лотерей, средства го-
сударственного страхования, благотворительные пожертвова-
ния организаций и граждан и другие поступления. Расходы на 
финансирование ФКиС, согласно п. 2 той же статьи, определя-
ются при утверждении закона Тюменской области «Об област-
ном бюджете» на предстоящий год администрацией области 
с учетом реальных возможностей финансирования в размере 
2% от расходной части бюджета. Финансирование спортивно-
массовых мероприятий и региональных программ развития 
ФКиС осуществляется областным бюджетом и Фондом разви-
тия ФКиС Тюменской области, созданным при государственном 
органе управления ФКиС. поступление средств из внебюджет-
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ных источников не является основанием для сокращения отчис-
лений из областного и местного бюджетов на развитие ФКиС 
(232;233).

Органы исполнительной и законодательной власти реализу-
ют, посредством закона, развитие ФКиС как составной части 
социальной политики Тюменской области, направленной на 
социально-экономическое развитие территории. В законе ре-
гулируется государственная политика в сфере ФКиС: создание 
необходимых условий для жителей области в удовлетворении 
интересов и интеграции потребностей в занятиях ФКиС.

Также на территории города Тюмени и Тюменской области 
действует ряд нормативно-правовых документов (193), который 
регулирует деятельность учреждений дополнительного образо-
вания и физкультурно-спортивную работу по месту жительства 
с населением. Однако по мнению специалистов в настоящее 
время физкультурно-спортивная деятельность по месту житель-
ства характеризуется слабым законодательным регулированием 
(60, 85, 181,275).

Одной из основных причин слабости права в вопросах обе-
спечения индустрии спорта финансовыми ресурсами и нало-
говыми льготами является кодифицированность бюджетного и 
налогового законодательства, в связи с чем решение бюджетных 
вопросов и налоговых льгот отраслевым законом сведено к ми-
нимуму и находится на уровне деклараций (2,3).

Несмотря на все вышесказанное, отрасль физической куль-
туры и спорта постоянно развивается, законодатель понимает 
необходимость дальнейшего развития массовой физической 
культуры и спорта, клубного движения, детско-юношеского 
спорта, повышения эффективности содержания и использова-
ния спортивных сооружений, формирования эффективной си-
стемы управления спортивной отраслью, что позволяет наде-
яться на дальнейшее улучшение регулирования физкультурно-
спортивной деятельности, в том числе и по месту жительства 
(3).

В настоящее время основные функции развития массового 
спорта переданы муниципальным образованиям (268, 269). В 

соответствии с интересами государства и с требованиями обще-
ства перед муниципальными образованиями ставится задача 
совершенствования структуры управления и организации меро-
приятий, направленных на вовлечение наибольшего количества 
детей и подростков в активный досуг и систематические заня-
тия физической культурой.

Муниципалитеты находятся ближе к повседневным нуждам 
людей и способам удовлетворения этих нужд, обладают боль-
шой гибкостью и мобильностью в решении местных проблем и 
в улучшении качества жизни городского сообщества (138).

Социально-экономический кризис 90-х годов прошлого сто-
летия отрицательно отразился на социальной сфере Российско-
го государства и в частности на физической культуре и спорте. 
заметно снизился интерес среди населения к физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. Количество граж-
дан, в том числе подростков, занимающихся массовой физиче-
ской культурой и спортом, сократилось (138, 253). 

Детальный анализ физкультурно-спортивной работы с насе-
лением на пороге ххI столетия, проведенный В.И.Столяровым, 
М.В. Кудрявцевой (253) показал, что  сложившаяся в России 
система физкультурно-спортивной работы  являлась односто-
ронней, «одномерной» и была ориентирована на решение узко-
го круга задач, применялся ограниченный набор средств для их 
решения. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ин-
валиды) были изолированы от здоровых людей (Столяров, 1990-
1997). приведенная структура копировала модель спорта высших 
достижений и была ориентирована в основном на физическую 
подготовку населения к труду и обороне. чаще всего, применя-
лись директивные, унифицированные средства и методы ее орга-
низации (В.А.Колычев, 1998; Н.Ф. Гришин, В.А.чистяков, 2002). 

постепенно происходила переориентация в целях 
физкультурно-спортивной работы. В качестве главного крите-
рия было выдвинуто социальное здоровье населения (В.А. Ко-
лычев, 1998), а затем формирование здорового образа жизни и 
физической культуры личности. 

Важным аспектом стало развитие активного отношения к 
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спорту, «спортивного воспитания». при этом занятия физиче-
ской культурой и спортом способствуют формированию по-
знавательных, интеллектуальных и творческих способностей, 
нравственных качеств и т.д. К. зухора считает, что формиро-
вание культуры личности должно происходить в процессе фи-
зического воспитания, при этом должно происходить развитие 
творческих способностей человека (Zuchora, 1979). 

В ряде стран, например, в США в 80-90 гг., при организации 
физкультурно-спортивной работы применялся принцип активи-
зации населения, одним из способов реализации которого явля-
лось объединение лиц с одинаковыми интересами: от объедине-
ний по охране окружающей среды до образовательных, религи-
озных, социальных, в том числе и спортивных увлечений (В.А. 
Колычев, 1997).

перестройка системы физкультурно-спортивной работы  была 
связана с переходом от «одномерной» модели к «многомерной», 
то есть к комплексной системе, которая должна иметь «широкий 
набор таких форм и моделей физкультурно-спортивной работы, 
каждая из которых приспособлена для эффективного решения 
применительно к той или иной группе населения определенной 
социально-культурной задачи и которые в своей совокупности 
позволяют удовлетворить разнообразные потребности людей» 
(253, с. 96). 

Были разработаны и реализованы программы, направленные 
на развитие культуры общения, экологической культуры, по-
знавательных, интеллектуальных, творческих и организацион-
ных способностей через использование физической культуры и 
спорта. 

В рамках этого перехода рассматривались как традиционные, 
так и новые направления, формы и методы этой работы, например, 
усиление игровой направленности физкультурно-спортивной ра-
боты с населением. 

В настоящее время во всех странах важное значение прида-
ется деятельности спортклубов, так, например, в Финляндии 
450 тыс. человек (34% населения), включая детей и молодежь, 
являются членами различных спортклубов рекреационной на-

правленности (Raikkala, 1993; Sports and physical education in 
Finland, 1989). Модель массового спорта в Бельгии и Швеции 
также реализуется через спортклубы. 

В России получили развитие Спартианские клубы 
(В.И.Столяров и др.), главный акцент в работе которых дела-
ется на организацию процесса самосовершенствования, само-
преодоления, самовоспитания детей и молодежи. Разработаны 
и реализованы программы всероссийского детско-юношеского 
физкультурно-спортивного движения «Президентские состяза-
ния» (Вавилов, 1997), российского спортивно-оздоровительного 
образовательного движения «Олимп» (Исаев, 1997), спартиан-
ского движения (Столяров, 1990-1997). В рамках спартианского 
образования важное значение придается обучению выразитель-
ным, художественным движениям, при этом используется мето-
дика художественного движения, методика организации работы 
театра движений (спортивных пантомим) (Biermann, Wiskow, 
1983; Funke, 1989; Pawelke, 1988; Tiedt, 1988) (253, с.94-216.).

В.И.Столяровым (255) определены ориентиры телесного вос-
питания на современном этапе: формирование физических ка-
честв, двигательных умений и навыков, оптимальная спортивная 
подготовка и выступление на соревнованиях, сохранение и укре-
пление здоровья, восстановление нарушенных функций организ-
ма, развитие выразительности движений, развитие мускулатуры. 

В.К.Бальсевичем, Л.И.Лубышевой их учениками (16, 79, 145, 
146) разработаны теоретические и прикладные основы «спорта 
для всех», которые реализуются в педагогической реальности 
через различные модификации спортизированного физического 
воспитания (учетно-тренировочная специализация, спортивно-
ориентированное физическое воспитание, школьный спортив-
ный клуб, спортивный сертификат и др.).

Согласно В.К. Бальсевичу, принципами инновационной об-
разовательной технологии здоровьеформирующей направленно-
сти являются: гармоничности развития личности обучающегося, 
конверсии, активного здоровьеформирования,  накопления потен-
циала социальной активности и толерантности, свободы выбора, 
функциональной интеграции управленческих структур(16-17).
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Г.з. Аронов в процессе исследования выявил причины, ме-
шающие занятиям физической культурой по месту жительства 
начала 2000 года, к ним помимо нехватки времени и отсут-
ствия условий, добавились такие причины как отсутствие мо-
тивации и психологические комплексы. Автор в физкультурно-
массовой работе в муниципальном образовании выделяет три 
аспекта: организационно-педагогический, административно-
хозяйственный и воспитательный. Все они направлены на до-
стижение одной и той же цели - обеспечение условий для по-
стоянного роста числа занимающихся физической культурой (7, 
с.22.).

С.Н. Литвиненко (139) в ходе опытной работы доказано, что 
для успешного управления развитием спорта в России, необхо-
димо сменить существующую парадигму взглядов на характер 
взаимосвязи элитного и массового спорта, где массовый спорт 
рассматривается в контексте подготовки спортсменов высшей 
квалификации. Новая парадигма определяется признанием со-
циальной самоценности спорта для всех как средства улучшения 
качества жизни отдельного индивида и общества в целом вне за-
висимости от целей развития спорта высших достижений. 

«представления о социально-педагогических и биологиче-
ских закономерностях формирования интереса к спортивно-
оздоровительной деятельности различных социальных групп, 
базирующиеся на потребностях личности в самоопределении 
и самореализации, получении положительных эмоций, потреб-
ности в двигательной активности, выступают методологиче-
ской основой системы управления развитием спорта для всех». 
(138, с.5) Состав рассматриваемой системы включает в себя 
государственное и общественное регулирование, социально-
педагогические технологии и механизм саморазвития, обуслов-
ленный потребностью личности в собственных спортивно-
оздоровительных занятиях (138).

С.Н. Литвиненко (140) к организации спортивно-
оздоровительной работы по месту жительства относит:

- строительство дворовых спортивных площадок и плоскост-
ных сооружений в жилых микрорайонах; 

- обеспечение площадок муниципальными тренерами и орга-
низация их работы; 

- организация в микрорайонах спортивных соревнований 
дворовых команд, а также спортивных праздников; 

- привлечение к работе на дворовых спортивных площадках 
добровольных помощников-волонтеров, взрослых и подрост-
ков. 

Согласно мнению ученого механизм саморазвития спорта 
для всех базируется на двух принципах, совместное и взаимос-
вязанное действие которых необходимо для достижения общего 
результата: соревновательный - организация массовых сорев-
нований для всех желающих и образовательно-воспитательный 
принцип - организация физкультурного образования и воспита-
ния различных групп населения. Механизм спорта для всех обе-
спечивает «самовоспроизводство» спортивного стиля жизни за 
счет формирования общественных норм поведения (138).

В.В. Рябцов утверждает, что эффективная модель организа-
ции физкультурно-оздоровительной работы с населением по 
месту жительства в новых социально-экономических условиях 
должна строиться на следующих критериях: изучение мотивов 
граждан к занятиям массовым спортом; обеспеченность совре-
менными спортивными объектами; выявление основных, пе-
риодически меняющихся направлений массовой физкультурно-
оздоровительной работы в регионе, стране, мире (например, 
учет увлечения молодежи экстремальными видами спорта); ис-
следование наиболее эффективных средств физической культу-
ры, форм организации занятий массовым спортом и проведения 
соревнований; пропаганда и популяризация здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, уделяя при этом особое 
внимание работе с молодыми женщинами - будущими мамами, 
которые способны оказывать огромное воздействие на форми-
рование положительного образа массовой физической культу-
ры и спорта у грядущего поколения россиян; создание условий 
для семейных занятий физической культурой; информационная 
система для жителей, сообщающая им обо всех проводимых в 
регионе спортивных мероприятиях; вовлечение в занятия физи-
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ческой культурой и массовым спортом людей с ограниченными 
физическими возможностями (230, с.14-18). 

Как отмечает А. В. Морозов, улучшение условий жизни на-
селения ведет к повышению возможности реализовать свои ин-
тересы в сфере физической культуры и спорта. Однако необхо-
димо также отметить огромное количество видов деятельности 
и услуг, отвлекающих подростков от занятий физической куль-
турой и спортом.  Для решения задачи, связанной с созданием 
новой модели организации физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства на территории внутригородского муни-
ципального образования, необходимо совершенствование си-
стемы обеспечения информацией жителей, поиск и внедрение 
инновационных научно-методических разработок, программ, 
благодаря которым реально увеличится количество подростков, 
как регулярных участников спортивных мероприятий (177, с. 
15-17.). 

Д.В. Грамотин считает, что физкультурно-спортивная работа 
с населением по месту жительства заключается в обеспечении 
физкультурно-спортивной занятости и досуга населения во вне-
учебное и нерабочее время, массовое привлечение к участию в 
спортивных соревнования, конкурсах и праздниках, а также в 
выявлении и отборе одаренных детей, привлечение подростков 
в спортивные секции для наиболее полного развития способ-
ностей (60,с.16). 

«Несмотря на положительные сдвиги в  ряде показателей раз-
вития физической культуры и спорта (число спортивных секций, 
перечень физкультурно-оздоровительных услуг населению, мо-
дернизация спортивных площадок, усиление пропаганды здо-
рового образа жизни в городских, окружных и районных сред-
ствах массовой информации), за два десятилетия становления 
современной системы управления отраслью на муниципальном 
уровне принципиально новых результатов в развитии массовой 
физической культуры и спорта достигнуто не было», - говорит 
Г.М. Кузьменко (124). 

по мнению И.А.цветковой, одной из причин такой ситуа-
ции является несовершенство системы управления физической 

культурой и спортом на муниципальном уровне, где субъектами 
управления (на примере Москвы) выступают органы государ-
ственной власти субъектов России, а также непрофильные ве-
домства: Департамент комплекса социальной сферы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города, 
Департамент образования и другие государственные структуры.  
Решение стратегических задач развития отрасли во многом зави-
сит от эффективной системы на муниципальном уровне, однако 
сложившаяся система управления физической культурой и спор-
том не в полной мере удовлетворяет требованиям сегодняшнего 
дня (287).

М.п. Асташиной и И.А. Барышковым представлены иннова-
ционные подходы к развитию массовой физической культуры и 
спорта на муниципальном уровне в г. Омске, где создана модель 
организации физкультурно-спортивной работы по месту житель-
ства - «Спортивный город», основной задачей которой является 
обеспечение тесного взаимодействия с органами территориаль-
ного общественного самоуправления и приобщение граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту 
жительства (10, 23).  

О.В. Тиунова отмечает, что необходимым представляется 
совершенствование кадрового обеспечения сферы физической 
культуры и спорта, систематическое и обязательное повышение 
квалификации работников. Опрос специалистов-практиков в 
Москве показал, что на первом этапе своей работы респонден-
ты отмечали недостаточное качество материально-технической 
базы, трудности с финансированием, неоправданное распреде-
ление имеющихся средств, недостаточное использование совре-
менной тематической рекламы для привлечения к занятиям по 
месту жительства, методов маркетинга. при этом было выяв-
лено, что больше половины специалистов испытывают острую 
необходимость в нормативной документации, специальной 
учебно-методической литературе, видеоматериалах по органи-
зации спортивно-массовой работы во дворах, а также системе 
тестов для определения физического состояния и двигательной 
подготовленности занимающихся разного возраста. Говоря о 
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своей практической деятельности, многие специалисты отмеча-
ют психологические трудности в общении с занимающимися. 
Их интересуют практические методики организации эффек-
тивного межличностного и внутрикомандного взаимодействия, 
психологические аспекты сотрудничества с родителями юных 
спортсменов, а также индивидуальные способы снятия нервно-
го напряжения, устранение психоэмоционального утомления, 
возникающего к концу рабочего дня, и др. Для улучшения ор-
ганизации спортивно-массовой работы по месту жительства и 
повышения ее эффективности автором были предложены сле-
дующие варианты: 

улучшить взаимодействие различных структур и организа-1. 
ций в области физической культуры и спорта; 
обеспечение специалистов правовыми документами и мето-2. 
дической литературой; 
усиление агитационной и разъяснительной работы; 3. 
больше привлекать к организации и проведению спортивно-4. 
массовой работы по месту жительства «общественников» и 
студентов спортивных вузов; 
создать на базе Всероссийского научно-исследовательского 5. 
физической культуры и спорта информационно-
методический центр для накопления информации о 
спортивно-массовой работе с населением различного воз-
раста, учитывая опыт других стран, регулярно проводить 
курсы повышения квалификации. 
Эффективность физкультурно-оздоровительных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий может быть оценена следую-
щим образом: по устойчивому интересу к занятиям (отсутствие 
«текучести», высокая посещаемость, отсутствие пропусков без 
уважительной причины); по желанию заниматься, высокому 
уровню активности во время выполнения двигательных зада-
ний; по количеству желающих регулярно заниматься в секции 
(группе) и или принимать участие в соревнованиях различного 
уровня; по количеству привлеченных к занятиям или участию 
в соревнованиях тех, кто уже занимается; по показателям са-
мочувствия и настроения; по объективным результатам тести-

рования двигательной подготовленности, совершенствованию 
техники и спортивного мастерства, результатам спортивных 
выступлений (260, с.32-39).

Е.Г. Власов с соавторами (46) показали, что применение в 
работе государственного спортивного комплекса эффективного 
менеджмента (изучение потребительского спроса и расширение 
спектра услуг,  повышение качества услуг и  обновление фонда 
ресурсов комплекса, гибкая система оплаты и скидок) позволяет 
повысить экономическую эффективность на 19,4%, рентабель-
ность основных фондов на 18,8%, эффективность использования 
трудовых ресурсов на 7,5%, а рентабельность продаж на 4.5%. 

С.В. Алекссев отмечает, что в начале 90-х годов в России к 
физической культуре и спорту стали относиться с позиции обяза-
тельного функционирования в «режиме предоплаты» и быстро-
го получения конкретного оплаченного результата. Упускалось 
из виду то, что помимо финансового, а точнее экономического 
эффекта, существует еще и социальный эффект, ценность кото-
рого не всегда можно измерить в рублях. Тем не менее, нали-
чие экономического эффекта физической культуры многократно 
подтверждено исследованиями ученых. Рынок создает условия 
для развития творческой состязательности между различными 
коллективами и организациями, для роста масштабов, для рас-
ширения перечня и повышения качества предоставляемых на-
селению и организациям услуг. В то же время в результате со-
кращения объемов финансирования из бюджетных источников 
физкультурно-спортивная деятельность в этой сфере реально 
может оказаться под угрозой свертывания (3, С. 97-98.) 

Нужно отметить, что в странах с развитой рыночной эконо-
микой наряду с коммерческими физкультурно-спортивными 
учреждениями обычно существует и другой тип основного звена 
хозяйства – некоммерческие организации. Оба эти типа роднит 
возможность самостоятельно планировать свою деятельность, 
право не только пользоваться, но и владеть и распоряжаться 
имуществом, носить другие признаки реальной экономической 
обособленности. Однако между ними имеются принципиальные 
различия, так как эти модели отвечают разным типам воспроиз-
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водства на микроуровне. Средства коммерческих предприятий 
формируются как доходы, получаемые за конкретные результа-
ты работы.  

Некоммерческие организации получают средства не по ре-
зультатам труда, а по определенным «параметрам» самой дея-
тельности. У таких предприятий часть доходов может поступать 
и от коммерческой деятельности, но все полученные средства 
служат для покрытия затрат, включая заработную плату и осу-
ществление инвестиций (3, С. 97-98.). 

Таким образом, среди изменений, произошедших в россий-
ском обществе в начале 90-х годов и повлиявших на развитие 
физической культуры и спорта, особое место отводится пере-
ходу от административно-командных методов управления эко-
номикой к рыночным отношениям, активизации процесса пре-
вращения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
в товар, проникновению маркетинга в сферу физической куль-
туры и спорта, сокращению финансирования этой сферы из го-
сударственного бюджета, чрезмерной коммерциализации меж-
дународного спорта.

В настоящее время идет интенсивный поиск путей реше-
ния проблем организации физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства, сегодня актуальны такие проблемы: от-
ставание нормативно-правовой базы, регулирующей ФСРМЖ 
от изменений, происходящих  в жизни общества; недостаточ-
ное совершенство системы управления физической культурой 
и спортом; недостаточное количество инновационных научно-
методических разработок, программ; слабое кадровое обеспе-
чение; скудность материально-технической базы.

Стоит отметить, что у современной молодежи формируется 
интерес к спортивному стилю жизни. Сегодня  в России актив-
но развивается массовый спорт, целая индустрия фитнес-услуг, 
создаются спортивно-оздоровительные центры, клубы. В моло-
дежной среде стало престижно заниматься спортом, посколь-
ку занятия позволяют повысить работоспособность, создать 
имидж успешного человека и расширить каналы социальных 
взаимодействий. 

1.2. Средовый подход в формировании физкультурно-
спортивного стиля жизни у населения

Ухудшение экологии, неопределенность социально-
экономических условий и идеологических установок, «инфор-
мационный бум», влияние агрессивной внешней среды (распро-
странение наркомании, алкоголизма) и, как следствие, постоян-
ная ломка жизненных стереотипов привели к снижению физи-
ческого, психического, социального и нравственного здоровья 
россиян (161). 

Всем известно, что «ценность здоровья для человека по-
вышается по мере его утраты, поэтому большинство молодых 
людей, довольно высоко оценивая  значимость здоровья в ие-
рархии жизненных ценностей (не ниже 3-5 рангового места), не 
прилагают серьезных усилий для его сохранения и укрепления. 
В то же время в молодежной среде приобретает явную попу-
лярность физкультурно-спортивный стиль жизни (ФССЖ) как 
здоровьесозидающий, динамичный, интерактивный, эмоцио-
нально и эстетически привлекательный способ самовыражения 
индивидуальности в жизнедеятельности средствами физиче-
ской культуры и массового спорта» (159, С.56-65.). 

Указанное противоречие определило проблему нашего иссле-
дования, которая заключается в поиске средств, методов и бла-
гоприятных условий формирования физкультурно-спортивного 
стиля жизни детей, молодежи и взрослого населения на муни-
ципальном уровне.

Рассмотрим понятие и структуру физкультурно-спортивного 
стиля жизни личности, а также  факторы и условия его форми-
рования. 

Рассматривать понятие «стиля жизни», необходимо, на наш 
взгляд, через понятие «образа жизни». Согласно Д.Н. Давиден-
ко (64), «образ жизни - это одна из важнейших биосоциальных 
категорий, интегрирующих представление об определенном 
виде (типе) жизнедеятельности человека, который характери-
зуется особенностями повседневной жизни человека, охваты-
вающих его трудовую деятельность, быт, формы использования 
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свободного времени, удовлетворения материальных и духовных 
потребностей, участие в общественной жизни, нормы и - прави-
ла поведения». 

В социальной психологии исследователи выделяют различ-
ные виды образа жизни: здоровый (правильное питание, соблю-
дение гигиенических норм и т.д.); нравственно здоровый, отве-
чающий содержанию основных ценностей жизни и культуры; 
замкнутый; богемный, «студенческий» (248).

Образ жизни рассматривается через три категории: уровень, 
качество и стиль  жизни. Уровень жизни фиксирует соотношение 
доходов и расходов. Качество жизни характеризуется содержа-
нием питания, обеспечением здоровья, образования, жилищных 
условий, средствами удовлетворения духовных потребностей. 
Стиль жизни - доминирующий вид деятельности и его основ-
ные особенности.  причем, как отмечает Д.Н. Давиденко (64, 
С.15-23), «при равных возможностях первых двух (уровень и 
качество), носящих общественных характер, здоровье человека 
в значительной мере зависит от стиля жизни, который в боль-
шей степени носит персонифицированный характер, определя-
ется историческими и национальными традициями и личност-
ными наклонностями». 

Стиль - понятие междисциплинарное. Философская энци-
клопедия дает определение понятия «стиль» как «характерное 
физиогностическое единство каких-либо явлений человеческой 
жизни и деятельности, типичная форма его проявления» (246). 

Интересно и достаточно развернуто, на наш взгляд, рассма-
тривается индивидуальный стиль в контексте личностного, дея-
тельностного и когнитивного подхода в работах В.Н.потапова 
(211). Автор отмечает, что с точки зрения методологов под сти-
лем понимается устойчивая целостность, характерное единство, 
система приемов и средств деятельности; либо характеристика 
продукта творчества, либо своеобразное самопроявление лич-
ности субъекта. 

В зарубежной психологии исследования стиля жизни связаны 
с личностным подходом. Исследователи этого направления ис-
пользуют в качестве критерия для выделения стилей различные 

перемены в характере личности (динамика или устойчивость 
ценностей, взаимодействие личностных черт, доминирующая 
направленность или способ разрешения жизненных проблем). 
Так зарубежные психологи выделяют несколько стилей жизни в 
зависимости от преобладающего способа адаптации (агрессив-
ный, конформный, защитный, индивидуалистический и сопро-
тивляющийся) и классификацию типов поведения: агрессивное, 
уступчивое и отстраненное (305,307,321).

Благодаря личностному подходу в психологию введены по-
нятия «стиль жизни» и «стиль поведения», выделены и описаны 
инструментальная и компенсаторная функции стиля, раскрыты 
интегративные возможности стиля по отношению к различным 
личностным структурам и поведению. Вместе с тем в этих ис-
следованиях не раскрывается зависимость индивидуального 
стиля от требований окружающей среды, от своеобразия дея-
тельности, т.е. не осознается обратное влияние выполняемой 
деятельности, жизненных условий на формирование личности 
(40, 159).

В отечественной психологии стиль жизни рассматривается с 
точки зрения деятельностного подхода. под стилем понимает-
ся типологически обусловленная индивидуально-своебразная 
устойчивая система способов выполнения того или иного вида 
деятельности. Изучению этой проблемы в классической отече-
ственной психологии посвящены работы Климова Е.А. Автор 
под стилем понимает «систему отличительных признаков» дея-
тельности данного человека, обусловленную особенностями 
его личности (103).

Стиль жизни рассматривается в рамках личностно-
деятельностного подхода  как изучение индивидуальности во 
всем богатстве ее взаимодействия с миром.

М.Я. Виленский описывает содержательную сторону «здо-
рового стиля жизни». Согласно автору,  «в определении стиля 
деятельности и в определении стиля жизни отражается единая 
сущность индивидуального стиля типичной для данного чело-
века системы способов и приемов, психологических средств, в 
которой он сознательно или стихийно прибегает, чтобы реализо-
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вать вовне свою целостную индивидуальность. Только в одном 
случае это происходит в соответствии с требованиями конкрет-
ной выполняемой деятельности, а в другом - с учетом условий и 
параметров жизнедеятельности в целом» (39, С.15). 

Следовательно, специфичным и атрибутивным в понятии 
«стиль жизни» является категория «жизнедеятельность». по-
нятие «стиль жизни» включает в себя понятия «стиль деятель-
ности», «стиль общения», «стиль поведения», но не ограничи-
вается этим, поскольку одно из ведущих положений занимает в 
нем система отношений личности к миру и самому себе. Стиль 
жизни отражает нерасчлененное единство внутренних и внеш-
них проявлений личности: ее  деятельностной, поведенческой и 
ценностной составляющих (39). 

М.Я. Виленский определяет здоровый стиль жизни как «лич-
ностное новообразование, продукт духовных и личностных уси-
лий человека, целостную систему жизненных проявлений лич-
ности, способствующую гармонизации своей индивидуально-
сти с условиями жизнедеятельности и являющеюся средством 
самоактуализации личности в ней» (39, С.16). 

Рассмотрим понятие физической культуры и массового спор-
та. 

Физическая культура сегодня – «это вид (подсистема) общей 
культуры, качественная сторона деятельности (творческой) по 
освоению, совершенствованию, поддержанию и восстановле-
нию ценностей в сфере физического совершенствования чело-
века, по самореализации его физических и духовных способ-
ностей (сил) и ее социально значимые результаты, связанные с 
выполнением им обязанностей в обществе.  Именно единство 
ценностного, функционального и деятельного аспектов содер-
жания физической культуры  способствует пониманию ее ин-
тегративной, человекотворческой, духовно-физической сущно-
сти» (182, С.16).

Анализу сущности спорта как культурного феномена посвя-
щены работы многих отечественных и зарубежных авторов, од-
нако до настоящего времени в отечественной и зарубежной ли-
тературе нет единства взглядов по этому вопросу: В.М.Выдрин, 

Б.В.Евстафьев определяют спорт «как уникальный социальный 
институт развития, распространения и освоения культуры дви-
гательной деятельности человека и человечества» (216, С.245 ).

Следует отметить, что существует разделение спорта на учеб-
ный, массовый и профессиональный. Учебный спорт ориенти-
рован на физическое развитие и физическую подготовленность 
человека через применение различных по своей структуре и 
направленности двигательных действий, регламентированных 
правилами видов спорта в системе основного образования. цели 
массового спорта  связаны с физическим и духовным совершен-
ствованием человека и организацией культурного досуга. 

целевым ориентиром профессионального спорта является 
спортивный результат, средством достижения цели – участие 
в соревнованиях, а методом – спортивная тренировка как ком-
понент целенаправленного учебно-тренировочного процесса, 
которая особенно на этапе высшего мастерства  связана с мак-
симальными нагрузками, имеющими психофизиологические 
и возрастно-половые ограничения. В условиях возрастающей 
спортивной конкуренции именно здоровье человека является 
средством достижения максимальных результатов любой це-
ной, что противоречит гуманистическим идеалам и ценностям 
физической культуры и массового спорта.

Таким образом, если системообразующим фактором 
физкультурно-спортивного стиля жизни является личностная 
активность, проявляющаяся в способе жизнедеятельности че-
ловека, то системонаполняющими - феномены физической куль-
туры и массового спорта или так называемого спорта для всех.  
Физкультурно-спортивный стиль жизни  предполагает  регу-
лярные (2-3 раза в неделю и более) занятия различными видами 
спорта (с участием и без участия в соревнованиях) для получения 
эмоциональной разрядки и необходимой физической нагрузки, 
для поддержания здоровья и работоспособности, для организа-
ции активного отдыха в природной и социокультурной среде.

Физкультурно-спортивный стиль жизни – это «способ само-
выражения индивидуальности человека в жизнедеятельности 
средствами физической культуры и массового спорта, детерми-
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нированный его психофизиологическими особенностями, ми-
ровоззрением и субъективной активностью, направленный на 
укрепление здоровья, восстановление и поддержание работо-
способности, физическое и духовное самосовершенствование, 
организацию культурного досуга» (161, С. 106).

Нами (161, С.110) разработана и представлена структу-
ра физкультурно-спортивного стиля жизни в трех измерениях 
человеческого существования: пространственно-временном 
(индивид-взаимодействие с природой), социально-ролевом 
(личность-взаимодействие с социумом) и субъектном (инте-
гральная индивидуальность). Согласно авторскому видению,  
спортивный стиль жизни является способом взаимодействия с 
природой и социокультурной средой, способом идентификации, 
коммуникации, самоопределения, саморазвития, самосовершен-
ствования, самовыражения и в связи с этим представляет собой 
существенный признак субъекности, одну из форм реализации 
индивидуальности человека.

«Критериями эффективности спортивного стиля жизни 
могут выступать осознанная, значимая, действенная и ответ-
ственная мотивация здоровья и занятий физической культурой 
и спортом; благоприятное психофизическое состояние; здоро-
вьесозидающее поведение во всех сферах жизни; повышение 
уровня физкультурно-спортивных компетенций; физкультурно-
спортивная активность; развитие волевых и коммуникативных 
качеств личности; ориентированность субъекта на популяриза-
цию спортивного стиля жизни в социокультурной среде и при-
общение к нему ближайшего окружения» (161, с.113).

Можно сделать вывод о том, что физкультурно-спортивный 
стиль жизни населения представляет собой способы само-
выражения людей в жизнедеятельности средствами физи-
ческой культуры и массового спорта, детерминированные их 
социально-демографическими характеристиками, ориентиро-
ванные на укрепление здоровья, восстановление и поддержа-
ние работоспособности, физическое и духовное самосовершен-
ствование, организацию культурного досуга.

Формирование физкультурно-спортивного стиля жизни насе-

ления возможно при эффективной организации соответствую-
щей физкультурно-спортивной среды муниципального образо-
вания.

Рассмотрим понятие и структуру физкультурно-спортивной 
среды муниципального образования и возможности средового 
подхода в формировании спортивного стиля жизни населения.

Начнем с истории вопроса о воспитании средой. Идея воспи-
тания средой была теоретически обоснована за рубежом и по-
лучила развитие в опыте немецких школ так называемых «со-
седских», «интегрированных» школ  (Э. Нигермайер, Ю. цим-
мер), французкой «параллельной школы» (Б. Бло, Л. порше, п. 
Ферра), американских «школ без стен» (Р.х. Уолтер, С. Уотсон, 
Б. хоскен), школы «экосистемы» (Дж. Гудленд и др.).

В истории отечественной педагогики было особое понима-
ние роли и значения среды в воспитании человека (К.Д. Ушин-
ский, Л.Н. Толстой, А.Ф. Лазурский, п.Ф. Лесгафт и др.). 
п.Ф. Лесгафт стал автором оригинальной концепции средовой 
типологии детей и учения о влиянии среды, не утратившего 
практического значения и в наши дни.

Кратко сформулировать педагогические взгляды п.Ф. Лес-
гафта (133,134) можно следующим образом:

- отрицание наследственной обреченности в развитии чело-
века и признание решающей роли среды, воспитания, направ-
ленных упражнений;

- физическое воспитание является необходимым средством 
воспитания гармонично развитого человека, которое основы-
вается на единстве физических и духовных сил человека при 
ведущей роли сознания;

- подчиненности развития физического воспитания и систем 
физических упражнений закономерностям развития физиоло-
гии человека;

- физическое воспитание подчинено закономерностям пе-
дагогики, в процессе обучения большое внимание следует об-
ращать на постепенность, последовательность, сознательность 
при выполнении упражнений и возрастные особенности чело-
века. 
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В первой трети �� века идея воспитания средой нашла прак-
тическое воплощение в так называемой педагогике среды (Н.И. 
Иорданский, А.Г. Калашников, М.В. Крупенина, С.Т. Шацкий, 
В.Н. Шульгин) и практике социального воспитания. Ученые ото-
ждествляли саму среду с воспитанием в ней и превращали ее в 
центральное понятие. «Воспитывает не сам воспитатель, а среда» 
(А.С. Макаренко). Лишь к концу 1930-х гг. появилась разделяю-
щая формула «Среда-Наследственность-Воспитание» (Г.М. Ко-
стюк, И.М. Шмальгаузен).

педагогика среды располагала экспериментальными базами, 
а также исследовательскими институтами, ставившими своей 
задачей «определение показателей и измерение единиц среды» 
(М.В. Крупенина).

практическим выражением педагогики среды стала дея-
тельность первой опытной станции Наркомпроса (С.Т. Шац-
кий), школьной коммуны Наркомпроса имени Лепешинского 
(М.М. пистрак), детских коммун (С.М. Ривес, В.Н. Сорока-
Росинский). Идея педагогики среды легла в основу уникальных 
программ демократической трудовой школы (А.В. Луначарский, 
Н.К. Крупская). К сожалению, развитие педагогики «большого 
педагогического процесса было насильственно прервано в ста-
линский период (162, 163).

Теоретические исследования среды возобновились только в 
70-е годы. Интерес к проблемам педагогического потенциала 
среды за рубежом существенно возрос в связи с экопсихологиче-
скими исследованиями Ш. Асмуса, Дж. Гибсона, О. Дункана, Р. 
Баркера, п. Басби, Е.Виллемса, Е. Сандсторома, Л. Шноре и др.

Сторонники экопсихологического подхода (310, 315, 334) вы-
деляют четыре тенденции в эмпирических исследованиях сре-
ды:

- большинство исследований проводится в полевых, а не в 
лабораторных условиях;

- наблюдаются усилия, направленные на кумуляцию знаний в 
исследованиях, которые продолжают более ранние работы;

- эмпирические исследования отличаются разнообразием ме-
тодов, условий и популяций;

- исследования имеют междисциплинарный характер.
Коллективом педагогов и психологов-практиков института 

педагогических инноваций РАО (В.И. Слободчиков, В.А. пе-
тровский, Н.Б. Крылова, М.М. Князева и др.) рассматриваются 
философские аспекты понятия «образовательная среда», прие-
мы и технологии ее проектирования.

Д.И. Фельдштейном, Ю.Г. Абрамовой, Г.А. Ковалевым и др. 
разрабатываются теоретические и прикладные проблемы пси-
хологии среды, источники и направления ее развития. 

применительно к практике обучения и воспитания вопросы 
конструирования образовательной среды отражены в работах 
О.С. Газмана, В.М. Дрофы, М.В. Кларина, И.Д. Фрумина, В.А. 
Ясвина и др.

Если сущность воспитательного потенциала среды в начале 
�� века можно «обозначить формулой «воздействие среды» в 
виде схемы: «Субъект - Среда – Объект», где ученик рассма-
тривался в качестве объекта педагогического воздействия как 
прямого, так и опосредованного, то сущность воспитательно-
го потенциала среды сегодня соответствует формуле «взаимо-
действия со средой» и схеме «Субъект-Среда-Субъект», когда 
учитель и ученик являются активными субъектами построения 
и освоения открытой, сложной, неравновесной воспитательно-
образовательной среды, что связано с системно-синергетическим 
подходом в методологии науки» (158).

Стоит разобраться в современных определениях: «среда», 
«образовательная среда», «образовательная среда учебного 
учреждения», «физкультурно-спортивная среда образователь-
ного учреждения».

понятие «среда» достаточно широко употребляется, поэто-
му не имеет единственного, четкого определения в мире науки.  
Современный философский словарь трактует «среду» как про-
странство, условия и материал для развития личности, крите-
рии, которые человек способен пережить и от которых зависит 
его жизнедеятельность (246). 

понятие «образовательной среды» исследуется на протяжении 
последних десятилетий рядом ученых, как в нашей стране, так и за 
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понятия «среда» и «пространство» близки по значению, но 
не идентичны. Соотношение понятия «среда» и «пространство» 
аналогично соотношению «части» и «целого». 

Образовательной средой учебного учреждения Э.Ф. зеер 
определяет «систему влияний и условий формирования лично-
сти, а также возможности для ее развития, содержащиеся в со-
циальном и пространственно-предметном окружении в рамках 
организуемого образовательного процесса. Автор отмечает, что 
среда может быть включена в пространство, т. к. пространство 
является многомерным, а «среда» - одним из его измерений. 
пространство  состоит одновременно из прошлого, настоящего 
и будущего времени, среда же включает каждый раз те события, 
представленные в настоящее время» (81, С.105- 110.). 

«Говоря о пространстве, имеется в виду набор связанных 
между собой условий, которые могут оказывать влияния на че-
ловека. пространство может существовать независимо от чело-
века. Среда так же отражает взаимосвязь условий, влияющих 
на развитие человека, но подразумевает присутствие человека в 
этой среде, его взаимовлияние, взаимодействие с окружением» 
(5, С. 210).

В самом общем смысле «среда» обычно понимается как окру-
жение. Стоит отметить, что окружение и среду иногда пытают-
ся рассматривать как синонимы, они связаны между собой и в 
тоже время отличаются друг от друга. Среда рассматривается 
как целое выражение объекта, окружение - как часть исходного 
целого. 

Следовательно, пространство многомерно и среда явля-
ется одним из его измерений, окружение представлено ча-
стью среды, в которой включены условия, окружающие лич-
ность.  

Люди друг для друга выступают как элемент окружающей 
среды, оказывая влияние своими отношениями и действиями 
(304). Особая роль социальной общности как среды человека 
отмечается так же В.В. Рубцовым: «Мы говорим и пребываем 
в человеческой среде, но для человека среда – это не только 
окружающий для него мир. Для человека, это тот мир, который 

рубежом. Коллективом ученых, педагогов и психологов-практиков 
института педагогических инноваций РАО (В.И. Слободчиков, 
В.А. петровский, Н.Б. Крылова, М.М. Князев и др.) разрабаты-
вались философские аспекты рассматриваемого понятия, приемы 
и технологии ее проектирования. В применении к практике обу-
чения и воспитания вопросы конструирования образовательной 
среды затрагивались в ряде работ (О.С. Газман, М.Б. Кларин, И.Д. 
Фрумин, В.Я. Ясвин и др.).

В педагогических исследованиях параллельно с термином  
«образовательная среда» используются: «образовательное про-
странство» «среда образовательного учреждения», «школьная 
среда», «обучающая среда» (Е.В. Бондаревская, И.Я. Лернер, 
И.С. Якиманская и др.). 

Сегодня проблемы образовательной среды за рубежом реша-
ются в русле эко-психологических исследований Р.Баркером, 
Е.Виллемсом, Дж.Гибсоном, О.Дунканом, Л.Шноре и др.

Согласно Н.Б. Крыловой под «образовательной средой» сле-
дует понимать «часть социокультурного пространства, зону вза-
имодействия образовательных систем, их элементов, образова-
тельного материала и субъектов образовательных процессов». 
Образовательная среда обладает большой мерой сложности, 
поскольку имеет несколько уровней - от федерального, регио-
нального до основного своего первоэлемента - образователь-
ной среды конкретного учебного заведения и класса. Богатство 
культурной среды образовательного учреждения зависит от бо-
гатства культурной среды региона (населенного пункта) - той 
конкретной атмосферы, которая или способствует, или сдержи-
вает развитие культурных сред. В каждом регионе складывают-
ся определенные условия жизни сообщества, формируется его 
отношение к потребностям сфер культуры и образования. Это 
сказывается на работе учреждений дополнительного образова-
ния, учреждений культуры и искусства работающих с детьми 
(54,с.10-12).

Д.Ж. Маркович отмечает, что чаще всего под окружающей 
человека средой подразумевается, так или иначе, совокупность 
условий и влияний, окружающих человека (165, С. 36).
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существует в его общении, взаимодействии, взаимосвязи, ком-
муникации и других процессах» (227, С.13). 

 «В рамках экологического подхода к образованию можно 
развернуть следующую метафору: внутренняя среда данной 
образовательной системы (семья, школа, другого образователь-
ного учреждения) составляет внешнюю среду для любой раз-
вивающейся в ней личности. Именно она и называется «образо-
вательной средой» (64, С.41). 

Ю.С. Мануйлов указывает, что: «среда, с функциональной 
точки зрения, определяется нами как то, среди чего пребыва-
ет субъект, посредством чего формируется его образ жизни, что 
опосредует его развитие и осредняет личность. при этом осред-
нять – значит типизировать. посредствовать – значит побуж-
дать, помогать, позволять, порождать что-либо. Опосредовать 
означает преломлять, влиять, т.е. «облагораживать, обогащать, 
оздоравливать» и пр. Данная трактовка среды более адекватна 
подходу к ней как потенциальному средству воспитания, а не 
только условию этого процесса» (245, С. 58-59).

Ф.Г. Ивлева рассматривает образовательную среду как «часть 
социокультурного пространства, зону взаимодействия образо-
вательных систем и их элементов» (90, С.5).

по мнению В.И. Слободчикова, среда, понимаемая как сово-
купность условий, обстоятельств, окружающую индивида об-
становку, «образовательная среда не есть нечто однозначно и 
наперед заданное, среда начинается там, где  происходит встре-
ча образующего и образующегося; где они совместно начинают 
ее проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей 
совместной деятельности; и где между отдельными института-
ми, программами, субъектами образования, образовательными 
деятельностями начинают выстраиваться определённые связи и 
отношения» (237, С.24-36). 

