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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время происходит развитие массовых форм социальной активности граждан, 

в том числе в области физической культуры и спорта, в связи с чем к целям 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта отнесено 

создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития 

массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта 

на международной спортивной арене1. 

Учитывая включение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

массовых практик в перечень показателей эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Российской Федерации2, а также включение 

данных вопросов в сферу компетенции органов местного самоуправления3, 

задача насыщения соответствующих субъектов управления социологическим 

инструментарием становится весьма актуальной на современном этапе 

развития сложного российского общества. 

Обеспечение учета субъектами управления положительного 

международного социального опыта в данной сфере предполагает 

проведение сравнительного анализа развития массовых спортивных практик 

в нашей стране и за рубежом, их содержания, динамики, включенности в 

систему социальных связей. 

Социологическое знание способно осуществить прогноз возникновения 

рисков массовых спортивных практик и обосновать меры по их минимизации 

на основе повышения социальной эффективности управления ими. 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р. 
2 Перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №28 «О 

внесении изменений в перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 
3 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

http://ivo.garant.ru/#/document/194365/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70254132/entry/45
http://ivo.garant.ru/#/document/70306192/entry/0
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Учитывая процесс глобализации социальных связей, актуальным 

является изучение социологическими методами опыта развития массового 

спорта, физкультурно-оздоровительных практик в различных странах и 

использование его в российском обществе. При этом сравнительное 

социологическое исследование способно насытить органы социального 

управления в регионах Российской Федерации информацией о механизмах 

финансирования массовых спортивных практик не только государственными, 

но и частными структурами, благотворителями, отдельными гражданами, а 

также возможностях привлечения волонтеров к организации проведения 

спортивных мероприятий. 

Учитывая вышеизложенное, актуальность разработки проблем 

управления социальными спортивными массовыми практиками связана с 

необходимостью:  

изучения и применения зарубежного опыта развития массовых 

спортивных практик и управления ими в регионах нашей страны;  

разработки методического и эмпирического инструментария 

сравнительного исследования массовых спортивных практик;  

обоснования проектных предложений по развитию массовых 

спортивных практик в российском обществе на основе более полного учета 

зарубежного опыта; 

расширения перечня формируемых компетенций у студентов 

образовательных организаций высшего образования по гуманитарным 

направлениям за счет формирования способности использования 

современных механизмов вовлечения населения в позитивные массовые 

практики, среди которых особое место занимает организация массового 

спорта и оздоровления населения по месту жительства. 

Степень разработанности проблемы. Научные источники 

социологического изучения массовых спортивных практик и управления ими 

объединяются в четыре группы. 
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Первая группа представляет результаты изучения социальных 

процессов и явлений в социальном взаимодействии населения, развития 

социальных связей, вовлечения людей в различные формы проявления своей 

активности как социального ресурса развития общества, локальных 

сообществ по месту жительства (Э. Гидденс и др.).1 

Вторая группа источников содержит имеющие существенное значение 

для раскрытия проблематики массовых социальных практик обоснования 

теорий самоорганизации, синергетики и связанные с ними концепции 

Романова В.Л., Бранского В.П., Князевой Е.Н., Тихонова А.В. и др.2 

Третья группа источников раскрывает важные вопросы изучения 

массового спорта как социального феномена и объекта социального 

управления, которые связаны с наработками П.Бурдье, О'Махоуни М., 

Быховского И.М., Матвеевой Л.П., Столярова В.И. и др.3 

Четвертая группа источников включает работы Богдановой Д.Ш., 

Кузнецова П.К., Сальниковой И.М. и др., связанные с управлением 

                                                 
1 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. - М.: 

Академический проект, 2003; Emerson, Richard M. Part II: Exchange Relations and Networks 

// Sociological Theories in Progress, vol. 2. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1972 и др. 
2 Романов В.Л. Социальная самоорганизация и государственное управление. – М., 

2000; Романов В.Л. Социальная самоорганизация и государственность. – М., 2003; 

Бранский В.П. Социальная синергетика и акмеология. Теория самоорганизации 

индивидуума и социума. – СПб.: Политехника, 2001; Князева Е.Н. Основания 

синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. – СПб.: Алетейя, 

2002; Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. - СПб., 2000 и др. 
3 Бурдье П. Программа для социологии спорта // Начала. - М., 1994. С. 261–262; 

Быховская И.М. Homo somatikos: аксиология человеческого тела. - М., 2000; Визитей Н.Н. 

Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. Философские 

очерки. - М., 2009. С. 142–154; Зверева В.В. Телевизионный спорт // Логос. Философско-

литературный журнал. 2006. №3. С. 63–75; Кривченков В.В. Социальные технологии 

управления устойчивым развитием многофункциональных спортивных комплексов: 

автореф. дис. …канд.социол.наук. - Белгород, 2016; Матвеев Л.П. Спорт для всех и спорт 

не для всех. - М., 2000; Спорт // Тенденции социокультурного развития России. 1960–1990 

гг. - М., 1996. С. 407–414; О'Махоуни М. Физическая культура − визуальная культура: пер. 

с англ. - М., 2010. 296 с.; Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта. - М., 

1999; Черняк Ю.Г. Понятие и признаки социальных рисков в спорте // Социс, 2011; 

Хуснутдинов К.С. Массовый спорт в Российской Федерации как объект социального 

регулирования: автореф. канд… социол.наук. – Казань, 2004 и др. 
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процессами оздоровления населения, физической культурой и спортивными 

практиками1. 

К пятой группе источников относятся исследования зарубежного опыта 

организации массового спорта2. 

Несмотря на широкий перечень научных работ, изучение их тематики 

показывает, что на уровне диссертационного исследования проблема 

международного сравнительного анализа массовых спортивных практик и 

управления ими ранее не ставилась, что предопределило выбор автором темы 

исследования. 

                                                 
1 Барабанова, В.Б. Спорт: проблема человекоразмерности: автореф. дис. ... докт. 

филос. наук. - Нальчик, 2009; Богданова, Д.Ш. Профессиональный спорт в современном 

обществе: культурфилософский анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук. - Санкт-

Петербург, 2013; Бурухин, С.В. Игровая деятельность и спорт в информационном 

обществе: социально-философский анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук. -Тверь, 

2012; Гребнев, Р.Д. Конституционное право на спорт: сравнительно-правовое 

исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Москва, 2012; Кузнецов П.К. Массовый 

спорт в современной России: социальные факторы воспроизводства и развития: автореф. 

канд… социол.наук. – Санкт-Петербург, 2013; Кыласов, А.В. Спорт как социокультурный 

феномен эпохи глобализации: автореф. дис. ... канд. культурологии. Москва, 2010; Мазов, 

Н.Ю. Спорт как социокультурное явление: автореф. дис. ... докт. филос. - Уфа, 2009; 

Нуждёнов, К.Э. Спорт как инструмент политического воздействия на современное 

общество: автореф. дис. ... канд. политических наук. - Москва, 2012; Паначев, В.Д. Спорт 

в системе физической культуры общества: институциональный подход: автореф. дис. ... 

докт. социол. наук. - Пермь, 2008; Сальникова, И.М. Метафора «политика – это спорт» как 

способ концептуализации сведений о политической действительности: на материале 

британского и американского медиадискурса: автореф. дис. ... канд. филол. наук. - 

Воронеж, 2013; Толстой, С.С. Власть и массовый спорт в СССР: на примере истории 

советского футбола в 1930–1950-е годы: автореф. дис. ... канд. истор. наук. - Москва, 2009; 

Ямщиков, Ю.Н. Спорт как социально-культурное явление: автореф. дис. ... канд. филос. 

наук. - Красноярск, 2010; и др.  
2 Вапнярская О.И., Золотов М.И. Зарубежный опыт управления массовым спортом 

// журнал «Менеджмент в России и за рубежом». – 2003 № 3. – С.4-12; Золотов М.И. 

Социально-педагогические аспекты управления спортом в Финляндии: автореф. 

канд…пед.наук. – М.,1998. – 26 с.; Организация и управление физической культурой и 

спортом в зарубежных странах. М.: ВНИИФК, 1989. - 57 с.; Радчич И.Ю., Курашвили В.В. 

Организация массового спорта в ведущих странах мира. Физическая культура и массовый 

спорт в основе здоровьесберегающих технологий, роль науки в повышении 

эффективности управления подготовкой спортсменов на многолетних этапах. - 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. - М.:ВНИИФК, 2013; Соколов А.С. Роль и участие местных органов власти 

Германии и Франции в развитии физического воспитания и спорта. // Теория и практика 

физической культуры. - 1999. - №4. - С. 45-49 и др. 
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Теоретические и методологические основы диссертации составляют 

совокупность концепций и парадигм социологической науки, центральное 

место в которых занимает деятельностно-активистский подход, 

разрабатываемый Э.Гидденсом, П. Бурдье, Дж. Александером, М. Арчер, 

П.Штомпкой, а также гуманистическая теория сложного общества 

С.А.Кравченко. 

При исследовании теоретических и прикладных проблем управления 

массовыми спортивными практиками использованы методология и методы 

социологии управления, социологии организаций, социологии риска, 

социологии спорта и ряда других частных социологических теорий и 

смежных с ними теорий государственного и муниципального управления, 

массовых коммуникаций, институтов гражданского общества.  