В качестве показателей образовательной среды В.И. Слобод-
чиков предлагает использовать ее насыщенность (ресурсный 
потенциал) и структурированность (способ ее организации). 
Образовательная среда по Слободчикову представляет собой 
динамическое образование, являющее системным продуктом 

взаимодействия образовательного пространства, управление 
образованием, место образования и самого учащегося.

Как отмечает В.А. Ясвин: «чем больше и полнее личность ис-
пользует возможности среды, тем более успешно происходит ее 
свободное и активное саморазвитие». В своих работах он опре-
деляет образовательную среду как систему влияний  и условий 
формирования личности, а также возможностей ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении (304).

Отечественные ученые (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.) указывают на взаимоо-
бусловленность развития индивида и изменений характеристик 
соответствующей среды. 

В связи с этим, Д.В. Иванов говорит, что образовательная сре-
да «в первую очередь - продукт активности её субъектов. чем 
более зрелыми, самостоятельными, креативными будут участ-
ники образовательного процесса, тем больший развивающий 
потенциал будет у среды, создаваемой ими». Исследователь 
предлагает определять образовательную среду «как область 
действительности, в рамках которой происходит трансляция со-
циокультурного опыта паттерны такого развития ее субъектов, 
вследствие которого они осознанно, самостоятельно и ответ-
ственно осуществляют преобразование педагогической систе-
мы и самого себя» (89).

В рамках нашего исследования интересно понятие 
«физкультурно-спортивная среда». Впервые данное понятие 
ввела в своих исследованиях И.В. Манжелей, которая рассма-
тривает физкультурно-спортивную среду образовательного 
учреждения как совокупность различных условий и возмож-
ностей физического и духовного формирования и саморазвития 
личности, содержащихся в пространственно-предметном и со-
циальном окружении (158). 

Под физкультурно-спортивной средой муниципального обра-
зования (ФССМО) принято понимать совокупность различных 
условий и возможностей, содержащихся в пространственно-
предметном и социальном окружении для самосовершенствова-
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ния и самовыражения населения средствами физической куль-
туры и массового спорта.

Определение основных параметров физкультурно-
спортивной среды требует рассмотрения ее структуры, которая 
судя по всему, имеет много общего с образовательной и социо-
культурной средами.

В своих исследованиях Е.Б. Бабошина (14) выделяет следую-
щие компоненты образовательной среды: предметно-вещный 
компонент среды (просторные, уютные и комфортабельные 
помещения, эстетичное исполнение внешней и внутренней ар-
хитектуры зданий и другое); социально-культурную общность, 
отдельными частями которой являются профессионально-
педагогические (администрацию образовательного учреждения, 
методические отделы, педагогический коллектив преподавате-
лей и т.д.) и ученические коллективы (разделение по возрастно-
му признаку: начальное, среднее, старшее звено). 

Данные компоненты  образовательной среды взаимодейству-
ют между собой. предметно-вещный компонент среды являет-
ся важным фактором, влияющим на психологическую атмос-
феру учебного заведения. Соприкосновение педагогического 
коллектива с предметно-вещным компонентом среды является 
культурная, творческая деятельность, а ученического -  по фор-
мированию и развитию творческих способностей. целью  взаи-
модействия между педагогическим и ученическим коллективом 
с предметно-вещным компонентом среды является «формиро-
вание ценностного отношения к предметной действительности, 
сохранение и приумножение этих ценностей» (14, с.18).

Рассмотрим подход Г. А. Ковалева (106) в качестве структур-
ных единиц психологического анализа образовательной среды, 
он выделяет следующие компоненты: физическое окружение 
(архитектура здания, дизайн, предметы, мебель и т.п.), челове-
ческие факторы (личностные особенности, статусы и роли субъ-
ектов) и программу обучения (деятельность учащихся, стиль 
преподавания и контроля, содержание программ обучения).

Аналогичные структурные компоненты образовательной сре-
ды выделяет В.А. Ясвин как совокупность условий и факторов: 

пространственно-предметный (учебное здание, прилегающая 
к ней территория, аудитории для занятий и т.п.), социальный 
(взаимоотношения всех субъектов образовательного процесса, 
сплоченность, уважение друг к другу), технологический (психо-
дидактический) (содержание и методы обучения образователь-
ного процесса) (304).

В.И панов в качестве структурных компонентов образова-
тельной среды определяет (199): деятельностный (технологи-
ческий) – совокупность  видов деятельности не только учебной, 
но и игровой, проектно-исследовательской, профилированной и 
т.п., направленной на обучение и развитие субъекта; коммуника-
тивный компонент – взаимодействие учащегося с образователь-
ной средой и с остальными ее субъектами; пространственно-
предметный компонент – условия, в которых находится субъект 
образовательной среды и предметные средства, окружающие 
человека.

Структурно-содержательные представления о среде Г. А. Кова-
лева, В.И панова. В.А. Ясвина носят эколого-психологический 
характер и согласуются с теорией «экологического комплекса» О. 
Дункана и Л. Шноре - одной из фундаментальных теорий функци-
онального единства человеческого сообщества и среды. перспек-
тивность исследования образовательной среды с точки зрения 
эколого-психологического подхода подчеркивается отечественны-
ми учеными-психологами (С.Д. Дерябо, В.И. панов, В.В. Рубцов 
и др.). Опираясь на работы О. Дункана, Л. Шноре и В.А. Ясвина, 
И.В. Манжелей представляет структуру физкультурно-спортивной 
среды как четырехкомпонентную модель: субъекты образователь-
ного процесса, социальный компонент физкультурно-спортивной 
среды, пространственно-предметный компонент физкультурно-
спортивной среды, содержательно-технологический компонент 
физкультурно-спортивной среды (158).

Если ранее среда рассматривалась в основном в каче-
стве  стихийных и (или) специально организованных воздей-
ствий (внешняя активность) на развитие личности (Я.Корчак, 
А.С.Макаренко),  то современное  понимание воспитательного 
потенциала среды связано  с предоставлением ею возможностей 
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для развития личности (внутренняя активность) (Н.Б.Крылова, 
Ю.С.Мануйлов, В.А.Ясвин). В ФССМО, согласно экопсихоло-
гическому подходу О.Дункана, Л.Шноре, мы выделяем субъек-
тов (чиновники, тренеры, спорторганизаторы, физкультурники, 
спортсмены и др.), пространственно-предметный компонент 
(физическое окружение: ландшафт, парки, скверы, здания, соо-
ружения, оборудование и др.), социальное звено (ценности, тра-
диции, социальные взаимодействия и др.) и технологический 
элемент (программы, технологии, методики и др.) компонен-
ты.

Именно физкультурно-спортивная среда образовательного 
учреждения, через создание в ней условий и предоставления 
спектра возможностей, будет способствовать актуализации раз-
нообразных физкультурно-спортивных потребностей учащих-
ся, поскольку в силу объективных причин в рамках одной дис-
циплины «Физическая культура» сделать это весьма трудно и 
практически невозможно (158).

Рассматривая взаимосвязь развития личности и среды, Л.С. 
Выготский утверждал, что своей активностью человек, изме-
няя окружающую обстановку, воздействует тем самым на свое 
собственное поведение, овладевает им, подчиняет своей власти, 
(т.е. приобретает такую интегративную характеристику лич-
ности, как эмоциональная устойчивость). подчиняясь законам 
действительности, человек не отменяет эти законы, управляю-
щие его потребностями, а господствует над последними (53, С. 
127).

Из этого следует, что актуализация активности субъекта по 
использованию возможностей, предоставляемых физкультурно-
спортивной средой, происходит в том случае, когда эти возмож-
ности комплементарны потребностям. Следовательно, прин-
ципиальным показателем качества физкультурно-спортивной 
среды служит способность этой среды посредством предостав-
ляемых ею возможностей обеспечивать удовлетворение всего 
иерархического комплекса физкультурно-спортивных потреб-
ностей населения, создавая, таким образом, соответствующую 
мотивацию их физкультурно-спортивной активности. 

Кроме того, физкультурно-спортивная среда, создаваемая пе-
дагогами, может и должна обеспечивать «органичный процесс 
онтогенетической трансформации первичных потребностей 
человека в социогенные потребности – жизненные ценности, 
которые начинают играть в его развитии все большую роль в 
качестве источников мотивации» (304).

Обобщение материалов  работ ученых В.И. Глухова (59), 
К.Г. зайцева (76), Б.Д. Куланина (129), Л.И. Лубышевой (148.), 
И.В. Манжелей (158) позволяют констатировать, что система 
физкультурно-спортивных потребностей человека может быть 
представлена четырьмя основными компонентами: витальный 
(потребности в движении, здоровье, работоспособности, безо-
пасности, в повышении уровня физических кондиций и др.); ма-
териальный (потребности в вознаграждении за спортивные до-
стижения; улучшении условий занятий, быта и др.); социальный 
(потребности в общении, в причастности к группе, в признании, 
в эмоциональной поддержке, в рациональном использовании 
свободного времени и др.); духовный (потребность в познании 
мира культуры физической и себя, в творческом самосозидании 
и самосовершенствовании, потребность в развитии воли и нрав-
ственных качеств личности, эстетические потребности, связан-
ные с восхищением гармонии телесности и пластичности и др.).

характер влияния физкультурно-спортивной среды образова-
тельного учреждения на личность зависит от активности субъ-
екта и богатства физкультурно-спортивного пространства миро-
вого сообщества, государства, региона, округа, города и т.д. - той 
конкретной атмосферы, которая способствует развитию локаль-
ных физкультурно-спортивных сред (государственная политика 
в сфере образования и физической культуры и спорта, социаль-
ный заказ и др.) или сдерживает его. поскольку в каждом ре-
гионе складываются определенные условия жизни сообщества, 
формируются его отношения к потребностям сферы физической 
культуры и спорта и сами физкультурно-спортивные потребно-
сти населения, это сказывается на деятельности учреждений 
основного и дополнительного образования, культуры и искус-
ства, работающих с детьми и молодежью (161).
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Согласно Е.Н. Степанову и Л.М. Лузиной (251) подход пред-
ставляет собой ориентацию учителя или руководителя обра-
зовательного учреждения при осуществлении своих действий, 
побуждающую его к использованию определенной совокуп-
ности взаимосвязанных понятий и способов педагогической 
деятельности. подход является комплексным педагогическим 
средством и включает в свой состав три основных компонента: 
основные понятия, используемые в процессе изучения, управ-
ления и преобразования педагогической практики; принципы 
как исходные положения или главные правила осуществления 
образовательной деятельности; приемы и методы построения 
образовательного процесса.

Средовый подход в воспитании рассматривается в работах 
Ю.С. Мануйлова, автор под средовым подходом понимает тео-
рию и технологию опосредованного управления (через среду) 
процессами формирования и развития личности ребенка. Сре-
да, существующая как посредник в межсубъектном взаимодей-
ствии, влияет на образ мыслей, действий детей и взрослых и 
через них на образ жизни всего сообщества. Образ жизни при-
нятый в сообществе, формирует тип личности (162,163).

В концепции средового подхода Ю.С. Мануйлова (163) среда 
рассматривается как динамическая система, которая включает 
следующие компоненты: «стихии» - властвующие над индиви-
дом мощные силы, которые охватывают, увлекают, обращают и 
изменяют. Стихии могут быть созидательными, конструктивны-
ми, позитивными, разрушительными, негативными и т.п., спо-
собны проникать во все различные сферы воспитательных си-
стем: «ниши» - это то куда можно войти,  где можно пребывать и 
с помощью чего можно отправлять индивидуальные потребности 
(162, С. 21). «Ниши» имеют определенный набор возможностей.

понятия, приведенные выше, дают возможность определять 
не только состояние среды, но и динамические процессы вну-
три нее.

«Средовый подход в физическом воспитании - это способ по-
строения воспитательно-образовательного процесса, при кото-
ром акценты в деятельности преподавателя смещаются с актив-

ного воздействия на личность обучающегося в область постро-
ения  среды образовательного учреждения как совокупности 
условий и возможностей, содержащихся в пространственно-
предметном и социокультуром  окружении, для саморазвития и 
самовыражения личности средствами массового спорта» (158).

В последнее десятилетие реализация на практике спортизи-
рованного физического воспитания детей и молодежи, имею-
щего общие семантические корни со средовым подходом, до-
вольно успешно осуществляется группой ученых во главе с 
В.К.Бальсевичем и Л.И.Лубышевой (16,20). 

С.Ю.Щетининой рассмотрена системная интеграция воспита-
тельной и физкультурно-спортивной среды вуза, целью которой 
является формирование у студенческой молодежи общекультур-
ных и профессиональных компетенций через включение в зна-
чимую общественно-полезную, художественно-эстетическую и 
физкультурно-спортивную деятельность (301, С.103). 

А.В.Григорьев занимается разработкой вопросов иннова-
ций в физкультурно-образовательной среде вуза. Инновационная 
физкультурно-образовательная среда, по мнению В.И.Григорьева, долж-
на быть ориентирована  на следующие задачи: 1. Реализация комплекса 
мер по пропаганде ценностей здорового образа жизни в студенческой 
среде. 2. Развитие инфраструктуры физической культуры, материально-
го и информационного обеспечения учебного процесса. 3. Включение 
физкультурно-спортивной среды в оценочную шкалу инновационного 
развития вуза. 4. Развитие сектора оздоровительных услуг, обеспечива-
ющих полноценную реализацию личностного потенциала студентов. 5. 
приобретение опыта конструктивного социально значимого граждан-
ского участия в организации спортивной работы. 6. повышение конку-
рентноспособности молодежи за счет опыта организации физкультур-
ного движения  (61, С.26-31).

Таким образом, анализ литературных источников показал, 
что, если ранее среда рассматривалась в основном в каче-
стве  стихийных и (или) специально организованных воздей-
ствий (внешняя активность) на развитие личности (Я.Корчак, 
А.С.Макаренко),  то современное  понимание воспитательного 
потенциала среды связано  с предоставлением ею возможностей 
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для развития личности (внутренняя активность) (Н.Б.Крылова, 
Ю.С.Мануйлов, В.А.Ясвин). 

под системой условий физкультурно-спортивной среды мы 
подразумеваем ряд обстоятельств, от которых зависит функ-
ционирование поведенческих сеттингов, регламентирующих 
поведение человека физическим окружением (спортзал и т.д.), 
правилами видов спорта и этикой взаимоотношений в малой 
группе и способствующих актуализации спортивных потреб-
ностей студентов через «включение их в личностно-значимую 
деятельность». поведенческие сеттинги, такие как спортивные 
площадки, залы и т.д. - это зоны, в которых происходит взаи-
модействие между человеческой деятельностью и физическими 
условиями, функционируют ради какой-либо цели. В них сооб-
щество является эко-системой с устойчивыми паттернами по-
ведения в окружающей среде, на основе имплицитных правил, 
которые принимают все его участники, следуют им и следят за 
соблюдением этих правил другими. причем право выбора по-
веденческого сеттинга остается за человеком (310).

Согласно Дж.Гибсону (58), под системой возможностей вос-
питательной среды можно понимать то, что эта среда предо-
ставляет субъекту, чем его обеспечивает и что ему пред лагает. 
при этом принципиально важно, что, возможность по Гибсону 
представляет особое единство свойств среды и самого субъекта, 
является в равной мере как фактором среды, так и поведенче-
ским фактором субъекта.  предоставление средой той или иной 
возможности, комплиментарной потребностям субъекта, «про-
воцирует» его проявить соответству ющую активность, присое-
динить к факту наличия этой воз можности в среде факт своего 
поведения. 

1.3. Специфика деятельности спорторганизатора 
и его готовность к физкультурно-спортивной работе 

с населением по месту жительства

Современное понимание воспитательного потенциала 
физкультурно-спортивной среды муниципального образования 

связано  с рассмотрением ее как условий и возможностей для 
формирования физкультурно-спортивного  стиля жизни населе-
ния. 

Успешность формирования физкультурно-спортивного стиля 
жизни, рост мотивационно-ценностного приобщения к заняти-
ям физической культурой и спортом населения муниципального 
образования зависит от реализации единой муниципальной по-
литики в сфере физической культуры и массового спорта, согла-
сованного взаимодействия различных ведомств и учреждений 
и главное от того, КТО и КАК будет осуществлять эту деятель-
ность.  

Основная ответственность по организации физкультурно-
спортивной работы с населением по месту жительства возлага-
ется на спорторганизатора, который должен быть готов к реше-
нию различных задач профессиональной деятельности. 

Самая важная особенность деятельности организатора в об-
ласти спорта заключается в ее педагогическом характере. Спор-
торганизатор - педагог, поскольку спортивная деятельность есть 
частный случай учебной деятельности. 

Общая специфика спортивно-педагогической деятельно-
сти проявляется в направленности на изменение не только 
биологической, но социальной и психологической природы 
человека, в динамичности деятельности обуславливающей 
высокие физические и психические нагрузки, в коллективно-
регламентированном соперничестве и сотрудничестве, в высо-
кой эмоциональности, в вероятностном и творческом характе-
ре.

Изучение должностных обязанностей спорторганизатора 
(193) показало, что в  задачи деятельности спорторганизатора, 
как и тренера, входит обучение и воспитание подрастающего 
поколения. Наряду с этой главной особенностью можно выде-
лить ряд других, которые, характеризуя педагогическую дея-
тельность вообще, отличают деятельность спорторганизатора и 
тренера в области спорта с позиций общего и частного.

Общие особенности деятельности спорторганизатора и 
тренера:
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1. Спорторганизатору (как и тренеру) отводится ведущая 
роль в воздействии на личность физкультурника (спортсмена). 
В силу специфики спортивной деятельности, эта ее особенность 
предъявляет высокие требования к его профессионализму и к 
личности.

2. Деятельность спорторганизатора (как и тренера)  характе-
ризуется высокой степенью ответственности за физическое и 
психологическое благополучие его подопечных. Специалисты 
отмечают: «в процессе подготовки спортсменов тренер несет 
моральную, профессиональную и юридическую ответствен-
ность за их воспитание, здоровье и качество спортивных ре-
зультатов» (200).

3. Относительная неустойчивость системы «воспитатель-
воспитуемый». Спорторганизатору важно внушить доверие к 
своему профессионализму и вызывать у своих учеников сим-
патию, так как в противном случае физкультурник всегда мо-
жет уйти к другому наставнику. Отношение физкультурников 
и спортсменов к спортивному педагогу связано с ростом их 
результатов, которыми могут быть не только спортивные до-
стижения, но и позитивная динамика состояния здоровья и зна-
чимых свойств личности занимающихся. В целом, успешность 
воспитания и развития физкультурников и спортсменов зависит 
от умения спорторганизаторов и тренеров общаться со своими 
воспитанниками (93, 213).

4. повышенная стрессогенность деятельности спорторгани-
затора (как и тренера), что приводит к значительным нервным 
перегрузкам и что, в свою очередь, может негативно сказывать-
ся на успешности его деятельности. 

5. У спорторганизатора (как и у тренера) - неограниченный 
объем учебно-тренировочной работы, их деятельность носит 
нерегламентированный характер. Они часто работают не только 
в воскресные, но и в праздничные дни, кроме того, в вечернее 
время (200). 

6. перед спорторганизаторами часто встает задача набора в 
группу. Спорторганизатор и тренер должны быть хорошими аги-
таторами для того, чтобы заинтересовать потенциальных физкуль-

турников и спортсменов, привлечь их к занятиям спортом, а также 
убедить в этом их ближайшее окружение (213). 

7. Спорторганизаторы в течение всей профессиональной ка-
рьеры сами должны находиться в спортивной форме. Во-первых, 
спортивный вид педагога является стимулом для привлечения 
детей и взрослых в секцию; во-вторых, в некоторых видах спор-
та тренеру иногда приходится испытывать значительную физи-
ческую нагрузку; в-третьих, в состав педагогических умений 
тренера входят умения показать тот или иной элемент при его 
разучивании, демонстрационные умения, названные А.Е. пев-
знером «двигательными» (200).  

Отличительные особенности деятельности спорторгани-
затора и тренера.

1. У тренера сильнее чем у спорторганизатора выражена 
учебно-тренировочная направленность его деятельности, его 
спортивная специализация, поскольку успешность работы оце-
нивается, как правило, спортивными достижениями его учени-
ков в конкретном виде спорта.

2. У спорторганизатора сильнее выражена оздоровительная 
и культурно-массовая направленность деятельности, он должен 
организовывать занятия с населением и проводить спортивно-
массовые мероприятия, фестивали, праздники, следовательно,  
вынужден обладать большей, чем тренер коммуникабельно-
стью, толерантностью и открытостью.

3. Тренеры чаще всего работают с детьми и молодежью, если 
со взрослыми, то как правило, имеющими опыт спортивных 
занятий, в то время как спорторганизаторы нередко набирают 
в группы новичков зрелого возраста, которые никогда не зани-
мались физической культурой и спортом и пришли «за здоро-
вьем», «за компанию» или «посмотреть», не понимая, что заня-
тия требуют больших усилий и напряжений. последнее нередко 
становится причиной ухода среди занимающихся. 

4. Успешность деятельности спорторганизатора больше, чем 
тренера, зависит от отношения к физической культуре и спорту 
и к нему лично  населения микрорайона по шкале «нравится 
- не нравится», он должен постоянно быть в центре обществен-



64 65

ной жизни микрорайона, рекламировать свою деятельность и 
физкультурно-спортивные услуги жителям.

5. Спорторганизатор чаще, чем тренер, находится, во вре-
мя своей работы, в природной и социокультурной среде муни-
ципального образования,  в природоохранных местах общего 
пользования и местах большого скопления людей, поэтому он 
должен заниматься эколого-просветительской, гражданско-
патриотической деятельностью.

Таким образом, профессиональная деятельность спорторга-
низатора и тренера обладают как общими чертами, сближаю-
щими их с другими педагогическими специальностями (ее пе-
дагогический характер и высокие нагрузки) (93), так и специфи-
ческими, которые существенно отличают их от прочих и друг от 
друга: спорторганизатор должен  быть более коммуникабелен, 
публичен, интегрирован в природную и социокультурную сре-
ду. 

Спорторганизатор и тренер должены обладать целым 
комплексом нравственных качеств: гуманизмом, честностью, 
требовательностью, оптимизмом и т.д., так как нравственное 
воспитание учащихся должно базироваться не только на 
словесной форме воздействия на них, но прежде всего на личном 
примере (93, С.190-191).

Все выше указанное позволяет сделать вывод о том, что спор-
торганизаторов необходимо дополнительно обучать конструк-
тивному взаимодействию с населением, специфическим мето-
дам работы со взрослыми людьми и маркетингу физкультурно-
спортивных услуг.

Возникает необходимость расширения функций педагоги-
ческого взаимодействия спорторганизатора, который в рамках 
традиционной модели рассматривался как массовик-затейник 
и (или) тренер-инструктор, а в средовой - должен стать еще и 
наставником, фасилитатором. Реализация нижеприведенных 
функций создает благоприятные условия для формирования у 
населения физкультурно-спортивных потребностей и для во-
влечения общества в регулярные занятия физической культурой 
и спортом. 

Функциями педагогического взаимодействия спорторганиза-
тора сегодня должны стать:

воспитательно-образовательная – привитие в среде му-1) 
ниципального образования физкультурно-спортивных ценно-
стей и развитие традиций, формирование у различных катего-
рий населения физкультурно-спортивного стиля жизни, обуче-
ние средствам и методам спортивной тренировки и физического 
самосовершенствования;

оздоровительно-развивающая – укрепление здоровья на-2) 
селения через организацию двигательно-активного досуга, раз-
витие у различных категорий населения физических кондиций, 
свойств и качеств личности;

прогностически-организационная – изучение 3) 
физкультурно-спортивных потребностей различных социально-
демографических групп населения, проектирование и реализа-
ция физкультурно-спортивных мероприятий и занятий групп раз-
личной направленности на основе их учета;

эколого-просветительская – формирование у населения 4) 
ноосферного сознания, бережного отношения к природе и на-
выков самосохранительного поведения в природной и социоку-
льутрной среде;

коммуникативно-маркетинговая – наведение межлич-5) 
ностных контактов с различными категориями лиц, вхождение 
в различные сообщества и взаимодействие в них на позитив-
ных основаниях, информирование населения и рекламирование 
физкультурно-спортивной работы в муниципальном образова-
нии;

6) рефлексивно-фасилитативная  - обеспечение понимания 
себя и других (целей, мотивов, переживаний), принятие инди-
видуальности «другого», осуществление педагогической под-
держки и стимулирования физкультурно-спортивной активно-
сти населения.

В.А. Сластенин провел теоретический анализ готовности пе-
дагога к профессиональной деятельности, согласно которому 
обученность может исследоваться на трех уровнях: личностном, 
рассматривающем готовность как проявление индивидуально-
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личностных качеств; функциональном, представляющем ее как 
временную готовность и работоспособность, предстартовую 
активизацию психических функций, умение мобилизовать не-
обходимые физические и психические ресурсы для реализации 
деятельности; личностно-деятельностном уровне, определяю-
щем готовность как целостное проявление всех сторон лично-
сти, дающем возможность эффективно выполнять свои функ-
ции. (236, С.4-9.)

О готовности к решению педагогом социально-
педагогических задач идет речь в трудах Д.А. Исаева, А.А. 
Дергача (96). Они определяют эту готовность как целостное 
проявление всех сторон личности, выделяя мотивационные, 
познавательные, эмоциональные компоненты. Формирование 
данной готовности означает образование системы таких моти-
вов, отношений, установок, черт личности, такого накопления 
знаний, умений, навыков, которые, активизируясь, обеспечи-
вают профессионалу возможность выполнять свои функции. 
Поскольку совершенствование деятельности и формирование 
готовности к ней есть двусторонний, взаимосвязанный про-
цесс, а уровень готовности к ней определяет оптимальную 
работоспособность человека и высокую продуктивность его 
труда, то повышение уровня этой готовности можно рассма-
тривать как основу совершенствования педагогической дея-
тельности. Готовность к деятельности можно рассматривать 
как профессиональную компетентность.

В конце 80-х начале 90-х годов �� века под руководством 
М.В. прохоровой было проведено комплексное изучение ком-
петентности физкультурных специалистов различного профи-
ля, в том числе работающих с населением по месту жительства 
(педагогов-организаторов). полученные результаты показали не-
достаточность знаний этих специалистов по технологии органи-
заторской деятельности, владения методикой организационно-
управленческих работ и др. Отмечается, что недостаточная спе-
циальная и профессиональная подготовка слабо компенсирует-
ся педагогическим опытом и должна приобретаться в процессе 
физкультурного образования (151).  

Опрос спорторганизаторов Москвы, поведенный под руко-
водством О.В. Тиуновой в 2006 году показал, что на первом эта-
пе своей работы респонденты отмечали недостаточное качество 
материально-технической базы, трудности с финансированием, 
неоправданное распределение имеющихся средств, недоста-
точное использование современной тематической рекламы в 
средствах массовой информации для привлечения к занятиям 
по месту жительства, методов маркетинга. при этом было выяв-
лено, что больше половины специалистов испытывают острую 
необходимость в нормативной документации, специальной 
учебно-методической литературе, видеоматериалах по органи-
зации спортивно-массовой работы во дворах, а также системе 
тестов для определения физического состояния и двигательной 
подготовленности занимающихся разного возраста. Говоря о 
своей практической деятельности, многие специалисты отмеча-
ют психологические трудности в общении с занимающимися. 
Их интересуют практические методики организации эффектив-
ного межличностного и  внутрикомандного взаимодействия, 
психологические аспекты сотрудничества с родителями юных 
спортсменов, а также индивидуальные способы снятия нервно-
го напряжения, устранение психоэмоционального утомления, 
возникающего к концу рабочего дня и др.» (260, С.32-39).

Основу подготовки спортивного педагога составляет ба-
зовое педагогическое образование, которое реализуется 
профессионально-образовательными программами двух уров-
ней: бакалавриат и магистратура. Они предоставляют обучаю-
щимся возможность овладеть системой знаний о человеке и 
обществе, истории и культуре, получить фундаментальную на-
учную подготовку и основы профессиональных знаний по из-
бранному направлению (111). Для выполнения физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства, педагог должен 
получить степень бакалавра.

Согласно Федеральному государственному образовательно-
му стандарту Высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 034300  «Физическая культура», бакалавр 
должен обладать рядом общекультурных (ОК -1-20) и  профес-
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сиональных  компетенций (пК-1-32), а значит, быть готовым к 
педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской, культурно-
просветительской деятельности (337). 

В рамках готовности к рекреационной деятельности бака-
лавр по окончании обучения должен обладать следующими ка-
чествами:

способность формировать личность занимающихся в •	
процессе рекреативных форм занятий, умением приобщать за-
нимающихся к общечеловеческим ценностям (пК-14);

желанием заинтересовать население, используя комму-•	
никативные и организаторские способности, для участия в ре-
креационной деятельности (пК-15);

возможность самостоятельно проводить рекреационную •	
деятельность в учреждениях различного типа с учетом особен-
ностей занимающихся, а также гигиенических и естественно-
средовых факторов (пК-16);

умением выбирать средства и методы рекреационной •	
двигательной деятельности для коррекции состояния занимаю-
щихся с учетом их возраста, пола, профессиональной деятель-
ности и психофизиологического состояния на основе данных 
контроля физических способностей и функционального состоя-
ния занимающихся (пК-17);

способностью формировать осознанное использование •	
средств физической культуры как фактора восстановления ра-
ботоспособности, обеспечения активного долголетия (пК-18);

умением реализовать программы оздоровительной тре-•	
нировки для различных контингентов занимающихся, вклю-
чающие в себя технологии управления массой тела, вопросы 
питания и регуляции психического состояния, учитывая морфо-
функциональные, психологические и возрастные особенности 
занимающихся с установкой на восстановление (пК-19)» (337).

Рекреационная деятельность включает в себя: привлечение 
населения к рекреационной деятельности как фактору здоро-
вого образа жизни; реализацию программ, режимов занятий по 
двигательной рекреации населения на региональном и местном 

уровнях в соответствии с потребностями населения; подбор 
адекватных поставленным задачам средств, методов и форм ре-
креационной деятельности по циклам занятий различной про-
должительности; обеспечение уровня двигательной активности, 
соответствующего состоянию и потребностям занимающихся; 
содействие осознанному использованию средств физической 
культуры как средства восстановления и укрепления здоро-
вья, приобщения к здоровому образу жизни. Одним из пунктов 
организационно-управленческой деятельности является орга-
низация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий (337).

проблеме готовности спортивного педагога к профессио-
нальной деятельности посвящены работы многих ученых. Куз-
нецова Е.Д. (122) в диссертационном исследовании рассматри-
вает формирование готовности будущего учителя физической 
культуры к инновационной деятельности в школе. М.А. Маго-
медов  (151) изучает педагогические условия формирования го-
товности к профессиональной деятельности будущего учителя 
физической культуры.

проблеме формирования психологической готовности у 
студентов физкультурного вуза к предстоящей профессиональ-
ной деятельности посвящена работа М.А. Красновой (114). В 
своем исследовании  автор выявил структурные компоненты 
психологической готовности студентов к предстоящей про-
фессиональной деятельности: потребностно-мотивационный, 
включающий профессиональный интерес и склонность к пе-
дагогической деятельности; нравственно-ориентационный, 
включающий ценностные ориентации и нравственное вос-
приятие; организаторско-коммуникативный, включающий 
коммуникативную компетентность, коммуникативные и ор-
ганизаторские способности. причем ведущим компонентом, 
как отмечает автор, является потребностно-мотивационный. 

Однако проблема готовности педагога к физкультурно-
спортивной деятельности по месту жительства в литературных 
источниках освещена не достаточно полно.  

На основе анализа литературных источников по проблеме ком-
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петентностного подхода в подготовке квалифицированных кадров 
для сферы «физическая культура и спорт», и опираясь на труды 
А.В. хуторского, Г.Д. Бабушкина, И.А. зимней, А.Г. Бермуса, 
Г.В. Барчуковой, И.В. Манжалей, мы разработали обобщенную 
модель профессиональной компетентности спорторганизатора, 
которая включает в себя  следующие составляющие (рис.2.). 

Рис. 2. Структура профессиональной компетентности спорторганизатора
Самообразовательная компетенция предполагает способность 

к непрерывному профессиональному и личностному самосовер-
шенствованию, постоянному поиску путей обновления арсена-
ла средств и методов спортивно-педагогической деятельности, 
стремление к всестороннему развитию личностных качеств. 

Коммуникативная компетенция предполагает владение гра-
мотной устной и письменной речью, разнообразными вербаль-
ными и невербальными техниками общения, умением устанав-
ливать позитивные контакты, работать в команде, налаживать 
взаимодействие с представителями разных культур, религий, 
политических взглядов и социальных групп.

Социальная компетенция предполагает способность к про-
явлению социально активной позиции в профессиональной и 
бытовой сфере, осознание ответственности перед социумом за 
результаты своей деятельности.

Двигательная компетенция предполагает способность каче-
ственно демонстрировать технику двигательных действий, со-
вершенствовать свои физические кондиции, поддерживать ра-
ботоспособность и творческое долголетие,  а также владение 
средствами и методами профилактики профессиональных от-
клонений в состоянии здоровья.

проектировочная компетенция предполагает способность 
проектировать и конструировать учебно-тренировочную, вос-
питательную и культурно-массовую работу, учитывая индивиду-
альные особенности занимающихся, физкультурно-спортивные 
потребности и интересы жителей муниципального образова-
ния.

Организационная компетенция предполагает способность 
организовать учебно-тренировочную, воспитательную и 
культурно-массовую работу, подготовить места проведения за-
нятий и мероприятий, организовать взаимодействие всех субъ-
ектов физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Информационная компетенция предполагает способность 
осуществлять поиск, систематизацию, анализ, обработку, пере-
дачу и представление нужной информации  в сфере своей про-
фессиональной деятельности и за ее пределами, способность 
работать с различными средствами массовой информации для 
популяризации и маркетинга физкультурно-спортивных услуг.

Важной составляющей профессиональной готовности спор-
торганизатора является его коммуникативная компетентность 
как способность организовать взаимодействие с субъектами 
физкультурно-спортивной деятельности (руководством, зани-
мающимися, населением).  

Взаимодействие в педагогике, с одной стороны, рассматрива-
ется как условие и способ функционирования системы образо-
вания, обеспечивающий взаимообусловленность связей и отно-
шений ее элементов, а с другой как интерактивный компонент 
общения.

Взаимодействие педагогов и воспитанников – живая ткань, 
человеческая основа, цель и результат педагогической системы. 
педагогическое взаимодействие своеобразно: его содержание и 
способы определяются задачами воспитания и обучения людей. 
Осознанно или неосознанно, целенаправленно или стихийно, 
закономерно или случайно - оно работает на образование че-
ловека, развитие его социальности, придавая жизненные токи 
системе воспитания (49).

В истории социальной психологии наметилось несколько 
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подходов к решению проблемы социального взаимодействия, 
рассматриваемых в трудах Г.Д. Андреевой, А.Г. Асмолова, А.В. 
Батаршева и др. (трансактный подход Э. Берна, ситуативный 
подход А.А. Леонтьева, концепция деятельностного опосред-
ствования межличностных отношений А.В. петровского, опи-
сательный подход). Данные подходы можно систематизировать 
на основании ведущего фактора: особенности личности (лич-
ностный подход), особенности ситуации, требующей преобра-
зования (деятельностный подход) или то и другое в равной сте-
пени (личностно-деятельностный подход).

Взаимодействие, согласно А.Л. Журавлеву, предполагает на-
личие единой цели для участников (цель может быть подразде-
лена на ряд более частных совместных задач), общей мотивации 
– побуждении работать вместе (соотнесение индивидуальных и 
групповых мотивов, общей цели и мотивов), совместных уси-
лий по реализации задач деятельности, которые должны завер-
шиться общим результатом. при этом процессы распределения, 
интегрирования, координации и управления индивидуальными 
ценностями, мотивами, действиями и результатами имеют от-
ношение ко всем основным структурным составляющим дея-
тельности (248). 

Анализ литературных источников (Г.М. Андреева, Н.В. Каза-
ринова, Е.В. Коротаева, В.Н. Куницина, А.В.петровский, В.М. 
погольша, Р.М. Фатыхова и др.) показал, что взаимодействие 
в процессе общения имеет два измерения: содержание (пере-
даваемая информация: чТО?) и отношения (КАК информация 
будет представлена? КАК информация будет интерпретирова-
на? КАК человек относится к источнику информации? КАК он 
чувствует себя в процессе взаимодействия и после него?). Осо-
бенности «отношений» между субъектами образовательного 
процесса (учитель-ученик, учитель-группа учеников, ученик-
ученик, внутри и между группами учеников) формируют харак-
тер взаимодействия (позитивный, противоречивый, негатив-
ный), проявляющийся в степени согласования целей участни-
ков взаимодействия, в занимаемой позиции, способах передачи 
информации и обратной связи, способах взаимодействия, эмо-

циональном тоне взаимоотношений (160, С.29-31).
Для физического воспитания и массового спорта, изначально 

ориентированных на развитие телесности человека, историче-
ски в большей мере были присущи насильственные, директив-
ные методы педагогического взаимодействия.

Директивный тип педагогического взаимодействия довольно 
широко распространен в сфере физического воспитания и мас-
сового спорта и основан на прямом педагогическом воздействии 
на личность обучающегося, мотивации «долженствования» и 
проявлении активности учащегося через механизм «должен-
могу-хочу» при помощи команд, приказов, инструкций, правил, 
системы поощрений и наказаний, различных стимулов за до-
стижение  требуемого результата (161).

Гуманистический (ненасильственный) тип педагогического 
взаимодействия в физическом воспитании основан на содей-
ствии, сотрудничестве, сотворчестве и мотивации «интереса, 
желания, потребности» и создании условий для проявления ак-
тивности обучающегося через механизм «хочу-могу-буду», что 
предполагает как «следование за природой человека», так и пре-
доставление возможностей для удовлетворения физкультурно-
спортивных потребностей занимающихся, в частности есте-
ственной потребности в движении, при поддержании и разви-
тии которой формируется установка на добровольные занятия 
физической культурой и спортом в течении всей жизни. Для 
гуманистического типа воспитания характерны такие техники, 
как «предоставление возможностей» и «рефлексивное воспита-
ние».

Особенности «отношений» между субъектами образователь-
ного (учебно-тренировочного) процесса формируют характер 
взаимодействия (конструктивный, противоречивый и деструк-
тивный), определяющийся, следующими параметрами: интер-
претация содержания передаваемой информации, предпочи-
таемый стиль педагогического руководства, предпочитаемая 
позиция педагога, эмоциональный тон отношений, типичные 
способы взаимодействия субъектов, сценарии взаимодействия 
(160, С.32), (таблица 1). 
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Выделяют (141) следующие типы взаимодействия: кон-
структивное, характеризующееся согласованностью целей и 
координацией совместных усилий контактирующих сторон, 
соответствием средств, способов и занимаемой позиции субъ-
ектов взаимодействия конкретной педагогической ситуации, 
достижения взаимопонимания и продуктивным решением 
воспитательно-образовательных задач, стимулирующих разви-
тие самостоятельной и толерантной личности, открытой и соци-
ально активной группы учащихся. Противоречивое определяет-
ся рассогласованием целей, недостаточно адекватной обратной 
связью. Выбор занимаемой позиции педагога («сверху» либо 
«снизу»), отношения характеризуются как амбивалентные и ин-
дифферентные. Способ взаимодействия – уступка, соперниче-
ство. Результатом является снижение продуктивности решения 
социально и личностно значимых задач, затрудняется развитие 
личности и группы. Деструктивное взаимодействие характе-
ризуется неприятием целей, педагог стремится доминировать 
и занять позицию сверху, осуществляет одностороннюю обрат-
ную связь, складывающиеся отношения определяются как не-
гативные. Способами взаимодействия являются соперничество 
и избегание наставника. В результате не решаются социально 
и личностно значимые задачи, оказывается негативное влияние 
на развитие личности и коллектива.

Таблица 1
характер педагогического взаимодействия (по И.В.Манжелей)

параметры Конструктивное противоречивое Деструктивное
1 2 3 4

Интерпретация
содержания 
информации

Совместный поиск  
ценностно-смыслового 
значения

Отсутствие поиска 
ценностно-смыслового 
значения

Навязывание   
ценностно-
смыслового значения

предпочитаемая 
позиция 
педагога

Рядом (лабильная)
S*       S**

Снизу, сверху, рядом
(непоследовательная) 
S*                         S* *
S                          O

Сверху (ригидная)
S                    O

Эмоциональный 
тон взаимо-
отношений

преобладание позитив-
ного взаимного оцени-
вания и сбалансирован-
ной системы стимулов 
(доверительно-
одобрительные)

Амбивалентное 
взаимное оценивание
(индифферентно-
противоречивые)

преобладание 
негативного 
взаимного
оценивания 
и наказаний 
(порицательно-
категоричные)

продолжение табл. 1
1 2 3 4

Типичные 
способы
реагирования на 
конфликт

Сотрудничество,
компромисс

Уступка, соперничество Соперничество, 
избегание

Сценарии 
взаимодействия

Кооперация
(согласование,
координация,
взаимопонимание)

Конкуренция
(согласование, 
координация)

Конфронтация
(противостояние)

«Интегральным показателем эффективности конструктивно-
го взаимодействия служит личностный рост субъектов образо-
вательного процесса на фоне их эмоционального благополучия, 
элементы физкультурному образования чаще всего связаны с 
развитием интеллектуальных и двигательных способностей, 
совершенствованием волевой регуляции поведения и деятель-
ности, с благоприятным психоэмоциональным и физическим 
состоянием, с желанием заниматься физической культурой и 
спортом» (160, С.30-31).

Следует отметить, что в реальной практике характер взаимо-
действия не всегда является стабильным и меняется в зависи-
мости от ситуации и индивидуальных особенностей субъектов 
воспитательно-образовательного процесса. Достижение кон-
структивного взаимодействия требует позитивной установки, 
разумной гибкости и реальных усилий контактирующих сто-
рон. 

На основании обобщения теоретических положений (К. 
Роджерса, О.С. Газмана, И.А. зимней, А.В. петровского, М.И. 
Станкина, В.И. Столярова и др.) и передового педагогического 
опыта, И.В. Манжелей  описывает принципы и критерии кон-
структивного педагогического взаимодействия в физкультурно-
спортивной деятельности (158).

принцип «самоценности личности» (К. Роджерс, К.Н. Вент-
цель, С.Т. Шацкий и др.), ориентирует на признание уникаль-
ности и неповторимости каждого субъекта взаимодействия, не-
обходимости понимания и учета этого в образовательном про-
цессе.

принцип «толерантности» предполагает терпимость к раз-
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личным мнениям, непредубежденность в оценке людей и собы-
тий, позитивность общего фона отношений.  

принцип «интерактивной конгруэнтности» отражает взаим-
ную заинтересованность и активность контактирующих сторон 
в согласовании целей и смыслов взаимных действий, в коор-
динации средств и способов достижения целей и достижения 
взаимопонимания как формирования единого смыслового поля 
участников взаимодействия.