Проведение экспериментального социологического анализа объектно-

предметной сферы диссертации опиралось на методологию, методы и 

технологии прикладных социологических исследований: сбора данных 

(экспертиза, опрос, анализ документов, фокус-группы); сравнительного 

анализа; обработки и анализа первичных данных (методы описательной 

статистики и статистического вывода); конструирования социальной 

реальности (моделирование). 

Научной задачей диссертационного исследования является насыщение 

органов государственной власти и местного самоуправления, институтов 

гражданского общества международной сравнительной научно обоснованной 

информацией о возможностях использования массовых спортивных практик 

как социального ресурса повышения солидарности местных сообществ, 

повышения качества жизни путем укрепления здоровья и вовлечения людей 

в спорт больших достижений. 

Эмпирическая база исследования. Диссертация в ряде своих 

положений опирается на результаты авторского социологического проекта 

«Социальные аспекты российских и зарубежных массовых спортивных 

практик» (шифр – «Массовый спорт – 21»), включающего совокупность 
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социологических мониторинговых ежегодных исследований с помощью 

методов: контент-анализа информационных ресурсов российских и 

зарубежных органов регионального управления, экспертных оценок, фокус-

групп, анализа информационных ресурсов официальных сайтов органов 

государственной власти и местного самоуправления Центрального 

федерального округа1. Всего было опрошено 156 экспертов, объединенных в 

9 экспертных групп. 

Существенные для цели диссертации эмпирические данные были 

получены путем анализа содержания соответствующих нормативных 

правовых документов, содержащих статистические данные и информацию о 

перспективах развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации и регионах Центрального федерального округа страны, в 

зарубежных странах (Евросоюза, Китая, Республики Казахстан, США, 

Японии и др.). 

Цель исследования – на основе теоретико-прикладного 

социологического исследования сущности, содержания массовых 

спортивных практик и управления ими на уровне региона, а также 

сравнительного анализа отечественного и зарубежного опыта в данной сфере 

выработать предложения по повышению их результативности и социальной 

эффективности управления. 

Для достижения цели исследования автор поставил и решил 

следующие задачи:  

- уточнить понятие и сущность массовых спортивных практик как 

ресурса социального развития и объекта социального управления; 

- описать и классифицировать риски массовых спортивных практик и 

управления ими; 

                                                 
1 Руководитель исследования – Тюриков Р.А., научный консультант – д.с.н., доцент 

Кибакин М.В. Материалы исследования прошли сертификацию качества и достоверности 

полученных данных в Центре социально-консервативной политики. Первичные 

материалы размещены в научно-исследовательском архиве Международного научно-

исследовательского центра Современной гуманитарной академии: 2011 г. (тт. 2–6); 2012 г. 

(тт. 3–6.); 2013 г. (тт. 1–4); 2014 г. (тт. 7–11); 2015 г. (тт. 4–8); 2016 г. (тт. 1–2). 
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- обосновать авторскую методику сравнительного социологического 

исследования массовых спортивных практик и управления ими в нашей 

стране и за рубежом; 

- дать сравнительную характеристику состояния и динамики 

современных массовых спортивных практик в нашей стране и за рубежом, а 

также управления ими; 

- разработать и обосновать модель повышения результативности и 

социальной эффективности управления массовыми спортивными практиками 

на основе международного опыта.  

Область исследования. В объектно-предметную область 

диссертационного исследования входит изучение механизмов и способов 

управленческого воздействия на социальные группы, реализующие свои 

потребности в форме спортивных массовых практик, оценка эффективности 

данной управленческой деятельности, что соответствует формуле 

специальности 22.00.08 «Социология управления». Область исследований 

соответствует ряду пунктов Паспорта научной специальности 22.00.08 

«Социология управления»: уточнение понятия и сущности регионального 

управления (п. 2); концептуальная разработка и обоснование 

исследовательских методов и процедур управления (п. 4; п. 30); социальные 

риски как факторы управления (п. 6); функции и методы управления в 

институтах административно-политической деятельности на региональном 

уровне в сфере социальных спортивных массовых практик (п. 7); 

объединенные в системную модель технологии управления; социальные 

технологии в институтах административно-политической деятельности (п. 8; 

п. 11).  

Объект исследования: массовые спортивные практики. 

Предмет исследования: управление массовыми спортивными 

практиками в Российской Федерации и за рубежом. 

В диссертации нашла подтверждение гипотеза о существенном 

расширении массовых социальных практик в современном обществе и 
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возрастании их значения как социального ресурса развития солидарности в 

местных сообществах, повышения качества жизни и насыщения спорта 

больших достижений одаренными спортсменами. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается: 

Теоретическая – в обогащении современной теории социологии, 

социологии управления, социологии спорта понятийно-категориальным 

аппаратом, раскрывающим сравнительные характеристики российского и 

зарубежного опыта управления массовыми спортивными практиками в 

рамках гуманистической теории сложного общества; в развитии методологии 

социологических исследований регионального управления.  

Практическая значимость диссертации связана с возможностями 

использования ее результатов в расширении методического аппарата 

социологических исследований для получения сравнительных характеристик 

массовых спортивных практик в нашей стране и за рубежом; использования 

полученных характеристик для повышения результативности и социальной 

эффективности регионального управления, осуществления прогнозов 

развития массовых спортивных практик; включения материалов диссертации 

в учебно-методические технологии образовательного процесса в системе 

высшего образования по направлениям: «Социология», «Международные 

отношения», «Государственное и муниципальное управление», «Физическая 

культура и спорт». 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- на основе гуманистической теории сложного общества проведено 

уточнение сущности понятий «массовые спортивные практики» и 

«управление массовыми спортивными практиками», что позволило 

расширить объектно-предметную сферу сравнительных социологических 

исследований в социологии спорта, социологии риска и управления;  

- с использованием современного методического аппарата разработана 

методика сравнительного социологического изучения массовых спортивных 

практик в нашей стране и за рубежом, а также управления ими; 
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- с помощью авторской методики получены актуальные сравнительные 

характеристики массовых спортивных практик в нашей стране и за рубежом;  

- на основе полученных экспериментальных данных описан процесс 

управления ресурсами и рисками массовых спортивных практик в 

современных условиях в нашей стране и за рубежом;  

- с учетом зарубежного опыта разработана модель повышения 

результативности регионального управления массовыми спортивными 

практиками. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Уточненная на основе междисциплинарного подхода сущность 

понятия «массовые спортивные практики» как совокупности многообразных 

форм физической активности человека, обусловленных его 

социальными позициями, направленных на воспроизводство массовых, 

обыденных, повседневных и повторяющихся индивидуальных и групповых 

физических действий и представляющих собой социальный ресурс развития 

солидарности местных сообществ и укрепления здоровья как фактора 

обеспечения качества жизни. 

2. Характеристика рисков массовых спортивных практик как 

социальных ресурсов развития общества, под которыми понимается 

возникновение управленческой ситуации с неопределенностью реализации 

этих практик, исходящей из дихотомии реальной действительности, 

основанной на опыте проведения и вероятности наступления объективно 

неблагоприятных последствий для рядовых и руководящих социальных 

акторов (индивидуальных или коллективных) в ходе реализации 

практик (травматизма, террористических актов в местах массового сбора 

людей и др.) и одновременно возможности обретения социальных выгод и 

благ от массовых спортивных практик и перехода части участников в 

систему спорта высших достижений.  

3. Обоснование авторской концепции и методики сравнительного 

социологического изучения содержания массовых спортивных практик, 
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результативности и социальной эффективности управления ими, 

базирующейся на выделении количественных и качественных универсальных 

для различных обществ конструктов социальных ресурсов и включающей: а) 

результативность управления в виде количественного вовлечения в спорт 

жителей; б) ценностно-смысловую заинтересованность субъектов 

спортивными массовыми практиками; в) социальную эффективность 

осуществления этих практик в виде социальной солидарности местных 

сообществ, а также г) соотношение механизмов самоорганизации и 

управления при организации и проведении массовых спортивных практик. 

4. Выводы из сравнительного социологического исследования 

массовых спортивных практик и результативности управления ими в нашей 

стране и за рубежом, которые заключаются в следующем: а)  физическая 

активность приобрела характер моды, жизненного стиля, стало престижным 

демонстрировать свое участие в спортивных мероприятиях и успехи; б) 

массовые спортивные практики создают социальную среду, в которой 

совместная деятельность генерирует атмосферу солидарности и доверия; в) 

происходит смещение акцента мотивации участия граждан в массовых 

спортивных практиках от состязательности к желанию достичь шоу-эффекта, 

развлечься, поучаствовать в перформансах; г) объединяющими мотивами для 

всех возрастных групп участия в массовых спортивных практиках в России и 

развитых странах являются: самосовершенствование, самовыражение и 

самоутверждение, удовлетворение духовных потребностей в общении; д) в 

России предпочтительными местами для физических занятий являются 

спортзалы в учебных заведениях, домашние условия, парки и спортивные 

центры, а в зарубежных странах - доминируют занятия на природе (в парках), 

в клубах и фитнес-центрах; е) существует отличие  статуса доминирующих 

акторов организации массового спорта за рубежом, которые 

преимущественно являются частными лицами, от нашей страны, где 

организаторами являются акторы муниципального и государственного 

управления. 
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5. Модель повышения результативности и социальной эффективности 