принцип открытости или «честной игры» позволяет регули-
ровать этическую форму взаимоотношений и опирается на вве-
денные пером де Кубертеном положения поведения олимпийца: 
«не стремиться к победе любой ценой, вести себя благородно, 
по-рыцарски, главное не победа над соперником, а дух борьбы, 
атмосфера, позволяющая самосовершенствоваться, победа над 
самим собой».

принцип корпоративности указывает на необходимость ис-
пользования в физическом воспитании позитивного потенциала 
малой социальной (физкультурно-спортивной) группы, объеди-
няющих своих членов общностью целевых установок, ритуалов, 
символов и норм поведения, влияющие на становление личности 
и физкультурно-спортивного стиля жизни. Этот принцип допол-
няет принцип «самоценности личности» и отражает не просто 
признание уникальности каждого члена группы, но и признание 
неповторимости любого сообщества, развивающегося по законам 
человеческой этики, объединяющего своих членов единством це-
левых установок и форм поведения, влияющего на становление 
индивидуальности в группе.

Выводы по первой главе

Анализ развития физкультурно-спортивной работы по 1. 
месту жительства в России позволил нам выделить несколько 
этапов в ее развитии:  первый этап - «производственный» (с на-
чала 20-х до конца 40-х годов прошлого столетия); второй этап 
– «домкомовский» (с начала 50-х  до конца  70 годов); третий 
этап – «фоковский» - (с начала 80-х до конца 90 годов); четвер-

тый этап – «вариативный» (с начала 2000 года до настоящего 
времени). 

2. Главным фактором повышения физкультурно-спортивной 
активности населения сегодня является построение вариатив-
ной «многомерной модели» управления, в рамках которой тре-
буется создание  инновационных форм и методов организации 
физкультурно-спортивной работы,  чтобы актуализировать 
физкультурно-спортивные потребности различных социально-
демографических групп населения. 

3.  Средовый подход в организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства  рассматривается нами как спо-
соб построения (инструмент управления),  при котором про-
ектирование и реализация ФСРМЖ на муниципальном уров-
не осуществляется на основе детализированного изучения 
физкультурно-спортивных потребностей различных социально-
демографических групп населения,  структуры городского 
ландшафта и физкультурно-спортивных ресурсов  конкретного 
микрорайона  и  разработки адресных программ, методов, тех-
нологий.

4. Выявлены специфические особенности деятельности 
спорторганизатора, согласно которым он должен быть более 
коммуникабелен, толерантен, публичен, интегрирован в при-
родную и социокультурную среду муниципального образова-
ния. Обосновано, что спорторганизаторов необходимо обучать 
конструктивному взаимодействию, приемам  саморегуляции, 
методам физкультурно-спортивной работы со взрослым населе-
нием и маркетингу физкультурно-спортивных услуг. Эти черты 
отличают его от тренера-профессионала.

5. Определена структура профессиональной компетентно-
сти спорторганизатора, которая включает в себя  следующие 
компоненты: самообразовательную, социальную, информаци-
онную, проектировочную, организаторскую, коммуникатив-
ную и  двигательную компетенции. Общая логика становления 
профессиональной компетентности спорторганизатора связана 
с обогащением профессионально-личностного опыта специа-
листа в процессе постепенного перехода институциональных 
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форм образования (основного и дополнительного) в личностно-
опосредованную систему самообразования, которая по основ-
ным опорным точкам (5, 10, 15 и т.д. лет) обновляется в процес-
се освоения новых средств и методов работы. В качестве оценки 
выступает аттестация. В становлении профессиональной ком-
петентности спорторганизатора можно выделить несколько эта-
пов: основное профессиональное образование; дополнительное 
профессиональное образование; профессионально-личностное 
самообразование, которые характеризуются генерализацией его 
личностного опыта на основе  трансформации знаний и умений,  
полученных в процессе дополнительного образования и само-
образования.

Глава 2. мОДЕлИРОВАНИЕ ОРГАНИзАцИИ 
фИзкультуРНО-СпОРтИВНОй РАбОты 

С НАСЕлЕНИЕм НА ОСНОВЕ СРЕДОВОГО 
пОДхОДА

2.1. Методы и организация опытно-поисковой работы

Опытно-поисковая работа проводилась нами в период с янва-
ря 2009 по июнь 2013 года на базе муниципального образования 
г. Тюмень, при участии департамента по спорту и молодежной 
политике Тюмени, на базе муниципального образования Тю-
менского района, Тюменской области, при участии управления 
по спорту и молодежной политике Тюменского района, Тюмен-
ской области и института физической культуры Тюменского 
госуниверситета.

Опытно-поисковая работа проходила в два этапа (диагно-
стический и преобразующий) по двум основным направлени-
ям:  1) анализ общего состояния (мониторинг) и совершен-
ствование организации физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства; 2) анализ затруднений в педагогической 
деятельности спорторганизаторов и повышение их квалифи-
кации.

В соответствии с целью, задачами и этапами исследования 
был осуществлен выбор методов исследования, которыми ста-
ли:  теоретический анализ литературных источников, педаго-
гическое моделирование, педагогическое наблюдение, опытно-
экспериментальная работа, математико-статистическая обра-
ботка полученных результатов.

В начале исследования осуществлялся теоретический ана-
лиз литературных источников. Особое внимание при этом уде-
лялось изучению особенностей организации физкультурно-
спортивной работы с населением по месту жительства, систе-
матизации и периодизации процесса.  Были рассмотрены меха-
низмы формирования физкультурно-спортивного стиля жизни, 
условия и возможности физкультурно-спортивной среды муни-
ципального образования, а также особенности педагогической  
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деятельности спорторганизаторов, определена структура про-
фессиональной компетентности спорторганизатора.

Метод педагогического моделирования применялся в целях 
проектирования схем организации физкультурно-спортивной 
работы с населением по месту жительства на основе принци-
па сетевого взаимодействия с учетом условий физкультурно-
спортивной среды.

В процессе предварительных исследований и при проведе-
нии опытно-поисковой работы осуществлялось педагогическое 
наблюдение. 

Формирующий социально-педагогический  эксперимент ли-
нейного типа являлся базовым методом исследования в диссер-
тационной работе.

Направление №1. Для изучения общего состояния ФСРМЖ в 
г. Тюмени было организовано социально-педагогическое иссле-
дование, в котором приняли участие 2651 респондента в возрас-
те от 14 лет и старше, в том числе 49,53% мужчин и 50,41% жен-
щин. Нами было проведено два  среза: в 2009 году – диагности-
ческое  исследование (600 человек); в 2012 году – итоговый срез 
(2051 чел, в том числе жители (1714 чел.), спорторганизаторы-
тренеры (305 чел.), эксперты (32 чел.) г. Тюмени.  

задачами опытно-экспериментальной работы были изучение 
включенности населения Тюмени в физкультурно-спортивную 
работу по месту жительства, качества предоставляемых населе-
нию услуг и ресурсного обеспечения ФСРМЖ до и после вне-
дрения авторской модели.

Для реализации задач исследования было разработано 4 типа  
структурированных анкет (для жителей 2 анкеты, для спортор-
ганизаторов- тренеров и для экспертов), состоящих из 4 блоков 
вопросов. 

Блок 1: Социально-демографические характеристики ре-
спондентов.

Блок 2: Отношение населения к здоровью и физкультурно-
спортивной деятельности (по степени осознанности, значимо-
сти, действенности).

Блок 3: Внутренние (субъективно-личностные) причины 

физкультурно-спортивной активности (для жителей). Особен-
ности организации физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства ( для тренеров и экспертов).

Блок 4: Реальные условия (состояние материально-
технической базы, финансирование, кадровое обеспечение, 
качество и спектр предоставляемых населению физкультурно-
спортивных услуг) и возможности совершенствования 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Сформирована методом стратификации квотная выборка: 
Случайная бесповторная. Релевантные характеристики выбор-
ки: пол, возраст. 

Объем выборки: в 2009 – 600 человек; в 2012 году – 2051 
человек. 

Доверительная вероятность: 98%. Доверительный интервал: 
±2,8%.  

Валидность выборки:  Объем генеральной совокупности 
определен  на основании данных тюменского комитета стати-
стики (на 1 января 2009 г. и на 1 января 2012 г.). Расчет выборки 
по точкам опроса произведен пропорционально численности 
населения территорий обследования.

Метод исследования: Личный опрос по структурированной 
анкете. 

Нами была составлена следующая маршрутная карта (план-
схема) мероприятий с определением территорий (зон, организа-
ций, учреждений) и характера выборки (контингента) респон-
дентов для проведения мониторинга (таблица 2):

Таблица 2
Маршрутная карта мониторинга

Округ/ учреждение
Жители-респонденты (группы/лет)

14-15
М-Ж

16-17
М-Ж

18-19
М-Ж

20-22
М-Ж

23-30
М-Ж

31-40
М-Ж

41 и ≤ 
М-Ж всего

Школа 
Суз 
Вуз 
Организация  

25-25 25-25
25-25

25-25
25-25 25-25 25-25

350х
4

Всего 4 округа: 50х4 50х4 50х4 50х4 50х4 50х4 50х4 1400

Была разработана компьютерная программа «Мониторинг 
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физкультурно-спортивной работы с населением по месту жи-
тельства», на которую получено авторское свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ № 2013610786 
от 9 января 2013 года.

Аннотация: программный продукт «Мониторинг 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства» может 
быть использован для формирования банка данных о состоя-
нии физкультурно-спортивной работы с населением по месту 
жительства на основе анализа общественного мнения (жителей, 
тренеров-спорторганизаторов, экспертов) с целью принятия 
своевременных управленческих решений. Анализ состояния 
физкультурно-спортивной работы с жителями определенного 
района предусматривает получение информации по следующим 
ключевым позициям: а) социально-демографические характе-
ристики респондентов; б) отношение населения к здоровью и 
физкультурно-спортивной деятельности (по степени осознанно-
сти, значимости, действенности); в) внутренние (субъективно-
личностные) причины физкультурно-спортивной активности; 
г) реальные условия (состояние материально-технической базы, 
финансирование, кадровое обеспечение, качество и спектр пре-
доставляемых населению физкультурно-спортивных услуг). 
программный продукт может быть использован в муниципаль-
ных органах государственного управления и самоуправления, в 
департаментах по спорту и молодежной политике, образования 
и науки, а также в образовательных учреждениях России раз-
личного уровня и профиля, в различных статистических ведом-
ствах и организациях.  

программный интерфейс для ввода, редактирования и обра-
ботки данных разработан на платформе 1С: предприятие 8.2, 
имеющейся в большинстве департаментов, комитетов, органи-
заций, учреждений и т.д. 

Тип ЭВМ: IBM совместимые технические средства
Язык: Язык встроенный на основе платформы 1С:предприятие 

8.2
ОС: операционная система Windows �P/7
Объём программы: Файл конфигурации *.CF 1300 Kb

Критериально-измерительный инструментарий и 
справочники-отчеты для анализа состояния физкультурно-
спортивной работы по месту жительства представлены по сле-
дующим параметрам, отраженным в таблицах 3-4:

Таблица 3
Изучение состояния ФСРМЖ и анализ по следующим 

показателям  (жители)
Название блока/

№таблицы Название примечание

Социально-
демографические 
характеристики
1-10

Возраст1. 
пол2. 
Национальность3. 
Род занятий4. 
Категория5. 
Сфера деятельности6. 
Место учебы7. 
Семейное положение8. 
Наличие детей 9. 
Материальное положение10. 

Все параметры 
рассматриваются 
в разрезе деления 
до однородной 
группы 
возраст-пол

Отношение к 
здоровью и ФСД
11-20

Самооценка здоровья11. 
Иерархия жизненных ценностей12. 
Отношение к ФСД13. 
Ф-С потребности14. 
Ф-С активность15. 
Мотивация занятий16. 
Ф-С интересы родителей17. 
Ф-С интересы детей18. 
Ф-С активность родителей19. 
Ф-С активность детей20. 

причины 
пассивности
21-25

Отношение к телепередачам о спорте21. 
причины пассивности родителей22. 
причины пассивности детей23. 
Бюджет времени24. 
Финансовые возможности25. 

Условия для 
занятий ФСД
25-27

Качество услуг26. 
Мероприятия, направленные на развитие 27. 

ФСД

Таблица 4
Изучение состояния ФСРМЖ и анализ по следующим 

показателям  (спорторганизаторы - тренеры и эксперты)
Название блока/

№таблицы Название примечание

1 2 3
Социально-
демографические 
характеристики
1-10

Возраст1. 
пол2. 
Национальность3. 
Уровень и профиль образования4. 
Категория5. 
Стаж6. 

Все параметры 
рассматриваются 
в разрезе деления 
до однородной 
группы 
возраст-пол
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продолжение табл. 4
1 2 3

Спортивный разряд7. 
Семейное положение8. 
Наличие детей 9. 
Материальное положение10. 

Личное отношение 
к здоровью и ФСД и 
отношение жителей
11-16

Самооценка здоровья11. 
Включенность в ФСД12. 
Удовлетворенность отношением к ФСД 13. 

жителей
Какова помощь в организации ФСД14. 
Наличие центра ФОР по месту 15. 

жительства
Интересные мероприятия16. 

Условия ФСД
17-25

Рекламирование деятельности17. 
Состояние спортсооружений18. 
Возможности для укрепления 19. 

материально-технической базы
Мера использования спортсооружений20. 
Уровень кадрового обеспечения21. 
Какие журналы читаете22. 
Меры по обеспечению кадрами23. 
Качество Ф-С услуг24. 
Мера использования парков, скверов, 25. 

площадей
Управление ФСД
21-25

Кто занимается организацией ФСР26. 
Кто должен заниматься организацией 27. 

ФСР
Возможности для занятий ФСР по месту 28. 

жительства
Мероприятия, направленные на развитие 29. 

ФСР по месту жительства
Доступность занятий30. 

Направление №2. Для изучения затруднений в педагогиче-
ской деятельности спорторганизаторов нами было проведено 
психо-диагностическое исследование с привлечением 84 спор-
торганизаторов по следующей схеме: 

А) Анкета «Анализ условий и результатов  деятельности 
спорторганизатора» состоит из 15 вопросов, с помощью кото-
рых мы выявляли трудности  и достижения спорторганизаторов 
в своей деятельности.

Б) Выявление карьерных ориентаций по методике «Якоря ка-
рьеры» Э.Шейна. В методике «Якоря карьеры» предлагается отве-
тить, насколько важным для вас является каждое из 41 утвержде-
ния по шкале «Совершенно неважно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Исключи-
тельно важно». Она содержит 8 диагностических шкал карьерных 
ориентаций («якорей карьеры»): профессиональная компетент-

ность, менеджмент, автономия (независимость), стабильность 
места работы, стабильность места жительства, служение, вызов, 
интеграция стилей жизни, предпринимательство (213). 

В) Выявление уровня коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС-2) (24). Методика по определению коммуни-
кативных и организаторских склонностей содержит 40 вопро-
сов. На каждый из вопросов следует ответить «Да» или «Нет». 
Определяются уровни коммуникативных и организаторских 
склонностей в зависимости от набранных баллов по этим пара-
метрам. Максимальное количество баллов отдельно по каждому 
параметру – 20. Установлено пять уровней коммуникативных и 
организаторских склонностей. примерное распределение бал-
лов по этим уровням показано в таблице 5.

Таблица 5
Уровни коммуникативных и организаторских склонностей

Сумма баллов 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20
Уровни очень низкий низкий средний высокий высший

Г). Методика М. Вудкока «Анализ своих ограничений» (215). 
Данная методика направлена на выявление актуальных для Вас 
ограничений в деятельности. Она состоит из 120 вопросов, на 
которые Вы должны ответить положительно или отрицательно. 
перечень ограничений: А– неумение управлять собой. В – раз-
мытые личностные ценности. С – нечеткие личные цели. D 
– нерациональное использование времени. E – неумение перера-
батывать и запоминать информацию. F – остановленное са-
моразвитие. G – слабый навык решать проблемы. H – отсут-
ствие творческого подхода. I – неумение оказывать давление 
на людей. J – неумение обучать. K – низкая способность форми-
ровать коллектив. L – неумение управлять конфликтами. 

2.2. Результаты диагностического этапа 
опытно-поисковой работы

1 направление. 
Анализ результатов диагностического этапа опытно-

поисковой работы был осуществлен по 4 блокам.
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блок 1: Социально-демографические характеристики ре-
спондентов.

В социально-педагогическом исследовании в 2009 году при-
няли участие 600 жителей, в том числе в возрасте от 14 лет и 
старше, 47,6% мужчин и 52,4% женщин, что полностью отра-
жает состав населенияТюмени. представлены следующие груп-
пы:  работающее население 64,9%; учащиеся и студенты 18,7%, 
5,6% горожан учатся и работают одновременно и 10,8% - не ра-
ботают и не учатся (таблица 6). 

Таблица 6
Социально-демографические характеристики населения 

в 2009 г.  (в %, по столбцу) 
 

пол Возраст
Всего

М Ж 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59 
Работаю 68,7 61,4 5,1 26,5 70,8 91,5 89,8 76,2 64,9
Работаю и учусь 4,0 7,1 2,2 21,1 8,8 2,0 0,4 0,0 5,6
Учусь 20,2 17,2 86,1 47,0 8,3 0,5 0,0 0,5 18,7
Не работаю и не учусь 7,1 14,3 6,6 5,4 12,1 6,0 9,8 23,3 10,8
Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В выборке преобладали рабочие и служащие (36,0%), квали-
фицированные специалисты (20,4%), а также учащиеся и сту-
денты (18,7%). Среди обучающихся в выборке преобладали сту-
денты высших учебных заведений (49,4%), учащиеся школ, ли-
цеев и гимназий (35,7%), кроме того, 8,1% составили учащиеся 
техникумов и колледжей и 3,9% - студенты профессиональных 
училищ.

Следует отметить, что более половины респондентов (56,1%) 
оценивали свое материальное положение как относительно бла-
гополучное, более трети (31,1%)  приобретали только самое не-
обходимое, 4,3% опрошенных вынуждены были экономить на 
самом необходимом, а еще 0,7% (примерно 10 человек) отме-
тили, что им приходится бедствовать и денег не хватает даже 
на еду. Лишь 1,8% из числа участников опроса в 2009 г. имели 
возможность ни в чем себе не отказывать. 

  блок 2: Отношение населения к здоровью и физкультурно-
спортивной деятельности (по степени осознанности, значимо-
сти, действенности).

Таблица 7 характеризует отношение населения Тюмени к за-
нятиям физической культурой и спортом в системе координат 
«от пассивно-негативного  до позитивно-активного».

Таблица 7
Отношение населения к ФСД в 2009 году (в%, по столбцу)

 
пол Возраст

ВсегоМ Ж 14-17 18-
22

23-
30 31-39 40-

49 51-59

Я не занимаюсь физ.
культурой, меня это не 
интересует

9,5 11,5 7,7 8,0 5,2 8,2 14,5 19,1 10,6

Я не занимаюсь физ.
культурой, но отслеживаю 
информацию о спортивных 
мероприятиях

15,1 10,9 8,5 11,5 11,7 11,2 15,8 16,9 12,9

Спорт и физ. культура 
полезны, но я не нахожу 
времени для занятий

32,0 44,5 27,7 29,9 36,5 48,0 46,1 36,6 38,5

Я стараюсь заниматься 
физической культурой и 
спортом, но не регулярно

22,5 20,2 26,2 24,1 23,0 23,0 14,9 19,7 21,3

Я регулярно занимаюсь 
физ. культурой и спортом на 
любительском уровне

18,3 11,5 26,9 24,1 20,9 7,1% 7,5 7,7 14,8

Я занимаюсь физ.культурой 
и спортом профессионально 2,5 1,3 3,1 2,3 2,6 2,6 1,2 0,0 1,9

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В целом в 2009 г. у 89,4% жителей Тюмени было сформиро-
вано позитивное отношение к занятиям физической культурой и 
спортом (ФКиС), поскольку 38,0% опрошенных в той или иной 
степени ведут активный образ  жизни (активно-позитивное от-
ношение), в том числе 21,3% занимаются периодически (от слу-
чая к случаю), 14,8% - регулярно на любительском уровне, и око-
ло 1,9% - являются профессиональными спортсменами. 12,9% 
опрошенных, не занимаясь ФКиС, отслеживали информацию 
о соревнованиях и 38,5% - считали занятия ФКиС полезными, 
но не находили времени для занятий (пассивно-позитивное от-
ношение). 65,8% мужчин и 34,2% женщин смотрели спортив-
ные передачи, читали спортивную информацию в СМИ, 59,2% 
мужчин и 40,8% женщин посещали спортивные мероприятия 
в качестве болельщика. Следует отметить, что лишь 10,6% ре-
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спондентов выразили пассивно-негативное отношение к заня-
тиям физической культурой и спортом, указав, что это их не ин-
тересует. 

Гендерный анализ отношения к физической культуре и спор-
ту показал, что из числа опрошенных мужчин занимались ФКиС 
любительски (18,3%), а профессионально (2,5%), что в первом 
случае более чем в полтора раза, а во втором - почти в два раза 
превышало количество занимающихся женщин (11,5 и 1,3%), 
причем женщины (44,5%), осознавая значимость ФКиС, чаще 
мужчин (32,0%) не находили времени для занятий.

Анализ данных в возрастном аспекте  показал, что самую 
высокую физкультурно-спортивную активность проявляли мо-
лодые люди 14-17 лет,  из числа которых 30% занимались фи-
зической культурой и спортом любительски и профессионально 
(таблица 8).  В возрасте 18-22 года этот показатель составлял 
26,4%, в 23-30 лет – 23,5%, а затем  существенно понижался в 
возрасте 31-39 лет до 9,7%, к 40-49 годам – до 8,7% , и к 50-59 
годам - до 7,7%, что свидетельствовало о снижении активности 
в четыре раза. 

 Таблица 8
Отношение населения к ФСД в 2009 году (в%, по строке)

 
пол Возраст

ВсегоМуж-
ской

Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59

Я не занимаюсь физ. 
культурой, меня это не 
интересует

43,4 56,6 8,2 11,5 9,8% 13,1 28,7 28,7 100,0

Я не занимаюсь 
физ. культурой, но 
отслеживаю информацию 
о спортивных 
мероприятиях

56,4 43,6 7,4 13,4 18,1% 14,8 25,5 20,8 100,0

Спорт и физ. культура 
полезны, но я не нахожу 
времени для занятий

40,1 59,9 8,1 11,7 18,9% 21,2 25,0 15,1 100,0

Я стараюсь заниматься 
физ. культурой и 
спортом, но не регулярно

50,8 49,2 13,8 17,1 21,5% 18,3 14,6 14,6 100,0

Я регулярно занимаюсь 
физ. культурой и спортом 
на любительском уровне, 
для себя

59,6 40,4 20,5 24,6 28,1% 8,2 10,5 8,2 100,0

Я занимаюсь физ. 
культурой и спортом 
профессионально

63,6 36,4 18,2 18,2 27,3% 22,7 13,6 0,0 100,0

Всего: 48,2 51,8 11,3 15,1 19,9% 17,0 20,9 15,9 100,0

Среди тех, кто занимался спортом на любительском уровне 
достаточно высокий процент респондентов в возрасте от 14  до 
17, от 18 до 22 лет и от 23 до 30 лет (20,5%, 24,6% и 28,1% со-
ответственно). Основную группу занимающихся спортом про-
фессионально составляли респонденты возрастной категории 
23-30 лет (27,3%), 31-39 лет (22,7%), а также 14-17 лет (18,2%) 
и 18-22 лет (18,2%) (таблица 5). В большей степени пассивно-
негативную позицию по отношению к занятиям ФКиС занима-
ло население возрастной категории 40-49 лет (28,7%) и 51-59 
(28,7%) лет.

Изучение мотивов занятий физической культурой и спортом 
показало, что ведущим мотивом  для всех возрастных групп 
были «желание укрепить здоровье»(85,8%), «желание поднять 
жизненный тонус » (57,8%), «стремление совершенствовать 
свое телосложение» (40,1%,),  (таблица 9-10).

Наименее значимым мотивом занятий физической культурой 
и спортом были: «для удовольствия» (0,2%), «это моя работа, 
работаю тренером» (0,4%) и «ощутить свое превосходство над 
другими людьми» (3,1%). 

В целом мотивация занятий физической культурой и спортом 
всех возрастных групп была направлена на укрепление  здоро-
вья  и активную жизненную позицию.

Таблица 9 
Мотивы занятий ФСД жителей в 2009 году (в% по столбцу)

 
пол Возраст

ВсегоМуж-
ской

Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Укрепить свое здоровье 87,0 84,4 83,3 83,7 87,2 84,5 89,7 86,7 85,8
Сформировать 
уверенность в себе, 
самоутвердиться, 
воспитать характер

37,4 26,3 42,3% 44,6 41,9 22,5 17,6 10,0 32,3

Ощутить свое 
превосходство над 
другими людьми

3,1 3,1 0,0 4,3 5,1 5,6 1,5 0,0 3,1

Увеличить свои шансы 
на внимание и успех у 
противоположного пола

12,2 7,1 20,5 10,9 11,1 7,0 5,9 0,0 9,9

занимать призовые 
места на соревнованиях, 
желание добиться высоких 
спортивных результатов

6,9 2,2 11,5 4,3 5,1 4,2 1,5 0,0 4,7
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продолжение табл. 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Улучшить свое 
материальное 
благосостояние, решить 
материальные проблемы

6,1 2,7 3,8 8,7 5,1 4,2 2,9 0,0 4,5

Благодаря спорту общаться 
с интересными людьми, 
расширить круг общения

21,0 17,9 23,1 28,3 17,9 16,9 14,7 13,3 19,5

завести полезные новые 
связи и знакомства 19,1 11,6 16,7 19,6 23,9 11,3 10,3 3,3 15,6

Желание поднять 
жизненный тонус, снять 
усталость и повысить 
работоспособность

61,1 54,0 59,0 60,9 60,7 52,1 52,9 58,3 57,8

Стремление 
совершенствовать свое 
тело

38,9 41,5 46,2 53,3 46,2 35,2 32,4 15,0 40,1

Это моя работа, работаю 
тренером 0,4 0,4 0,0 0,0 0,9 1,4 0,0 0,0 0,4

Для удовольствия 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,2
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Гендерный анализ мотивов для занятий физической культу-
рой (таблица 10) показал, что женщины значительно реже, не-
жели мужчины, занимались ФКиС ради «увеличения шансов на 
успех у противоположного пола» (женщины 33,3%, а мужчины 
– 66,7%), а мужчины чаще, чем женщины, рассматривают заня-
тия как возможность «улучшить свое материальное положение» 
(72,7% против 27,3%)  и «добиться высоких спортивных резуль-
татов» (78,3% против 21,7%). 

Таблица 10
Мотивы занятий ФСД жителей в 2009 году (в% по строке)

 
пол Возраст

ВсегоМуж-
ской

Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Укрепить свое здоровье 54,7 45,3 15,6 18,5 24,5 14,4 14,6 12,5 100,0
Сформировать уверенность 
в себе, самоутвердиться, 
испытать себя, воспитать 
характер

62,4 37,6 21,0 26,1 31,2 10,2 7,6 3,8 100,0

Ощутить свое 
превосходство над 
другими людьми

53,3 46,7 0,0 26,7 40,0 26,7 6,7 0,0 100,0

Увеличить свои шансы 
на внимание и успех у 
противоположного пола

66,7 33,3 33,3 20,8 27,1 10,4 8,3 0,0 100,0

продолжение табл. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

занимать призовые 
места на соревнованиях, 
добиться высоких 
спортивных результатов

78,3 21,7 39,1 17,4 26,1 13,0 4,3 0,0 100,0

Улучшить свое 
материальное 
благосостояние, решить 
материальные проблемы

72,7 27,3 13,6 36,4 27,3 13,6 9,1 0,0 100,0

Благодаря спорту общаться 
с интересными людьми, 
расширить круг общения

57,9 42,1 18,9 27,4 22,1 12,6 10,5 8,4 100,0

завести полезные связи и 
знакомства 65,8 34,2 17,1 23,7 36,8 10,5 9,2 2,6 100,0

Желание поднять 
жизненный тонус, снять 
усталость и повысить 
работоспособность

56,9 43,1 16,4 19,9 25,3 13,2 12,8 12,5 100,0

Стремление 
совершенствовать свое 
тело

52,3 47,7 18,5 25,1 27,7 12,8 11,3 4,6 100,0

Это моя работа, работаю 
тренером 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0

Для удовольствия 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Всего 53,9 46,1 16,0 18,9 24,1 14,6 14,0 12,3 100,0

В возрастном аспекте самой мотивированной на занятия фи-
зической культурой и спортом являлась категория респонден-
тов 23-30 лет, которая более других опрошенных заинтересо-
вана в занятиях по семи классам мотивов («желание укрепить 
здоровье», «сформировать уверенность в себе»; «ощутить свое 
превосходство над другими»; «завести полезные знакомства» 
и т.д.). Кроме того, респонденты 14-17 считают, что  занятия 
ФКиС повышают реальные «шансы на успех у противополож-
ного пола» и дают возможность  «добиться высоких спортивных 
результатов». Группа 18-22 летних респондентов более других 
рассматривает занятия ФКиС как возможность «улучшить свое 
материальное положение».

В 2009 году горожанам, которые в той или иной степени за-
нимаются физической культурой и спортом, задавался вопрос 
«посещают ли они спортивные клубы и секции или занимаются 
самостоятельно?». Нами выявлено, что  48,4% посещают спор-
тивные клубы и секции,  31,1% занимаются самостоятельно 
(таблица 11), что согласуется с исследованиями п.Г. Смирно-
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ва (2001 г.) 70% жителей города являются потребителями услуг 
физкультурно-спортивных учреждений (245). 

Таблица 11
характер физкультурно-спортивной активности жителей 

в 2009 году (в% по столбцу)
пол Возраст

ВсегоМуж-
ской

Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59

Да, посещаю спортивные 
клубы/секции 54,9 40,6 57,7 55,4 55,3 49,3 40,6 21,3 48,4

Нет, занимаюсь 
самостоятельно

28,4 34,2 24,4 31,5 28,9 30,4 33,3 41,0 31,1

Нет, не посещаю 16,7 25,1 17,9 13,0 15,8 20,3 26,1 37,7 20,5

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Следует отметить, что в 2009 г. гендерный анализ показал, 
что большинство посетителей клубов и секций составляют 
мужчины (62,0% против 38,0% женщин). Это согласуется с ис-
следованиями К.Н. Верховцева (2001), согласно которым мо-
тивация занятий ФКиС у населения связана  с подготовкой за-
нимающихся к защите, обороне, велика потребность горожан в 
умении постоять за себя (38). 

Наиболее активными посетителями спортивных клубов и 
секций в 2009 году  являлась молодежь  от 14 до 30 лет (14-17 
лет -19,2%; 18-22 года - 21,8%), среди которых особенно выделя-
ется группа 23-30- летних (26,9%), которые более всех активны 
и в самостоятельных занятиях  (22,0%). Респонденты группы 
51-60 лет занимаются ФКиС в большей степени самостоятельно 
(в клубах, секциях 5,6% против 16,7%) (таблица 12).

Таблица 12
характер физкультурно-спортивной активности жителей 

в 2009 году (в% по строке)

 
пол Возраст

ВсегоМуж-
ской

Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Да, посещаю спортивные 
клубы/секции 62,0 38,0 19,2 21,8 26,9 14,5 12,0 5,6 100,0

продолжение табл. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нет, занимаюсь 
самостоятельно 50,0 50,0 12,7 19,3 22,0 14,0 15,3 16,7 100,0

Нет, не посещаю 44,4 55,6 14,1 12,1 18,2 14,1 18,2 23,2 100,0

Всего 54,7 45,3 16,1 19,0 23,6 14,3 14,3 12,6 100,0

Изучение содержания реальной физкультурно-спортивной 
активности населения города Тюмени в 2009 г. (из числа зани-
мающихся ФКиС) дало следующие результаты: ежедневно за-
нимаются утреней гимнастикой 35% населения; занимаются 
гимнастикой в течение дня от случая к случаю 27,4%; занима-
ются в секциях по видам спорта  4-6 раз в неделю –  17,5%;

катаются на коньках от случая к случаю 62,8%; катаются 
на лыжах от случая к случаю 65,1%; катаются на велосипеде 
от случая к случаю 77,2%; 

играют в спортивные игры на свежем воздухе 72,2% респон-
дентов. 

Детальный анализ занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности показал, что наибо-
лее популярный вид спорта, которым горожане занимались 
профессионально – это единоборства (бокс, карате, дзюдо, а 
также другие единоборства) (2,1%). профессионально едино-
борствами занимались преимущественно мужчины в возрасте 
14-17 лет и 18-22  лет. На втором месте  по популярности нахо-
дится аэробика (фитнес) (1,7%), на третьем – стрельба (1,6%), 
на четвертом – футбол (мини-футбол) (1,3%). Однако большая 
часть населения не была ориентирована на достижение высо-
ких спортивных результатов (90,4%).

Наиболее массовыми видами спорта, которыми жители го-
рода занимались регулярно любительски – это плавание (13,7%) 
и аэробика (12%). Далее, предпочтения отдавались фигурному 
катанию (7,2%), баскетболу и волейболу (6%).  Аэробика и фит-
нес были популярны среди женщин (87,1%), а силовые виды 
спорта – среди мужчин (93,9%). 

Среди видов спорта, которыми респонденты занимались пе-
риодически лидировало катание на коньках (7,5%), легкая атле-



94 95

тика и лыжные виды спорта были на втором месте (по 2,7%), 
2,4% периодически занимались баскетболом, волейболом, 2% 
-  футболом. Были популярны также плавание (1,8%), аэроби-
ка (1,6%), настольный теннис (1,4%) и силовые виды спорта 
(1,3%). 

Изучение физкультурно-спортивных потребностей населе-
ния г. Тюмени в 2009 г. (из числа занимающихся ФКиС) пока-
зало: хотели бы заниматься утренней гимнастикой ежедневно 
–  58,2%  опрошенных; хотели бы заниматься гимнастикой в 
течение дня ежедневно –  43,1%; предпочли бы заниматься в 
секциях по видам спорта 2-3 раза в неделю – 66,4% опрошен-
ных. 

Физкультурно-спортивные потребности населения г.Тюмени 
в 2009 году были значительно выше их реальной активности, 
причем женщины, проявляя меньшую активность, нежели муж-
чины, выражали большие физкультурно-спортивные потреб-
ности. Следовательно, при наличии соответствующих условий 
была возможна актуализация физкультурно-спортивных по-
требностей.

Изучение интересов к различным видам спорта у жителей 
Тюмени (таблица 13) показало, что около трети респондентов 
(29,4%) не были заинтересованы ни в каких занятиях спортом. 

Таблица 13
Интересы к видам спорта жителей  в 2009 году  

(в % по столбцу)

 
пол Возраст

Муж-
ской

Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 50-59 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Аэробика, фитнес 4,5 30,1 7,8 23,0 20,3 20,0 21,2 10,5 17,9

Баскетбол, волейбол 9,4 8,6 6,3 17,8 13,2 6,8 5,2 4,7 9,0

Лыжные гонки 8,1 5,6 2,3 4,0 8,4 8,4 6,0 10,0 6,8
Силовые виды спорта 
- бодибилдинг, тяжелая 
атлетика

11,0 0,7 7,0 8,1 9,3 3,2 5,2 1,1 5,6

Единоборства (бокс, 
каратэ, дзюдо, греко-
римская борьба)

13,5 2,0 11,7 11,5 9,3 7,4 5,2 2,1 7,5

продолжение табл. 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Гимнастика (спортивная 
или художественная) 2,4 5,6 6,3 5,8 4,0 4,2 1,6 4,2 4,1

Горные лыжи, сноуборд 7,8 6,5 7,8 13,8 14,1 3,7 2,0 2,1 7,1
Легкая атлетика 
(бег и т.д.) 4,2 3,3 3,1 7,5 5,7 1,6 3,2 1,1 3,7

плавание 25,5 30,9 29,7 32,2 33,5 29,0 26,8 19,0 28,3
Настольный теннис 5,1 1,8 4,7 5,8 2,6 2,6 3,2 2,1 3,4
Катание на роликах 2,2 3,5 3,9 6,9 1,8 3,2 2,0 0,5 2,9
Стрельба 11,2 3,0 2,3 12,1 9,7 5,8 7,2 2,6 6,9
Теннис 7,9 4,5 5,5 8,6 10,1 5,8 4,4 2,1 6,1
Фигурное катание, 
катание на коньках, 
конькобежный спорт

3,1 9,6 6,3 9,8 7,1 5,8 8,0 1,6 6,5

Футбол, мини-футбол 7,9 1,8 7,0 6,9 7,9 3,2 2,4 2,1 4,8
хоккей 3,6 0,5 2,3 2,3 2,6 2,6 1,6 0,5 2,0
Спортивные, бальные 
танцы 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 0,0 0,4

паркур 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
Тренажер 0,4 0,5 0,0 1,2 0,4 0,5 0,0 0,5 0,4
Бадминтон 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2
Велосипед 0,2 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3
Керлинг 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1
Группа "здоровье" 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 1,1 0,4
Моржевание 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1
Биатлон 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
Сауна 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,2
Бильярд 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
Картинг 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Конный спорт 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Рыбная ловля 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1
прыжки в воду 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Никакими 28,2 30,6 23,4 22,4 18,1 27,4 35,6 47,4 29,4
з/О 0,7 1,0 0,8 0,6 0,9 0,5 0,4 2,1 0,9
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Наиболее популярным среди мужчин и женщин видом спор-
та было плавание (28,3%). Также был достаточно востребован 
такой вид спорта, как аэробика (фитнес) (17,9%). Виды спор-
та популярные среди женщин  – плавание, аэробика, фигурное 
катание, спортивные игры (баскетбол, волейбол) горные лыжи, 
гимнастика (спортивная или художественная), лыжные гонки. 
Виды спорта, популярные  среди мужчин – это плавание, едино-
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борства, стрельба, силовые виды спорта, спортивные игры (ба-
скетбол, волейбол) лыжные гонки, футбол. Респонденты всех 
возрастных категорий на первое место ставили интерес к заня-
тиям  по  плаванию на второе аэробику и фитнес. Респонденты 
от 14 до 17 в большей степени после указанных ранее видов 
спорта хотели бы заниматься единоборствами (11,7%), горными 
лыжами (7,8%). Опрошенные 18-22 лет предпочитают спортив-
ные игры (17,8%), горные лыжи (13,8%). 

У старшей молодежи (от 23 до 30 лет) наибольший интерес 
вызывали горные лыжи (14,1%), спортивные игры (13,2%), тен-
нис (1,1%), для лиц возрастной категории 31-39 лет - лыжные 
гонки (8,4%), единоборства (7,4%) и гимнастика (4,2%),  воз-
растная категория 40-49 лет интересовалась стрельбой (7,2%) 
и лыжными гонками (6,0%), 50-59 лет лыжные гонки (10,0%) и 
гимнастика (4,1%).   просматривалась тенденция пассивности в 
выборе вида спорта и занятий спортом у половины опрошенных 
в возрастной группе 51-59 лет (47,4%).

Результаты опроса показали, что пятая часть жителей г. Тю-
мени (19,9%) посещала соревнования по различным видам спор-
та, организуемым на местном уровне, мужчины делаю это чаще 
чем женщины. Самыми популярными среди жителей являлись 
«Дни здоровья», «Кросс наций» и «Лыжня России».

блок 3: Внутренние (субъективно-личностные) причины 
физкультурно-спортивной активности. 

примерно две трети населения г. Тюмень не занимались фи-
зической культурой и спортом. Изучение факторов, препятству-
ющих занятиям ФКиС, показало, что  наиболее вескими при-
чинами являлись «отсутствие времени» (61,1%), «отсутствие 
денег» (22,1%), «отсутствие спортивных секций»  (22,3%), го-
рожане достаточно часто ссылались на субъективные причины 
(лень, самоорганизация, и. т.д.) и возрастные ограничения за-
нятий.

Однако у 63,6% опрошенных бюджет свободного времени в 
сутки составлял более 3 часов и около 30% населения готовы 
были потратить 10% месячного дохода на занятия ФКиС (свои 
и детей) в месяц. 

В 2009 году мужчины (72,7%) были готовы на свои занятия 
ФСД  тратить больше финансовых средств, чем женщины  - от 
3500-3999 руб., женщины (81,8) от 3000-3499 руб. (таблица 14). 

Самые высокие траты на  занятия ФСД готовы были нести 
молодые люди  в возрасте  23-30 лет, нежели другие возрастные 
категории (3500-3999 руб.). причем больше половины  мужчин 
(55,2%) были готовы тратить на своих детей 4000 и более ру-
блей, больше чем женщины (66,7%) - 3500-3999 рублей. Роди-
тели (25%) старшего возраста (51-59лет) готовы были тратить 
на своих детей финансовые средства в сумме  от 3500-3999 руб. 
Родители в возрасте 40-49 лет ответили на вопрос «нисколько не 
готовы» (26%) тратить финансовые средства на своих детей на 
ФСД. Молодые родители в возрасте 23-30 лет и 31-39 лет  готовы 
были на своих  детей тратить от 2500-3499 руб.

Таблица 14
Готовность жителей тратить деньги на свои занятия ФСД  в 

2009 году 
(в% по строке)

 
пол Возраст

Всего
Мужской Женский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59 

100-499 56,0 44,0 18,0 13,0 24,0 26,0 14,0 5,0 100,0

500-999 54,7 45,3 3,5 17,4 22,1 32,6 12,8 11,6 100,0

1000-1499 51,3 48,7 12,8 25,6 23,1 17,9 15,4 5,1 100,0

1500-1999 45,5 54,5 9,1 18,2 36,4 18,2 15,2 3,0 100,0

2000-2499 33,3 66,7 22,2 25,9 22,2 11,1 18,5 0,0 100,0

2500-2999 50,0 50,0 8,3 0,0 33,3 33,3 25,0 0,0 100,0

3000-3499 18,2 81,8 18,2 9,1 36,4 27,3 0,0 9,1 100,0

3500-3999 72,7 27,3 0,0 18,2 54,5 9,1 18,2 0,0 100,0

4000+ 38,9 61,1 5,6 27,8 22,2 11,1 22,2 11,1 100,0

Нисколько 45,8 54,2 10,4 14,9 18,3 13,1 23,2 20,1 100,0
затрудняюсь 
ответить 49,6 50,4 16,3 10,6 10,6 15,4 23,6 23,6 100,0

Всего 47,5 52,5 11,3 15,2 19,7 16,3 20,9 16,6 100,0

блок 4: Реальные условия и возможности совершенствова-
ния физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

В 2009 году около половины респондентов (37,1%) оцени-
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вали условия для занятий спортом в своем микрорайоне, как 
удовлетворительные (таблица 15); 13,0% респондентов счита-
ли, что условия для занятий спортом хорошие; 15,3% - в микро-
районе недостаточное количество спортивных секций; 6,5% ре-
спондентов считали,  что высокая стоимость спортивных заня-
тий препятствует развитию и улучшению условий для занятий 
спортом. Еще 2,6% посчитали, что в микрорайоне абсолютно 
отсутствуют условия для занятия спортом, 26,0% респондентов 
затруднились ответить на данный вопрос.