управления массовым спортом в нашей стране на основе использования 

зарубежного опыта массовых спортивных практик, включающая 

взаимосвязанные компоненты: а) механизм уточнения целеполагания на 

основе сравнительного анализа отечественного и зарубежного опыта 

массовых социальных практик в рамках гуманистической перспективы; б) 

условия более полного использования частной инициативы для проведения 

спортивных соревнований; в) мониторинг выявления лучших спортивных 

массовых практик за рубежом и управления ими в регионах; г) 

самонастройки в местных сообществах процессов социальной солидарности 

с использованием возможностей массовых спортивных практик.  

6. Российские массовые спортивные практики обрели черты, сходные 

для нашего и зарубежных обществ, что внесло в общественное сознание 

россиян установки на развитие своей принадлежности к международному 

сообществу. Тем не менее, сохраняются существенные различия между 

российскими и зарубежными массовыми спортивными практиками, что 

рельефно проявляется в управлении их организацией, в отношениях между 

гражданами и спортивными институциональными структурами. 

Приведенные в диссертации результаты свидетельствуют, что российские 

коллективные и индивидуальные спортивные акторы ориентированы на 

мировую интеграцию, на современные формы организации массовых 

спортивных и оздоровительных мероприятий. Это несет в себе риски 

некритичного восприятия зарубежного опыта организации массового спорта, 

вовлечения в экстремальные виды спортивных практик недостаточно 

подготовленных людей, недостаточного внимания к созданию безопасной 

спортивной инфраструктуры, что приводит к повышенному травматизму и 

иным негативным последствиям. В связи с этим интеграционные процессы в 

массовом спорте должны осуществляться при социологическом 

сопровождении и в соответствии с научными разработками в области 

массовых спортивных практик.   
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Апробация работы. Основные положения и выводы работы 

представлены и обсуждены на Втором евразийском форуме «Качество 

образования, качество человеческого капитала, качество жизни» (Москва, 

2015 г.), вошли в отчетные материалы Евразийского исследования «Качество 

муниципальной власти» (проведенного Центром социально-консервативной 

политики) за 2011–2015 годы, на V Международной научно-практической 

конференции «Развитие современного образования: теория, методика и 

практика» (Чебоксары, 2015 г.), на XIV, XV и XVI Международной 

конференции «Россия: тенденции и перспективы развития» (Москва, 2014, 

2015, 2016 гг.), на IV молодежной научно-практической конференции 

«Карьерный успех: личная ответственность» (Ярославль, 2015 г.). Материалы 

диссертации вошли в рабочие программы и дидактические материалы 

преподавания учебных дисциплин «Социология», «Социология управления», 

«Государственное и муниципальное управление» в Современной 

гуманитарной академии. 

Связь диссертации с основной исследовательской тематикой 

МГИМО (У) МИД России заключается в следующем: а) выявлении общих 

тенденций и закономерностей развития международных связей, 

проявляющихся в сходных для различных стран формах социальной 

активности людей  и влияющих на создание условий для обеспечения 

региональной и глобальной безопасности на основе интеграции ценностей, 

опыта социального взаимодействия; б) определении на основе 

сравнительного анализа особенностей становления российского сложного 

общества применительно к функционированию отдельных социальных 

институтов, организаций, и реализуемым формам социальных практик в 

зарубежных странах.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы, 

приложения. 
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ГЛАВА 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ 

ПРАКТИК И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И 

ЗА РУБЕЖОМ 

 

§1. Междисциплинарный подход к анализу социального феномена 

массовых спортивных практик в российском обществе и за рубежом 

 

Современное социологическое знание достаточно широко использует 

понятие социальных ресурсов обеспечения социальной солидарности 

локальных сообществ и общества в целом, а также возможностей 

обеспечения вовлечения населения в различные институты.  

Определение содержания массовых спортивных практик в рамках 

управленческого процесса, прежде всего, соотносится с соответствующими 

категориями государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта. Так, в Российской Федерации под спортом понимается сфера 

социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, 

сложившаяся из специальной практики подготовки человека к ним, а к 

массовому спорту относится часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и проведение организованных и (или) самостоятельных занятий, 

а также участие в физкультурных мероприятиях1. 

Характеристика современных спортивных форм общественной 

деятельности включает и ее встроенность в процессы космополитизации, 

взаимопроникновения культур и общественных практик, которые 

показывают взаимоотношение между де- и ренационализацией, де- и 

реэтнизацией, де- и релокализацией в обществе и политике2. В этом смысле 

спортивные практики являются универсальной социокультурной формой 

взаимодействия людей и обуславливают важность проведения 

                                                 
1 Статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 10 декабря 2007 г. №50 ст. 6242 
2 Beck, U. Cosmopolitan Version. - Cambridge: Polity Press, 2007. 
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сравнительных социологических исследований данного феномена в нашей 

стране и за рубежом. 

Массовые спортивные практики как ресурс развития социальной 

солидарности указывают на системность социального взаимодействия, 

возникающего при совместной деятельности множества людей в различных 

сферах, в том числе и в области спорта. Естественно-научные компоненты 

массовых социальных практик указывают на связь этих практик с 

физическим и душевным здоровьем, которое укрепляется путем участия в 

них людей. Наконец, гуманистические компоненты связаны с позитивным 

характером данных практик, направленных на достижение социально 

значимых целей укрепления коммуникаций, проявления взаимной 

поддержки, вовлечения в них разных поколений, формирования и 

укрепления положительных социокультурных традиций, повышения 

престижа ценностей справедливой борьбы, совместной деятельности, 

командного духа (коллективизма и корпоративизма). 

Проведенный анализ позволил выйти на авторскую интерпретацию 

понятия «массовые спортивные практики», которая предстает в широком и 

узком смысле. В широком смысле массовые спортивные практики 

представляют собой единую многокомпонентную социально 

дифференцированную систему социальных пространств, структура которых 

характеризуется многообразными формами спортивной активности человека, 

их позициями в локальных сообществах.  

Массовые спортивные практики как объект социального управления 

представляют собой совокупность многообразных форм спортивной 

активности человека, обусловленных её социальными позициями, 

направленных на воспроизводство массовых, обыденных, повседневных и 

повторяющихся индивидуальных и групповых физических действий и 

представляющих собой социальный ресурс развития коммуникаций, 

обеспечения человеческого ресурса спорта высших достижений. 
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Массовые спортивные практики как социальный ресурс развития 

социальной солидарности влияют на обеспечение, поддержание и 

воспроизводство качества жизни и человеческого капитала. Участие в 

массовых спортивных практиках позволяет выявлять наиболее 

подготовленных для включения в систему спорта больших достижений 

людей. 

Наиболее важными характеристиками массовых спортивных практик 

как объектов управления являются: ярко выраженная гуманистическая 

направленность; опора на социально значимые цели взаимодействия; 

оптимальный учет индивидуальных потребностей и традиций; 

инфраструктурная, территориальная и экономическая доступность; низкая 

конфликтогенность и высокий уровень потенциала профилактики 

девиантного поведения; обеспечение достойного уровня качества жизни; 

демократизм в формах и категориях участников; высокий уровень 

самоорганизации. 

Массовые спортивные практики позволяют, с одной стороны, раскрыть 

и описать широкий спектр явлений в социуме как разновидностей 

социальных практик, а с другой, описать логику повседневной 

жизнедеятельности людей в социуме через ее феномены – 

распространенность, заразительность, доверие и солидарность, практические 

чувства, стратегии поведения и социального взаимодействия, институт 

непрерывного образования и повышения компетентности (габитус) и др. 

К основным функциям массовых спортивных практик относятся: 

функция самоорганизации и укрепления социальной солидарности, 

оздоровительная, профилактическая и компенсаторная, политико-имиджевая, 

«символического маркера», функция самореализации, самоидентификации, 

самоутверждения личности, социально-интегрирующая функция, развития 

социальных ресурсов для поддержки спорта больших достижений. 

Основными формами социальных спортивных массовых практик 

являются подготовительные (повышение осведомленности по вопросам 



- 18 -  
 

 

влияния спорта на жизнь человека, тренировки), состязательные (участие в 

спортивных соревнованиях, показательных выступлениях, фестивалях и 

спортивных праздниках), сопутствующие (участие в формах коллективного 

сопереживания любимому виду спорта, команде, спортсменам). 

Проблема массового спорта издавна привлекала внимание ученых. 

Спорт как научное понятие и массовый спорт как феномен характеризуют 

одну из фундаментальных основ функционирования и жизнедеятельности 

человека и социума. Как свидетельствует практика, переосмысление роли и 

значения спорта, как правило, происходит всегда, когда жизнь человека и 

общества претерпевают значительные трансформационные изменения. 

Именно такой период переживает человечество в начале XXI века. 

Проведенный анализ существующих подходов показывает, что до 

настоящего времени в научной среде, среди специалистов в области спорта 

нет единства в понимании сущности, содержания и управления данным 

феноменом. В этой связи представляется правильным и важным провести 

теоретико-методологический анализ феномена спорта, уточнить сущность, 

содержание и структуру основных понятий, входящих в данную научную 

категорию в рамках гуманистической концепции динамически меняющегося 

сложного общества. 