Таблица 15
Качество физкультурно-спортивных  услуг в 2009 году 

(в% по столбцу)

 
пол Возраст

ВсегоМуж-
ской

Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59 

Условия хорошие: 
можно заниматься, чем 
пожелаешь

14,0 12,1 17,5 18,5 11,7 10,2 10,3 12,9 13,0

Условия 
удовлетворительные: при 
желании можно выбрать 
и вид спорта, и время для 
занятий

38,0 36,4 43,8 42,4 42,7 33,5 34,4 28,2 37,1

Недостаточно условий, 
нет необходимых/нужных 
секций

16,3 14,3 12,4 12,0 13,4 23,9 15,0 14,4 15,3

Недостаточно условий, 
есть нужные спортивные 
секции, но стоят дорого

5,7 7,2 4,4 6,0 6,3 8,1 7,5 5,9 6,5

Отсутствуют условия для 
занятия спортом

2,1 3,0 1,5 1,6 1,7 1,5 4,3 4,0 2,6

затрудняюсь ответить 24,4 27,4 21,2 20,7 24,3 22,8 29,2 35,1 26,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В таблице 16 представлены основные мероприятия, которые, 
по мнению жителей г. Тюмени в 2009 году, способствовали бы 
развитию физической культуры и спорта. 

Таблица 16
Мероприятия, способствующие развитию ФКиС в 2009 году 

(%, по столбцу)

 
пол Возраст Всего

Муж-
ской

Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пропаганда здорового 
образа жизни 60,9 60,6 64,7 57,1 60,4 58,6 60,5 64,2 60,7
Увеличение количества 
спортивных клубов, 
секций, школ 47,0 45,5 54,4 45,7 45,0 44,9 47,4 42,3 46,2
предоставление 
возможности для 
занятий спортом на базе 
учебного заведения или 
места работы 29,2 32,2 27,9 33,2 31,7 32,3 31,2 27,4 30,8
предоставление 
возможности для 
занятий спортом по 
месту жительства через 
центры физкультурно-
оздоровительной 
работы 36,3 37,4 41,9 33,2 40,0 36,9 34,8 35,8 36,9
предоставление 
возможности для 
занятий спортом в 
рабочее время (во 
время занятий) 12,3 12,9 6,6 20,1 16,7 12,1 10,3 8,5 12,6
Строительство 
спортивных площадок
и комплексов 40,7 35,0 42,6 34,8 33,8 36,9 41,9 37,3 37,7
Бесплатные секции, 
доступные цены 61,2 65,8 55,9 62,0 69,2 62,6 63,6 64,7 63,6
повышение 
зарплаты педагогам, 
инструкторам, тренерам 17,7 18,8 19,1 17,4 18,8 18,2 17,8 18,9 18,3
целевое 
финансирование 
первоочередных 
программ 11,7 10,5 7,4 5,4 11,3 11,6 14,6 13,4 11,1
повышение 
квалификации и 
переподготовка кадров 5,0 6,1 5,1 2,2 7,1 5,6 6,3 6,5 5,6
Реклама в СМИ 11,0 9,6 5,1 9,8 11,3 9,1 11,1 12,9 10,2

Комплекс мероприятия 14,3 13,2 17,6 13,6 11,7 12,6 13,4 14,9 13,7
Сухой закон 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
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продолжение табл. 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
плават, бассейнов 
больше 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1
затрудняюсь ответить 0,6 0,5 1,4 0,0 0,4 1,0 0,4 0,0 0,5
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализ полученных данных позволил выделить следующие ве-
дущие мероприятия: наличие бесплатных секций, доступные цены 
(63,6%); пропаганда здорового образа жизни (60,7%); увеличение 
количества спортивных клубов (46,2%); строительство спортив-
ных площадок и комплексов (37,7%); предоставление возможности 
для занятий спортом по месту жительства (36,9%); предоставле-
ние возможности для занятий спортом на базе учебного заведения 
(30,8%).

В 2009 году на вопрос: «что может простимулировать (побудить) 
Вас посетить первое занятие физической культурой и спортом?» 
51.6%, респондентов ответили, что готовы прийти на первое бес-
платное занятие по собственной инициативе; в целом на бесплат-
ные занятия готовы ходить 37,7% опрошенных. Внимание населе-
ния привлекает организация спортивных праздников, шоу и сорев-
нований (23,4%) и гибкая система скидок, льгот  (22,2%) (таблица 
17).

Таблица 17
что может побудить Вас посетить первое занятие ФСД 

в 2009 году? (%, по столбцу)

 
пол Возраст

Все-
гоМуж-

ской
Жен-
ский 14-17 18-22 23-30 31-39 40-49 51-59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация дней 
открытых дверей 18,2 19,3 22,8 28,3 22,6 15,6 13,3 13,0 18,8
Организация спортивных 
праздников, шоу, 
соревнований 25,6 21,4 35,3 28,8 20,5 28,6 19,6 13,5 23,4
Гибкая система скидок, 
льгот 21,0 23,3 17,6 25,0 31,8 25,6 18,0 13,0 22,2
предоставление 
возможности первого 
бесплатного занятия 6,8 11,0 8,1 8,7 12,1 9,5 6,3 9,0 9,0
Бесплатные занятия 36,6 38,7 36,0 37,0 37,7 40,7 33,3 42,0 37,7

продолжение табл. 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Если друзья позовут с 
ними заниматься 20,3 22,6 29,4 21,7 20,5 21,1 18,8 21,0 21,5
Собственное желание 54,1 49,4 46,3 60,9 54,0 56,3 47,1 45,0 51,6
Ничего не может 
побудить 9,4 11,2 3,7 4,9 7,5 6,0 15,7 20,5 10,3
Все вышеперечисленное 
может простимулировать 0,2 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2
Время 0,5 0,2 0,0 0,5 0,4 0,5 0,0 0,5 0,3

пропаганда здорового 
образа жизни 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
повышение заработной 
платы и кол-ва времени 
на работе 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,2

Дополнительные услуги 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Я уже занимаюсь 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
здоровье 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,2
Дети если захотят и будут 
просить меня заниматься 
вместе с ними 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
здоровье подкачает, 
тогда поневоле начну 
заниматься 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В целом выявлена достаточная осведомленность жителей о 
спортивно-массовых мероприятиях и услугах по месту житель-
ства. Особенно хорошо освещали в средствах массовой инфор-
мации проведение «Дней здоровья», «Кросса наций» и «Лыжни 
России». В целях популяризации занятий физической культу-
рой и спортом, по мнению жителей  следует больше использо-
вать возможности всех СМИ: телевидения, печатных изданий, 
радио, наружной рекламы –Интернета.

Большинство участвующих в опросе считали, что состоя-
ние развития спортивно-массовой работы по месту жительства 
в родном городе, в Тюменской области и в России постепенно 
улучшается. по мнению респондентов, роль департамента по 
спорту, органов местного самоуправления, частных предприя-
тий в организации физкультуры и спорта в молодежной среде 
несколько ниже, чем должна быть. В большей степени занима-
лись физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
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ботой по месту жительства учреждения дополнительного обра-
зования и образовательные учреждения. 

Таким образом, анализ опыта организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства в г. Тюмени показал, 
что имелось много общего с ситуацией по России в целом, а 
именно: критическими точками развития ФСРМЖ являлась: 
низкая физкультурно-спортивная активность населения (в 2009 
г. 16,7 % населения регулярно занимались физической культу-
рой и спортом); недостаточность площадей спортсооружений; 
слабая проработанность региональной нормативно-правовой 
базы;  недостаток квалифицированных кадров. В то же время 
было выявлено, что опорными позициями совершенствова-
ния ФСРМЖ могут стать: отношение населения к здоровью 
как  к ценности, а к физкультурно-спортивной деятельности  
как к средству его созидания («здоровье» занимает 1-3 место 
в иерархии жизненных ценностей населения, у 89,3% горожан 
сформировано позитивное отношение к физической культуре и 
спорту); использование дворовых территорий, парков, скверов, 
площадей и ресурсов спортсооружений различных ведомств и 
форм собственности; поддержка Администрации города; Феде-
ральные и региональные законодательные акты; привлечение к 
работе по месту жительства специалистов из других сфер про-
изводственной деятельности, студентов и пенсионеров. В свя-
зи с этим нами были намечены следующие точки роста: раз-
витие детско-юношеского, паралимпийского и ветеранского 
спорта, а также возрождение дворового, клубного и школьного 
спортивно-рекреативного досуга; согласование взаимодействия 
различных ведомств и организаций особенно по информацион-
ной поддержке и рациональному использованию материально-
технической базы; увеличение пропускной способности спорт-
сооружений; ремонт и реконструкция материально-технической 
базы; разработка муниципальных нормативно-правовых актов, 
положений, инструкций; подготовка и переподготовка специа-
листов. 

2 направление. 
В исследовании приняли участие 84 спорторганизатора (51 муж-

чина и 29 женщин), в том числе в 2009 году - 40 спорторганизаторов 
(24 мужчины и 16 женщин), работающих в учреждениях дополни-
тельного образования г. Тюмени. 

В ходе исследований 2009 года были выявлены основные фак-
торы, мешающие спортоганизаторам в своей профессиональной 
деятельности. первое место занимала низкая зарплата, на втором 
месте балы слабая материально техническая база (недостаточное 
количество спортивных залов, отсутствие спортивных площадок в 
дворово-парковой зоне, недостаток спортивного инвентаря и т.д.), 
на третьем - слабое владение социально-педагогическими тех-
нологиями и методами работы со взрослым населением, а также  
сложности при налаживании контактов с населением и руковод-
ством отрасли; ведомственные  преграды при использовании базы 
спортсооружений;  трудности при рекламировании физкультурно-
спортивных услуг и  недостаток методической литературы.

Кроме того, нами были изучены карьерные ориентации 
спорторганизаторов и выявлено, что в целом у женщин-
спорторганизаторов  ведущее место среди карьерных ориента-
ций занимает «интеграция стилей жизни», затем следует «ста-
бильность места работы», на третьем ранговом месте - ориен-
тация «автономия». Карьерная ориентация «профессиональная 
компетентность», связанная с наличием способностей и талан-
тов в определенной области, желанием  быть мастером своего 
дела, занимает у женщин-спорторганизаторов седьмое место из 
девяти. 

Таблица 18
Результаты изучения карьерных ориентаций у тренеров
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Женщины (n=16) 5,7±
0,3

5,9±
0,7

7,7±
0,2

7,8±
0,1

4,3±
0,5

7,2±
0,3

6,7± 
0,2

8,0±
0,2

5,1±
0,6

Мужчины (n=24) 5,9±
2,0

5,7±
1,5

6,4±
0,6

8,1±
1,4

4,4±
1,6

7,8±
1,6

7,4±
1,1

6,7±
2,4

5,5±
0,64
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У мужчин-cпорторганизаторов ведущее место среди карьер-cпорторганизаторов ведущее место среди карьер-порторганизаторов ведущее место среди карьер-
ных ориентаций занимает «стабильность места работы». На вто-
ром месте стоит «служение», на третьем ранговом месте - ориен-
тация «вызов», что свидетельствует о стремлении к конкуренции. 
профессиональная компетентность  находится на шестом месте. 

Коммуникативные и организаторские склонности у женщин 
и мужчин спорторганизаторов находились на среднем уровне 
выраженности.

Ведущее место среди барьеров педагогической деятельно-
сти спорторганизаторов мужчин и женщин занимают «нера-
циональное использование времени» как  неумение планировать 
свою деятельность, высокие временные потери, «остановлен-
ное саморазвитие» как отсутствие настроенности и восприим-
чивости к новым ситуациям и возможности самосовершенство-
вания. Далее у мужчин следует «неумение управлять собой» как 
неспособность в полной мере использовать свою физическую и 
психическую энергию, справляться со стрессом, пользоваться 
методами психологической защиты, а у женщин «отсутствие 
творческого подхода» как отсутствие способности генериро-
вать новые идеи в практику. 

2.3. Построение модели организации физкультурно-
спортивной работы с населением на основе 

средового подхода

В.Н. Сагатовский утверждает, что цельная личность должна 
формироваться по принципу «развивающейся гармонии», кото-
рая, на наш взгляд, проявляется не только «изнутри», но и «сна-
ружи», то есть во взаимодействии со средой (231). 

Следует отметить, что в практике физического воспитания 
Востока широко используются различные виды экогимнастики 
- гимнастики  парков и площадей (Ушу, цигун, Тайчи и др.), 
философской основой которых является космоцентризм, где 
человек рассматривается частью вселенной и призван жить в 
гармонии с окружающей его средой. Однако в теории и практи-
ке современного физического воспитания вопросы организации 

физкультурно-спортивной деятельности человека с учетом осо-
бенностей окружающей его среды рассмотрены недостаточно 
полно.

Рассмотрение среды как комплекса взаимосвязанных и вза-
имовлияющих компонентов, которые в зависимости от актив-
ности человека по-разному влияют на процессы его биологиче-
ского и социального развития, позволяет определить благопри-
ятное соотношение пространственно-предметного (спортивные 
сооружения, парки, скверы, оборудование, инвентарь и др.), 
технологического (программы, технологии, методы, формы ра-
боты и др.) и социального (ценности, нормы, традиции, кадры, 
взаимоотношения, каналы взаимодействий и др.) компонентов 
физкультурно-спортивной среды конкретного административ-
ного округа в контексте актуализации физкультурно-спортивных 
потребностей его жителей.

А предоставление физкультурно-спортивной средой му-
ниципального образования  возможностей комплементарных 
физкультурно-спортивным потребностям населения будет сти-
мулировать его физкультурно-спортивную активность и форми-
ровать мотивацию занятий через включение в личностно значи-
мые виды физкультурно-спортивной деятельности.

по мнению сторонников экологической психологии, при-
стальное внимание бихевиоризма к поведению человека, когни-
тивной психологии - к его ментальности, а гуманистической - к 
самому себе, свидетельствует об однобокости  в рассмотрении 
проблемы обусловленности развития человека, поскольку,  из-
менив поведение человека и его индивидуальность, но оставив 
без изменения среду, которая вызвала проблему, мы добиваемся 
временных успехов, что не решает проблемы в корне (244). 

Отправными теоретическими положениями нашей работы 
стали идеи экологической психологии Р. Баркера и Е. Виллем-
са о том, что окружающая среда является активной, и  формы 
поведения в совокупности с неодушевленными предметами и 
внешними условиями образуют самоподдерживающиеся по-
веденческие паттерны, которые формируются при изменением 
внешних условий (310; 334).  
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Идеи Дж. Гибсона, о том, что в отличие от «условий», при-
надлежащих самой среде, но не субъекту, возможность пред-
ставляет собой особое единство свойств среды и активности 
субъекта, являясь в равной мере как фактором среды, так и по-
веденческим фактором субъекта (58). 

положение В.В. Рубцова о том, что человек для другого чело-
века так же выступает как элемент окружающей среды, оказы-
вая влияния на него своими отношениями и действиями (227). 

Средовый подход, опирающийся на идеи экологической пси-
хологии, дает современное понимание целостности и «встроен-
ности» жизнедеятельности человека  в  природную и социокуль-
турную среду,  а воспитательного потенциала среды как совокуп-
ность условий и возможностей для развития личности, что по-
зволяет при кластерном изучении (социально-демографических 
характеристик населения, физкультурно-спортивных потребно-
стей и традиций, особенностей городского ландшафта и ресур-
сов спортивной базы) определить благоприятное соотношение  
социального, пространственно-предметного, технологического  
компонентов физкультурно-спортивной среды каждого конкрет-
ного муниципального образования в контексте актуализации 
физкультурно-спортивных потребностей населения при условии 
партнерских отношений различных ведомств и организаций на 
основе принципа сетевого взаимодействия. В ситуации дефици-
та спортивных сооружений средовый подход помогает органи-
зовать пользующиеся популярностью у населения мероприятия 
и занятия физической культурой и спортом в среде городского 
ландшафта с применением трансформерных технологий. 

Организация физкультурно-спортивной работы с населением 
на муниципальном уровне на основе средового подхода должна 
основываться на принципах, перечисленных ниже:

встроенности и взаимопроникновения	  природной и со-
циокультурной, в том числе физкультурно-спортивной 
среды муниципального образования, города, региона, 
свидетельствующий о целостности  человека и среды его 
бытия;
демократизации и гуманизации, 	 позволяющих перейти от 

административно-командной системы к государственно-
общественному управлению и самоуправлению, от авто-
ритарной педагогики к педагогике сотрудничества;
научной обоснованности, 	 заключающейся в построении 
ФСРМЖ на новейших достижениях науки, на наличии 
достоверной и полной информации о состоянии системы 
и окружающей среды, на быстром реагировании на все 
внутренние и внешние изменения;
комплементарности 	 или соответствия возможностей 
предоставляемых физкультурно-спортивной средой му-
ниципального образования физкультурно-спортивным 
потребностям населения; 
взаимодополняемости и уравновешивания 	  содержания 
социального, пространственно-предметного и техноло-
гического компонентов  физкультурно-спортивной сре-
ды, позволяющих компенсировать недостатки друг друга 
в соответствии с решением комплекса воспитательных, 
оздоровительных, развивающих и образовательных за-
дач;
сетевого взаимодействия	  субъектов физкультурно-
спортивной среды муниципального образования,  пред-
полагающего  преодоление автономности и закрытости 
всех субъектов сети, работающих над общими проблема-
ми; формирование  системы взаимоотношений, в кото-
рой  налажено  совместное  поле  деятельности  на осно-
ве  социального партнерства,  общего  информационного  
пространства,  быстрого реагирования на потребности 
населения; 
вариативности	  эколого-просветительских, физкультурно- 
оздоровительных, спортивно-массовых и досуговых про-
грамм и технологий.

Анализ литературных источников (Г.з. Аронов, Г.М.  Кузь-
менко, С.Н.Литвиненко, Н.Н. Никитушкина, п.Г. Смирнов, 
В.И. Столяров и др.) и обобщение собственного опыта позво-
лили нам создать и проверить на практике модель организации 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства на осно-
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ве средового подхода. В процессе моделирования нами была со-
блюдена процедура данного педагогического явления: поста-
новка цели моделирования, анализ объекта моделирования и 
его существенных свойств, формализация объекта, оценка ре-
зультативности модели (201).

Авторская модель организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства на муниципальном уровне  про-
шла в своем развитии три ступени, отличающихся  задачами 
и характером связей между субъектами сетевого взаимодей-
ствия (административно-директивный; административно-
координационный; системно-конструктивный).

Ступень 1 (апрель  2009 г.  – март 2011 г.) - административно-
директивный тип связей – контакты устойчивые, узкие и в 
основном директивные. В сетевое взаимодействие активно 
включились управы административных округов, которые взяли 
на себя функции организации ФСМЖ. Они тесно взаимодей-
ствовали с ТГФОц и Управлением по спорту и молодежной 
политике, продолжая расширять контакты с образовательными 
учреждения города и федерациями по спорту. Сетевое взаимо-
действие между управами административных округов (АО) г. 
Тюмени и управлением по спорту и молодежной политике, упра-
вами АО и населением, и центра спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы (цСФОР) и другими субъектами, дает 
качественный результат организации ФСРМЖ, но существуют 
проблемы ведомственной рассогласованности при решении за-
дач  (рисунок 3).

Цель – совершенствование сетевого взаимодействия субъек-
тов ФСРМЖ, изучение потребностей населения и предоставле-
ние ему востребованных услуг, составление реестра спортсоо-
ружений и их эффективное использование. 

Задачи: 
Увеличить число занимающихся физической культурой 1. 

и спортом по месту жительства, используя всю инфраструктуру 
административных округов, в том числе и среду.

Организовать работу с клубами частной формы соб-2. 
ственности.

повысить качество работы с предприятиями, обществен-3. 
ными объединениями.

провести инвентаризацию по управам административ-4. 
ных округов Тюмени.

привести в нормативное состояние спортивные площад-5. 
ки.

Рисунок 3. Модель организации физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства (1 ступень)

Управы самостоятельно распределяли финансовые средства 
для организации работы по месту жительства, в том числе зара-
ботную плату (до 5000 руб.), проведение мероприятий,  исходя 
из потребности населения и инфраструктуры, приобретение 
спортинвентаря и оборудования.

Недостатки: Ведомственная рассогласованность при реше-
нии проблем, слабое оперативное руководство, недостаточный  
профессионализм спорторганизаторов.

Ступень 2 (апрель 2011 г.  - февраль 2012 г.)  - 
административно-координационный тип связей - связи устой-
чивые, широкие, смешанные (директивные и конструктивные). 
ТГФОц был объединен с ТМСДц  в единый Тюменский го-
родской методический центр (ТГМц) с сохранением функ-
ций по контролю и координации работы по месту жительства. 
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Специалисты управ АО заняли центральное место в системе 
организации физкультурной работы по месту жительства. Во 
взаимодействие включился департамент образования, удалось 
выстроить более тесное взаимодействие с предприятиями и 
физкультурно-оздоровительными клубами частной формы соб-
ственности, удалось составить реестр спортсооружений города 
различных форм собственности. Недостатком стала разная ин-
терпретация поставленных задач, низкая мобильность по ре-
шению оперативных задач  (рисунок 4). 

Цель - совершенствование системы физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства через решение следующих задач:

1. Расширение сетевого взаимодействия и координация уси-
лий различных ведомств и организаций по вовлечению населе-
ния в ФСРМЖ.

2. Оптимизация графика использования площадей спортсоо-
ружений.

3. Организация мониторинга состояния физкультурно-
спортивной работы.

Рисунок  4. Модель организации физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства (2 ступень)

Недостатки: Разная интерпретация поставленных задач, 
низкая мобильность по решению оперативных задач. 

Ступень 3 - системно-конструктивный тип связей – связи 
устойчивые, широкие, конструктивные (март 2012 г. – по на-
стоящее время) (рисунок 5). 

Рисунок 5. Модель организации физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства на муниципальном уровне (3 ступень)

Контроль и координация работы по месту жительства переш-
ли в ведение Департамента по спорту и молодежной политике 
(ДСиМп), в котором был создан специальный отдел ФСРМЖ 
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(управляющий субъект первого уровня) для координации взаи-
модействия субъектов сети, которая расширилась по вертикали 
и горизонтали. Основой взаимодействия стали диалог, сотруд-
ничество, поддержка. С ведомствами и учреждениями были до-
стигнуты соглашения об использовании спортсооружений всех 
форм собственности. В работу включился департамент здраво-
охранения, специалисты управ стали заниматься благоустрой-
ством дворовых территорий.  

Целью стало повышение  доступности  и   качества физкультурно-
спортивных услуг  и широкого вовлечения жителей муниципально-
го образования всех возрастных и социальных категорий в регуляр-
ные занятия физической культурой и спортом.

Для достижения  поставленной  цели Департаментом по спор-
ту и молодежной политике г. Тюмени и Тюменской области в 
тесном взаимодействии с Департаментом образования и науки 
и Департаментом  здравоохранения Тюменской области были 
определены следующие направления деятельности:

Формирование  нормативно-правовой базы ФСРМЖ 1. 
(урегулирование правоотношений субъектов, правового стату-
са спорторганизатора, требований к плоскостным спортивным 
сооружениям и др.). Создание   действующих   моделей   и   со-
циальных  технологий, обеспечивающих  эффективное   соци-
альное   взаимодействие   субъектов, осуществляющих работу 
с населением по месту жительства (через подведомственные 
учреждения по территориальному принципу).

Научно-методическое обеспечение ФСРМЖ (органи-2. 
зация временного научного коллектива Института физической 
культуры).

Модернизация материально-технической базы за счет   3. 
капитального ремонта и реконструкции дворовых спортивных 
площадок (их  освещение,   оснащение   приборами   учета 
электроэнергии  и  счетчиками  воды, оборудованием и инвен-
тарем).          

Формирование штата спорторганизаторов  социально 4. 
и профессионально компетентными специалистами (курсы по-
вышения квалификации, семинары, методические советы). 

повышение     качества      разработки      и      реализа-5. 
ции физкультурно-спортивных  программ и технологий,  разви-
тие новых направлений деятельности и перечня физкультурно-
спортивных услуг с  учетом потребностей целевых групп насе-
ления за счет привлечения ресурсов подведомственных учреж-
дений.

Организация информационной поддержки работы с 6. 
населением по месту жительства посредством максимального 
использования  возможностей интернет-технологий.

Критериями эффективности физкультурно-спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства стали: 

- увеличение уровня вовлеченности      населения      в      до-
суговую, социально-воспитательную   работу  с населением по 
месту жительства,  в регулярные занятия физической культурой 
и спортом (%  занимающихся от численности жителей по срав-
нению с предшествующим годом);

- увеличение уровня  вовлеченности  населения   в спортивно-
массовые мероприятия   (% от количества жителей);

- расширение спектра и повышение качества предоставляе-
мых физкультурно-спортивных услуг (по оценкам жителей и 
экспертов);

- улучшение ресурсного обеспечения физкультурно-
спортивной работы по месту жительства (финансирования, 
площадей спортсооружений и оборудования, кадров, программ, 
технологий).

ДСиМп проводит мониторинг ФСРМЖ по округам города, 
доводит его данные до директоров учреждений дополнительно-
го образования (УДО) и контролирует их работу.  ДСиМп  связал 
все УДО локальной компьютерной сетью и перешел на систему 
ведомственного сетевого управления (видеоконференцсвязь). 
Три раза в день каждый директор УДО (управляющий субъект 
второго уровня, в подчинение которому согласно территориям, 
были переданы спорторганизаторы) заходит на свою странич-
ку для получения оперативной информации и обратной связи 
с руководством и коллегами. Спортивные организаторы были 
рассредоточены по территориям и трудоустроены в учреждения 
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дополнительного образования города Тюмени. Они получили 
возможность организовать работу на любом объекте, имею-
щемся в этом административном округе, используя дворовую и 
парковую среду. Директор УДО согласно данных мониторинга 
определяет  направления деятельности спортивных организато-
ров, заключает договоры с учреждениями по предоставлению 
спортсооружений, обеспечивает спортивным оборудованием и 
инвентарем, осуществляет контроль за ФСРМЖ. Управляющий 
субъект второго уровня – директор УДО максимально прибли-
жен к территории, на котором организованна ФСРМЖ, упроща-
ется система договорных отношений с учреждениями общего 
образования и иных форм собственности по предоставлению 
помещений, появляется оперативное руководство процессом 
предоставления услуг населению, повышается эффективность 
обмена опытом спортивных организаторов в пределах одного 
микроучастка (одного учреждения), микрорайона, округа.

задачами педагогической деятельности спорторганизаторов 
(помимо административно-хозяйственной, маркетинговой и др.) 
стали: организация работы групп спортизированной, адаптив-
ной, спортивно-рекреативной, физкультурно-оздоровительной, 
семейно-досуговой направленности, организация в микрорайоне 
спортивно-массовых мероприятий, праздников, походов выход-
ного дня, организация клубной оздоровительной, гражданско-
патриотической, семейно-досуговой, воспитательной работы, 
организация участия команд микрорайона в городских и иных 
соревнованиях. 

Выводы по второй главе

1. На диагностическом этапе опытно-поисковой работы в 
2009 году был проведен анализ организации ФСРМЖ г. Тюме-
ни, который показал, что лишь 16,7 % населения регулярно за-
нимаются ФСД. Дефицит площадей спортсооружений состав-
ляет более 50%. Были выявлены недостатки в региональной 
нормативной базе и кадровых вопросах. 

2. В 2009 году в сетевое взаимодействие было включено незна-

чительное количество субъектов ФСРМЖ. Контакты неустойчи-
вые, узкие, в основном на локальном уровне Тюменского город-
ского физкультурно-оздоровительного центра (ТГФОц), который 
тесно взаимодействовал с Управлением по спорту и молодежной 
политике, налаживал связи с образовательными учреждениями, 
федерациями по видам спорта во всем городе. Однако по ито-
гам работы в 2009 году Тюменское муниципальное образование 
было признано лучшим в Российской федерации по организации 
работы по месту жительства. Мы начинали опытно-поисковую 
работу по теме диссертации на платформе передового опыта, по-
скольку понимали, чтобы динамично развиваться, нужно посто-
янно меняться, опережая вызовы времени. 

3. На преобразующем этапе ОпР нами была построена и 
апробирована авторская модель ФСРМЖ, прошедшая в своем 
развитии три ступени, на каждой из которых расширялся круг 
субъектов взаимодействия и качественно наполнялись связи 
(неустойчивые - устойчивые; узкие - широкие; директивные - 
конструктивные) между субъектами сетевого взаимодействия.

4. Важнейшими условиями постановки физкультурно-
спортивной работы по месту жительства на качественно иной 
уровень в ситуации экономического кризиса  и  дефицита пло-
щадей спортсооружений стали: детализированное  изучение 
физкультурно-спортивных потребностей  населения и условий 
физкультурно-спортивной среды; развитие инфраструктуры 
каждого округа с акцентом на сохранение  и  построение  дво-
ровой и парковой пространственно-предметной среды, приспо-
собленной для организации физкультурно-спортивной работы 
с населением; построение системы партнерских взаимоотно-
шений  между  субъектами физкультурно-спортивной среды 
независимо от ведомственной принадлежности; подготовка ка-
дров к конструктивному сетевому взаимодействию; разработ-
ка адресных программ, дифференцированных методов и форм 
физкультурно-спортивной работы; широкое использование воз-
можностей  средств массовой информации, в том числе соци-
альной сети для формирования у населения моды на спортив-
ный стиль жизни. 
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ГлАВА 3. ОпытНОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ОРГАНИзАцИИ фИзкультуРНО-

СпОРтИВНОй РАбОты С НАСЕлЕНИЕм 
НА ОСНОВЕ СРЕДОВОГО пОДхОДА

3.1. Опыт построения физкультурно-спортивной среды  
муниципального образования

В ходе исследования была разработана и апробирована проце-
дура построения физкультурно-спортивной среды муниципаль-
ного образования, включающая в себя следующие действия:

Изучение социально-демографических характеристик,  1. 
физкультурно-спортивных потребностей, мотивов и реальной 
активности различных социально-демографических групп на-
селения микрорайонов муниципального образования и опреде-
ление возможностей (количество групп различной направлен-
ности, мероприятий и акций) физкультурно-спортивной среды 
каждого микрорайона, исходя из тщательного анализа его ре-
сурсного обеспечения (спортсооружения, дворовая и парковая 
среда; кадры; программы и технологии; финансирование).

Совершенствование 2. социальной организации 
физкультурно-спортивной среды через развитие физкультурно-
спортивных ценностей, традиций и идеалов, разработка норма-
тивной и правовой базы, расширение круга участников сети и  
построение конструктивного сетевого взаимодействия ее субъ-
ектов на основе партнерства, открытости и толерантности к 
иным субъектам и средам.

Совершенствование 3. пространственно-предметной ор-
ганизации физкультурно-спортивной среды с ориентацией на 
рациональное использование спортсооружений различных ве-
домств и форм собственности, а также приспособление для за-
нятий физической культурой и спортом дворово-парковой зоны 
при условии соблюдения требований экологичности, безопас-
ности, аутентичности, символичности, связности и трансфор-
мерности функциональных зон.

Разработка дифференцированных  физкультурно-4. 

спортивных услуг, технологий, методов и вариативной системы 
спортивно-массовых мероприятий (технологического компонен-
та среды) с учетом иерархического комплекса физкультурно-
спортивных потребностей различных категорий населения, тра-
диций развития физической культуры и спорта в муниципали-
тете.

I. Изучение социально демографических характеристик на-
селения города Тюмени показало, что за период 2009-2012 гг. 
общая численность населения выросла на 3,8% или на 23 484 
человека (в 2009 г. – 609 093 чел., в 2012 г. – 632 587 чел.) (табли-
ца 19). Количество людей по данным статистики растет, в том 
числе за счет роста рождаемости, увеличения продолжитель-
ности жизни и снижения смертности (рождаемость превышает 
смертность), а также за счет приезжего населения, которые при-
бывают в Тюмень из стран СНГ, с хМАО, ЯНАО Тюменской 
области.

Большая часть населения составляет трудоспособное насе-
ление как в 2009 г., так и в 2012 г. В 2012 году произошло сни-
жение на 105 961 чел. этого показателя в сравнении с 2009 г. 
(2009г. – 410 229 чел., 2012 – 304 268 чел.).

 Количество пенсионеров выросло на 8 720 чел. (2009 г. – 
98 266 чел., 2012 г. – 106 986 чел.). Это напрямую связано с ком-
фортными условиями, созданными в г. Тюмени для жителей, в 
том числе и для пенсионеров. К нам приезжают жители севера 
нашей области (ЯНАО, хМАО) на заслуженный отдых. Увели-
чивается количество школьников, воспитанников детских садов 
(от 0 до 16 лет) – в 2009 г. – 100 598 чел., в 2012 г. – 103 556 чел. 
В эти годы выросла рождаемость, что и подтверждают данные 
численные показатели, но при этом уменьшилось количество 
студентов: в 2009 г. – 99 766 чел., в 2012 г. – 94 840 чел., что 
объясняется снижением рождаемости в начале 90-х годов. На-
блюдается увеличение количества студентов, обучающиеся в 
ВУзах (2009 г. – 83 553 чел., 2012 г. – 84 826 чел.), что связано с 
осознанием молодежью значимости качественного образования 
как фактора, обеспечивающего жизненный успех. 
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Таблица 19
Распределение население города Тюмени по группам (чел)

Группы населения 2009 
(чел.)

2012 
(чел.)

Школьники, воспитанники детских садов 
(от 0 до 16 лет) 100 598 103 556
Студенты: СпО/ ВУзы 
Всего:

16 213/83 553 
99 766

10014/ 84826
94840

Работники: мужчины 16-59,
                    женщины 16-54 лет

410 229 304 268

пенсионеры: мужчины – 60 лет и старше, 
                     женщины – 55 лет и старше

98 266 106 986

Сельское население 22 892 22 937
Всего 609 093 632 587 

Распределение населения г. Тюмени по группам (таблица 20) 
в разрезе административных округов можно охарактеризовать 
следующим образом:

На территории Калининского АО  проживает особенно наи-
большее количество детей и подростков в возрасте от 0 до 16 
лет (28 508 чел.), а самое большее количество населения в тру-
доспособном возрасте (113 222 чел.). численность населения, 
проживающего на территории этих округов, является большей, 
нежели в других административных округах. В данном округе 
наряду с многоэтажными домами находится частная застройка 
с приусадебными участками, имеются промышленные предпри-
ятия, государственные и муниципальные учреждения, общеоб-
разовательные учреждения разного уровня. здесь проживают 
рабочие, студенты, служащие, учащиеся, пенсионеры, а также 
многочисленной группой представлены военнослужащие.

Таблица 20
Распределение населения г. Тюмени в 2012 г.

по административным округам (чел.)

Группы населения
ВСЕГО 
(чел.)

Административные округа
КАО
(чел.)

цАО
(чел.)

ЛАО
(чел.)

ВАО
(чел.)

1 2 3 4 5 6
Школьники, воспитанники 
детских садов (от 0 до 16 лет)

103 556 28 508
(15,9%)

27 498
(17%)

21 580
(14,5%)

25 970
(18,3%)

Студенты: СпО/ ВУзы/
                  Всего

10014/ 84826/ 94840
113 222
(63%)

98 801
(61,1%)

92 652
(62,1%)

94 433
(66,4%)Работники: мужчины 16-59 

                   женщины 16-54 лет
304 268

продолжение табл. 20
1 2 3 4 5 6

пенсионеры 106 986 30 098
(16,8%)

30 194
(18,7%)

24 973
(16,7%)

21 721
(15,3%)

Сельское население 22 937 7 811
(4,3%)

5 202
(3,2%)

9 924
(6,7%)

0

Всего по АО 632 587 179 639 161 695 149 129 142 124 

На территории центрального АО проживает достаточно боль-
шое число жителей – 27 498 чел., в том числе довольно значи-
тельно количество пенсионеров – 30 194 чел. Это один из самых 
старших округов, на его территории сейчас не ведется застройка 
жилых домов, поэтому молодежь  в меньшей степени проживает 
в центральной части города. Считается, что в центральном АО 
проживает элита Тюмени, образованные люди с более высоким 
интеллектом. Округ характеризуется плотностью застройки, на-
личием государственных и муниципальных учреждений, част-
ных клубов, развитой сетью физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, школ, клубов, досуговых центров.

В Ленинском АО проживает наибольшая численность сель-
ского населения (9 924 чел.) в связи с тем, что на его территории 
расположено большое количество сельских поселений, входя-
щих в черту г. Тюмень. Это производственный округ, в котором 
расположено большое число предприятий, в связи с этим про-
живает значительное количество рабочего класса, в меньшей 
степени – студенты и молодежь. Это единственный округ, где 
количество пенсионеров значительно больше, чем население в 
возрасте от 0 до 16 лет (на 2,2%). Можно сказать, что в этом 
округе в большей степени, нежели в остальных, происходит ста-
рение населения, проживающего на территории этого округа.

На территории Восточного АО проживает наименьшее ко-
личество пенсионеров т (21 721 чел.), т.к. это самый молодой 
округ г. Тюмени, который образован 20.03.2008. И только сейчас 
этот округ застраивается и развивается, строятся жилые дома 
для молодых семей.

Результаты мониторинга 2009 года, подробно изложенные 
выше,  показали, что примерно две трети населения г. Тюмени 
не занимаются физической культурой и спортом. Основными 
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причинами являются: отсутствие времени, материальные труд-
ности, недостаточное количество требующихся спортивных 
секций, а также субъективные факторы (лень, самоорганизация, 
отсутствие желания). Однако у 63,6% опрошенных бюджет сво-
бодного времени в сутки составляет более 3 часов и около 30% 
населения готовы потратить 10% месячного дохода на занятия 
ФКиС (свои и детей) в месяц. 

Наиболее популярными видами спорта среди взрослого на-
селения в плане регулярных занятий являются плавание, аэро-
бика, фитнес, единоборства, баскетбол и волейбол. периодиче-
ски жители занимаются сезонными видами спорта: катанием на 
коньках и велосипеде, подвижными играми на свежем воздухе. 
популярными видами спорта среди детей до 14 лет являются 
единоборства, футбол, плавание, гимнастика и аэробика. 

Изучение пространственно-предметного компонента 
физкультурно-спортивной среды показало, что в г. Тюмени обе-
спеченность спортсооружения по параметру спортивные залы 
в 2009 году составляла 43,7%  от нормативных требований, по 
параметру «бассейны» - 8,9 %, и по плоскостным сооружениям 
40,3 % от должного. 

В силу высокой  стоимости стационарных спортивных соору-
жений и  их небольшой пропускной способности, по сравнению 
с плоскостными сооружениями, было принято решение наряду 
со строительством современных спортивных объектов сделать 
акцент на реконструкцию существующих дворовых спортив-
ных площадок и на строительство плоскостных сооружений, 
для увеличения количества регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.

В штатном расписании 2009 года было 70 спорторганиза-
торов, которые были трудоустроены в Тюменском городском 
физкультурно-оздоровительном центре (ТГФОц). Их заработ-
ная плата составляла 3 тысячи рублей, все они работали на усло-
виях гражданского правового договора по совместительству.

II. Совершенствование социальной организации 
физкультурно-спортивной среды муниципального образования 
Тюмени было связано с установкой на следующие направления 
деятельности:

нормативное и правовое регулирование работы по месту 1) 
жительства; 

расширение и качественное преобразование связей се-2) 
тевого взаимодействия субъектов, включенных в решение про-
блем физкультурно-спортивной работы по месту жительства;

решение кадровых вопросов;3) 
4) развитие традиций и ценностей физической культуры и 

массового спорта в городе.
1. В ходе исследования нами была разработана нормативная и 

правовая база для урегулирования взаимоотношений различных 
ведомств и организаций по вопросам физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства.

Были подготовлены и утверждены следующие нормативные 
и правовые акты правоотношения субъектов:

- положение об Управах административных округов г. Тюме-
ни – 2008г. (внесены изменения п.3.62 гласит «Реализует планы 
проведения спортивно-массовых, оздоровительных мероприя-
тий на территории АО г. Тюмени);

- договор оказания услуг (между руководителем Управы и 
спорторганизатором о выполнении по заданию заказчика рабо-
ты по проведению физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий);

- договор подряда (между директором МАУ ТГФОц и спор-
торганизатором о выполнении по заданию заказчика работы 
по проведению физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий);

- соглашение о совместной деятельности между МАУ ТГФОц 
и сопртивно-оздоровительным клубом инвалидов «Шанс»;

- положение о взаимодействии территориальных и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации г. Тюмени, 
утвержденное распоряжением Администрации г. Тюмени (Куй-
вашевым Е.В.);

- регламент взаимодействия управ центрального, Ленинско-
го, Калининского и Восточного Административных округов и 
управлений по культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации города Тюмени и департамента образования Адми-
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нистрации города Тюмени, утвержденный распоряжением Ад-
министрации г. Тюмени (Куйвашевым Е.В.);

- договор безвозмездного пользования имуществом (между 
бильярдным клубом частной формы собственности и СДЮС-
ШОР №4);

- договор аренды нежилого помещения (между СДЮСШОР 
№1 и ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» на аренду поме-
щения для занятий физкультурно-спортивной деятельностью);

- соглашение о совместной деятельности по организации 
летнего пришкольного лагеря в 2010 году (между СДЮСШОР 
№3 и СОШ №43);

- соглашение о совместной деятельности между двумя не-
коммерческими юридическими лицами (между управлением по 
спорту и молодежной политике и центром по профилактике и 
борьбе со СпИДом и инфекционными заболеваниями);

- соглашение о совместной деятельности между двумя неком-
мерческими юридическими лицами (между ДЮСШ «Рубин» и 
школы «Газовик»);

- соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 
(между управлением по спорту и молодежной политике и ФБУ 
«МРУИИ №1 УФСИН России по Тюменской области», направ-
ленное на совместную профилактическую работу с несовер-
шеннолетними, осужденными к мерам наказания без изоляции 
от общества);

- концепция организации физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства.

2. В ходе работы нами были построены эффективные ка-
налы социального взаимодействия субъектов физкультурно-
спортивной среды. Данные о структуре и о характере сетевого 
взаимодействия нами представлены во второй главе работы, 
поэтому расскажем о качественных преобразованиях в сетевом 
взаимодействии.

С целью осуществления современного и оперативного взаи-
модействия между Управлением по спорту и молодежной по-
литике Администрации г.Тюмень (в 2011 году переименовано 
в Департамент по спорту и молодежной политике) и детско-

спортивными школами, клубами в 2009 году была настроена 
волоконно-оптическая связь. Был выделен канал передачи дан-
ных для строго определенной группы пользователей, что обе-
спечило защиту передаваемых данных.

Такой способ передачи данных расширил возможности взаи-
модействия и позволил:

1. Настроить F��-сервер  для обмена файлами между опре-F��-сервер  для обмена файлами между опре--сервер  для обмена файлами между опре-
деленной группой пользователей, то есть ДСиМП и подведом-
ственными учреждениями.

Каждому пользователю, допущенному к пользованию сер-
вером, был выдан свой логин и пароль, который дает доступ к 
файлам, размещенным на FTP-сервере. 

Были назначены:
- Лица, ответственные за обеспечение доступа к ресурсу 

«FTP – сервер» в Учреждении, т.е. системный администратор 
или лицо, назначенное отдельным приказом директора ответ-
ственным за электронный документооборот.

- пользователи: в каждом учреждении - лица, назначенные 
руководителем учреждения. В Департаменте ответственными 
за использование ресурса «FTP - сервер» являются специалисты 
отделов, назначенные руководителем отдела и имеющие доступ 
к ресурсу «FTP – сервер».