Подтверждением важности решения такой научной проблемы и задачи 

является признанный отечественными учеными факт кризиса, отставания и 

теоретической неадекватности осмысления сложных процессов в сфере 

спорта и гармоничного развития человека, а также недостаточная 

определенность основных понятий1. Безусловно, речь не идет о 

                                                 
1 Быховская И.М. Спорт в современном мире: социокультурный анализ и 

социальная практика // Культурология: фундаментальные основания прикладных 

исследований / Под ред. И.М. Быховской. – М.: Смысл, 2010. – С.611-626; Быховская И.М. 

Человеческая телесность в социокультурном измерении: традиции и современность. 

Монография. – М.: ГЦОЛИФК, ОС РАН, 1993. – 180 с.; Витизей Н.Н. Теория физической 

культуры: к корректировке базовых представлений. Философские очерки. – М.: 

«Советский спорт», 2009, – 184 с.; Дмитриев С.В. Социокультурная теория двигательных 

действий человека. – Нижний Новгород, 2011, – 359 с.; Кузин В.В., Никитюк Б.А. 

Интегративная биосоциальная антропология. – М.: ФОН, 1996. – 220 с.; Ласкене С., 
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единообразном и однозначно всеми трактуемом подходе. Но когда только 

количество понятий и определений превышает сотню, такая ситуация 

сдерживает как развитие самой сферы спорта, так и системы управления ею, 

а также порождает недопонимание роли и значения спорта людьми и 

социумом.  

Можно выделить несколько базовых понятий данного феномена 

разработанных в отечественной науке: физическая культура, физическая 

культура и спорт, физическое воспитание, массовый спорт, спорт высших 

достижений, спорт для всех и профессиональный спорт. При этом данный 

перечень понятий не исчерпывается только базовыми, сюда также можно 

отнести спорт любительский и элитный, спорт без границ, общедоступный, 

массовый, дворовый, международный, олимпийский, экстремальный, 

школьный, студенческий, армейский, рекреативно-оздоровительный, 

профессиональный, компенсаторный, «супердостиженческий», 

коммерческий, виртуальный, «пассивный» и др.1 

                                                                                                                                                             

Чингене В. Возможности анализа спорта как социального феномена. – Социс, 2007, №11. 

– С.117-125; Моченов В.П. Переосмысление феномена человеческой телесности как 

фактор социокультурных трансформаций в современном мире // Социальные 

трансформации культуры: наблюдаемые тенденции и перспективы. Сборник статей. – 

СПб: «Эйдос», 2013 – 326 с.; Моченов В.П. Объективные трудности построения общей 

теории в сфере физической культуры и спорта // Физическая культура и спорт в системе 

образования России: инновации и перспективы развития. – СПб., 2014. – С.21-27; Натанов 

Г.Г. Предметная интеграция теоретических основ физической культуры, спорта и 

физического воспитания (логика, история, методология): дис. …докт. пед. наук в виде 

науч. доклада / Натанов Г.Г. Краснодарский ИФК. – Краснодар,1998. – 105 с.; Натанов 

Г.Г. Эволюция научных представлений об объекте и кризис общей теории физической 

культуры / Г.Г. Натанов // Теория и практика физ. культуры. – 1998. – №9. – С.6-9; 

Николаев Ю.М. О смене парадигм теоретического знания в сфере физической культуры // 

ТиПФК 2007, – №10; Передельский А.А. Философия спорта. Метанаучные основания 

спортивного процесса. – М.: Издательский дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2011. – 480 с.; 

Починкин А.В. Становление и развитие профессионального коммерческого спорта в 

России. – М., 2006. – С.19; Столяров В.И. Понятийный кризис в науках о физической 

культуре // Теория и практика физической культуры, 2007. №12. – С.59; Он же. 

Философия спорта и телесности человека: монография. В 2-х кн. – М.: Издательство 

«Университетская книга», 2011. – Кн.1. Введение в мир философии спорта и телесности 

человека. – 766 с.; Фомин Ю.А. Спорт // Человек: философско-энциклопедический 

словарь. – М.: ИЧ РАН,2000. – С.354 и др. 
1 См., например: Матвеев Л.П. Спорт для всех и спорт не для всех. М., 2000; 

Спорт // Тенденции социокультурного развития России. 1960–1990 гг. М., 1996. С. 407–
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По мнению ряда исследователей, базовыми понятиями являются 

физическая культура и спорт как два полноценных и самостоятельных 

феномена1. Некоторые ученые все же предпочитают рассматривать их 

совместно в рамках существующих теоретических конструкций, считая, что 

когда-нибудь их можно будет разделить, но в настоящее время в этом нет 

смысла2. Н.С. Ведерникова считает, что физическая культура – «это 

совокупность общественных целей, задач, форм, мероприятий, 

существующих для физического совершенствования человека. Спорт – 

доминирующая форма проявления физической культуры»3. 