В главном корне созданы следующие каталоговые папки: 
«!ДЛЯ ДЕпАРТАМЕНТА», «!ОБМЕН», «!ОБЩАЯ», а также 
отдельные папки для каждого учреждения (например, «при-
бой», «Тура», «Строймаш» и т.д.).

«!ДЛЯ ДЕпАРТАМЕНТА» - папка, в которую помещают до-
кументы путем копирования со своих компьютеров все учреж-
дения, а также сотрудники ДСиМп. 

Данный каталог включал в себя: 
Каталог «приёмная»• 
Каталог «Юридический Отдел»• 
Каталог «Бухгалтерия»• 
Каталог «Спорт»• 
Каталог «Молодёжная политика»• 
Каталог «Информационно-Аналитический Отдел»• 
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Каталог «Комендант»• 
Файлы копируются в определенные папки в зависимости от 

того, какому специалисту, какого отдела Департамента предна-
значена информация.

«!ОБМЕН» - папка, предназначенная для обмена файлами 
(документы, фотографии, сканированные файлы) между учреж-
дениями.

«!ОБЩАЯ» - папка, в которой размещались документы, пред-
назначенные для всех учреждений.

при этом следует обратить особое внимание на то, что у каж-
дого пользователя FTP-сервером был настроен определенный 
доступ, позволяющий соблюдать конфиденциальность переда-
ваемой информации.

Работники ДСиМп имеют доступ к папке своего отдела, к 
общей папке, а также к папке всех учреждений. Для учрежде-
ний открыт доступ к папке своего учреждения, к «общей» папке 
и к папке «обмен». 

пользователи в учреждениях не имели доступа к просмотру, 
копированию или к осуществлению каких-либо иных действий 
с файлами, находящихся в папках работников ДСиМп. Таким 
образом, доступ к информации, предназначенной для других 
учреждений, не осуществлялся.

Информация, помещенная в папку определенного отдела, не-
доступна для копирования сотрудниками других отделов.

Согласно утвержденному регламенту пользования FTP-
сервером, информация в каталогах FTP-сервера хранится пять 
рабочих дней, после чего осуществляется автоматическая очист-
ка по истечении 17:00. Информация с момента очистки станови-
лась недоступна.

пользователи FTP-сервера ежедневно не менее 3-х раз про-
сматривают папки FTP – сервера на наличие новой информации: 
в 9:00, в 11:00 и в 17:00, а так же размещают свою информацию 
по запросу Департамента.

В 2012 году спорторганизаторы были разбиты по террито-
риальному принципу и трудоустроены в 25  учреждений до-
полнительного образования города Тюмени, имеющих либо 

специализацию (спортивные школы), либо хорошо развитое 
физкультурно-оздоровительное направление (например, МАОУ 
ДОД ДЮц «Град»). 

С целью мобильного обмена информацией каждому спортор-
ганизатору так же был предоставлен доступ для пользования FTP-
сервером (выдан личный пароль и логин). В папке «учреждения» 
были созданы каталоги для размещения информации, предназна-
ченной для спорторганизаторов. Это позволило:

- осуществлять мгновенный обмен информацией в электрон-
ном виде (например, отчетность о проведенных мероприятиях, 
методические рекомендации);

- обмениваться большими объемами информации (например, 
фотографии спортивных площадок, фотографии мероприятий, 
проводимых спорторганизаторами).

2. Проводить видеоконференции.
Для проведения совещаний по рабочим вопросам был вне-

дрен метод проведения видеоконференций, который является 
одним из лучших решений для организации и проведения со-
вещаний среди достаточно большого количества пользователей, 
территориально удаленных друг от друга. 

На практике это осуществляется следующим образом:
Определены 4 учреждения (по 1-му в каждом администра-

тивном округе), на базе которых была технически настроена 
возможность подключения к видеосвязи (оборудование видео-
камерой, микрофоном и т.д.).

Все участники, приглашенные к участию в совещании, де-
лятся на группы по территориальной близости к точкам прове-
дения видеоконференции.

Для сотрудников ДСиМп видеосвязь настроена в здании Де-
партамента. 

Внедрение данного метода позволило проводить регулярные 
совещания и со спорторганизаторами.

Это позволило:
- проводить дистанционное обучение;
- ускорить процессы принятия решений по определенным 

вопросам;



126 127

- сократить время на переезды и связанные с ними финансо-
вые расходы;

- наладить взаимодействие между спорторганизаторами, ра-
ботающими на территории одного АО.

3. Осуществлять проведение мониторинга.
Были разработаны программные продукты, позволяющие ве-

сти базы данных:
- персонифицированный банк данных занимающихся в от-

расли спорта и молодежной политика;
- база данных летней занятости.
Это позволило:
- проводить дистанционное обучение;
- сократить время на проведение мониторинга о работе спор-

торганизаторов (численность систематически занимающихся, 
занятость, количество участников мероприятий и т.д.)

3. Кроме того, были предприняты усилия для увеличения ко-
личества штатных единиц спорторганизаторов, повышения их 
профессиональной компетентности и заработной платы (табли-
ца 21). 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства на территории МО городско-
го округа города Тюмень,  с 1 апреля 2012 года было введено 
100 ставок спортивных организаторов по месту жительства. 
Трудоустройство спортивных организаторов осуществляется на 
основании гражданско-правового договора оказания услуг.   по 
состоянию на 1 июня 2012 года трудоустроено 104 спорторгани-
затора. С 2009 года количество  систематически занимающихся 
увеличилось на 1792 человека,   что составляет (25%). Данный 
показатель удалось достигнуть за счет оптимизации работы 
спортивных организаторов путем перераспределения дворовых 
территорий между ними и трудоустройства  вновь принятых 
спорторганизаторов на дополнительные спортивные  объекты. 

Таблица 21
Информация о спорторганизаторах 

и тренерах-преподавателях
показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Количество ставок спорторганизаторов 70 ставок 70 ставок 100 ставок 100 ставок
Количество тренеров-преподавателей 
в МАОУ ДОД ДЮСШ 305 чел. 335 чел. 360 чел. 363 чел.

В том числе
Количество штатных тренеров-
преподавателей 178 чел. 220 чел. 260 чел. 265 чел.

Количество совместителей 127 чел. 115 чел. 100 чел. 98 чел.

С 2009 года  количество спорторганизаторов увеличилось  на 
34 человека,  что составило (48%), количество задействованных 
спортивных объектов увеличилось на 44 единицы что состави-
ло (40%).

Состав спорторганизаторов был постоянным;  работающие 
более трех лет составляли 53 %; работающие от 1 года до 3 лет 
составляют – 33 % и до одного года - 14%. 47 % спорторганиза-
торов имели высшее физкультурное образование, 22 % среднее 
специальное образование, 20% иное образование, 11% студен-
ты. 

Финансирование расходов отрасли спорта в период с 2009 по 
2012 годы ежегодно увеличивалось (таблица 22). 

Таблица 22
Информация о финансировании

показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Финансирование ФКиС 
(+ депутатские средства)

60 183 
тыс. руб.

42 081 
тыс. руб.

61 334
тыс. руб.

162 395
тыс. руб.

заработная плата спорторганизатора 3 000 руб. 5 000 руб. 15 000 руб. 15 000 руб.
заработная плата 
тренеров-преподавателей 13 921 руб. 16 819 руб. 20 622 руб. 24 372 руб.

Уменьшение финансирования физической культуры и спорта 
в 2010 году в сравнении с 2009 связано с выделением дополни-
тельных средств в 2009 году:

9 475 тыс. руб. – подключение модульных лыжных баз;- 
8 525 тыс. руб. – приобретение спортивного инвентаря - 

(средства выделены из областного бюджета).  
Увеличение финансирования организации работы по месту 
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жительства в 2012 г. произошло за счет средств, выделенных по 
распоряжению пТО № 216-рп от 24.02.2012 (9 млн.руб. на зар-
плату и  11 млн.руб. на приобретение спортивного инвентаря). 
С 2009 года увеличение финансирования составило 275%

Финансирование на заработную плату спорторганизаторов 
с каждым годом увеличивалось.  В 2012 году были выделены 
дополнительные средства по распоряжению пТО № 216-рп от 
24.02.2012г. на увеличение оплаты труда спорторганизаторов до 
15 т.р.  на сумму 9 млн руб., что по сравнению  с 2009 годом 
составило 329%. В 2012 году заработная плата спорторганиза-
торов составлал 15 тыс.руб. Увеличение платы произошло за 
счет средств, выделенных по распоряжению пТО №216-рп от 
24.02.2012г.  Увеличение заработной платы составило 200%.

4. В городе Тюмени активно развиваются физкультурно-
спортивные ценности и традиции. Выявлена достаточная осве-
домленность жителей о спортивно-массовых мероприятиях и 
услугах по месту жительства. Особенно хорошо освещают в 
средствах массовой информации проведение «Дней здоровья», 
«Кросса наций» и «Лыжни России». В целях популяризации за-
нятий физической культурой и спортом активно используются 
возможности всех СМИ: телевидения, печатных изданий, радио, 
наружной рекламы – Интернета. Большинство участвующих 
в опросе считали, что в целом состояние развития спортивно-
массовой работы по месту жительства в родном городе, в Тю-
менской области и в России постепенно улучшается.

Более 15 лет в Тюмени  проводится городская и областная 
«Спортивна элита»,  в разряде номинаций которой включена 
номинация «за лучшую постановку работы по месту житель-
ства». В институте физической культуры по инициативе В.Н. 
зуева создан музей физической культуры и спорта Тюменской 
области.

Более 10 лет в городе ежегодно проводится Всероссийская 
научно-практическая конференция  «Стратегия формирования 
здорового образа жизни», приуроченная к «Осенним дням здо-
ровья», с 2013 года конференция приобрела статус Всероссий-
ской  с международным участием. 

В городе традиционно проводятся культурно-массовые 
праздники, интегрирующие в своей концепции «спорт, искус-
ство, интеллект». Стали традиционными встречи, посвященные 
Дню физкультурника и Дню пожилого человека.

 В 2009 году муниципальное образование Тюмени  стало лау-
реатом областного конкурса «Спортивная элита-2009» в номинации 
«Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в городе и районе». В этом же году город  Тюмень 
стал победителем  Всероссийского смотр-конкурса на лучшую по-
становку массовой физкультурно-спортивной работы с детьми, 
подростками и молодежью по месту жительства и учебы за 2009г.  
В  2011 и в 2012 годах - лауреатом областного конкурса «Спортив-
ная элита-2011» в номинации «Лучшая постановка физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в городе».

III. Совершенствование пространственно-предметной орга-
низации физкультурно-спортивной среды, ориентированной на 
развитие дворовой и парковой зоны, проходило в течение всего 
периода опытно-поисковой работы.

Организация пространственно-предметного компонента 
физкультурно-спортивной среды при средовом подходе предпо-
лагает не только определенное количество спортивных соору-
жений, оборудования и инвентаря, но его рациональное разме-
щение, использование, реконструкцию, учитывающих опреде-
ленное влияние физического окружения на поведение человека. 

Департамент по спорту и молодежной политике г. Тюмени при 
поддержке Администрации города и области стремился, чтобы 
спортивные сооружения и объекты, приспособленные для заня-
тий физической культурой и спортом, соответствовали следую-
щим требованиям: экологичность, то есть улучшение экологиче-
ской обстановки окружающей среды (загрязненность воды, воз-
духа, территорий); безопасность - соблюдение правила техники 
безопасности для занимающихся ФСД жителей; аутентичность 
или сообразность жизненным проявлениям, символичность, то 
есть выполнение функции, связанной с осознанием физкультурно-
спортивных знаков, символов, ритуалов; связность функциональ-
ных зон, то есть удобство в использовании тех или иных элемен-
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тов предметной среды и включение их в различные виды деятель-
ности; трансформерность или гибкость, управляемости (много-
функциональности) спортсооружений.

Как было указано ранее, содержание пространственно-
предметного компонента физкультурно-спортивной среды 
включает в себя архитектуру и дизайн спортивных сооружений 
и объектов, приспособленных для занятий физической культу-
рой и спортом, оснащенность их спортивным инвентарем, спе-
циальными тренажерами и аудио, видео и мультимедиа техни-
кой, санитарно-гигиенические условия их функционирования и 
др.

Согласно Социальным нормативам и нормам по физической 
культуре и спорту, утвержденных  Государственным комитетом 
РФ по физической культуре и туризму (09.07.93 г.) и  одобрен-
ных правительством России (03.06.96 г.), обеспеченность насе-
ления России спортивными сооружениями должна быть следу-
ющая: физкультурно-спортивных залов – 3473 кв. м на 10 тыс. 
жителей; для плавательных бассейнов – 742 кв. м – на 10 тыс. 
жителей; для плоскостных сооружений – 19 494 кв. м на 10 тыс. 
жителей (128, С. 2-5).

Соотношение социальных норм Российской Федерации и 
обеспеченности населения отдельных стран физкультурно-
спортивными сооружениями представлено в исследовании Е.В. 
Кузьмичевой и Б.Г. Фадеева (128, С.2-5) и свидетельствует о 
том, что в России обеспеченность спортивными залами в два 
раза хуже, нежели в Италии, почти в три раза хуже, чем в Япо-
нии и почти в четыре раза хуже, чем в Финляндии (рис. 6). 

Обеспеченность физкультурно-спортивными сооружениями 
населения Тюменской области, согласно исследованиям 2001 
года  п.Г.Смирнова (242), составляла по параметру «спортив-
ные залы» 52 % от нормативных требований, по параметру 
«бассейны» – 12 % и по «плоскостным сооружениям» – 24 %  
от должного. 

Рисунок 6. Обеспеченность спортивными сооружениями в конце хх века 
(по Е.В.Кузьмичевой, Б.Г.Фадееву)

В настоящее время в России спортсооружения муниципаль-
ных образовательных учреждений составляют более половины 
всех сооружений для занятий физической культурой и спортом. 
К примеру, в 2001 году в Тюмени из 160-ти имеющихся спортза-
лов 92 принадлежат учреждениям основного образования (242, 
С.18). 

В связи с введением в системе общего образования обязатель-
ных занятий физической культурой в объеме трех часов в неде-
лю, в настоящее время разработаны нормы, согласно которым на 
одного учащегося должно приходиться не менее 1,4 кв. м площа-
ди пола спортивных сооружений.  На сегодняшний день в городе 
Тюмени обеспеченность учащихся спортзалами составляет 0,4-
0,5 кв. м площади пола на одного человека (242, С.18).

Анализ пространственно-предметного компонента 
физкультурно-спортивной среды г. Тюмени (таблицы 23-24) 
показал, что обеспеченность спортсооружения по параметру 
«спортивные залы» в 2009 году составляла 43,7%, а в 2012-  45 
% от нормативных требований, по параметру «бассейны» - в 
2009 – 8,9 %, а в 2012- 11,3% и по «плоскостным сооружениям» 
– в 2009 -40,3 %, в 2012- 40%  от должного. Следует отметить, 
что за 8 лет в Тюмени построили достаточно много плоскост-
ных сооружений  и их стало больше на 16 %, чем в 2001 году.
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Таблица 23
Информация о спортивных площадях

показатели 2009 
кв.м

2010 
кв.м

2011 
кв.м

2012 
кв.м

площадь спортивных залов 92560 106961 108815 98950 
площадь плоскостных спортивных сооружений 478881 485155 492088 493488 
площадь зеркала воды плавательных бассейнов 4037 5567 5650 5318 

Анализ площадей спортивных сооружений и городского 
ландшафта в начале 2012 года показал (таблицы 25-26), что в 
лучшем положении находится ЛАО (272 объекта площадью 
1366408 кв.м.); на  второй позиции цАО - (189/811067 кв.м.); 
на третьей - КАО (240/556278 кв.м.) и затем - ВАО (137/306375 
кв.м.). 

В ЛАО самая большая лесопарковая зона, в КАО больше 
частных спортивных объектов, спортивных залов при образова-
тельных учреждениях и оборудованных дворовых территориях; 
в цАО больше спортивных школ с оборудованными залами; а в 
ВАО - оборудованных дворовых территорий. 

Таблица 24
Обеспеченность спортивными сооружениями 

жителей г. Тюмень
показатель 2009 год 2012 год
Количество 
проживающих в 
городе

609 093 чел. 632 587 чел.

Кв. м. залов на 
10 тыс. чел. 

609 093 чел. : 10 000 чел. = 60,909 632 587 чел. : 10 000 чел. = 63,258

Кв.м. залов должно 
быть по нормативу

60,909 х 3 473 = 211 536 кв.м. 63,258 х 3473  = 219 695 кв.м.

Обеспеченность 92 560 : 211 536 х 100% = 43,756  
≈ 43,7%

98 950 (кв.м. по факту ФС залов) : 
219 695 х 100% = 45,039 ≈ 45%

Кв.м. зеркала воды 
на 10 тыс. чел. 
должно быть

60,909 х 742 = 45 194, 478 кв.м. 63,258 х 742 = 46 937,436 кв.м.

Обеспеченность 4 037 : 45 194,478 х 100% = 8,9% 5 318 (кв.м. зеркала воды по 
факту) : 46 937,436 кв.м. х 100% = 
0,01132998 ≈ 11,3%

Кв.м. плоскостных 
сооружений 
должно быть на 10 
тыс. чел.

60,909 х 19 494 кв.м. = 1 187 360 
кв.м.

63,258 х 19494 (кв.м. плоскостных 
сооружений) = 1 233 151 кв.м.

Обеспеченность 478 881 : 1187360 х 100% = 
40,3315759 ≈ 40,3%

493 488 : 1 233151 х 100% = 
40,018456,8 ≈ 40%

Таблица 25
Состояние пространственно-предметного компонента 

среды в 2012 г.
С/сооруже-

ния, 
парки, 
скверы

КАО цАО ЛАО ВАО ИТОГО
объ-
екты 
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)

объ-
екты 
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)

объ-
екты 
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)

объ-
екты 
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)

объ-
екты 
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)
МОУ 48 74506 41 52756 48 57245 36 49532 173 234039
Спорт.  
школы

4 2093 6 17257 7 11560 4 7130 21 38040

УДО 7 4824 3 817 6 2090 4 3038 20 10769
частн. залы 38 159548 20 20126 38 34539 7 4710 103 218923
Двор. 
площад.

106 48488 65 30675 50 244614 70 28806 291 352583

парки, 
скверы 

37 266819 54 689436 123 1016360 16 213159 230 2185774

ВСЕГО: 240 556278 189 811067 272 1366408 137 306375 838 3040128

Таблица 26
Обеспеченность пространственно-предметного 

компонента в 2012 г.
№
п/п

показатель Всего в 
городе

КАО цАО ЛАО ВАО

1 Всего проживает в городе, чел. 632 587 179 639
180 т.ч.

161 695 149 129 142 124

2 Спортивные сооружения, парки, 
скверы, кв.м.

3 040 128 556278 811067 1366408 306375

3 На 10 тыс. чел. спортсооружений, 
скверов, парков имеется, кв.м.

48 256 30 904,3 50 691,7 91 093,9 21 883,9

4 На 10 тыс. чел. спортсооружений 
имеется, кв.м.

13 561,2 16 081,055 7601,9 23 336,5 6658,3

5 На 10 тыс. чел. скверов, парков 
имеется, кв.м.

34 694,8 14823,2 43089,7 67757,3 15225,6

за три года (с 2009 по 2012 гг.) построено 20 дворовых пло-
щадок (таблица 27). В 2009 г. было 271 площадок, в 2010 г. – 
стало 277. 6 площадок было введено в эксплуатацию: 4 игровые 
комплексные площадки с искусственной травой по программе 
«Газпром детям» и 2 хоккейных корта с пластиковыми бортами 
за счет бюджета Тюменской области. В 2011 г. стало 286 дворо-
вых площадок, что на 11 больше: были построены 6 игровых 
площадок и 5 хоккейных кортов с пластиковыми бортами за 
счет средств бюджета Тюменской области.
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В 2012 г. было построено 5 игровых площадок. площадки 
создавались комплексными или для конкретных видов спорта, в 
песочном исполнении, с искусственной травой или искусствен-
ным покрытием с разметкой спортивного оборудования (мини-
футбольные и хоккейные ворота, баскетбольные щиты, волей-
больные столбы).

Таблица 27
Количество дворовых спортивных площадок 2009-2012 гг.

№
п/п Содержание

2009 2010 2011 2012
объек-

ты
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)

объ-
екты
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)

объ-
екты
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)

объ-
екты
(ед.)

пло-
щадь

(м.кв.)
Дворовые
спортивные 
площадки

271 337 553 277 341 801 286 351 773 291 352 
583

В течение последних лет велась работа по улучшению усло-
вий на дворовых площадках:

- создавались модульные вагончики (40 шт.) для смены одеж-
ды, для хранения спортинвентаря, для пункта проката выдачи 
коньков, лыж, скакалок, ракеток (вагончики подключены к элек-
тричеству и отапливаются через электросеть);

- устанавливались биотуалеты;
- строились 4 модульные л/базы со спортивным инвентарем 

и оборудованием.
период преобразований 2009-2012 гг. позволил вывести ор-

ганизацию физкультурно-спортивной работы с населением на 
качественно иной уровень в муниципальном образовании г. Тю-
мень, привить интерес, любовь к красоте и моду у жителей на 
спортивный стиль жизни, у жителей города.

Современные нормативные требования к обеспеченности 
оборудованием и инвентарем процесса физического воспитания 
довольно полно описаны для каждой  ступени общего образова-
ния в «перечне учебного спортивного оборудования и методи-
ческого обеспечения образовательного процесса по физической 
культуре для общеобразовательных учреждений России»(1998 
г.) (180).

К освещению и уровню влажности, к отоплению и вентиля-

ции, к окраске и разметке спортивных залов предъявляют осо-
бые требования, которые соответствует нормам по технике без-
опасности и эксплуатации спортивных сооружений. правила и 
указания отражены в специальной литературе  (180 и др.). 

Организация аутентичности (сообразности жизненным 
проявлениям) пространственно-предметного компонента среды 
обеспечивает субъектам ФСД возможность функционирования 
в наиболее благоприятном для них ритме, соответствующем воз-
растным, половым, индивидуальным особенностям. На практи-
ке данный принцип реализуется в плане создания благоприят-
ных условий для лиц с ограниченными возможностями, а также  
в достаточной просторности, освещенности, оптимальности 
температурных режимов и чистоты помещений для обеспече-
ния двигательной активности и эмоциональности восприятия 
мира субъектами ФСД. 

Организация пространственно-предметного компонента 
среды как носителя символических сообщений обеспечивает 
субъектам ФСД дополнительные возможности познавательно-
го, эстетического, нравственного и двигательного развития, а 
также может играть важную роль в повышении осознаваемо-
сти физкультурно-спортивной среды ее субъектами. Насыщать 
образовательное пространство символическими предметами 
настоятельно рекомендовал еще песталоцци: «прежде всего, 
познай великий закон физического механизма, а именно: воз-
действие на тебя предмета всегда и неизменно зависит от того, 
находится ли он в физической близости или в отдалении от 
твоих органов чувств. Никогда не забывай о том, находятся ли 
окружающие тебя предметы близко или далеко от тебя, устано-
ви все положительное в твоем восприятии, в твоем профессио-
нальном развитии и даже в твоей добродетели... Существенным 
из того, что искусство обучения всеми своими действиями при-
соединяет к простым действиям природы, является следующее: 
предметы, которые в природе находятся в разбросанном виде и 
на больших расстояниях, оно стягивает в более узкий круг и в 
зависимости от обстоятельств подводит их ближе к пяти орга-
нам чувств, что облегчает запоминание. Главное, оно повышает 
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чувствительность самих органов чувств и путем упражнения 
помогает человеку получать изо дня в день все более многочис-
ленные, правильные и прочные представления об окружающих 
его предметах» (304).

Для привлечения и интереса людей можно, например, ис-
пользовать холл первого этажа спортивного клуба для оформле-
ния музейной экспозиции, где в стеклянных витринах и тумбах 
необходимо разместить флаг спортивного клуба, эмблему, кон-
кретного мероприятия (спартакиады, конкурса и др.), портреты 
педагогов, выдающихся спортсменов, награды, сувениры, куб-
ки, грамоты, медали и т.д., то есть, что на практике, имея боль-
шую символическую ценность, «украшает» кабинет директора. 
Символическая насыщенность пространственно-предметного 
компонента физкультурно-спортивной среды может обеспечи-
вать повышение осознаваемости этой среды ее субъектами. 

Организация связности функциональных зон физкультурно-
спортивной среды микрорайона создает возможность субъектам 
ФСД воспринимать различные виды своей деятельности как 
взаимообусловленные и дополняющие друг друга. Сущность 
связности функциональных зон заключается в возможности 
многофункционального использования тех или иных элементов 
предметной среды и включения их в различные виды деятель-
ности.

Например, продуманное распределение и сообщение раз-
личных функциональных зон (спортзала, раздевалки, душевых 
и столовой) в одном блоке позволяет связать удовлетворение 
физиологических потребности в пище с развитием познаватель-
ных и двигательных потребностей субъектов при условии сво-
бодного доступа к спортсооружениям и информированности о 
содержании и календаре спортивно-массовых мероприятий.

Кроме того, необходимо учитывать, что чем дальше 
физкультурно-спортивная зона (спортзал, предмет, мероприя-
тие и др.) находится от эпицентра событий в среде микрорай-
она, тем меньше шансов у нее попасть в иерархический ряд 
«значимых» для субъектов зон, мест, предметов,  событий без 
дополнительной рекламы или презентации. 

Трансформерность или гибкость, управляемость (много-
функциональность) спортсооружений обеспечивается объем-
ными пространственными решениями, легкостью вспомога-
тельных конструкций, универсальностью полового покрытия 
и освещения, когда двигательная рекреация через полчаса пре-
вращается в танцевальный зал, а затем в место для проведения 
студенческого собрания. Требованию гибкости и управляемости 
предметной физкультурно-спортивной среды прекрасно соот-
ветствует использование различного спортивного оборудования 
и тренажеров особенно по типу «конструкторов», которые мож-
но быстро собрать, поставить и переместить (теннисный стол, 
передвижная ферма баскетбольного шита, съемные волейболь-
ные стойки, передвижные ворота и др.).

В настоящее время в городе Тюмени сложилась система ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной работы с населением 
по месту жительства, основой которой является работа на тер-
риториальном уровне. Работу в данном направлении проводит 
институт спортивных организаторов. Одним из приоритетных 
направлений физкультурно-оздоровительной работы в городе 
является организация физкультурно-оздоровительной работы 
с населением по месту жительства на спортивных площадках, 
хоккейных кортах и в дворово-парковой зоне города.  

Работа по месту жительства организуется на различных спор-
тивных сооружениях, так в работе задействованы 85  спортив-
ных площадок, что составляет  55%,   34 спортивных зала 22 %, 
29  хоккейных корта 19%, 6 других объектов (парки, бассейны) 
4%.  

Работа по месту жительства осуществляется на спортивных 
объектах различной формы собственности на основании согла-
шений о совместной деятельности, так в работе по месту жи-
тельства задействованы спортивные площадки управ админи-
стративных округов города Тюмени  68 ед.(44%), спортивные 
объекты учреждений подведомственных департаменту обра-
зования Администрации города Тюмени, 58 ед. (38%), спор-
тивные объекты учреждений подведомственных департаменту 
культуры  Администрации города Тюмени, 1 ед, спортивные 
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объекты учреждений подведомственных департаменту по спор-
ту и молодежной политике  Администрации города Тюмени, 13 
ед. (8%), Областные учреждения 2 ед.(1%), Федеральные 4 ед. 
(3%), частной формы собственности 8 ед. (5%)  

Для переодевания и хранения инвентаря на спортивных пло-
щадках установлены антивандальные модули общее количество 
40 единиц: ЛАО-4, КАО- 23,    ВАО -  8, цАО - 5.   

Определены требования к оборудованию дворовых площа-
док (приложение 11).

Разработка содержательно-технологического компо-IV. 
нента среды с учетом иерархического комплекса физкультурно-
спортивных потребностей различных категорий населения за-
ключалась в развитии традиций и инноваций в ФСРМЖ, в про-
ектировании занятий групп различной направленности в раз-
личных микрорайонах города и составлении календарного пла-
на спортивно-массовых мероприятий, что было в полной мере 
отражено в «Концепции организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства» (приложение 11) и в отраслевой 
«программе  развития физической культуры и спорта» Департа-
мента по спорту и молодежной политике г. Тюмени.

Основной целью приведенного примера деятельности яв-
ляется вовлечение жителей муниципального образования всех 
возрастных и социальных категорий в регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом. Для повышения мотивации насе-
ления к занятиям физической культурой и спортом по месту жи-
тельства, на спортивных площадках проводятся соревнования 
по различным видам спорта. план проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий формируется на основании сло-
жившихся спортивных традиций, благодаря мнению населения 
и опыту спортивных организаторов. Так,  с 1 января   2012 год 
проведено 1232 мероприятия по месту жительства, в которых 
приняли участие 95382 человека.

Спорторганизаторами проведены традиционные мероприя-
тия по месту жительства: Спартакиада дворовых команд «А у 
нас во дворе!», мероприятия ,посвященные Новогодним и Рож-
дественским праздникам, знаменательным датам, Дню защиты 

детей, Дню молодежи, Дню независимости России, мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня города. В 2012 году  стоит 
задача повышения качества проведения спортивно-массовых 
и  физкультурно-оздоровительных  мероприятий что позволит 
привлечь наибольшее количество участников. 

С 2009 года положительная динамика количества участников 
спортивно-массовых  мероприятий составила  70%  (52523 че-
ловека).

В административных округах города Тюмень развивались 
традиции и инновации (перечисленные в таблицах 28-32).

Уже с 2009 году для населения стали традиционными и вос-
требованными «Дни здоровья», организованные по распоряже-
нию Губернатора Тюменской области Л.Л. Рокецкого с 2001 г. 
Они проводятся 2 раза в год (весной и осенью) с привлечением 
различных социальных и возрастных категорий населения. Дни 
здоровья проходят в 3 этапа:

- на местах (во всех детских садах, СОШ, ДОД, ВУзах, СУ-
зах, предприятиях, организациях);

- в административных округах г. Тюмени (КАО, цАО, ЛАО, 
ВАО) (с привлечением лучших участников спортивных меро-
приятий, проводившихся на 1-м этапе, и с привлечением всех 
желающих);

- на городском уровне (с привлечением победителей и призе-
ров 2-го этапа спортивных соревнований и всех желающих уча-
ствовать в массовом физкультурно-спортивном мероприятии).

Участников «Дней здоровья», которые проводятся на протя-
жении недели, становится всё больше: в 2009 году – около 200 
тыс. чел., к 2012 году их количество выросло до 250 тыс. чел.

Городские «Дни здоровья» включают в себя и марафоны, в 
которых участвуют не только спортсмены г. Тюмени, но и РФ, а 
также гости из-за рубежа, что очень привлекает горожан наблю-
дать за спортивными баталиями. В последние годы массовым 
стало мероприятие российского уровня «Кросс наций», в забе-
гах которого участвуют все желающие г. Тюмени. Также есть и 
VIP-забег, количество участников которого неуклонно растет – с 
35 чел. в 2008 году до 248 чел. в 2012. С 2012 года расширяет-
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ся география мероприятия и кпросс проводится на  территории 
Тюменского района (2,5 тыс. чел.).

С 2009 года проводится «Лыжня России», которая собирает 
до 15 тыс. участников, и по настоящее время это физкультурно-
спортивное мероприятие не упускает набранных оборотов. 

затем в 2010 году (1 тыс. чел.) новый проект – «Российский 
азимут». В 2013 году количество участников составило 700 чел. 
в г. Тюмени и 800 чел. в Тюменском районе.

В 2011 году  совершенствуется ранее организованная работа 
по проектам, внедренным в 2008, 2009, 2010 гг. при этом в 2011 
году для горожан организуется ещё одно новое мероприятие 
российского уровня – соревнования по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч». Это мероприятие проходит в августовский 
День физкультурника, этот вид сразу полюбили горожане. Сна-
чала участниками мероприятия были только юноши в возрасте 
от 13 лет и старше (500 чел.), затем в 2013 году к ним присоеди-
нились и девушки (общее количество участников - 1300 чел.). 
В 2013 году это мероприятие стартовало в Тюменском районе 
(600 чел.).

Очень интересным в 2011 году было мероприятие, прово-
димое МАУ ТГМц - фестивальный клуб чемпионата мира по 
дзюдо в абсолютной весовой категории, которое собрало много 
зрителей различных возрастных и социально-демографических 
категорий (500 чел.). Также для зрителей были организованы 
встречи с чемпионами и призерами мира, Европы и России.

привлекательность, яркость, массовость всех этих меропри-
ятий дает возможность прививать у населения любовь к различ-
ным  видам спорта, и в целом привлекать к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.

Таблица 28
Традиции и инновации в перечне мероприятий ФСРМЖ 

в г.Тюмени
Общегородские мероприятия

инновации традиции
1 2

- Фестиваль трудовых коллективов 1. 
«Уроки здоровья!» 

2012 - - Фестиваль трудовых коллективов 
«Уроки здоровья!» 

продолжение табл. 28
1 2

2010 – «Город здоровячков»
2010 – автомобильная акция «В погоне за 
здоровьем!»

2011,2 012 – автомобильная акция «В погоне 
за здоровьем!»

2009 - Турнир по настольным играм и 
игровым автоматам среди детей

2010-2013 - Турнир по настольным играм и 
игровым автоматам среди детей

2006 (2 раза в год: осень, весна) – День 
здоровья

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  (2 раза в 
год: осень, весна) – День здоровья

2009 – Лыжня России (февраль) 2010, 2011, 2012, 2013 - Лыжня России
2011 – Оранжевый мяч 2012, 2013 – Оранжевый мяч
2010 – Российский азимут 2011, 2012, 2013 - Российский азимут

На территории Калининского АО располагается наибольшее 
количество дворовых спортивных площадок (106 ед.), кроме 
того имеется большое количество спортсооружений на базе 
учреждений дополнительного образования детей (7 ед.). Это по-
зволяет проводить в округе большое число как традиционных, 
так и инновационных мероприятий (таблица 29).

В 2009 году учреждение ДЮц «Радуга» впервые провело 
соревнование по игре бочча для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это мероприятие собирает людей: в 2009 
году – 15 чел., в 2012 году – 25 чел. (Суть игры бочча: один 
спортсмен, сидя на полу, толкает мяч по полу вперед для попа-
дания его в круг, затем второй спортсмен выбивает своим мячом 
мячи предыдущего спортсмена из круга так, чтобы свои мячи 
остались в кругу. Делается несколько попыток. Выигрывает тот, 
у кого осталось больше своих мячей в кругу.) 

В 2011 году на территории Калининского АО было заверше-
но строительство и оборудование нового спортивного комплек-
са СДЮСШОР №3. Это позволило в 2012 году провести такое 
мероприятие как открытое первенство СДЮСШОР №3 по на-
стольному теннису, боксу и греко-римской борьбе, посвящен-
ное памяти В.Г. хромина. 

Так же привлекательным для молодежи стало новое меро-
приятие, проводимое в 2012 году ДЮц «Фортуна» - чемпио-
нат города по брейк-дансу. Все желающие молодые люди могли 
участвовать в нем (в 2012 г. – 50 чел., 2013 г. – 80 чел.).
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Таблица 29
Традиции и инновации в перечне мероприятий ФСРМЖ в КАО

калининский административный округ
инновации традиции

1 2
СДЮСШОР №1

2009 год – первенство Тюм. Обл. «Кубок 
Тарпищева»

2010, 2011, 2012 – первенство Тюм. Обл. 
«Кубок Тарпищева»

2009 – чемпионат города по спортивной 
гимнастике

2010, 2011,2012- чемпионат города по 
спортивной гимнастике 

2010 г. – прыжки на батуте 2011, 2012 – прыжки на батуте
ДЮЦ «Старт»

2010 - Открытое первенство по жиму лежа 2011,  2012 - Открытое первенство по жиму 
лежа

2010 - Открытое первенство по гиревому 
спорту

2011, 2012 - Открытое первенство по 
гиревому спорту

2009 – турнир по мини-футболу на кубок 
Южного микрорайона, посвященный В.Г. 
Важенину

2010-2012 – турнир по мини-футболу на 
кубок Южного микрорайона, посвященный 
В.Г. Важенину
2005 -2012 – соревнования по лыжным 
гонкам на приз Деда Мороза

ДЮЦ «Радуга»
2009 – соревнования по игре бочча для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья

2010-2012 – соревнования по игре бочча для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья

ДЮЦ «Град»
2009- первенство г. Тюмени по рукопашному 
бою

2010-2012- первенство г. Тюмени по 
рукопашному бою

2009- акция «зеленый десант» (марш-бросок 
20 км.)

2010-2012- акция «зеленый десант» (марш-
бросок 20 км.)

СДЮСШОР №3
2012 – открытое первенство СДЮСШОР 
№3 по настольному теннису, боксу и греко-
римской борьбе, посвященное памяти В.Г. 
хромина

2013– открытое первенство СДЮСШОР 
№3 по настольному теннису, боксу и греко-
римской борьбе, посвященное памяти В.Г. 
хромина
2006-2012– открытый традиционный 
турнир городов России по художественной 
гимнастике

ДЮЦ «Фортуна»
2012 - чемпионат города по брейк-дансу 2013- чемпионат города по брейк-дансу

В Ленинском АО располагается достаточно большое количе-
ство спортивных школ, которые тоже имеют свои традиции и ин-
новации (таблица 30). Например, спортивной школой «Старт-21 
век» в 2011 году впервые был организован палаточный лагерь (2 
смены по 30 чел) с военно-патриотическим уклоном «Кречет». 

К 2012 году это мероприятие стало уже традиционным: прохо-
дит также 2 смены по 7 дней, но уже по 50 чел.

Этот округ отличается от других тем, что на его территории 
располагается и осуществляет свою деятельность учреждение, 
работающее с людьми с ограниченными возможностями здоро-
вья – ДЮСШ «НЕГЕ». Эта школа с 1998 года и по настоящее 
время проводит, уже ставший традиционным, фестиваль «Мир 
спорта доступен всем!», в котором участвуют представители из 
других городов и областей РФ.

Силами СДЮСШОР №4 (директор – Осадченко И.А.) и 
городской, областной федерациями шахмат (Казанцев В.М., 
Шантуров Г.Я.) в 2011 году было проведено новое мероприя-
тие –  фестиваль настольных видов спорта (настольный теннис, 
шахматы, шашки). Гостем фестиваля был многократный чемпи-
он мира по шахматам А. Карпов. В этом мероприятии приняло 
участие 198 человек в возрасте от 11 лет и старше. Соревнова-
ние проходило в СДЮСШОР «прибой» в течение 2-х дней с 
привлечением зрителей (250 чел.), победители и призеры были 
награждены медалями и сладкими призами. Данный фестиваль 
проводился и в 2012, 2013 годах.

Таблица 30
Традиции и инновации в перечне мероприятий 

ФСРМЖ в ЛАО
ленинский административный округ

инновации традиции
1 2

ДЮЦ «Авангард»
2010 –  антинаркотическая акция «Авангард 
друзей встречает» - «здоровым быть 
здорово»

2011, 2012, 2013 –  антинаркотическая 
акция «Авангард друзей встречает» - 
«здоровым быть здорово»

2010 – Новогодний серпантин 2011, 2012 - Новогодний серпантин
2011 – чемпионат  г. Тюмени по Комбат 
Самообороне

2012 – чемпионат  г. Тюмени по Комбат 
Самообороне

ДЮСШ «Водник»
2009- чемпионат и первенство г. Тюмени по 
киокусинкай

2010-2013 - чемпионат и первенство г. 
Тюмени по киокусинкай

2003- первенство ДЮСШ «Водник» по 
каратэ

2004-2013 - первенство ДЮСШ «Водник» по 
каратэ

2009- открытое первенство ДЮСШ 
«Водник» по кик-боксингу

2010-2013- открытое первенство ДЮСШ 
«Водник» по кик-боксингу



144 145

продолжение  табл. 30
1 2

СДЮСШОР №4
2011 – фестиваль водных видов спорта 2012 – 2013 фестиваль водных видов спорта
2011 – фестиваль настольных видов спорта 
(настольный теннис, шахматы, шашки)

ДЮЦ «Гайдаровец»
2012 – спортивный тимбилдинг (интеграция 
туристско-краевед. и физк.-озд. направл.)

ДЮСШ «Старт – 21 век»
2011 – палаточный лагерь с военно-
патриотическим уклоном «Кречет»

2012 - палаточный лагерь с военно-
патриотическим уклоном «Кречет»

2012 - Соревнования по картингу «Осеннее 
двоеборье»
2012 - «MOTO �-GAME»
2011 – «Осенний мотокросс» 2011 – «Осенний мотокросс»

ДЮСШ «НЕГЕ»
1998 - Фестиваль «Мир спорта доступен 
всем!»

199-2013 - Фестиваль «Мир спорта доступен 
всем!»

МАУ «ТГМЦ»
2011 –  фестивальный клуб чемпионата мира 
по дзюдо в абсолютной весовой категории

На территории центрального административного округа 
располагаются крупнейшие учреждения отрасли спорта и мо-
лодежной политике: КДТ им. А.М.Кижеватова, СДЮСШОР 
«прибой» и др., на базе которых и проводятся инновационные 
и традиционные мероприятия (таблица 31). 

Таблица 31
Традиции и инновации в перечне мероприятий 

ФСРМЖ в цАО
центральный административный округ

инновации традиции
1 2

КДТ им. А.М. Кижеватова
2009 – фестиваль спортивно-технических 
видов спорта

2010, 2011, 2012 – фестиваль спортивно-
технических видов спорта

СДЮСШОР «Прибой»
2010 – чемпионат ползунков 2011, 2012- чемпионат ползунков

ДЮСШ «Алькор»
2007 – 2012 гг.– шоу «Джампинг» 
(экстремальный прыжок»)

ДЮСШ «Олимпиец»

продолжение табл. 31
1 2

2012 – открытый чемпионат ДЮСШ 
«Олимпиец» по самбо, посвященный победе 
в ВОВ

2012 – открытый чемпионат ДЮСШ 
«Олимпиец» по самбо, посвященный победе 
в ВОВ

Мероприятия городского уровня
2008 – Кросс наций (сентябрь) 2009 – Кросс наций (сентябрь)

Уже ставший традицией фестиваль спортивно-технических 
видов спорта (впервые проведен в 2009 году) включает в себя 
соревнования по картингу, авиамодельному спорту и насчиты-
вает как в 2009 г., так и в 2012 году 80 чел. Участниками сорев-
нований являются подростки в возрасте от 12 до 18 лет. 

В 2010 году СДЮСШОР «прибой» (директор – Яковлев 
А.В.) совместно с директором сайта detki.ru Кошкаровой Е. 
провели впервые чемпионат ползунков и чемпионат талакара 
(гонки на машинах без педалей). На сайте detki.ru размещается 
информация об условиях, месте и времени мероприятия. затем 
все желающие родители, дети которых могут стать участником 
чемпионатов регистрируются на данном сайте. Участниками 
чемпионата ползунков могут быть дети в возрасте от 6 мес. до 
1 года, от года до 2-х лет, от 2-х до 3-х лет. Соревнования прово-
дятся в комфортном современном зале СДЮСШОР «прибой». 
по семи дорожкам по прямой 10 метров на время ползут дети. 
На каждой дорожке по времени определяется лучший. Таким 
образом, 7 чел. выходят в финал, затем устраивается финаль-
ный забег по ползанью. после чего определяются победители и 
призеры. В конце мероприятия проводится награждение участ-
ников, занявших 1, 2, 3 место, а также их родителей. Остальные 
участники, вышедшие в финал, так же награждаются.

чемпионат талакара: участниками этих соревнований явля-
ются дети в возрасте 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет. Этот чемпионат 
организуется и проводится по тем же правилам и форме, что и 
предыдущий. первый чемпионат проходит весной, а второй – 
осенью.

после завершения тех или иных соревнований информация 
о победителях и результатах, а также фотографии размещаются 
на сайте detki.ru. чемпионаты собирают всё больше желающих 
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участников и болельщиков этих баталий. В 2010 году в чемпио-
нате ползунков приняло участие 90 чел. и около 200 зрителей, 
в 2012 году – 147 чел. участников и 350 чел. зрителей. В чем-
пионате талакара в 2010 году приняло участие 168 чел., в 2012 
году – 210 чел.

Восточный административный округ – самый молодой округ 
города Тюмени. На его территории расположено всего лишь 2 
учреждения дополнительного образования детей: ДЮСШ «Ру-
бин» и цРТДиЮ «Контакт» (таблица 32).

В 2010 году на территории этого округа был открыт теннис-
ный центр СДЮСШОР №1, что позволило проводить на его 
базе первенство Тюменской области «Кубок Тарпищева». В нем 
участвуют одни из лучших спортсменов РФ. На открытие при-
сутствовал Шамиль Тарпищев, президент федерации тенниса 
России, член международного олимпийского комитета, доктор 
философских наук, профессор, заслуженный тренер СССР и 
России. Участниками мероприятия в 2010 году стали 25 чел, в 
2012 году – около 50 спортсменов России из 1-й сотни по рей-
тингу. Соревнования посетило около 150 чел. зрителей ежеднев-
но (в течение недели). В 2011 и 2012 гг. мероприятие стало уже 
традиционным, это позволяет популяризировать теннис среди 
горожан. 

В 2012 году ДЮСШ «Рубин» (директор – Солошенко Н.Б.) 
в рамках празднования юбилейной даты спортивной школы 
был предложен инновационный проект – хоккейный матч звезд 
ДЮСШ «Рубин» - звезд Тюменского хоккея, который собрал 
около 200 чел. зрителей, выпускников школы «Рубин», роди-
телей игроков команды «Рубин», участвующей в этом турнире. 
Матч состоялся на базе нового спортивного объекта СК «парти-
ком» (частной формы собственности).

Таблица 32
Традиции и инновации в перечне мероприятий ФСРМЖ в ВАО

Восточный административный округ

инновации традиции
1 2

ЦРТДиЮ «Контакт»
2012 – фестиваль ВАО по пауэрлифтингу

продолжение табл. 32
1 2

ДЮСШ «Рубин»
2012 – хоккейный матч звезд «ДЮСШ 
«Рубин» - звезд «Тюменского хоккея»

Мероприятия городского уровня
2010 – Кросс наций (сентябрь) 2011, 2012 – Кросс наций (сентябрь)

Таким образом, за три года количество занимающихся по ме-
сту жительства увеличилось на  56% (таблица 33).

Таблица 33
численность населения, занимающегося

 физической культурой и спортом по месту жительства (чел.)
Возрастные группы населения 2009 2010 2011 2012 
занимающихся в возрасте 0-6 лет, чел. 349 362 391 796
занимающихся в возрасте 7-17 лет, чел. 4188 4688 5132 6378
занимающихся в возрасте 18-30 лет, чел. 813 911 989 1564
занимающихся в возрасте 31-60 лет, чел. 105 355 378 776
занимающихся в возрасте 60 лет и старше, чел. 68 92 101 265
занимающихся всего, чел.
(всего) 5523 6408 6991 9780

В 2012 году в городе работало  439 групп по следующим на-
правлениям (таблица 34): спортизированные – 124, адаптив-
ные – 14, физкультурно-оздоровительные – 111, спортивно-
рекреативные – 115, семейно-досуговые – 75.

Большее количество групп работало в КАО – 126, в этом 
округе проживает больше всего жителей (179 639 чел.). 

Спортизированных групп больше работало в цАО – 43. В 
этом округе расположены самые крупные, новые, современные 
спортивные школы, спортивные комплексы, общеобразователь-
ные школы, в которых занимается большое количество человек. 
Меньше спортизированных групп в ВАО – 22. В нем недоста-
точно спортивных объектов, работает только ДЮСШ «Рубин». 
Гораздо меньше общеобразовательных школ УДОД, чем в дру-
гих административных округах города. 

Групп адаптивной направленности больше всего существует 
в цАО – 6. здесь имеется ДЮСШ «НЕГЕ», которое и выстраива-
ет работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 
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используя при необходимости материальную базу других учреж-
дений и организаций. В ВАО отсутствуют группы адаптивной 
направленности. В настоящее время здесь нет учреждений, кото-
рые могли бы организовать работу с этой категорией людей.

Группы физкультурно-оздоровительной направленности 
расположены в КАО – 41. Это связано с тем, что в этом окру-
ге имеется несколько парков, скверов, где все желающие могут 
заниматься и занимаются ФСД на свежем воздухе. Спортивно-
рекреативное явно выражено в ВАО – 35. Это связано с тем, что 
в этом округе имеется большое количество дворовых площадок, 
хоккейных кортов, приведенных в нормативное состояние, от-
вечающих современным требованиям и потребностям населе-
ния фитнесс-клубов.

Семейно-досуговая направленность  ФСД в большей степе-
ни представлена в ВАО – 24 группы. В этом округе проживают 
молодежь, молодые семьи и много детей. Округ застраивается 
новыми многоэтажными домами, развивается инфраструктура.

Таблица 34
перечень групп различной направленности,

работающих по месту жительства населения 2012 году
Направленность групп Административные округа

КАО цАО ЛАО ВАО
Спортизированной 32 43 27 22
Адаптивной 4 6 4 -
Физкультурно-оздоровительной 41 19 36 15
Спортивно-рекреативной 31 32 17 35
Семейно-досуговой 18 15 18 24
ВСЕГО: 126 115 102 96

хотелось бы описать опыт работы некоторых спорторганиза-
торов, энтузиастов своего дела.

Квитов Николай Николаевич на протяжении многих лет рабо-
тает спорторганизатором по месту жительства. Сначала по со-
вместительству (на основании гражданско-правового договора, 
затем – штатным работником). по его инициативе в заречном 
микрорайоне цАО было возведено 8 хоккейных кортов, кото-
рые в зимний период времени заливаются и чистятся от снега 
(ранее силами Квитова Н.Н. и детей, занимающихся у него, а 

в последнее время силами Управы цАО). На протяжении ряда 
лет основными площадками, на которых свою работу организу-
ет Николай Николаевич являются хоккейный корт по адресам: 
ул. Щербакова, 112 (сейчас там установлен вагон-раздевалка 
для переодевания спортсменов и хранения спортинвентаря), 
ул. Газовиков, 8 и спортплощадка СОШ №43 по ул. Щербакова, 
94. Особенностью его работы является привлечение населения 
всех возрастов к регулярным занятиям ФКиС на свежем воз-
духе за счет организации и проведения соревнований на улице 
по возрастным группам среди дворовых команд по волейболу, 
футболу, настольному теннису, хоккею и баскетболу. Учиты-
вая регулярное проведение соревнований (каждые выходные), 
большое количество жителей увлекается ФКиС в этих дворах. 
Его опыт изучался на семинарах и курсах повышения квалифи-
кации  спорторганизаторов.

Елкин Олег Владимирович работает спорторганизатором в 
цАО по совместительству (на основании гражданско-правового 
договора). Свою работу ведет на протяжении многих лет на хок-
кейном корте по ул. Мельникайте, 46, спортплощадке по ул. хо-
лодильная, 113а (новая современная площадка с искусственным 
покрытием с вагоном-раздевалкой для переодевания спортсме-
нов и хранения спортинвентаря и оборудования). Данные пло-
щадки постоянно перегружены, так как на них всегда собирает-
ся большое количество детей разных возрастных групп, а также 
взрослое население. Олег Владимирович организует с жителя-
ми своих дворов систематические занятия 2 раза в неделю, 2 
раза в месяц по выходным дням проводит соревнования (летом 
- по волейболу, дартсу, теннису, стритболу, футболу; зимой – ве-
селые старты, футбол на снегу). Являясь по основному месту 
работы тренером по футболу, он успешно внедряет свои знания 
и умения во дворе. Именно здесь появились новые звезды юно-
шеского мужского и женского футбола. Использует в практике 
проведение соревнований между дворовыми командами других 
территорий и округов.

Олег Владимирович с 2004 по 2010 год и в 2012 был побе-
дителем в номинации «Лучший спорторганизатор» городского 
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смотр-конкурса «Тюмень-спортивная». Кроме того в 2007 году 
был победителем конкурса на получение стипендии благотвори-
тельного фонда спортивных программ «Новое поколение» и 14 
февраля 2008 года ездил в Москву на награждение. В 2009 году 
стал «Лучшим детским тренером России». В 2011 году он был 
награжден премией в 60 тыс. руб. от Минспортуризма за луч-
шую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы по месту жительства.

Клименко Юрий Владимирович осуществляет свою работу по 
совместительству (на основании гражданско-правового догово-
ра) в КАО.

Основной площадкой работы по месту жительства является 
игровая площадка по ул. червишевский тракт, 86. В соответ-
ствии с расписанием и в зависимости от сезона дополнитель-
но организовывает занятия на 4-х площадках, расположенных 
на дворовых территориях и школьных площадках СОШ №33, 
СОШ №69. В летний период со своими детьми он ходит в одно-
дневные и двухдневные походы на природу с палатками.

Большую часть привлеченных к занятиям ФКиС составляют 
подростки малоимущих семей, в том числе состоящие на раз-
личных видах учета (внутришкольного, КДН, пДН). Для улуч-
шения условий занятий на площадке было установлено 2 анти-
вандальных модульных сооружения, которые используются как 
раздевалка и место хранения спортинвентаря, оборудования и 
пункта проката коньков, лыж).

Юрий Владимирович был признан победителем в 2011 году в 
номинации «Лучший спорторганизатор» на городском конкурсе 
«Тюмень спортивная – 2011».

Крашевская Татьяна Валерьевна начала свою трудовую 
деятельность в должности спорторганизатора по месту жи-
тельства с 2008 года. Организует и проводит физкультурно-
оздоровительную работу в ЛАО  с местным населением различ-
ного уровня в микрорайоне «Тура» по адресу ул. Камчатская 
154 – спортзал СОШ № 28 и на спортивной площадке СОШ № 
28. Татьяна Валерьевна  организует работу с жителями микро-
района «Тура» различного возраста, а именно: группа здоровья – 

женщины предпенсионного и пенсионного возраста (50-70 лет) 
занимаются ходьбой (с 2012 года  скандинавской), дыхательной 
гимнастикой Стрельникова. пять раз в неделю взрослое населе-
ние занимается подвижными играми (от 18 до 60 лет), причем 
изучение динамики психоэмоционального состояния у женщин, 
занимающихся на свежем воздухе и зале, показало явное преи-
мущество занятий на свежем воздухе (таблица 35). 

На спортивной площадке Татьяна Валерьевна регулярно про-
водит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия с привлечением местного населения различного 
возраста.  за 2012 год на данной спортивной площадке про-
шло в среднем 20 физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых  мероприятий. Самыми зрелищными и массовыми 
были День здоровья, мероприятия в рамках празднования Дня 
молодежи, Дня независимости, Дня защиты детей, Масленицы, 
привлечено к участию в спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях  более 1 000 человек.

Таблица 35
Сравнительный анализ динамики эмоционально-психического 

состояния у женщин, в баллах

пОКАзАТЕЛИ

ГРУппы
2011
осень

2012
весна

ΡΧ±σ Χ±σ
жен.
(зал)
(n = 20)

жен.
(парк)
(n = 20)

жен.
(зал)
(n = 20)

жен.
(парк)
(n = 20)

2011
осень

2012
весна

Эмоциональ-
ный тон

До занятия 12,3±2,86 11,4±3,18 14,3±3,49 10,4±3,18 < 0,01 > 0,05
после 13,4±3,02 13,4±2,98 15,9±2,95 15,2±2,08 < 0,001 < 0,01

Динамика в % 8,9 17,5 11,2 46,2
Ρ > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,001
психический  
тонус

До занятия 13,0±3,09 13,1±2,98 15,2±2,67 11,8±2,93 < 0,01 > 0,05

после занятия 13,6±3,26 14,2±2,81 16,8±3,65 15,6±2,93 < 0,001 < 0,05

Динамика в % 4,6 8,4 10,5 32,2
Ρ > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,001

В 2012 году систематически занимающихся насчитано 100 
человек. Микрорайон «Тура» - активный участник Спартакиа-
ды среди команд органов ТОС под девизом «А у нас во дворе», 
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который с 2005  по 2012 год при участии Татьяны Валерьевны 
ежегодно является победителем данной Спартакиады. Крашев-
ская Т.В. является призером городского смотра-конкурса «Тю-
мень спортивная - 2007» на лучшую постановку физкультурно-
массовой работы по месту жительства. ТОС «Тура» в 2009-2011 
году является так же призером данного конкурса.

Кузьмин Дмитрий Александрович работает спорторганизато-
ром в цАО. Основной спортплощадкой для организации работы 
по месту жительства является дворовая территория по ул. циол-
ковского 15. примечательно то, что в этом же дворе расположен 
детский сад № 64 (ул. загородной, 9). Дмитрий Александрович 
построил свою работу на взаимодействии родителей и детей это-
го детсада, привлекая их к различным соревнованиям, в том чис-
ле и к традиционным «Мама, папа, я – спортивная семья», в ко-
торых и сам со своей семьей принимал неоднократное участие в 
окружных и городских соревнованиях. Дополнительно Дмитрий 
использует спортивную площадку (с искусственным покрыти-
ем) на дворовой территории дома по ул. харьковская, 48.

Бабич Татьяна Павловна  работала и работает в ВАО спор-
торганизатором по совместительству (на основании гражданско-
правового договора) в микрорайоне Войновка на базе СОШ №59, 
используя по договору спортивный зал СОШ, уличную игровую 
площадку, при необходимости площадку с искусственным по-
крытием и стандартный хоккейный корт ДЮц «Контакт». Её 
работа выстраивается в семейно-досуговой направленности, у 
неё занимается 80 чел. 2 раза в неделю. Бабич Т.п. проводит за-
нятия с детьми и родителями, в выходные дни организует празд-
ники и соревнования, «веселые старты» между семьями, прово-
дит викторины, конкурсы «папа, мама, я – спортивная семья!», 
а зимой соревнования и конкурсы на коньках и лыжах.

Её семьи является победителями и призерами городских со-
ревнований «папа, мама, я – спортивная семья!», серебряными 
и бронзовыми призерами областных соревнований «папа, мама, 
я – спортивная семья!».

Киселев Павел Анатольевич работает спорторганизатором в 
ВАО по совместительству (на основании гражданско-правового 

договора). Свою работу организует со старшими подростками 
14-18 лет на 2-х спортивных площадках во дворах по ул. Олим-
пийской. К занятиям ФКиС павел Анатольевич привлекает под-
ростков, состоящих на различных видах  учета (внутришколь-
ном, КДН, пДН) и других детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Основной принцип его работы – вовлечение 
старших подростков «группы особого внимания» в полезную 
занятость и привлечение к систематическим занятиям ФКиС, 
эту задачу он реализует через игру в футбол, хоккей, через про-
ведение уроков здоровья, организует турслеты, походы в летний 
период времени, знакомит ребят со знаменитыми спортсмена-
ми (чебоксаров В.В., проскурякова Н.Г., Носкова Л.Н., Сергеев 
О.). Команда одной из возрастных категорий в 2010 году ста-
новилась победителем в городских соревнования по дворовому 
футболу на приз Главы города.

В качестве примера, хотелось бы рассказать об организации 
работы группы адаптивной направленности. В ЛАО более 15 лет 
работает учреждение ДЮСШ «НЕГЕ» (ранее ДЮц «НЕГЕ»). В 
нем ведется работа с людьми  с ограниченными возможностями 
здоровья, здесь развиваются, уже ставшие давней традицией, 
лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, плавание. С 2010 года 
в СДЮСШОР №3 в округах цАО (заречный микрорайон), КАО 
(Дом оборона) открыто отделение адаптивной направленности 
по следующим видам спорта: баскетбол на колясках, шахма-
ты среди слепых, плавание, игра бочча, футбол среди глухих, 
слепых, настольный теннис на колясках. занимаются в адап-
тивных группах  как дети, так и взрослые, из которых созда-
ются сборные команды города по вышеназванным видам спор-
та. С этой категорией людей работают специально обученные 
тренеры-преподаватели. Мелехов О.Г. работает уже более 8 лет 
тренером-преподавателем баскетбола на колясках с инвалидами 
(2 группы по 15 чел., т.е. всего 30 чел., обе группы мужские в 
возрасте 20-40 лет). Его команда трижды становилась чемпио-
нами России по баскетболу на колясках. Сереноженко С.В.  с 
2011 года работает тренером-преподавателем по игре бочча (2 
группы по 15 чел., всего 30 чел. Одна группа – девушек в воз-
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расте от 16 до 20, 1 группа юношей в возрасте от 16 до 20). Его 
спортсмены являются чемпионами России 2013 года, а так же 
девушка и юноша являются членами сборной России. за трени-
ровочным процессом этих спортсменов ведется наблюдение со 
стороны медицинских работников данных учреждений.

Семейно-досуговое направление развивается в Тюмени через 
спорторганизаторов и силами тренерско-преподавательского 
состава в учреждениях спорта и молодежной политики, напри-
мер, СДЮСШОР «прибой» - чемпионат ползунков, который 
привлекает всю семью стать участником соревнований (папу, 
маму, ребенка, порой бабушек и дедушек). Также в холле этого 
учреждения установлены столы с шахматами и шашками, где во 
время ожидания ребенка с тренировки родители могут сразить-
ся друг с другом. В центре дзюдо родителю в момент ожидания 
предлагается использовать возможность и поплавать в бассей-
не, сходить в тренажерный зал. В цЭВД «В доме Буркова» роди-
телю вместе со своим ребенком (3-4 года, 5-6 лет) предлагается 
получить услугу физкультурно-оздоровительной направленно-
сти и дошкольного образования.

В развитие экоориентированных видов спорта в Тюмени, в 
частности велоспорта, большой вклад внесли энтузиасти. Ба-
ранчук Юрий Александрович в школьные годы активно зани-
мался велоспортом, был неоднократным победителем и призе-
ром областных и всероссийских соревнований (родом с Соро-
кинского района). С 2005 г. является председателем Федерации 
велосипедного спорта Тюменской области, с 2008 по 2013 гг. 
депутат Тюменской городской Думы, является председателем 
постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-
коммунальному хозяйству. Именно усилиями Юрия Алексан-
дровича в Тюмени и Тюменском районе построены современные 
спортивные объекты для велоспорта. В последние три года в Тю-
мени и Тюменском районе значительно увеличилось количество 
любителей велопрогулок, для которых в парках построены спе-
циальных вело дорожки.

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы 
нами целенаправленно обогащалось  содержание социального, 

пространственно-предметного и технологического компонентов 
физкультурно-спортивной среды муниципального образования 
г. Тюмень, - прилагались усилия для преодоления дефицита пло-
щадей со спортивными сооружениями через приспособление 
для занятий ФСД дворово-парковой зоны и достижения согла-
шений с различными ведомствами и организациями об эффек-
тивном использований спортсооружений различных форм соб-
ственности, совершенствовалось сетевое взаимодействие субъ-
ектов ФСРМЖ, прививались физкультурно-спортивные ценно-
сти и развивались традиции,  расширялся спектр физкультурно-
спортивных услуг и улучшалось их качество, решались вопросы 
социального поддержки и повышения квалификации спортив-
ных педагогов.

3.2. Подготовка спортивных педагогов к работе 
с населением по месту жительства 

Для выявления проблемных зон в работе с населением и  ор-
ганизации подготовки спортивных педагогов к работе по месту 
жительства в 2012 году были проведены дополнительные иссле-
дования, анализ которых был осуществлен по 4 блокам.

Блок 1: Социально-демографические характеристики ре-
спондентов.

В исследованиях приняли участие 305 спорторганизаторов 
и тренеров г. Тюмени, из них 177 чел. (58,1%) мужчин и 128 
(41,9%) женщин   четырех административных округов города 
Тюмени. Кадровый состав спортивных педагогов во всех округах 
г. Тюмени представлен на одну треть молодыми специалистами, 
работающими в отрасли до 5 лет (34,76%), около одной трети 
составляют опытные педагоги, имеющие стаж работы свыше 15 
лет (27,23%) несколько %, более одной трети  - педагогами со 
стажем работы  в отрасли 5-10 лет (24,6 %,) и 11-15  лет (13,4%), 
что говорит в целом о достаточно хорошей преемственности 
кадров. У 49,5% спорторганизаторов и тренеров физкультурно-
педагогическое образование, у  25,6% - педагогическое и  8,5% 
техническое образование (таблица 36).
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Таблица 36
профиль образования и стаж работы спортивных педагогов, %

Административный округ ВсегоВАО КАО ЛАО цАО

профиль образования
Физкультурно-педагогическое 15,74 8,52 11,80 13,44 49,5
педагогическое 0,98 2,62 8,20 3,93 15,73
Техническое 1,31 1,38 2,30 3,61 8,6

Стаж работы

До 5 лет 9,84 6,56 11,15 7,21 35,76
Более 15 лет 6,89 5,90 7,87 6,56 27,22
5-10 лет 3,28 3,93 8,52 6,89 22,62
11-15 лет 2,95 2,62 3,28 4,59 13,44

Блок 2. Отношение к здоровью и физкультурно-спортивной 
деятельности 

Во всех четырех округах по изучаемым показателям самооценки 
здоровья самый высокий показатель имела категория «нормальное 
здоровье, пока не жалуюсь» (52,11%), на второй позиции категория 
«временами болею» (36,9%).

В целом 64,61% спортивных педагогов - мужчин  и 47,16% 
женщин регулярно занимаются ФСД в свободное от работы вре-
мя, а также 16,29% мужчин и 30,88 женщин делают это перио-
дически, что свидетельствует о сформированности профессио-
нального самосознания как представителя отрасли физической 
культуры и спорта и личной ответственности за собственное 
здоровье (таблица 37).

Таблица 37
Двигательная активность спортивных педагогов 

по гендерным особенностям, %
Суждение Группы

мужчины женщины
занимаюсь ежедневно 22,47 15,45
занимаюсь 4 и более раз в неделю 14,61 8,95
занимаюсь 2-3 раза в неделю 27,53 22,76
занимаюсь периодически 16,29 30,88
Не занимаюсь 15,17 12,19

Лишь 24,9% спортивных педагогов удовлетворены отноше-
нием жителей в своих группах к занятиям ФСД (таблица 38), в 
то время как 12,3%  совсем не удовлетворены и 40,99% удовлет-
ворены, но не в полной мере. 

Таблица 38
Удовлетворённость спортивных педагогов отношением 

занимающихся в их группах к ФСД, %
параметры Суждение %

Отношение занимающихся к физкультурно-
спортивной деятельности

Вполне удовлетворен 24,91
Удовлетворен, но не очень 40,99
Совсем не удовлетворен 12,13
затрудняюсь ответить 21,31

причины ситуации

Отсутствие интереса к занятиям 23,62
Отсутствие групп с учётом  
Ф-С потребностей населения 20,65

плохие материально-технические 
условия  для занятий 17,71

Основной причиной не удовлетворённости тренеров отноше-
нием  занимающихся к ФСД во всех четырех округах являет-
ся отсутствие у населения интереса к занятиям ФСД (23,62%), 
отсутствие возможностей для организации групп с учетом 
физкультурно-спортивных потребностей населения (20,65%), 
плохие материально-технические условия для проведения заня-
тий и мероприятий (17,71%). 

Блок 3. Особенности организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства.

Таблица 39
помощь в организации ФССРМЖ, в баллах 

(индексная оценка)*
Суждение Административный округ Индекс РейтингВАО КАО ЛАО цАО
Департамент по спорту и молодежной 
политике 20,52 15,18 13,92 21,15 19,45 1

Местные органы физической культуры и 
спорта 15,83 15,61 15,33 16,02 15,7 2

Федерации по видам спорта 18,96 12,49 8,14 10,7 12,3 3
Органы местного самоуправления 11,21 10,04 8,15 8,69 9,5 4
Местные органы образования 5,73 7 9,98 9,69 8,1 5
Департамент образования и науки 4,38 7,4 5,89 9,24 6,7 6
* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость (значительная – 2; незначительная – 1;не оказывается – 0)

по мнению спортивных педагогов (таблица 39), значитель-
ную помощь в организации ФССРМЖ оказывает  Департамент 
по спорту и молодежной политике (26,3%), местные органы 
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физической культуры и спорта (22,8%) и  органа федерации по 
видам спорта (16,23%).

Наиболее интересные физкультурно-спортивные мероприя-
тия по мнению спорторганизаторов-тренеров:

в Восточном округе•	  – абсолютный чемпионат мира по 
дзюдо;

в Калининском округе•	  – День здоровья, чемпионат Тюме-
ни по стритболу, соревнования по греко-римской борьбе, «Лыж-
ня России»;

в Ленинском округе•	  – турнир по спортивным танцам, 
«Оранжевый мяч», «Российский азимут», «золотая шайба»;

в Центральном округе•	  – спартакиада ко дню защиты де-
тей, соревнования по дзюдо и самбо, праздник футбола, «Рос-
сийский азимут».

чаще всего спортивные педагоги рекламируют свою деятель-
ность с помошью выставления информации на сайте в сети Ин-
тернет, развешивают рекламу в учреждениях и на улице,  дают 
объявления в местной прессе и по телевидению (таблица 40). 

Спортивные педагоги  предпочитают чтение таких журна-
лов, как: «Физическая культура: воспитание, образование, тре-
нировка», «Теория и практика физической культуры», «Физиче-
ская культура в школе». Однако, следует отметить, что 2,3% от 
общего числа специалистов отрасли  не интересуются чтением 
научно-методической литературы.

 Таблица 40
Рекламная деятельность спортивных педагогов, в баллах 

(индексная система оценки)* 
Суждение

Автономный округ
Индекс Рейтинг

ВАО КАО ЛАО цАО
Развешиваю объявления в учреждениях и 
на улице 17,05 39,28 38,38 34,22 32,4 1

Выставляю информацию на свой сайт в 
сети Интернет 22,04 19,13 26,73 32,52 25,1 2

публикую объявление в местной прессе 4,03 4,53 16,14 12,08 9,2 3
Даю объявление на телевидение 5,79 3,75 8,31 10,35 7,1 4

* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость (постоянно – 2; время от времени – 1; никогда – 0)

Блок 4. Реальные условия и возможности совершенствова-
ния физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Анализируя данные анкетирования по вопросам укрепления 
материально-технической базы для организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства, выявлено, что по мне-
нию спортивных педагогов дело могут поправить инвестиции 
из местного бюджета (32,1%), инвестиции из областного бюд-
жета (28,2%), инвестиции федерального бюджета (11,48%) и по-
мощь спонсоров (8,53%). 

по мнению спортивных педагогов для занятий физической 
культурой и спортом во всех административных округах в пол-
ной мере используются ресурсы спортсооружений муниципаль-
ного образования (53,56) и спортсооружения дополнительного 
образования (37,65) (таблица 41).

Таблица 41
Использование ресурсов спортсооружений, 

в баллах (индексная оценка)*
Суждение

Административный округ
Индекс Рейтинг

ВАО КАО ЛАО цАО
Спортсооружения МОУ 11,84 7,39 19,99 14,34 13,4 1
Спортсооружения УДО 7,3 5,43 12,39 12,53 9,4 4-5
Спортсооружения ДОУ 12,73 6,19 15,03 11,28 11,3 2
Спортсооружения сузов и вузов 8,22 7,39 11,77 10,09 9,4 4-5
Спортсооружения частных клубов 9,47 7,18 10,65 11,90 9,8 3

* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость (совершенно верно – 2; пожалуй, так – 1; исключено – 0)

На основании данных таблицы 42 можно перечислить зна-
чимые, мероприятия, способствующие решению кадровой про-
блемы: повышение заработной платы; обеспечение социальных 
гарантий и льгот,  направление на учебу в Вузы по профилю 
«физическая культура и спорт» выпускников школ (с полной 
или частичной оплатой из муниципального  бюджета).
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Таблица 42
Мероприятия, способствующие решению кадровой проблемы 

в баллах (индексная оценка)*
Суждение

Административный округ
Индекс Рейтинг

ВАО КАО ЛАО цАО
повышение заработной платы 10,25 7,91 14,09 11,16 10,9 1

Обеспечение социальных гарантий и льгот 5,27 6,29 10,34 10,76 8,2 2

Направление на учебу в ВУзы 2,9 4,88 6,28 7,31 5,4 3
Совершенствование системы переподготовки 
и повышения квалификации 4,67 5,07 3,86 6,90 5,1 4

Издание специальной учебно-методической 
литературы 3,85 2,53 5,18 5,48 4,3 5-6

Совершенствование структуры управления 
кадрами 3,03 3,15 6,18 4,66 4,3 5-6

* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость (совершенно верно – 2; пожалуй, так – 1; исключено – 0)

по мнению спорторганизаторов-тренеров (таблица 43) ор-
ганизацией физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства занимаются учреждения дополнительного образова-
ния (10,74%), департамент по спорту и молодежной политике 
(9,20%) и центры физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства (8,77%). Должны заниматься: центры физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства (14,91%), органы 
местного самоуправления (9,43%). Учреждения дополнитель-
ного образования фактически занимаются организацией физи-
ческой культуры намного активнее, чем они должны заниматься 
(10,74% против 4,83%).

Таблица 43
Кто фактически занимается и должен заниматься ФСРМЖ, %

Суждение
Всего

занимаются Должны заниматься
Департамент по спорту и молодежной политике 9,20 6,90
Образовательные учреждения 5,26 6,69
Общественные объединения 2,97 5,71
Органы местного самоуправления 2,75 9,43
Учреждения дополнительного образования 10,74 4,83
центры физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства 8,77 14,91

по мнению спортивных педагогов, ситуация с постановкой 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства посте-
пенно улучшается (таблица 44).

Таблица 44 
Какова ситуация с постановкой физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства? (в %)*
Варианты ответов В микрорайоне В городе В Тюменской области В России
Ситуация значительно 
улучшилась 6,24 5,52 7,85 5,39

Ситуация постепенно 
улучшается 13,11 11,76 11,27 9,08

Было лучше, а сейчас все 
разрушается 1,72 0,49 1,71 1,97

Ситуация удручающая 4,17 1,11 0,74 1,47

В ходе исследования выявлены мероприятия, способствую-
щие развитию физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства, по мнению спортивных педагогов  (таблица 45) самы-
ми значимыми являются повышение заработной платы педаго-
гам, инструкторам, тренерам, строительство спортивных пло-
щадок и комплексов,  предоставление возможности для занятий 
спортом в физкультурно-оздоровительных центрах бесплатно 
либо за доступную цену.

Результаты исследования показали, что проблемными зонами 
развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства  
являются: а) недостаточно активное отношение населения к за-
нятиям физической культурой и спортом (лишь 24,9% тренеров 
и 28,1% экспертов вполне удовлетворены отношением жителей 
к занятиям ФСД); б) отсутствие возможностей для организации 
занятий с учетом физкультурно-спортивных потребностей насе-
ления (20,65%).

В то же время опорными позициями совершенствования 
ФСРМЖ можно считать: а) согласованное на уровне различ-
ных ведомств, использование материально-технической базы (в 
работе по месту жительства  задействованы спортсооружения 
МОУ (94,78%), спортсооружения УДО (83,74%) и сузов, вузов 
(41,85%), спортсооружения иных учреждений и организаций 
(18,54%); б) мобильная система управления ФСРМЖ и наличие 
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в городе  физкультурно-спортивных традиций, например,  «День 
здоровья», соревнования по греко-римской борьбе, чемпионат 
Тюмени по стритболу, «Лыжня России», «Кросс наций», «чем-
пионат ползунков», «Весёлые старты», «Турнир по спортивным 
танцам», «Спартакиада ко Дню защиты детей».  

Таблица 45
Мероприятия, способствующие развитию ФСРМЖ, в баллах

(индексная система оценки)*

Суждение
Административный 

округ
Всего Рейтинг

ВАО КАО ЛАО цАО
повышение заработной платы педагогам, 
инструкторам, тренерам 9,04 5,92 9,80 10,84 8,9 1

Строительство спортивных площадок и 
комплексов 8,32 6,59 8,77 10,29 8,5 2

предоставление возможности для занятий 
спортом в физкультурно-оздоровительных 
центрах бесплатно либо за доступную цену

5,64 5,60 9,29 10,38 7,7 3

предоставление возможности для занятий 
спортом на базе учебного заведения или места 
работы

5,76 4,96 7,06 9,27 6,8 4

Организация массовых соревнований "Спорт 
для всех". проведение спартакиад по месту 
жительства

4,85 4,96 7,52 9,16 6,6 5

применения механизма льготного и бесплатного 
посещения спортивных сооружений 
малообеспеченными категориями граждан

5,68 4,65 7,42 10,53 7,1 6

Реклама в СМИ 4,70 4,53 7,81 8,59 6,4 7
целевое финансирование первоочередных 
программ 4,64 3,95 6,97 9,46 6,2 8

проведение многоступенчатых соревнований 5,05 3,99 7,18 8,06 6,1 9
проведение пропагандистских, 
физкультурно-спортивных акций и кампаний, 
ориентированных на зОЖ

4,78 4,10 6,94 8,43 6,1 10

подготовка и выпуск научно-популярных статей, 
программ по основам здорового образа жизни 3,12 2,69 4,73 7,72 4,6 11

* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость (совершенно верно – 2; пожалуй, так – 1; исключено – 0)

Точками роста ФСРМЖ в городе могут стать: строительство 
спортивных площадок и комплексов;  повышение пропускной 
способности спортивных сооружений через уплотнение графи-
ка их работы;  повышение заработной платы педагогам; обе-
спечение социальных льгот и гарантий для педагогов;  повыше-

ние профессиональной компетентности педагогов; проведение 
многоступенчатых соревнований для различных категорий на-
селения; организация работы физкультурно-оздоровительных 
групп с учетом физкультурно-спортивных потребностей насе-
ления; применение  механизма  льготного  и бесплатного    по-
сещения   спортивных   сооружений   малообеспеченными ка-
тегориями граждан (студентами, инвалидами, лицами пожилого 
возраста); реклама в СМИ и создание тематических сайтов  и 
личных страничек спорторганизаторов.

Для осуществления подготовки спорторганизаторов к 
ФСРМЖ нами была разработана инновационная программа 
«Технологии физкультурно-спортивной работы с населением 
по месту жительства», отличительными особенностями которой 
являются формирование профессиональных компетенций спор-
тивных педагогов через создание практико-ориентированных 
сред (проведение мастер-классов, тренингов, деловых игр), пе-
рераспределение учебной нагрузки с теоретической на практи-
ческую подготовку 1:3 (приложение 9). 

В содержании программы было выделено пять модулей учеб-
ного материала и 23 темы.

1. Нормативно-правовые и организационные основы 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства. 

1.1. Документы, регламентирующие физкультурно-
спортивную работу с населением по месту жительства.

1.2. Взаимодействие органов ТОС  и спорторганизаторов  в 
рамках реализации физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства.

1.3. Взаимодействие с организациями и общественными 
объединениями в рамках реализации физкультурно-спортивной 
работы.

1.4. Маркетинг и реклама физкультурно-спортивных меро-
приятий и услуг.

1.5. планирование, организация и контроль физкультурно-
спортивной  работы  с населением по месту жительства.

2. Медико-биологические основы физкультурно-спортивной 
деятельности по месту жительства.



164 165

2.1. Физиологические основы учебно-тренировочных заня-
тий.

2.2. Учебно-тренировочное занятие как процесс управляемой 
адаптации.

2.3. Функциональные резервы адаптации организма к нагруз-
кам различной направленности.

2.4. Основы медицинских знаний спорторганизатора.
3. Психологическое сопровождение физкультурно-

спортивной деятельности по месту жительства.
3.1. психологические особенности личности и деятельности 

спорторганизатора (тренера) и занимающихся.
3.2. Возрастные психологические особенности населения и 

их учет в физкультурно-спортивной деятельности.
3.3. Актуализация личностных смыслов и формирование мо-

тивов занятий физической культурой и спортом по месту жи-
тельства.

3.4. Особенности общения спорторганизатора (тренера).
3.5. Тренинг конструктивного взаимодействия спорторгани-

затора (тренера)
4. Методические основы физкультурно-спортивной деятель-

ности.
4.1. Содержание, средства, методы и принципы учебно-

тренировочного процесса.
4.2. Общие положения планирования учебно-тренировочного 

процесса с учетом особенностей  занимающихся.
4.3. Технологии развития физических качеств и формирова-

ния двигательных умений и навыков.
4.4. Оздоровительные технологии  (утренняя и офисная гим-

настика, корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика 
по Стрельниковой).

4.5. Мастер-классы  по стритболу, уличной аэробике, хип-
хопу. 

5. Технологии организации физкультурно-спортивных меро-
приятий

5.1. Организация  спартакиад, первенств, блиц-турниров.
5.2. Организация культурно-спортивных праздников: Дней 

здоровья, фестивалей и конкурсов.

5.3. Организация спортивно-массовых мероприятий  по ме-
сту жительства.

5.4. Организация физкультурной работы по месту жительства 
средствами туризма.

Аттестация слушателей проходила в форме защиты проекта.
В 2012 году 40 спорторганизаторов прошли обучение по 

данной программе, в процессе проведения курсов повышения 
квалификации тренеров по спорту (60 человек) нами были про-
ведены мастер-классы и тренинги «Конструктивного взаимо-
действия», «Саморегуляции психо-эмоциональных состояний», 
даны рекомендации по работе со взрослыми и по маркетингу 
физкультурно-спортивных услуг.

Согласно А.И. Нужиной, основными направлениями в форми-
ровании компетентности спортивного педагога в постдипломном 
образовании являются:

- осознание цели развития профессиональной компетентно-
сти, что стимулирует положительное изменение мотивации на 
самореализацию в профессиональной сфере;

- ориентация на творческое построение профессиональной 
деятельности, которую можно добиться широким использова-
нием в процессе развития профессиональной компетентности 
самообразования и актуальных метолов обучения (187). Много 
внимания было уделено формированию у спортивных педаго-
гов мотивации к самообразованию.

Разработаны и изданы учебно-методические пособия: «под-
вижные и спортивные игры во дворе» (авторы С.Н.чернякова, 
С.В.Иванова); «Рабочая тетрадь спорторганизатора» 
(И.В.Манжелей, С.В.Иванова); «Взаимодействие субъектов 
физкультурно-спортивной деятельности» (И.В.Манжелей, 
С.В.Дмитриева, О.В.Куманева). Разработано и реализова-
но содержание круглогодичного сетевого интернет-семинара 
«Школа спорторганизатора», главная цель которого - сознание 
информационной среды, стимулирующей самообразование 
спортивных педагогов, разработаны рекомендации по орга-
низации ФСРМЖ  (тренинг конструктивного физкультурно-
спортивного взаимодействия, тренинг саморегуляции, методы 
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физкультурно-спортивной работы со взрослым населением, 
маркетинг физкультурно-спортивных услуг).

Результаты опытно-поисковой работы свидетельствуют о 
позитивной динамике развития коммуникативных и организа-
торских склонностей спорторганизаторов со среднего в 2009 до 
высокого уровня в 2012 году (таблица 46).

Таблица 46
Коммуникативные и организаторские склонности спор-

торганизаторов (в баллах)
Группы показатели

Коммуникативные Организаторские 
2009 2012 2009 2012

Женщины 11,8±2,4 13,6±2,1 12,3±1,3 14,8±0,7

Мужчины 11,7±0,9 16,6±1,1 11,8±0,7 13,6±0,5

В ходе исследований 2012 года выявлено, что в целом карьер-
ные ориентации у женщин-спорторганизаторов  не изменились 
и ведущее место занимает «интеграция стилей жизни», затем 
следует «стабильность места работы», на третьем ранговом ме-
сте - ориентация «автономия». Карьерная ориентация «профес-
сиональная компетентность», связанная с наличием способно-
стей и талантов в определенной области, желанием  быть масте-
ром своего дела переместилась у женщин-спорторганизаторов с 
седьмого места на 5-е по сравнению с 2009 годом (таблица 47). 

Таблица 47
Результаты изучения карьерных ориентаций 

у спорторганизаторов в 2012 г.

Группы

Карьерные ориентации (M±α)
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Женщины (n=20) 7,1±
0,4

5,9±
0,1

7,7±
0,2

7,8±
0,1

4,2±
0,7

7,3±
0,5

6,3± 
0,6

8,2±
0,2

5,0±
0,1

Мужчины (n=24) 6,7±
1,0

5,6±
1,7

7,5±
0,6

8,1±
1,4

4,1±
1,1

7,9±
1,6

7,8±
1,2

6,4±
2,1

5,3±
0,7

У мужчин-cпорторганизаторов ведущее место среди карьер-cпорторганизаторов ведущее место среди карьер-порторганизаторов ведущее место среди карьер-
ных ориентаций занимает «стабильность места работы». На 
втором месте стоит «служение», на третьем ранговом месте - 
ориентация «вызов», что свидетельствует о стремлении к кон-
куренции. профессиональная компетентность  с  шестого места 
в 2009 переместилась на 5-е  в 2012 году.

В ходе исследований 2012 года выявлено, что барьерами в 
педагогической деятельности у спорторганизаторов как муж-
чин, так и женщин как и в 2009 году являются «нерациональное 
использование времени», «остановленное саморазвитие», «неу-
мение управлять собой» и «отсутствие творческого подхода». 
Спорторганизаторам были даны рекомендации, проведены тре-
нинги личностного роста и конструктивного взаимодействия.

3.3. Анализ данных мониторинговых исследований 
о результатах организации физкультурно-спортивной 

работы с населением на основе средового подхода

Анализ результатов преобразующего этапа опытно-поисковой 
работы был осуществлен по 4 блокам. Изложим мнение жите-
лей о состоянии физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства в городе Тюмени в 2012 году.

Блок 1: Социально-демографические характеристики ре-
спондентов.

В исследовании в 2012 году (таблица 48) приняли участие 
1714 чел. в возрасте от 14 лет и старше, в том числе 49,53% муж-
чин (850 чел.) и 50,41% женщин (864 чел.). В опросе участвова-
ли жители города Тюмени четырех административных округов. 
по половому и возрастному составу, исследуемые группы ре-
спондентов, были примерно одинаковыми. 
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Таблица 48
Социально-демографические характеристики населения 

в 2012 г. (в%, по округам)
Административный округ

Возраст, лет
14-15 16-17 18-19 20-22 23-30 31-40 41 и более

Восточный 14,8 14,0 17,8 15,6 14,3 12,3 11,2
Калининский 12,4 15,0 15,5 13,3 15,0 13,5 14,4
Ленинский 15,4 16,8 15,2 16,3 9,4 12,9 14,0
центральный 14,3 12,1 13,2 12,3 16,7 16,5 14,9
Всего: 14,4 14,5 15,3 14,3 13,8 13,9 13,8

Выборка респондентов представлена следующим образом: 
работающее население 37,35%; учащиеся и студенты 41,95%. 
12,32% респондентов в настоящее время учатся и работают од-
новременно и 4,91% не работают и не учатся. В выборке преоб-
ладали учащиеся и студенты (44,94%), а также рабочие, служа-
щие (13,59%) и квалифицированные специалисты (12,78%).

Во всех четырех округах по показателям материального по-
ложения прослеживалась одинаковая тенденция распределения 
(таблица 49). Самый высокий показатель по самооценке мате-
риального положения имела категория «относительно благопо-
лучное»- 53,04%  (56,1%- в 2009 г.). На второй позиции во всех 
округах категория «приобретаем только самое необходимое» 
- 25,96%, (в 2009 году - 31,1%) Третью рейтинговую позицию 
по количеству опрашиваемых занимает утверждение «имеем 
возможность ни в чем себе не отказывать» -13,13% (в 2009 г.- 
1,8%).

Таблица 49
Материальное положение населения в 2012 г. 

(в %, по колонке)
Категория Административный округ Всего по 

выборкеВАО КАО ЛАО цАО
Бедствуем, денег не хватает даже на еду 0,76 0,06 0,29 0,35 1,46
Вынуждены экономить на самом необходимом 1,58 0,99 1,34 1,05 4,96
Имеем возможность ни в чем себе не отказывать 2,86 4,96 1,93 3,38 13,13
Относительно благополучное 10,79 13,42 14,59 14,24 53,04
приобретаем только самое необходимое 5,02 6,88 6,83 7,23 25,96
Не ответили на вопрос 0,29 0,06 0,40 0,70 1,45

21,30 26,37 25,38 26,95 100%

Таким образом, рост благосостояния граждан города Тюме-
ни за последние три года повысил и покупательскую способ-
ность населения, что должно не могла не сказаться на продаже 
физкультурно-спортивных услуг.

Блок 2: Отношение населения к здоровью и физкультурно-
спортивной деятельности (по степени осознанности, значимо-
сти, действенности).

Самый высокий показатель по самооценке здоровья имеет ка-
тегория «нормальное здоровье, пока не жалуюсь» (52,62%). На 
второй позиции во всех округах категория «временами болею» 
(34,77%). Третью рейтинговую позицию занимает утверждение 
«болею довольно часто» (7,94%). 0,82%  (14 человек) из числа 
опрошенных  имеют инвалидность.

В целом исследования 2012 года показали, что у 87, 3% (в 
2009 – 89,3%)  горожан сформировано позитивное отношение к 
физической культуре и спорту (таблица 50). 

Таблица 50
Отношение  жителей к ФСД 

(включенность в ФСД по полу, в%)

Отношение к ФСД
пол

Всего
2009

Всего
2012

Мужской
2009

Мужской
2012

Женский
2009

Женский
2012

1 2 3 4 5 6 7
1. занятия ФСД полезны, но я не 
нахожу времени для них

32,0 24,73 44,5 34,61 38,5 29,76

2. Регулярно занимаюсь ФСД 
2-3 раза в неделю (не считая 
обязательных занятий в школе-
вузе)

18,3
20,62 11,5 10,77 14,8 15,64

3. занимаюсь ФСД 4 и более раз 
в неделю

2,5 12,26 1,3 4,98 1,9 8,59

4. занимаюсь ФСД 
периодически: активный отдых, 
сезонные виды спорта

22,5 21,91 20,2 24,19 21,3 23,04

5. Не занимаюсь ФСД, меня это 
не интересует

9,5 10,72 11,5 14,58 10,6 12,67

6. Не занимаюсь ФСД, но 
отслеживаю информацию о 
спортивных мероприятиях

15,1 9,42 10,9 9,83 12,9 9,63

Всего 99,9 99,66 99,9 98,96 99,9 99,33
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47,27% жителей проявляют активно-позитивное отношение 
к занятиям ФСД, поскольку 24,23% (в 2009-16,7 %) занимаются 
регулярно,  не считая обязательных занятий в школе или вузе, 
15,64%  занимаются - 2-3 раза в неделю (в 2009 – 14,8%) и 8,59% 
- занимаются более 4 раз в неделю (в 2009 -1,9%) и 23,04%  жи-
телей периодически занимаются сезонными видами спорта (в 
2009-21,3%). 39,39%  (в 2009-51,4%) опрошенных относятся к 
занятиям ФСД пассивно-позитивно (29,76% считают что заня-
тия полезны, но не находят на них время; 9,63% - отслеживают 
информацию о спортивных мероприятиях). 

Следует отметить, что в 2012 году 12,67% респондентов, а в 
2009 - 10,6%, выразили пассивно-негативное отношение к заня-
тиям ФСД, указав, что это их не интересует. Данный факт сви-
детельствует о достоверности информации и может быть как 
случайным, так и закономерным. Отношение к ФСД, чаще все-
го, от безразличного расходится к двум полюсам позитивному и 
негативному в разной мере и по разным причинам.

Вовлеченность населения в регулярные занятия ФСД за три 
года повысилась на 7,5%. Исследования 2012 года проходили 
в июне месяце, а к концу 2012 года она достигла показателей 
27,5 % регулярно занимающихся жителей, то есть прирост со-
ставил 9,8 % за три года и 4,4 % только за 2012  год. Все это, 
на наш взгляд, связано с тем, что в 1,5 раза расширился спектр 
физкультурно-спортивных услуг для населения, в том числе на 
бесплатной и льготной основе, улучшилось их качество, вырос 
уровень жизни горожан и усовершенствовался механизм сете-
вого взаимодействий субъектов ФСРМЖ на муниципальном 
уровне.

Гендерный анализ отношения к физической культуре и спор-
ту показал, что мужчины занимают более активно-позитивную 
позицию, нежели женщины. 

В 2012 году 32,9%  (в 2009-43,3%) мужчин и 15,7% (в 2009- 
12,8) женщин регулярно  занимаются ФСД в г. Тюмени. 21,9% 
мужчин (в 2009-22,5) и 24,2% (в 2009-20,2%) женщин занима-
ются ФКиС периодически, следовательно, женщины больше и 
чаще занимаются ФСД от случая к случаю, нежели мужчины, не 

могут точно определиться с графиком занятий в силу занятости 
и на работе и дома. Количество мужчин, занимающихся ФСД 
регулярно, стало в два раза больше, нежели женщин (в 2009 
году в 1,5 % раза).

В 2009 г. гендерный анализ показал, что большинство посе-
тителей клубов и секций составляют мужчины (62,0% против 
38,0% женщин), что согласуется с тенденциями, выявленными 
К.Н. Верховцевым, согласно которым горожане используют 
средства ФСД для самосовершенствования и с целью обрести 
умения постоять за себя. 

Анализ данных в возрастном аспекте показал (таблица 51), 
что самую высокую физкультурно-спортивную активность (2-3 
раза в неделю занятия) проявляют молодые люди 14-17 лет, при-
чем этот показатель с возрастом снижается. Такая же тенденция 
прослеживается и при регулярных занятиях ФСД 4 и более раз в 
неделю, что было выявлено и в ходе исследований 2009 года. 

Таблица 51
Отношение  жителей к ФСД в 2012 г. 

(включенность в ФСД, по возрасту, в%, по столбцу)

Отношение к ФСД
Возраст, лет

14-15 16-17 18-19 20-22 23-30 31-40 41 и 
более

1. занятия ФСД полезны, но я не нахожу 
времени для них 18,22 20,57 24,05 34,69 32,77 36,97 42,36

2. Регулярно занимаюсь ФСД 2-3 раза в 
неделю 21,46 21,38 12,6 13,06 18,48 6,78 6,78

3. занимаюсь ФСД 4 и более раз в неделю 12,13 12,91 10,68 8,98 7,14 4,62 2,97
4. занимаюсь ФСД периодически: 
активный отдых, сезонные виды спорта 25,91 22,99 21,37 22,04 25,62 21,84 21,61

5. Не занимаюсь ФСД, меня это не 
интересует 12,55 11,69 21,76 8,57 10,08 10,08 8,47

6. Не занимаюсь ФСД, но отслеживаю 
информацию о спортивных мероприятиях 9,30 8,87 9,54 7,75 5,04 10,92 16,11

В большей степени пассивно-негативную позицию по от-
ношению к занятиям ФСД занимают респонденты возрастной 
категории 18-19 лет (21,76%), что вызывает тревогу в части не-
достаточной  физкультурно-спортивной активности, которая 
может быть вызвана периодом адаптации к условиям студенче-
ской жизни.
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затем физкультурно-спортивная активность населения по-
вышается к 23-30 годам и впоследствии постепенно снижается, 
что было выявлено и в ходе исследования 2009 года.

Включенность в регулярные занятия физической культурой 
и спортом населения города Тюмени по округам представлена 
в таблице  52. 

Таблица 52 
Отношение  жителей к ФСД в 2012 г. 

(включенность в ФСД по округам, в%, по столбцу)
Суждение

Автономный округ
Всего

ВАО КАО ЛАО цАО
1 2 3 4 5 6

1. занятия ФСД полезны, но я не нахожу для них 
времени 

25,5 24,8 29,1 38,2 29,76

2. Регулярно занимаюсь ФСД 2-3 раза в неделю (не 
считая обязательных занятий в школе-вузе)

12,4 19,3 20,4 9,9 15,64

3. занимаюсь ФСД 4 и более раз в неделю 10,7 9,5 7,3 7,1 8,59

4. занимаюсь ФСД периодически: активный отдых, 
сезонные виды спорта

25,2 26,1 22,7 18,4 23,04

5. Не занимаюсь ФСД, меня это не интересует 15,7 13,1 7,5 14,7 12,67
6. Я не занимаюсь ФСД, но отслеживаю информацию о 
спортивных мероприятиях

10,2 7,1 10,7 10,6 9,63

Всего 99,7 99,9 97,7 98,9 99,3

На первой позиции по физкультурно-спортивной активности 
населения Калининский административный округ – 28,8%, на 
второй позиции  – Ленинский административный округ – 27,7%, 
на третьей - Восточный административный округ – 23,1 %, и на 
четвертой - центральный административный округ – 17,0%. 

Это связано как с социально-демографическими характе-
ристиками населения (возраст, социальный статус, занятость, 
ценности и цели), так  и с обогащенностью пространственно-
предметной среды (спортсооружения и парки в доступной бли-
зости от дома), перечнем физкультурно-спортивных услуг, ко-
торые могут предложить спорторганизаторы населению в кон-
кретном округе. 

В ВАО наиболее активную позицию по отношению к ФСД 
(занятия ФСД 2 и более раз в неделю) проявляют лица в возрас-
те 16-17 лет (17,8%) и 23-30 (26,7%) лет, пассивно-негативная 

оценка отношения (ФСД не интересует опрашиваемых) чаще 
встречается у респондентов в возрасте 18-19 лет (таблица 
53). В КАО  активное отношение к занятиям ФСД проявляют 
лица в возрасте 14-15 лет (25,58% - занимаются ФСД 4 и более 
раз в неделю), высокий процент имеет показатель пассивно-
негативного отношения к ФСД (32,20%) в возрасте 18-19 лет. 
В ЛАО самый высокий показатель активно-позитивной оцен-
ки в возрасте 16-17 лет (занятия ФСД 4 и более раз в неделю 
– 37,50%), пассивно-негативное отношение – лица в возрасте 
18-19 лет (30,30%). В цАО активные занятия ФКиС в возрасте 
16-17 и 18-19 лет имеют высокие показатели  (27,27 и 24,24%), а 
пассивно-негативное отношение к ФСД во всех возрастах имеет 
невысокий процент. 

Таблица 53
Отношение жителей к ФСД  в 2012 г. 

(включенность по группам в %, по строке)

Отношение к ФСД 
Возраст, лет

Всего
14-15 16-17 18-19 20-22 23-30 31-40 41 и 

более

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Восточный округ
1. занятия ФСД полезны, но я не 
нахожу времени для них 12,90 11,83 13,98 19,35 10,75 18,28 12,90 100

2. Регулярно занимаюсь ФСД 2-3 
раза в неделю 13,33 17,78 4,44 11,11 26,67 15,56 11,11 100

3. занимаюсь ФСД 4 и более раз 
в неделю 17,95 15,38 12,82 20,51 15,38 12,82 5,13 100

4. занимаюсь ФСД периодически: 
активный отдых, сезонные виды 
спорта

17,39 13,04 20,65 11,96 18,48 4,35 14,13 100

5. Не занимаюсь ФСД, меня это 
не интересует 17,54 12,28 31,58 15,79 5,26 10,53 7,02 100

6. Не занимаюсь ФСД, но отсле-
живаю информацию о спортив-
ных мероприятиях

8,11 16,22 21,62 13,51 10,81 16,22 13,51 100

Калининский округ
1. занятия ФСД полезны, но я не 
нахожу времени для них 7,14 7,14 13,39 14,29 21,43 11,61 25,00 100

2. Регулярно занимаюсь ФСД 2-3 
раза в неделю 20,69 25,29 10,34 11,49 17,24 12,64 2,30 100

3. занимаюсь ФСД 4 и более раз 
в неделю 25,58 11,63 18,60 20,93 13,95 4,65 4,65 100

4. занимаюсь ФСД периодически: 
активный отдых, сезонные виды 
спорта

14,41 18,64 11,86 9,32 15,25 17,80 12,71 100
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продолжение табл. 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Не занимаюсь ФСД, меня это 
не интересует 8,47 10,17 32,20 16,95 5,08 11,86 15,25 100

6. Не занимаюсь ФСД, но отсле-
живаю информацию о спортив-
ных мероприятиях

3,13 15,63 15,63 12,50 6,25 21,88 25,00 100

Ленинский округ
1. занятия ФСД полезны, но я не 
нахожу времени для них 11,72 11,72 14,84 16,41 7,81 15,63 21,88 100

2. Регулярно занимаюсь ФСД 2-3 
раза в неделю 23,33 15,56 13,33 16,67 7,78 14,44 8,89 100

3. занимаюсь ФСД 4 и более раз 
в неделю 21,88 37,50 21,88 6,25 3,13 6,25 3,13 100

4. занимаюсь ФСД периодически: 
активный отдых, сезонные виды 
спорта

10,00 18,00 11,00 21,00 12,00 14,00 14,00 100

5. Не занимаюсь ФСД, меня это 
не интересует 6,06 12,12 30,30 15,15 21,21 9,09 6,06 100

6. Не занимаюсь ФСД, но отсле-
живаю информацию о спортив-
ных мероприятиях

25,53 14,89 14,89 12,77 8,51 8,51 14,89 100

центральный округ
1. занятия ФСД полезны, но я не 
нахожу времени для них 5,65 9,60 9,04 16,95 19,21 21,47 18,08 100

2. Регулярно занимаюсь ФСД 2-3 
раза в неделю 17,39 19,57 21,74 4,35 21,74 13,04 2,17 100

3. занимаюсь ФСД 4 и более раз 
в неделю 15,15 27,27 24,24 9,09 12,12 6,06 6,06 100

4. занимаюсь ФСД периодически: 
активный отдых, сезонные виды 
спорта

24,71 5,88 14,12 12,94 16,47 15,29 10,59 100

5. Не занимаюсь ФСД, меня это 
не интересует 20,59 17,65 14,71 10,29 16,18 11,76 8,82 100

6. Не занимаюсь ФСД, но отсле-
живаю информацию о спортив-
ных мероприятиях

14,29 8,16 10,20 8,16 4,08 18,37 36,73 100

Однако в возрасте 41 и более лет 36,73% опрошенных не за-
нимаются ФСД, но отслеживают информацию о спортивных 
мероприятиях (пассивно-позитивное отношение).

Согласно данных п.Г.Смирнова (243)  в 2001 году в Тюмени 
53% мужчин и 37% женщин имели в день более 3 часов сво-
бодного времени, что подтвердили данные наших исследований 
2009 и 2012 годов. Это свидетельствует о  наличии у горожан 
возможностей для организации своего досуга на основе выбора 
услуг, которые предоставляет  отрасль  «физическая культура 
и спорт». Результаты, представленные выше, свидетельствуют 
о повышении физкультурно-спортивной активности населения, 

что связано с изменением  менталитета горожан, формирова-
нием новых мотиваций и ценностей, пониманием  значимо-
сти  активной жизненной позиции и спортивного стиля жизни. 
Для нахождения связей между жизненными и физкультурно-
спортивными ценностями и перевода последних из потенциаль-
ного в актуальное состояние нами были изученные жизненные 
ценности и мотивы занятий физической культурой и спортом у 
населения.

Результаты изучения иерархии жизненных ценностей у муж-
чин и у женщин представлены в таблицах 54 и 55. У мужчин 
рейтинг жизненных ценностей следующий: наиболее значима 
ценность – «здоровье», далее – «интересная работа». На тре-
тьем месте в КАО и цАО – «семейное счастье», а в ВАО- «об-
щественное признание» и в ЛАО – «любовь».

Таблица 54
Иерархия наиболее значимых жизненных ценностей у мужчин 

в 2012 г. (в баллах, по столбцу)

Рей-
тинг ценность

Административный округ 
ВАО КАО ЛАО цАО

балл рей-
тинг балл рей-

тинг балл рей-
тинг балл рей-

тинг
1 здоровье 1,80 1 2,58 1 2,27 1 1,40 1
2 Интересная работа 1,29 2 1,24 2 0,76 2 0,59 2
3 Семейное счастье 0,17 5 0,51 3 0,11 5 0,56 3
4 Любовь 0,31 4 0,31 5 0,56 3 0,51 4
5 Общественное 

признание 0,56 3 0,17 - 0,20 - 0,22 -
6 Материальное 

благополучие 0,08 - 0,48 4 0,08 - 0,42 5
7 Физическое 

совершенство 0,17 - 0,20 - 0,28 4 0,17 -

Рейтинг жизненных ценностей у женщин выглядит следую-
щим образом: на первом месте во всех округах, как и у мужчин, 
«здоровье», на втором месте у женщин ВАО и КАО – «интерес-
ная работа», у женщин ЛАО – «любовь», цАО – «семейное сча-
стье», на третьем месте в рейтинге ценностей у женщин ВАО и 
КАО -«семейное счастье», в ЛАО и цАО – «интересная рабо-
та».

Таким образом, результаты анкетирования показали, что для 
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жителей г. Тюмени, что согласуется с тенденцией по России 
(181), доминирующей ценностью является «здоровье», затем 
следуют ценности «интересная работа», «семейное счастье», 
«общественное признание» и «любовь». 

Таблица 55
Иерархия наиболее значимых жизненных ценностей у женщин 

в 2012 г. (в баллах, по столбцу)

Рей-
тинг ценность

Административный округ 
ВАО КАО ЛАО цАО

балл рей-
тинг балл рей-

тинг балл рей-
тинг балл рей-

тинг
1 здоровье 1,30 1 2,48 1 2,46 1 1,70 1
2 Интересная работа 0,90 2 0,90 2 0,55 3 0,78 3
3 Семейное счастье 0,63 3 0,65 3 0,45 4 1,10 2
4 Любовь 0,48 4 0,63 4 0,63 2 0,48 4
5 Общественное признание 0,30 5 0,03 - 0,18 - 0,23 -
6 Материальное благополучие 0,03 - 0,23 5 0,30 - 0,20 5
7 Физическое совершенство 0,18 - 0 - 0,25 5 0,05 -

Данные анкетирования мотивов занятий ФСД населения 
г.Тюмени в 2012 году  представлены в таблице 56 и 57. В 2012 
году, по сравнению с 

при анализе мотивации ФСД у мужчин по округам выявле-
но, что в ВАО более низкий рейтинг мотива «стремления совер-
шенствовать телосложение» (5 место), чем в рейтинге общих 
результатов (3 место). 

Таблица 56
Мотивы занятий ФСД у мужчин в 2012 г. 
(в баллах, индексная система оценки)*

Суждение

Общее по 
мужчинам

Административный округ 
ВАО КАО ЛАО цАО

балл рей-
тинг балл рей-

тинг балл рей-
тинг балл рей-

тинг балл рей-
тинг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Желание укрепить здоровье 2,99 1 2,79 1 3,49 1 2,98 1 2,69 2
Желание поднять жизнен-
ный тонус 2,73 2 2,27 2 3,17 2 2,42 2 3,07 1

Стремление совершенство-
вать свое телосложение 2,24 3 1,91 5 2,59 3 2,10 3 2,35 4

Желание снять усталость 
и повысить работоспособ-
ность

2,12 4 2,00 3 2,34 4 1,75 5 2,38 3

продолжение табл. 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Желание добиться высоких 
спортивных результатов 1,96 5 1,90 6 2,28 5 1,51 6 2,13 6

Желание подвигаться, "спу-
стить пар" 1,94 6 1,96 4 2,15 7 1,40 8 2,23 5

Желание самоутвердиться, 
воспитать характер 1,82 7 1,41 7 2,05 8 1,85 4 1,97 11

Желание расширить круг 
общения 1,73 8 1,22 9 2,19 6 1,49 7 2,02 9

Желание завести полезные 
деловые связи 1,51 9 0,93 12 1,71 10 1,37 9 2,02 9

познание нового, неизвест-
ного ранее 1,48 10 1,16 10 1,75 9 0,96 12 2,05 7

Увеличить шансы на вни-
мание у противоположного 
пола

1,45 11 1,25 8 1,53 11 1,11 11 1,92 12

Это модно 1,36 12 1,05 11 1,57 12 0,76 15 2,04 8
Желание добиться призна-
ния и славы 1,24 13 0,82 15 1,31 13 1,14 10 1,67 14

Ощутить свое превосход-
ство над другими людьми 1,12 14 0,89 14 1,11 14 0,84 13 1,65 15

Найти в этой среде "спутни-
ка жизни" 1,09 15 0,78 16 0,97 16 0,80 14 1,79 13

Благодаря успехам в спорте 
решить материальные про-
блемы

1,07 16 0,92 13 1,11 14 0,71 16 1,55 16

* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость ответа (совершенно верно – 2; пожалуй так – 1; исключено – 0)

Это молодой развивающийся округ и здесь  преобладает мо-
лодое семейное население, для них актуальней другие мотивы. 
В ЛАО для мужчин так же менее важен, чем в общей тенденции 
мотив «желание подвигаться и спустить пар», однако «желание 
самоутвердиться и воспитать характер» важнее на три позиции. 
Для мужчин цАО «познание нового, неизвестного ранее» бо-
лее значимо (7 рейтинг вместо 10), однако «желание самоутвер-
диться и воспитать характер» менее важно для них (опустилось 
на 4 позиции).

Одними из самых не значимых аргументов занятий ФСД для 
мужчин по-прежнему являются мотивы «ощутить своё превос-
ходство над другими людьми», «улучшить своё материальное 
благосостояние».
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при анализе мотивации ФСД у женщин можно констатиро-
вать, что первые три наиболее значимых мотива во всех округах 
не меняют своего рейтингового положения, в цАО – даже пер-
вых 7.

Таблица 57
Мотивы занятий ФСД у женщин в 2012 г.
 (в баллах, индексная система оценки)*

Суждение

Общее по 
женщинам

Административный округ 
ВАО КАО ЛАО цАО

балл рей-
тинг балл рей-

тинг балл рей-
тинг балл рей-

тинг балл рей-
тинг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Желание укрепить здоровье 2,84 1 2,44 1 3,31 1 2,53 1 3,07 1
Желание поднять жизнен-
ный тонус 2,56 2 2,12 2 2,77 2 2,47 2 2,88 2

Стремление совершенство-
вать свое телосложение 2,27 3 1,71 3 2,53 3 2,14 3 2,70 3

Желание снять усталость 
и повысить работоспособ-
ность

1,95 4 1,61 4 2,15 4 1,69 6 2,33 4

Желание самоутвердиться, 
воспитать характер 1,71 5 0,94 9 1,94 6 1,95 4 2,01 5

Желание подвигаться, "спу-
стить пар" 1,70 6 1,52 5 1,62 7 1,68 7 1,99 6

Желание расширить круг 
общения 1,65 7 0,85 11 2,15 4 1,71 5 1,90 7

Желание добиться высоких 
спортивных результатов 1,55 8 1,44 6 1,47 9 1,48 8 1,80 9

познание нового, неизвест-
ного ранее 1,48 9 1,26 8 1,50 8 1,33 9 1,81 8

Это модно 1,35 10 1,29 7 1,39 10 1,08 12 1,64 11
Увеличить шансы на вни-
мание у противоположного 
пола

1,25 11 0,88 10 1,25 12 1,23 10 1,65 10

Желание завести полезные 
деловые связи 1,14 12 0,58 13 1,38 11 1,17 11 1,44 12

Ощутить свое превосход-
ство над другими людьми 0,86 13 0,40 16 0,68 15 1,00 14 1,37 13

Желание добиться призна-
ния и славы 0,85 14 0,41 15 0,72 14 1,02 13 1,24 14

Найти в этой среде "спут-
ника жизни" 0,84 15 0,80 12 0,79 13 0,66 16 1,10 16

Благодаря успехам в спорте 
решить материальные про-
блемы

0,77 16 0,44 14 0,67 16 0,80 15 1,16 15

* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость ответа (совершенно верно – 2; пожалуй так – 1; исключено – 0)  

Для женщин ВАО «желание расширить круг общения» менее 
важно (с 7 на 11 позицию переместилось), а «это модно» более 
важно, чем в рейтинге общей выборки. Для женщин КАО более 
значим мотив «желание расширить круг общения». Для женщин 
ЛАО «желание снять усталость и повысить работоспособность» 
менее важно (с 4 переместилось на 6 место рейтинга).

Среди женщин самыми незначимыми аргументами для заня-
тий ФСД является «занимать призовые места на соревнованиях, 
желание добиться высоких спортивных результатов», «улуч-
шить своё материальное благосостояние», «ощутить своё пре-
восходство над другими людьми».

Тщательный анализ мотивов занятий ФСД у различных 
социально-демографических групп населения (приложение 15) 
позволил установить устойчивые закономерности в иерархии 
мотивов занятий физической культурой и спортом у различных 
социально-демографических групп населения, которые связаны 
со сдвигом диспозиций мотивов различных классов в зависимо-
сти от возраста, по мере увеличения которого повышается зна-
чимость витальных мотивов («тонус», «работоспособность», 
«здоровье»), а в классе социальных «признание» и «достиже-
ние» уступают место «общению» и «гендерным отношениям». 
У школьников  преобладают социальные («слава», «достиже-
ние», «мода», «внимание иного пола») и материальные («воз-
награждение») мотивы; у студентов – социальные («общение», 
«внимание  иного пола», «достижение», «мода») и материаль-
ные («вознаграждение»); у работников до 30 лет – витальные 
(«тонус», «работоспособность», «здоровье») и социальные («де-
ловые связи»,  «самоутверждение»), у работников старше 30 лет 
– витальные («здоровье», «работоспособность») и социальные 
(«общение», «внимание  иного пола», «мода»).

Таблица 58  показывает, какими видами физкультурно-
спортивной и оздоровительной активности занимались жители 
в 2012 году. 
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Таблица 58
Реальная физкультурно-спортивная и оздоровительная актив-
ность жителей в 2012 г. (в баллах, индексная система оценки)
Виды активности

Административный округ 
Всего

Восточный Калининский Ленинский центральный
Бассейн (плавание) 0,34 0,43 0,52 0,67 1,96
Бег трусцой 0,28 0,60 0,42 0,66 1,96
Гимнастика в течение дня 0,34 0,56 0,31 0,44 1,65
Катание на велосипеде 0,86 1,26 0,99 1,50 4,61
Катание на коньках 0,56 1,10 0,66 1,60 3,92
Катание на лыжах 0,69 1,15 0,76 1,57 4,17
Массаж 0,62 0,94 0,52 1,00 3,08
пешие прогулки 1,47 2,35 0,75 2,17 6,74
походы выходного дня 1,04 1,68 0,47 1,22 4,41
Сауна 1,10 1,68 0,66 1,20 4,64
Секции по видам спорта 1,26 2,08 0,61 0,99 4,94
Спортигры на свежем 
воздухе 1,80 2,44 0,87 2,62 7,73

Утренняя гимнастика 1,37 2,58 0,49 0,93 5,37
ИТОГО: 11,73 18,85 8,03 16,57 55,18

На основании табличных данных можно заключить, что в Ка-
лининском округе реальная физкультурно-спортивная и оздоро-
вительная активность населения наибольшая (18,85 баллов), 
что подтверждают выше изложенные данные. В центральном 
округе жители в силу своего высокого социального и интеллек-
туального статуса больше занимаются самостоятельно (пешие 
прогулки, катание на коньках, лыжах, велосипеде, спортивные 
игры на свежем воздухе), больше внимания уделяют оздорови-
тельным процедурам (массаж, сауна), поэтому их показатели 
выше, чем в ленинском и восточном округе, хотя регулярная ак-
тивного горожан этого округа ниже (смотри таблицу 52).

В Ленинском административном округе жители в меньшей 
степени занимаются перечисленными видами активности, по-
скольку у них более низкий уровень жизни, там проживают ра-
бочие семьи (8,03 балла). 

Сводные данные анкетирования по видам проявляемой ак-
тивности населения показывают, что самой популярной формой 
являются спортигры на свежем воздухе (7,73), на второй по-
зиции – пешие прогулки (6,74), а на третьем месте – утренняя 

гимнастика (5,37), затем секции по видам спорта (4,94), сауна 
и катание на велосипедах. Сравнивая результаты исследования 
реальной физкультурно-спортивной активности в 2009 и 2012 
гг., необходимо отметить,  что по-прежнему у населения попу-
лярны спортивные игры на свежем воздухе (в 2009 г. – на 2-ой 
позиции, в 2012 г. – на первой позиции). Большую активность 
горожане стали проявлять в пеших прогулках (с 6-й позиции в 
2009 г. переместилась на 2-ю позицию в 2012 г.). по-прежнему 
продолжают заниматься утренней гимнастикой,  посещают сау-
ну, катаются на велосипедах.

Анализ потребностей населения (хотел бы заниматься) по-
казал, что наиболее популярной формой является бассейн (пла-
вание) (5,28 балла), на втором месте – сауна (4,04), на третей по-
зиция – массаж (4,00), затем следует «катание на велосипеде» 
(3,30) и секции по видам спорта (3,06) (таблица 59). 

Таблица 59
Физкультурно-спортивные и оздоровительные потребности 

населения 2012 г.(в баллах, индексная система оценки)
Виды активности

Административный округ
Всего

ВАО КАО ЛАО цАО
Бассейн (плавание) 1,04 1,40 1,36 1,48 5,28
Бег трусцой 0,33 0,63 0,33 0,74 2,03
Гимнастика в течение дня 0,50 0,62 0,35 0,75 2,22
Катание на велосипеде 0,58 1,00 0,71 1,01 3,30
Катание на коньках 0,47 0,74 0,43 0,84 2,48
Катание на лыжах 0,45 0,68 0,46 0,75 2,34
Массаж 0,76 1,00 0,90 1,34 4,00
пешие прогулки 0,45 0,82 0,44 0,82 2,53
походы выходного дня 0,52 0,95 0,52 0,88 2,87
Сауна 0,84 1,03 0,95 1,22 4,04
Секции по видам спорта 0,57 0,96 0,61 0,92 3,06
Спортигры на свежем воздухе 0,68 0,78 0,53 0,96 2,95
Утренняя гимнастика 0,69 0,90 0,65 0,86 3,10
ИТОГО: 7,88 11,51 8,24 12,57 40,20

Изучение реальной активности в занятиях конкретными ви-
дами спорта  у жителей четырех административных округов 
г.Тюмени показало, что более половины респондентов (58,64 %) 
не занимаются какими-либо видами спорта, что подтверждает 
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ранее полученные данные о том, что только  47,27% жителей 
города Тюмени занимаются спортом (таблицу 50 ).

Жители занимаются следующими видами спорта: (таблица 
60)

В Восточном АО женщины  – плаванием, велоспортом, на-
стольным теннисом, мужчины – футболом, баскетболом и волей-
болом. В Калининском АО женщины – аэробикой (шейпингом), 
плаванием, легкой атлетикой; мужчины – рукопашным боем, 
футболом, настольным теннисом. В Ленинском АО женщины  
– аэробикой (шейпингом), плаванием, волейболом; мужчины – 
это футболом, тяжелой атлетикой, дзюдо, карате, тхеквандо. В 
Центральном АО женщины – плаванием, аэробикой (шейпин-
гом), гимнастикой; мужчин – это баскетболом, плаванием, на-
стольным теннисом.

Таблица 60
Виды спорта, которыми чаще всего занимаются жители 

в 2012 г.(в %, по столбцу)
Виды спорта/округ

пол Всего
Мужской Женский

1 2 3 4
Восточный 11,77 12,35 12,05
Баскетбол 0,92 0,15 0,55
Велоспорт 0,35 1,36 0,83
Волейбол 0,63 0,90 0,76
Настольный теннис 0,60 1,13 0,85
плавание 0,53 1,77 1,12
Спортивные танцы 0,25 0,98 0,60
Футбол 1,33 0,45 0,91
Калининский 13,24 11,07 12,19
Аэробика (аква), шейпинг 0,07 1,43 0,73
Волейбол 0,84 0,53 0,69
Дзюдо, карате, тхеквандо 0,60 0,56 0,58
Легкая атлетика 0,56 0,98 0,76
Настольный теннис 0,95 0,38 0,67
плавание 0,60 1,17 0,87
Рукопашный бой 1,30 0,26 0,80
Футбол 1,26 0,34 0,82
Ленинский 8,37 7,16 7,78
Аэробика (аква), шейпинг 0,21 1,32 0,74
Баскетбол 0,28 0,41 0,35
Велоспорт 0,46 0,26 0,36

продолжение табл. 60
1 2 3 4

Волейбол 0,42 0,45 0,44
плавание 0,32 0,56 0,44
Тяжелая атлетика 0,77 0,19 0,49
Футбол 0,91 0,41 0,67
Дзюдо, карате, тхеквандо 0,49 0,08 0,29
центральный 10,12 8,51 9,34
Авиамод., парашют. спорт 0,39 0,34 0,36
Аэробика (аква), шейпинг 0,21 0,83 0,51
Баскетбол 0,63 0,34 0,49
Велоспорт 0,39 0,38 0,38
Волейбол 0,39 0,34 0,36
Гимнастика 0,25 0,49 0,36
Настольный теннис 0,53 0,38 0,45
плавание 0,60 0,79 0,69
ИТОГО: 43,5 39,09 41,36

Как видно из таблицы 61, чаще всего, жители  занимаются 
различными видами спорта  в зависимости от их возрастных 
особенностей, предпочтений и предложений спортивных школ, 
клубов, спорторганизаторов. 
 Таблица 61

Виды спорта, которыми чаще всего занимаются жители 
в 2012 г. (в %, по строке)

Виды спорта/округ
Возраст, лет
14-15 16-17 18-19 20-22 23-30 31-40 41 и более

1 2 3 4 5 6 7 8
Восточный округ 20,33 15,21 19,73 16,72 12,65 9,79 5,57
Аэробика (аква), шейпинг 13,04 4,35 21,74 8,70 17,39 21,74 13,04
Волейбол 21,43 14,29 26,19 16,67 11,90 4,76 4,76
Настольный теннис 21,28 17,02 23,40 19,15 6,38 4,26 8,51
плавание 12,90 19,35 17,74 22,58 9,68 8,06 9,68
Футбол 18,00 18,00 18,00 22,00 16,00 4,00 4,00
Калининский округ 13,84 16,82 15,03 16,82 18,30 8,63 10,57
Аэробика (аква), шейпинг 15,00 12,50 22,50 15,00 15,00 12,50 7,50
Легкая атлетика 14,29 19,05 21,43 16,67 16,67 7,14 4,76
Настольный теннис 8,11 13,51 13,51 21,62 21,62 8,11 13,51
плавание 6,25 12,50 16,67 16,67 20,83 10,42 16,67
Рукопашный бой 31,82 18,18 11,36 15,91 13,64 9,09
Футбол 11,11 31,11 15,56 11,11 17,78 4,44 8,89
Ленинский округ 13,29 17,72 15,85 19,11 11,19 11,42 11,42
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продолжение табл. 61
1 2 3 4 5 6 7 8

Аэробика (аква), шейпинг 31,71 21,95 7,32 9,76 4,88 9,76 14,63
Велоспорт 15,00 25,00 15,00 35,00 5,00 5,00
Волейбол 12,50 12,50 12,50 20,83 29,17 4,17 8,33
Дзюдо, карате, тхеквандо 25,00 25,00 6,25 12,50 18,75 12,50
плавание 4,17 12,50 12,50 33,33 16,67 8,33 12,50
Тяжелая атлетика 7,41 3,70 25,93 11,11 7,41 22,22 22,22
Футбол 13,51 16,22 5,41 8,11 16,22 21,62 18,92
центральный округ 15,15 13,98 24,27 11,26 19,03 11,26 5,05
Аэробика (аква), шейпинг 14,29 10,71 35,71 14,29 17,86 7,14
Баскетбол 36.11 2,78 25 13,89 16,6 5,56
Велоспорт 14,29 14,29 23,81 19,05 19,05 9,52
Волейбол 15,00 20,00 5,00 10,00 15,00 20,00 15,00
Гимнастика 35,00 15,00 15,00 5,00 10,00 10,00 10,00
Настольный теннис 16,00 20,00 12,00 20,00 16,00 8,00 8,00
плавание 7,89 5,26 21,05 18,42 28,95 13,16 5,26

Восточный АО это: настольный теннис – 18-19 лет (23,40%), 
плавание и футбол – 20-22 года (22,58 и 22,00% соответственно). 
Калининский АО: аэробика – 18-19 лет (22,5%), плавание – 23-30 
лет (20,83%), рукопашный бой – 14-15 лет (31, 82%) и футбол – 16-
17 лет (31,11%). Ленинский АО: аэробика – 14-15 лет (31,71%), тя-
желая атлетика – 18-19 лет (25,93%), футбол – 31-40 лет (21,62%). 
центральный АО: аэробика и велоспорт – 18-19 лет (35,71 и 23,81% 
соответственно), волейбол – 16-17 лет (20,0%) и плавание – 23-30 
лет (28,95%).Исследование 2012 года  показало, что наиболее по-
пулярными видами спорта, которыми хотели бы заниматься жите-
ли Тюмени являются: плавание, аэробика (аква), шейпинг, авиамо-
дельный и парашютный спорт, стрельба, большой теннис (таблица 
62).

проанализировав показатели, приведенные в таблице 62, 
можно отметить, что в 2012 г. 43,84%  желали заниматься каким 
либо видом спорта при наличии соответствующих условий.  Го-
рожане хотели бы заниматься плаванием, аэробикой (аква), шей-
пингом, авиамоделированием, парашютным спортом, стрельбой  
– в Восточном округе;  стрельбой, плаванием, авиамоделирова-
нием, парашютным спортом, большим теннисом, шейпингом – в 
Калининском округе; плаванием, большим теннисом, аэробикой 

(аква), шейпингом - в Ленинском округе; плаванием, аэробикой 
(аква), авиамодельным, парашютным спортом  – в центральном 
округе плаванием, авиамодельным, парашютным спортом, аль-
пинизмом и скалолазанием, аэробикой (акво), шейпингом.

В Восточном АО женщины, как и мужчины, предпочли бы 
заниматься стрельбой и плаванием, на третьей позиции – авиа-
модельным и парашютным спортом; в Калининском: мужчины 
отдают предпочтение таким видам спорта как: плавание, альпи-
низм (скалолазание) и футбол, а женщины: плавание, аэробика 
(шейпинг), большой теннис. В Ленинском АО мужчины предпо-
читают заниматься плаванием, автомотоспортом, авиамодель-
ным и парашютным спортом; женщины – плавание, аэробика 
(шейпинг). В центральном АО – плавание, аэробика (шейпинг), 
большой теннис.

Таблица 62
Виды спорта, которыми хотели бы заниматься жители в 2012 г. 

(в %, по столбцу)
Виды спорта

Административный округ 
Итого

Восточный Калининский Ленинский центральный
1 2 3 4 5 6

плавание 1,29 1,23 1,20 1,54 4,26
Аэробика (аква), шейпинг 0,40 0,65 0,56 0,74 2,35
Авиамод., парашют. спорт 0,69 0,47 0,31 0,80 2,27
Стрельба 1,31 0,38 0,13 0,45 2,27
Большой теннис 0,44 0,69 0,29 0,69 2,11
Автомотоспорт 0,44 0,38 0,31 0,74 1,87
Альпинизм, скалолазание 0,36 0,49 0,25 0,76 1,86
Бокс 0,44 0,38 0,20 0,53 1,55
Футбол 0,31 0,36 0,25 0,62 1,53
Спортивные танцы 0,42 0,49 0,24 0,34 1,49
Настольный теннис 0,24 0,42 0,31 0,51 1,48
Велоспорт 0,31 0,44 0,22 0,44 1,41
Гимнастика 0,42 0,36 0,13 0,47 1,38
Волейбол 0,22 0,36 0,24 0,44 1,26
Дзюдо, карате, тхеквандо 0,33 0,31 0,22 0,38 1,24
Горные лыжи 0,29 0,34 0,20 0,38 1,21
Рукопашный бой 0,22 0,40 0,22 0,36 1,2
фигурное катание 0,22 0,34 0,13 0,44 1,13
Легкая атлетика 0,13 0,29 0,13 0,38 0,93
хоккей 0,18 0,20 0,15 0,38 0,91
Атлетическая гимнастика 0,24 0,29 0,07 0,29 0,89
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продолжение табл. 62
1 2 3 4 5 6

Беговые лыжи 0,09 0,16 0,13 0,45 0,83
Шашки, шахматы 0,13 0,25 0,13 0,29 0,8
Спортивная гимнастика 0,18 0,25 0,11 0,24 0,78
Борьба классическая 0,18 0,09 0,09 0,31 0,67
Спорт. ориентирование 0,07 0,24 0,05 0,27 0,63
Тяжелая атлетика 0,15 0,16 0,09 0,22 0,62
Другие виды…. 
Итого по всем видам спорта 10,38 11,27 6,79 15,40 43,84

Следует отметить, что  в 2012 году сохраняются  общие  при-
оритеты  в популярности видов спорта у населения г. Тюмени, 
которые были  и в 2009 году. Горожане хотят заниматься плава-
нием, аэробикой (аква), а далее спектр  интересов разнообразен. 
Однако в Тюмени не создано условий для занятий на воде, что 
в первую очередь связано с отсутствием достаточного количе-
ства бассейнов. В 2012 году набирают популярность занятия 
шейпингом (ритмической гимнастикой), что можно объяснить 
привлекательностью этого вида спорта для женщин, так как он 
является доступным для населения и позволяет совершенство-
вать формы тела в шаговой доступности от дома (достаточно за-
ниматься два раза в неделю по одному часу). Такие виды спор-
та как авиамодельный и парашютный, стрельба (технические 
виды) очень хорошо развивались в советские времена, затем на-
ступило застоя. Сегодня в развитии этих видов спорта наступил 
новый виток, поскольку у молодежи ярко проявляется интерес 
к экстремальным видам двигательной деятельности. Большой 
теннис становится модным для платежеспособных людей, кото-
рых в Тюмени становится больше. 

Блок 3: Внутренние (субъективно-личностные) причины 
физкультурно-спортивной активности (для жителей). 

Основной причиной невключенности в ФСД по мнению 
жителей является «недостаток свободного времени» (18,74%), 
«собственная лень» (12,22%) и «отсутствие в микрорайоне усло-
вий» (9,39%). Однако, исследования показали, что наибольшее 
количество опрошенных,  имеет в сутки 3-4 часа свободного 
времени.

70,42% респондентов готовы тратить деньги на занятия 
физкультурно-оздоровительной деятельностью при этом наибо-
лее распространенная сумма в ВАО – 600-1000 рублей; в КАО – 
1010-1500 рублей; в ЛАО и цАО – 100-500 рублей (таблица 63).

Таблица 63
Готовность жителей тратить финансовые средства  на ФСД 

в 2012. (в %, по столбцу)
Суждение

Административный округ 
Сумма

ВАО КАО ЛАО цАО
100-500 2,67 4,62 6,61 5,61 19,51
600-1000 3,72 4,14 4,51 4,51 16,88
1100-1500 2,83 4,82 1,73 3,25 12,63
1600-2000 1,47 2,62 1,68 1,78 7,55
2100-2500 1,78 1,21 0,58 1,42 4,99
2600-3000 0,79 1,15 0,52 1,31 3,77
3100-3500 0,31 0,16 0,16 0,37 1,00
3600-4000 0,42 0,37 0,10 0,42 1,31
Более 4000 рублей 0,58 1,26 0,63 0,31 2,78
Нисколько 2,41 2,52 4,09 4,04 13,06
Не ответили на вопрос 3,63 3,93 4,09 4,88 16,52
ИТОГО 20,61 26,80 24,70 27,90 100

Наиболее популярным ответом суммы, которую готовы ис-
тратить респонденты на организацию своей ФСД, в ВАО – 600-
1000 рублей; в КАО – 1100-1500 рублей; в ЛАО и цАО – 100-
500 рублей.

На организацию ФСД своих детей готовы потратить деньги 
84 % родителей  при этом сумма, чаще всего, составляет не бо-
лее 1000 рублей.

Сравнивая результаты исследований, можно сказать, что в 
2009 и 2012 году горожане были готовы тратить финансовые 
средства на занятия ФСД, на себя и на своих детей, наблюдает-
ся значительное уменьшение численности населения, которые 
нисколько не готовы на себя тратить за занятия ФСД (в 2009 
году – 62,1%, в 2012 году –13,6%), что, на наш взгляд, связано с 
ростом благосостояния и изменением менталитета жителей Тю-
мени по отношению к занятиям ФСД  в силу созданных в социо-
культурной и в физкультурно-спортивной среде города условий 
и предоставленных возможностей.
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Блок 4: Реальные условия и возможности совершенствова-
ния физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Данные анкетирования по оценке качества физкультурно-
спортивных услуг, предоставляемых населению по месту жи-
тельства в 2012 году, представлены в таблице 64.

Таблица 64
Качество  физкультурно-спортивных услуг в 2012г. 

(в %, по столбцу)
Суждение о качестве услуг /  

тип спортсооружения
Административный округ 

Всего
ВАО КАО ЛАО цАО

1 2 3 4 5 6
хорошее 9,38 13,75 12,17 13,04 48,34
Государственный центр, клуб, школа 3,75 4,37 3,79 4,53 16,44
Муниципальный центр, клуб, школа 3,04 5,56 6,15 3,69 18,44
частный центр, клуб, школа 2,59 3,82 2,23 4,82 13,46
удовлетворительное 5,59 7,67 7,76 12,75 33,77
Государственный центр, клуб, школа 2,23 2,59 3,46 4,31 12,59
Муниципальный центр, клуб, школа 2,26 3,75 2,59 4,95 13,55
частный центр, клуб, школа 1,10 1,33 1,71 3,49 7,63
Оставляет желать лучшего 1,52 3,46 0,97 4,85 10,80
Государственный центр, клуб, школа 0,78 1,13 0,32 1,65 3,88
Муниципальный центр, клуб, школа 0,45 1,36 0,23 1,75 3,79
частный центр, клуб, школа 0,29 0,97 0,42 1,46 3,14
ИТОГО 92,91%

В 2012 году, давая оценку качеству физкультурно-спортивных 
услуг по месту жительства, большинство горожан отметили, что 
в целом по городу хорошее качество услуг составляет 48,34% 
(13,0% -2009), удовлетворительное – 33,77% (37,1%- 2009), 
оставляет желать лучшего – 10,80% (24,4%-2009), что свидетель-
ствует об улучшении качества физкультурно-спортивных услуг, 
предоставляемых населению в г. Тюмени.  Такая же тенденция 
прослеживается и по месту жительства (в каждом из округов) – 
наибольшее количество респондентов оценивают качество как 
хорошее, чуть меньше – удовлетворительное, самая маленькая 
группа респондентов – оставляет желать лучшего.

Оценку качеству физкультурно-спортивных услуг по месту 
жительства «хорошо» дали в большей степени муниципальным 
центрам, клубам и школам в КАО (6,56%) и ЛАО (6,15%). ВАО 

– государственным центрам, школам, клубам (3,75%); цАО – 
частным (4,82%).

Оценку качеству физкультурно-спортивных услуг по месту 
жительства «удовлетворительно» дали в большей степени му-
ниципальным центрам, клубам и школам в цАО (4,95%) и КАО 
(3,75%). В ВАО почти одинаковые показатели как у муници-
пальных (2,26%), так и у государственных центров, школ, клу-
бов (2,23%); ЛАО – государственному (3,46%).

Оценку качеству физкультурно-спортивных услуг по месту 
жительства «оставляет желать лучшего» дали в большей степе-
ни муниципальным центрам, клубам и школам в цАО (1,75%) и 
КАО (1,36%). В ВАО – у государственных центров, школ, клу-
бов (0,78%); ЛАО – у частных (0,42%).

Согласно исследованиям п.Г.Смирнова (243) «активное соз-
дание и функционирование сети физкультурных комплексов, 
организаций позволяет органам управления ФКиС в условиях 
ограниченного бюджетного финансирования без строительства 
спортивных сооружений и при минимальных экономических за-
тратах улучшить условия для оказания ФС услуг жителям горо-
да». 

Для изучения мест организации занятий ФСД и форм опла-
ты этих занятий респондентам был задан вопрос: «Где и на ка-
ких условиях (платно/бесплатно) организованы занятия ФСД у 
них и их детей?» Данные результаты представлены в таблице 
65 (А- бесплатные занятия) и (Б- платные занятия). На основа-
нии данных таблицы 65 можно сделать вывод, что занятия ФСД 
населения по месту жительства в большей части организованы 
на бесплатной основе (54,10% против 29,30%). Бесплатные за-
нятия ФСД у большего количества опрошенных проходят дома 
(10,02%) и во дворе с друзьями (7,97%), чуть меньше респон-
дентов занимаются в спортзале при школе, гимназии (5,47%) и 
в лесопарке (5,06%). Самая маленькая группа респондентов за-
нимается на бесплатной основе в ДЮСШ, ДЮКФп (2,08%).



190 191

Таблица 65 (А)
Места организации занятий ФСД жителей в 2012 г. 

(БЕСпЛАТНыЕ, в %, по столбцу)
Суждение Административный округ ВсегоВАО КАО ЛАО цАО

В ДЮСШ, ДЮКпФ 0,39 0,54 1,04 0,11 2,08
В лесопарке 0,85 1,81 1,27 1,13 5,06
В спортзале колледжа, лицея 0,82 0,62 0,56 0,76 2,76
В спортзале на предприятии (в организации) 0,93 1,18 1,21 1,10 4,42
В спортзале при школе, гимназии 1,75 0,90 1,30 1,52 5,47
В спортзале университете, института 0,82 0,65 0,68 0,82 2,97
В спортивном клубе по месту жительства 0,96 1,89 1,24 0,56 4,65
В ФОц по месту жительства 0,45 0,71 1,02 0,68 2,86
Во дворе с друзьями 1,81 2,43 1,92 1,81 7,97
Дома 1,78 4,09 1,44 2,71 10,02
На базе отдыха 0,82 0,71 0,65 0,73 2,91
На стадионе, в бассейне 0,68 0,59 0,87 0,59 2,73
ИТОГО 12,13 16,22 13,20 12,55 54,10

Таблица 65 (Б)
Места организации занятий ФСД жителей в 2012 г. 

(пЛАТНыЕ, в %, по столбцу)
Суждение

Административный округ 
Всего

ВАО КАО ЛАО цАО
В ДЮСШ, ДЮКпФ 0,68 0,42 0,62 0,42 2,14
В лесопарке 0,28 0,08 0,08 0,42 0,86
В спортзале колледжа, лицея 0,39 0,25 0,20 0,37 1,21
В спортзале на предприятии (в организации) 0,73 1,02 0,20 1,64 3,59
В спортзале при школе, гимназии 0,45 0,42 0,08 0,28 1,23
В спортзале университете, института 0,39 0,25 0,23 0,45 1,32
В спортивном клубе по месту жительства 1,35 1,78 1,33 1,44 5,90
В ФОц по месту жительства 1,18 1,10 0,62 1,13 4,03
Во дворе с друзьями 0,23 0,20 0,03 0,25 0,71
Дома 0,23 0,25 0,03 0,37 0,88
На базе отдыха 1,21 0,96 0,62 0,99 3,78
На стадионе, в бассейне 1,33 0,90 0,51 0,90 3,64
ИТОГО 8,46 7,64 4,54 8,66 29,30

Платные занятия ФСД жителей Тюмени чаще всего про-
ходят в спортивных клубах по месту жительства (5,90%), чуть 
меньше занимаются в ФОц по месту жительства (4,03%), на 
третьей позиции – на базе отдыха (3,78%) и на стадионе, в бас-
сейне (3,64%). 

В таблице 66 представлены основные мероприятия, которые 
по мнению жителей Тюмени будут способствовать развитию 
физкультурно-спортивной работы с населением (по результатам 
исследования 2012 года).

Таблица 66
Мероприятия, способствующие развитию ФСД по месту 

жительства, в баллах в 2012г. (индексная система оценки)*
Суждение

Административный округ 
Всего Рейтинг

ВАО КАО ЛАО цАО
Организация массовых соревнований 
"Спорт для всех". Организация и проведение 
спартакиады по месту жительства

2,43 3,40 3,02 3,01 11,86 7

повышение заработной платы педагогам, 
инструкторам, тренерам 2,45 3,72 3,36 3,18 12,71 6

подготовка и выпуск научно-популярных 
статей, программ по основам здорового образа 
жизни 

1,87 2,50 2,49 2,49 9,35 11

предоставление возможности для занятий 
спортом на базе учебного заведения или места 
работы

3,00 3,55 3,53 3,32 13,40 4

предоставление возможности для занятий 
спортом в физкультурно-оздоровительных 
центрах по месту жительства бесплатно либо 
за доступную цену

2,64 4,06 4,04 3,95 14,69 2

применения механизма льготного и 
бесплатного посещения спортивных 
сооружений малообеспеченными категориями 
граждан (студентами, инвалидами)

2,75 4,08 3,71 3,42 13,96 3

проведение многоступенчатых соревнований 
для различных категорий населения 2,27 3,00 3,13 2,83 11,23 8

проведение пропагандистских, 
физкультурно-спортивных акций и кампаний, 
ориентированных на зОЖ

2,61 4,09 3,15 3,12 12,97 5

Реклама в СМИ 2,66 2,91 2,95 2,05 11,02 10
Строительство спортивных площадок и 
комплексов 3,46 4,30 4,16 3,69 15,61 1

целевое финансирование первоочередных 
программ 2,22 3,04 3,05 2,85 11,16 9

ИТОГО 28,35 38,65 36,59 34,36
* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость ответа (совершенно верно – 2; пожалуй так – 1; исключено – 0)

Анализ полученных данных позволил выделить следующие 
по значимости мероприятия, способствующие совершенствова-
нию развития ФСД:

строительство спортивных площадок и комплексов;•	
предоставление возможности для занятий спортом в •	
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физкультурно-оздоровительных центрах по месту жительства 
бесплатно либо за доступную цену;

применение механизма льготного и бесплатного посеще-•	
ния спортивных сооружений малообеспеченными категориями 
граждан;

предоставление возможности для занятий спортом на •	
базе учебного заведения или места работы;

проведение пропагандистских, физкультурно-•	
спортивных акций и кампаний, ориентированных на зОЖ.

на третьем месте по значимости – применение механиз-•	
ма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений 
малообеспеченными категориями граждан;

предоставление возможности для занятий спортом на •	
базе учебного заведения или места работы;

проведение пропагандистских, физкультурно-•	
спортивных акций и кампаний, ориентированных на зОЖ.

В восточном округе жители на вторую рейтинговую позицию 
поставили суждение – предоставление возможности для заня-
тий спортом на базе учебного заведения или места работы. В 
остальных округах наиболее популярные мероприятия сходятся 
по рейтингу. 

по сравнению с 2009 годом население стало уделять значи-
тельно больше внимания такому направлению совершенствова-
ния ФСД, как «строительство спортивных площадок и комплек-
сов». В 2009 году данная позиция была на 4 месте, по результа-
там опроса 2012 года – на 1-м месте. при этом респонденты по-
прежнему придают важное значение  возможности для занятий 
спортом в физкультурно-оздоровительных центрах по месту 
жительства бесплатно либо за доступную цену (в 2009 году – на 
1-м в 20012 году – на 2-м месте).

 Для проверки надежности данных, полученных в ходе анке-
тирования жителей, нами был организован опрос по структури-
рованной анкете экспертов - руководителей учреждений допол-
нительного образования города Тюмени. 32 человека в возрасте 
от  23 лет и старше, в том числе 12 чел. (37,5%) мужчин и 20 
чел. (62,5%) женщин. В выборке были представлены экспер-

ты с физкультурно-педагогическим (28,13%) и педагогическим 
(25,01%) профилем образования. Самый высокий показатель по 
самооценке здоровья имеет категория «нормальное здоровье, 
пока не жалуюсь» (50,1%), на второй позиции категория «време-
нами болею» (31,26%), третью рейтинговую позицию занимает 
утверждение – «имеются хронические заболевания» (15,64%). 
37,53 % экспертов регулярно занимаются ФСД и 53,13% занима-
ются периодически, что составляет 90,66% (у жителей 47,27%, 
у тренеров 79,47%) и свидетельствует о сформированности 
личностной значимости занятий СФД и профессионального са-
мосознания как представителя отрасли физической культуры и 
спорта. Следует отметить, что только 6,26 % экспертов выра-
зили пассивное отношение к занятиям ФСД, указав, что они не 
занимаются (у тренеров 14,3%). 

Большинство опрошенных экспертов не очень удовлетворены 
(65,64%) отношением занимающихся к занятиям, 28,13% - удо-
влетворены и 3,13 % респондентов не удовлетворены отноше-
нием населения к ФСД. Основными причинами отношения за-
нимающихся к ФСД, по мнению экспертов, является отсутствие 
возможностей для организации групп с учётом физкультурно-
спортивных  потребностей населения и отсутствие у населения  
интереса к занятиям ФСД (по 25,01 %), что согласуется с мне-
нием тренеров.

Согласно опросу экспертов помощь в организации 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства  в боль-
шей степени оказывает Департамент по спорту и молодежной 
политике (74,04%), затем федерации по видам спорта (60,66%) 
и местные органы физической культуры и спорта (55,9%). Ре-
кламируя свою деятельность, эксперты развешивают объявле-
ния в учреждениях и на улице (99,43%),  выставляют информа-
цию на сайт в сети Интернет (95,67%), публикуют объявления 
в местной прессе (54,38%) и дают объявления на телевидение 
(50,56%).

по мнению экспертов, укреплению материально-технической 
базы для организации физкультурно-спортивной работы будут 
способствовать в большей мере инвестиции из областного бюд-
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жета (43,79 %), инвестиции из местного бюджета (31,27%), в 
меньшей степени возможна помощь спонсоров (3,13 %).

Опрос экспертов показал, что в большей степени использу-
ются спортсооружения МОУ, затем  спортсооружения УДО, по-
сле сузов, вузов. В меньшей степени используются спортсоору-
жения иных учреждений и организаций (таблица 67).

Таблица 67
Использование площадей спортсооружений  

(в баллах, индексная оценка)
Суждение

Административный округ 
Всего Рейтинг

ВАО КАО ЛАО цАО
Спортсооружения УДО 19,24 19,24 10,64 34,62 83,74 2
Спортсооружения сузов и вузов 5,88 6,78 6,78 22,41 41,85 3

Спортсооружения ДОУ 5,88 7,7 13,58 6,78 33,94 4

Спортсооружения иных учреждений и 
организаций 2,94 9,72 5,88 18,54 6

Спортсооружения МОУ 15,6 18,32 26,02 34,84 94,78 1
Спортсооружения частных клубов 6,78 20,36 27,14 5

* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость (в полной мере – 2; незначительно – 1; практически не ис-
пользуются – 0)

Дефицит кадров в отрасли по мнению экспертов можно прео-
долеть через повышение заработной платы, обеспечение социаль-
ных гарантий и льгот, направление на учебу в ВУзы по профилю 
«физическая культура и спорт» выпускников школ (с полной или 
частичной оплатой из муниципального бюджета).

В настоящее время организацией физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства занимаются учреждения допол-
нительного образования (18,25%), департамент по спорту и 
молодежной политике (9,49%), образовательные учреждения 
и центры физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-
тельства (8,76%). В меньшей степени организацией ФСД зани-
маются предприятия и организации (1,46%). причем ситуация 
с организацией физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства значительно улучшилась как в микрорайоне, так в го-
роде и в Тюменской области.

по мнению экспертов, совершенствованию физкультурно-

спортивной работы по месту жительства в г. Тюмени будут спо-
собствовать следующие факторы: строительство спортивных 
площадок и комплексов;  организация массовых соревнований 
«Спорт для всех»; организация и проведение спартакиады по 
месту жительства; повышение заработной платы педагогам, ин-
структорам, тренерам. 

В таблице 68 представлены основные мероприятия, которые 
будут способствовать развитию физкультурно-спортивной ра-
боты по месту жительства. 

Анализ полученных данных позволил выделить следующие 
мероприятия способствующие совершенствованию развития 
ФСД: строительство спортивных площадок и комплексов; орга-
низация массовых соревнований «Спорт для всех», организация 
и проведение спартакиады по месту жительства; повышение 
заработной платы педагогам, инструкторам, тренерам; предо-
ставление возможности для занятий спортом в физкультурно-
оздоровительных центрах по месту жительства бесплатно либо 
за доступную цену, что в целом согласуется с мнением жителей.

Таблица 68 
Мероприятия, способствующие развитию ФСД, 

мнение экспертов (в баллах, индексная система оценки)
Суждение Административный округ 

Всего Рейтинг
ВАО КАО ЛАО цАО

1 2 3 4 5 6 7
Организация массовых соревнований 
"Спорт для всех". Организация и проведение 
спартакиады по месту жительства

7,34 5,2 8,2 10,34 31,08 2

повышение заработной платы педагогам, 
инструкторам, тренерам 7,42 5,2 7,42 10,56 30,6 3

подготовка и выпуск научно-популярных 
статей, программ по основам здорового 
образа жизни 

6,14 4,06 6,2 5 21,4 11

предоставление возможности для занятий 
спортом на базе учебного заведения или 
места работы

6,28 4,14 7,28 10,42 28,12 5

предоставление возможности для занятий 
спортом в физкультурно-оздоровительных 
центрах по месту жительства бесплатно либо 
за доступную цену

6,34 4,14 7,34 10,56 28,38 4

применения механизма льготного и 
бесплатного посещения спортивных 
сооружений малообеспеченными категориями 
граждан (студентами, инвалидами)

6,42 4,2 5,2 9,48 25,3 8
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продолжение табл. 68
1 2 3 4 5 6 7

проведение многоступенчатых соревнований 
для различных категорий населения 6,14 3,06 7,2 8,2 24,6 9

проведение пропагандистских, 
физкультурно-спортивных акций и кампаний, 
ориентированных на зОЖ

6,2 4,14 7,28 4,2 21,82 10

Реклама в СМИ 6,14 5,2 7,34 8,28 26,96 7
Строительство спортивных площадок и 
комплексов 7,48 5,34 9,56 11,62 34 1

целевое финансирование первоочередных 
программ 6,34 4,28 8,56 8,42 27,6 6

ИТОГО 72,24 48,96 81,58 97,08
* - рассчитывался как сумма показателей ответов с весовым коэффициентом 
на значимость (совершенно верно – 2; пожалуй, так – 1; исключено – 0)

Для определения результативности внедрения средового 
подхода в практику организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства нами были изучены показатели 
здоровья населения города Тюмени (рисунок 7). 

В городе с 2010 года прослеживается тенденция к снижению  
уровня заболеваемости детей, так показатель распространённо-
сти заболеваний среди детей на 1000 детей составил в 2010 году 
2734,1 на 1000 детского  населения, а в 2012 - 2644,3. В целом 
состояние распространённости заболеваний у населения города 
характеризуется тенденцией к снижению - показатель на 1000 
жителей в 2010 году составил 1975,5, а в 2012 - 1904,4. при этом 
особое внимание хочется уделить здоровью школьников, так в 
2010 году детей абсолютно здоровых, имеющих 1 группу здо-
ровья   насчитывалось только 4781(8%), а в 2012 – 5929 (9%). 
причем число детей, имеющих функциональные отклонения в 
2010 году, с  45171 (71,4%) увеличилось до 50199 (76,2%) в 2012 
году, что свидетельствует о важности проводимых профилакти-
ческих осмотров детей, позволяющих своевременно выявлять 
патологию и проводить коррекцию. 

Рисунок. 7. заболеваемость населения г. Тюмени на 1000 человек
Кроме того, нами были изучены статистические данные асо-

циального поведения у подростков (таблица 69).
Таблица 69

показатели преступности несовершеннолетних 
(за 2009-2012 гг.)

№ 
п/п показатель 2009 2010 2011 2012 

1 Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (число преступлений)

730 339 319 282

2 Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления (количество лиц)

326 261 225 247

В 2009 году в  г. Тюмени несовершеннолетними было совер-
шено очень большое количество преступлений – 730. С  2010 
года муниципалитетом предприняты ряд мер по активизации 
работы  с трудными подростками и правонарушителями,  что 
позволяет резко снизить данный показатель на 53% по отноше-
нию к 2009 году. Так же происходит снижение количества лиц, 
совершивших преступления: в 2009 году – 326 чел., в 2012 году 
– 247 чел. последующая профилактическая работа всех субъ-
ектов муниципалитета и в том числе ДСиМп к 2012 году дает 
снижения показателя преступлений до  282, совершенных не-
совершеннолетними.  Это на 61% меньше, чем в 2009 году. А 
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показатель количества лиц, совершивших преступления в 2012 
году стал на 24% меньше по отношению к 2009 году.

В рамках данной работы специалисты отрасли ФКиС делали 
следующее:

- ребята, состоящие на учете в пДН, КДН и внутришколь-
ном учете были привлечены к систематичным занятиям ФКиС 
в ДЮСШ, ДЮц и к занятиям у спорторганизаторов;

- привлекались для участия в физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях;

- приглашались в качестве зрителей на соревнования и меро-
приятия;

- в летний период времени были организованы специальные 
лагерные смены для этой категории детей, где для них была раз-
работана специальная программа, а сопровождали их специаль-
но обученные педагоги (лагерь «Непоседы») и лагерная смена 
в загородном центре «Энергетик», в котором отдыхали дети, в 
том числе и состоящие на учете.

Выводы по третьей главе

Таким образом, проведенное исследование позволило нам 
сделать следующие выводы:

 На примере Калининского административного окру-1. 
га выявлено отсутствие прямой корреляционной зависимости 
между количеством площадей спортсооружений муниципаль-
ного образования и физкультурно-спортивной активностью на-
селения.

поскольку анализ стратегических ориентиров развития 2. 
отрасли «увеличение доли граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, на первом этапе с 15,9% 
в 2008 году до 30% в 2015 году и на втором - до 40% в 2020 году», 
предполагает проектирование оптимального соотношения всех 
компонентов физкультурно-спортивной среды муниципального 
образования нами определено вероятностное соотношение со-
держания компонентов физкультурно-спортивной среды.

Вероятностное соотношение содержания компонентов 

ФССМО необходимое и достаточное для обеспечения включен-
ности в регулярные занятия ФСД  25-30% населения: на 10000 
жителей  микрорайона необходимо не менее 16000 кв. м. пло-
щадей спортсооружений и 15000 кв. м. дворово-парковой зоны, 
приспособленной для занятий ФСД; 2 ставки спорторганизато-
ра (8 групп), при условии, что всего будет выделено не менее 20 
ставок  спортивных педагогов (спорторганизаторов и тренеров); 
создать не менее 80 групп различной физкультурно-спортивной 
направленности, а именно: 10000 жителей – 30% потенциальных 
клиентов ФС услуг-3000 жителей. На 10000 жителей согласно 
стандартам 23709 кв. м. площадей спортсооружений (в том чис-
ле: физкультурно-спортивных залов – 3473 кв. м; плавательных 
бассейнов – 742 кв. м, плоскостных сооружений – 19 494 кв. м). 

В условиях дефицита площадей спортсооружений при сре-
довом подходе можно взять за эталон постановку работы в 
Калининском административном округе и возможности его 
пространственно-предментного компонента, где на 10000 жите-
лей приходится 30 904,3 квадратных метров площадей спорт-
сооружений и парков, скверов, приспособленных для занятий 
ФСД, в том числе 16 081,055 квадратных метров площадей 
спортивных объектов и 14823,2 квадратных метров площадей 
парков, скверов, приспособленных для занятий ФСД. 

1 ставка спорторганизатора -18 часов в неделю из них 12 
часов  учебно-тренировочной работы- 4 группы по 1,5 часа 2 
раза в неделю.

1 ставка тренера- 18 часов- 6 групп по 1,5 часа 2 раза в не-
делю.

18 тренеров х 4 групп=72 группы
2 спорторганизатора х 4 группы= 8 групп
ВСЕГО: 80 групп х 15- 20 чел. = 1600 чел., что составля-

ет 16%  + 2,5-4% профессиональных спортсменов (тренеров) 
+3-5% занимающихся в частных клубах + 3-5% занимающихся 
самостоятельно=30%.

Таким образом, в  ситуации экономической нестабильно-3. 
сти и дефицита площадей спортсооружений, традиционно сдер-
живающими развитие отрасли физическая культура и спорт, обо-
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сновано, что условиями постановки физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства на качественно иной уровень, яв-
ляется: детализированное изучение физкультурно-спортивных 
потребностей  населения и условий физкультурно-спортивной 
среды; развитие инфраструктуры каждого округа с акцентом 
на приспособление дворово-парковой зоны для организации 
физкультурно-спортивной работы; построение сетевого взаи-
модействия субъектов независимо от ведомственной принад-
лежности; подготовка и переподготовка кадров; дифференциа-
ция методов и форм физкультурно-спортивной работы с учетом 
потребностей населения; широкое использование средств мас-
совой информации, в том числе социальной сети, для форми-
рования у населения моды на физкультурно-спортивный стиль 
жизни. 

Организация физкультурно-спортивной работы с на-4. 
селением на основе средового подхода позволила за счет рас-
ширения спектра физкультурно-спортивных услуг  в 1,5 раза 
и повышения их качества (в 3 раза больше хороших оценок), 
увеличить в 3 раза количество  участников спортивно-массовых 
мероприятий и количество  регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом  в среднем на 2,5-4%  в год, а также  на 
15% уменьшить число асоциальных проявлений молодежи.

зАключЕНИЕ

Изучение физкультурно-спортивной работы с населением в 
России позволил нам выделить несколько этапов в ее развитии:  
«производственный», «домкомовский», «фоковский» и «вариа-
тивный». Общая логика развития ФСРМЖ на муниципальном 
уровне связана с реконструкцией системы управления,  по-
строенной сначала (первые три этапа) на основе одномерной, 
а затем, на четвертом этапе - многомерной модели управления 
физической культурой и массовым спортом, отличающихся сте-
пенью централизации управления.

Мониторинг физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства в г. Тюмени в 2009 году показал, что критическими 
зонами ее развития являются: недостаточная вовлеченность на-
селения в регулярные занятия ФСД (16,7 %); дефицит площадей 
спортсооружений и кадров; слабая проработанность региональ-
ной правовой базы.  Опорными позициями совершенствования 
работы стали: ценностное отношение к здоровью и физической 
культуре и спорту; приспособление дворовых территорий, пар-
ков и спортивных объектов различных форм собственности; 
муниципальная поддержка; законодательные акты региона и 
России; приглашение на работу студентов и пенсионеров. Опре-
делены следующие точки роста: разработка муниципальных 
правовых актов;  возрождение клубного, дворового  спортивного  
досуга; увеличение пропускной способности спортсооружений 
различной формы собственности; приспособление для занятий 
ФСД дворово-парковой зоны; построение сетевого взаимодей-
ствия различных ведомств и организаций; информационная 
поддержка; ремонт и реконструкция материально-технической 
базы; подготовка и переподготовка кадров.  

В ситуации экономической нестабильности и дефици-
та площадей спортсооружений, традиционно сдерживаю-
щими развитие, обосновано, что условиями постановки 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства на ка-
чественно иной уровень являются: детализированное изучение 
физкультурно-спортивных потребностей населения и возмож-
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ностей физкультурно-спортивной среды; развитие инфраструк-
туры каждого округа с акцентом на приспособление дворово-
парковой зоны для организации физкультурно-спортивной 
работы; построение сетевого взаимодействия субъектов неза-
висимо от ведомственной принадлежности; подготовка и пе-
реподготовка кадров; дифференциация услуг, методов и форм 
физкультурно-спортивной работы с учетом потребностей насе-
ления; широкое использование средств массовой информации, 
в том числе социальной сети для формирования у населения 
моды на физкультурно-спортивный стиль жизни. 

Организация физкультурно-спортивной работы с населением 
на основе средового подхода включает в себя:

- изучение социально-демографических характеристик,  
физкультурно-спортивных потребностей, мотивов и реальной 
активности различных социально-демографических групп на-
селения микрорайонов муниципального образования и опреде-
ление возможностей (количество групп различной направлен-
ности; мероприятий и акций) физкультурно-спортивной среды 
каждого микрорайона, исходя из тщательного анализа его ре-
сурсного обеспечения (спортсооружения, дворовая и парковая 
среда; кадры; программы и технологии; финансирование);

- совершенствование социальной организации физкультурно-
спортивной среды через развитие физкультурно-спортивных 
ценностей, традиций и идеалов, разработку нормативной и 
правовой базы, расширение круга участников сети и  построе-
ние конструктивного сетевого взаимодействия ее субъектов на 
основе партнерства, открытости и толерантности к иным субъ-
ектам и средам;

- совершенствование пространственно-предметной органи-
зации физкультурно-спортивной среды с ориентацией на рацио-
нальное использование спортсооружений различных ведомств 
и форм собственности, а также приспособление для занятий 
физической культурой и спортом дворово-парковой зоны при 
условии соблюдения требований экологичности, безопасности, 
аутентичности, символичности, связности и трансформерности 
функциональных зон;

- разработку дифференцированных  физкультурно-спортивных 
услуг, технологий, методов и вариативной системы спортивно-
массовых мероприятий (технологического компонента среды) 
с учетом иерархического комплекса физкультурно-спортивных 
потребностей различных категорий населения, традиций разви-
тия физической культуры и спорта в муниципалитете.

Разработаны принципы организации работы с населением на 
основе средового подхода:

• встроенности и взаимопроникновения природной и социо-
культурной, в том числе физкультурно-спортивной среды муни-
ципального образования, города, региона, свидетельствующих 
о взаимообусловленности образа жизни  человека и среды его 
бытия;

• демократизации и гуманизации, обеспечивающих переход 
от административно-командной системы к государственно-
общественному управлению и самоуправлению, от авторитар-
ной педагогики к педагогике сотрудничества;

• научной обоснованности, заключающейся в построении 
физкультурно-спортивной работы на основе достоверной и пол-
ной информации о состоянии системы и окружающей среды, 
быстрого реагирования на все внутренние и внешние измене-
ния;

• комплементарности, предполагающей соответствие воз-
можностей, предоставляемых физкультурно-спортивной сре-
дой муниципального образования, физкультурно-спортивным 
потребностям населения; 

• взаимодополняемости и уравновешивания  содержания со-
циального, пространственно-предметного и технологического 
компонентов  физкультурно-спортивной среды, позволяющих 
компенсировать недостатки друг друга, в соответствии с реше-
нием комплекса воспитательных, оздоровительных, развиваю-
щих и образовательных задач;

• сетевого взаимодействия субъектов физкультурно-
спортивной среды муниципального образования,  предполагаю-
щего  преодоление автономности и закрытости всех субъектов 
независимо от ведомственной принадлежности, формирование  
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системы взаимоотношений, в которой  налажено  совместное  
поле  деятельности  на основе  социального партнерства,  обще-
го  информационного  пространства,  быстрого реагирования на 
потребности населения; 

• вариативности услуг, программ и технологий досуговой ра-
боты с населением.

В ходе исследований обоснована необходимость расшире-
ния функций педагогического взаимодействия спорторгани-
затора  с оздоровительной,  воспитательно-образовательной 
и организационно-развлекательной до прогностически-
организационной, эколого-просветительской, коммуни-кативно-
маркетинговой и рефлексивно-фасилитативной, реализация ко-
торых создает благоприятные условия для формирования у на-
селения физкультурно-спортивных потребностей и вовлечения 
его в регулярные занятия физической культурой и спортом, в 
том числе в дворово-парковой среде, обусловливается тем, что в 
рамках традиционной модели он рассматривался как массовик-
затейник и (или) тренер-инструктор, а в  средовой - должен стать 
наставником и фасилитатором.

перечень физкультурно-спортивных услуг, предлагаемых 
жителям конкретных микрорайонов, должен составляться с уче-
том дифференциации физкультурно-спортивных интересов всех 
социально-демографических групп населения к различным видам 
двигательной деятельности и возможностей пространственно-
предметного компонента физкультурно-спортивной среды через 
организацию занятий в группах спортизированной, адаптивной, 
спортивно-рекреативной, физкультурно-оздоровительной или  
семейно-досуговой направленности на основе предоставления 
альтернативного выбора.

Исследование показало, что спортивные сооружения и 
дворово-парковая зона, приспособленная для занятий ФСД, 
должны соответствовать не только количественным, но и каче-
ственным  показателям экологичности, безопасности, аутентич-
ности, символичности, связности и трансформерности функ-
циональных зон.

В развитии физкультурно-спортивной активности насе-

ления важную роль играет актуализация значимых мотивов 
физкультурно-спортивной деятельности через создание в 
физкультурно-спортивной среде муниципального образова-
ния условий и возможностей комплементарных потребностям 
населения, поскольку прояснение смыслов позволяют опреде-
лить личностно значимый предмет физкультурно-спортивной  
деятельности, а актуализация значимых мотивов  - личностно-
значимую цель физкультурно-спортивной деятельности. 

В ходе исследований выявлено, что большую роль организа-
ции ФСРМЖ играют конструктивное сетевое взаимодействие ее 
субъектов, обеспечивающее формирование  вертикальной и го-
ризонтальной системы взаимоотношений различных ведомств 
и учреждений, реализация единой муниципальной политики в 
сфере физической культуры и массового спорта, приспособле-
ние для занятий ФСД  дворово-парковой среды. 

Научная новизна исследования 
Установлены устойчивые закономерности в иерархии мо-

тивов занятий физической культурой и спортом у различных 
социально-демографических групп населения, которые связаны 
со сдвигом диспозиций мотивов различных классов в зависимо-
сти от возраста, по мере увеличения которого повышается зна-
чимость витальных мотивов («тонус», «работоспособность», 
«здоровье»), а в классе социальных «признание» и «достиже-
ние» уступают место «общению» и «гендерным отношениям». 
У школьников  преобладают социальные («слава», «достиже-
ние», «мода», «внимание иного пола») и материальные («воз-
награждение») мотивы; у студентов – социальные («общение», 
«внимание  иного пола», «достижение», «мода») и материаль-
ные («вознаграждение»); у работников до 30 лет – витальные 
(«тонус», «работоспособность», «здоровье») и социальные («де-
ловые связи»,  «самоутверждение»), у работников старше 30 лет 
- витальные («здоровье», «работоспособность») и социальные 
(«общение», «внимание  иного пола», «мода»).

Определены барьеры в педагогической деятельности спор-
торганизаторов: «нерациональное использование времени» как  
неумение планировать свою деятельность; «остановленное са-
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моразвитие» как отсутствие направленности на самосовершен-
ствование; у мужчин- «неумение управлять собой» как неумение 
справляться со стрессом, а у женщин- «отсутствие творческо-
го подхода» как отсутствие способности генерировать новые 
идеи.

Выявлены карьерные ориентации спорторганизаторов: у 
женщин  ведущее место занимает «интеграция стилей жизни», 
затем «стабильность места работы» и «автономия»; у мужчин 
– «стабильность места работы», «служение» и «вызов», что 
свидетельствует о стремлении женщин сбалансировать личные 
и профессиональные интересы и о склонности  мужчин к при-
знанию и  конкуренции.  «профессиональная компетентность» 
в иерархии карьерных ориентаций у женщин занимает седьмое, 
а у мужчин шестое место из девяти, что свидетельствует о не-
достаточной направленности педагогов на достижение вершин 
профессионального мастерства. 

Доказано отсутствие прямой корреляционной зависимости 
между количеством площадей спортсооружений муниципаль-
ного образования и физкультурно-спортивной активностью на-
селения. Определено вероятностное соотношение содержания 
компонентов физкультурно-спортивной среды необходимое и 
достаточное для обеспечения включенности в регулярные заня-
тия ФСД  25-30% населения:   на 10000 жителей  микрорайона 
необходимо не менее 16000 кв. м. площадей спортсооружений 
и 15000 кв. м. дворово-парковой зоны, приспособленной для за-
нятий ФСД; 2 ставки спорторганизатора (8 групп), при условии, 
что всего будет выделено не менее 20 ставок  спортивных пе-
дагогов (спорторганизаторов и тренеров); создать не менее 80 
групп различной физкультурно-спортивной направленности.

Разработаны критериально-измерительный инструментарий 
для проведения мониторинга физкультурно-спортивной работы 
с населением по месту жительства, отличающийся голографич-
ностью изучения ситуации с позиции жителей, спорторганиза-
торов и экспертов:  3 типа  структурированных анкет,  ориен-
тированных на изучение социально-демографических характе-
ристик жителей; отношения к физкультурно-спортивной дея-

тельности; качества и  ресурсного обеспечения физкультурно-
спортивных услуг, а также процедура проведения мониторинга, 
предполагающая выявление причинно-следственных связей.

Доказана эффективность организации физкультурно-
спортивной работы с населением на основе средового подхода, 
выражающаяся в повышении количества регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом  в среднем на 2,5-4%  
в год, в расширении спектра (1,5 раза), и повышении качества 
физкультурно-спортивных услуг (в 3 раза больше хороших оце-
нок), в увеличении количества  участников спортивно-массовых 
мероприятий (в 3 раза), в уменьшении числа асоциальных про-
явлений молодежи (на 15%).

Теоретическая значимость исследования заключается в 
конкретизации понятия среды применительно к физкультурно-
спортивной работе с населением по месту жительства и в до-
полнении раздела педагогики физической культуры и спорта 
средовым подходом к организации физкультурно-спортивной 
работы с населением на муниципальном уровне.

предложена структурная модель  организации физкультурно-
спортивной работы  на основе средового подхода, прошедшая 
в своем развитии три ступени, на каждой последующей из ко-
торых расширялся круг субъектов сетевого взаимодействия и 
качественно наполнялись связи между ними (неустойчивые - 
устойчивые; узкие - широкие; директивные - конструктивные): 
1 ступень –административно-директивные связи; 2 ступень 
- административно-координационные; 3 ступень - системно-
конструктивные связи.

Определены показатели результативности работы по месту 
жительства: вовлеченность населения:  а) в регулярные за-
нятия физической культурой и спортом; б) в   физкультурно-
спортивную, досуговую деятельность по месту жительства 
(по сравнению с предыдущим годом % от численности жите-
лей); в) качество предоставляемых населению физкультурно-
спортивных услуг;  г) ресурсное обеспечение работы (с позиции 
жителей, спорторганизаторов и экспертов).

Разработаны этапы деятельности спорторганизатора по фор-
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мированию у  населения мотивации физкультурно-спортивной 
деятельности:

- ознакомительный - изучение особенностей  жителей ми-
крорайона (физкультурно-спортивных потребностей и мо-
тивов, уровня здоровья и физической подготовленности на-
селения с учетом возрастных и гендерных особенностей) и 
пространственно-предметного компонента среды (спортсоору-
жения, скверы, парки и др.); построение конструктивного взаи-
модействия с руководством и жителями микрорайона, подбор 
удобных средств коммуникации для маркетинга физкультурно-
спортивных мероприятий и услуг (сайт, беседы, доски объявле-
ний); 

- основной - разработка и реализация адресных физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых услуг 
и программ; включение населения в личностно-значимую 
физкультурно-спортивную деятельность; определение и согла-
сование целей и смыслов физкультурно-спортивной деятель-
ности у различных категорий населения; осуществление кон-
структивного взаимодействия; 

- рефлексивно-корректировочный - оценка достижения цели 
(изучение физкультурно-спортивной мотивации и активности, 
состояния здоровья, качества физкультурно-спортивных услуг), 
оценка эмоционального тона взаимоотношений в условиях ре-
гламентированного сотрудничества и соперничества, составле-
ние плана коррекции взаимодействия  спорторганизатора и жи-
телей. 

Практическая значимость исследования состоит в разра-
ботке:

- нормативных и правовых основ деятельности спорторгани-
заторов (положение о спорторганизаторе, условия проведения 
конкурсов; требования к оборудованию и инвентарю на дворо-
вой площадке);

- компьютерной программы «Мониторинг физкультурно-
спортивной работы по месту жительства» (программный ин-
терфейс для ввода, редактирования и обработки данных разра-
ботан на платформе 1С: предприятие 8.2. Тип IBM  совместимые 

технические средства. Язык встроенный на основе платформы 
1С: предприятие 8.2. Операционная система Windows �P/7. Файл 
конфигурации *. CF 1300 Kb. Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2013610786 от 9 января 
2013 года);

- инновационной программе «Технологии физкультурно-
спортивной работы по месту жительства» курсов повышения 
квалификации спорторганизаторов  и  ее методическом обеспе-
чении (учебно-методические пособия: «подвижные и спортив-
ные игры во дворе» (авторы С.Н. чернякова, С.В. Иванова); «Ра-
бочая тетрадь спорторганизатора» (И.В. Манжелей, С.В. Ивано-
ва); «Взаимодействие субъектов физкультурно-спортивной дея-
тельности» (И.В. Манжелей, С.В. Дмитриева, О.В. Куманева);

- содержания круглогодичного сетевого интернет-семинара 
«Школа спорторганизатора»;

- рекомендаций для управленцев и спорторганизаторов по ра-
боте с населением. 
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