Существует и противоположная научная точка зрения, заключающаяся 

в том, что «…построение базовой, обобщающей интегративной теории в 

сфере физической культуры и спорта через понятие «физическая культура» 

не продуктивно»4. 

Например, в англоязычных странах понятие физическая культура 

вообще отсутствует, а в современном научном и обыденном языке 

используются понятия «массовый спорт», «фитнес» и т.д. Вообще 

необходимо отметить, что в зарубежных исследованиях понятие «спорт» 

описывает более широкий спектр и многообразие видов деятельности. Это и 

рекреация5, и физическая культура, и фитнес, и форма досуга и приятного 

                                                                                                                                                             

414; Эбер Ж. Спорт против физической культуры / под ред. Г.А. Дюперрона. Л., 

1925; Bykhovskaya I., Mrazek J., Fialova L. Health and Physical Activity in Central and Eastern 

Europe // European Journal for Sport and Society. Koln-Munster, 2004. Vol. 1. N 2. P. 145–161; 

Images of Sport in the World / ed. by J. Mester. Cologne, 1995; Sport in Space and Time / ed. O. 

Weiss and W. Schulz. Vienna, 1995. 
1 См.: Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта //Учебное 

пособие. – 2001. С. 30. 
2 См.: Егоров А.Г. Олимпийское движение и социокультурные процессы в 

современной России // Спорт, духовные ценности, культура. – М., 1997. 
3 Ведерникова Н.С. Социология спорта: история развития и современное состояние 

[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://tnu.podelise.ru/docs/index-325574.html (Дата 

доступа 24.10.2014). 
4 Моченов В.П. Объективные трудности построения общей теории в сфере 

физической культуры и спорта // Физическая культура и спорт в системе образования 

России: инновации и перспективы развития. – СПб., 2014. – С.21-27. 
5 К спортивной рекреации, например, А.С. Орлов (Теоретические и прикладные 

проблемы социологии рекреации: дис.…д-ра социол. наук. М.,1993) относит практики, 
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времяпровождения, характеризующие рекреативно-досуговый, 

компенсаторный1, игровые составляющие спорта, т.е. все то, что «служит 

активному отдыху людей в свободное время»2. Согласно Европейской 

спортивной хартии под спортом понимаются «…все формы физической 

активности, которые через эпизодическое или организованное участие 

направлены на выражение или совершенствование физического и 

умственного состояния, формирование социальных отношений или 

достижение результатов в соревнованиях всех уровней»3. 

Анализ существующих научных концепций и сущностных определений 

спорта позволяет выделить несколько принципиальных подходов в 

теоретическом осмыслении данного феномена и категории.  

1. Концепция единой психосоматической, личностно-социокультурной 

и организменно-средовой целостности развития человека, представленная в 

русле интегративной философии, социальной философии и антропологии, в 

рамках которых раздельные предметные знания о человеке синтезированы в 

парадигмальные подходы к спорту как к общественному феномену. Спорт 

анализируется как специфическое духовное и материальное движение и 

соревнование. Идеи антропологического «человека спортивного» находят 

отражение в синтезе техник тела, вневременных элементов устойчивой 

традиции и универсального достижения идеального антропологического 

образца, являясь символами новой посттрадиционной коллективной 

солидарности4. 

2. Теория физической культуры и спорта (ТФК), интегрирующая 

научное знание всей спортивной науки (физиологии и психологии спорта, 

                                                                                                                                                             

начиная от «таких дорогостоящих, роскошных видов, как яхтинг или автогонки, до 

распространенных – рыбалки, бега, ходьбы, плавания». 
1 Эту функцию особо выделял в работе «Социология спорта» Г. Плесснер (Plessner 

H. Soziologie des Sports. Weinheim, 1961). 
2 Meyers T. Neues Lexikon. Leipzig, 1976. P. 52. 
3 См.: Спортивная хартия Европы // Спорт для всех. 1996. №1. – С.15. 
4 См.: Дубин Б. Спорт в современных обществах: пример России // Вестник 

общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. №2 (70). – С.71; Мосс М. 

Техники тела // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. – М.: Наука, 1996. – С.242-263. 
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биомеханики и химии, спортивной медицины, спортивной педагогики, 

генетики и др.). Предметом ТФК в рамках общей культурологической теории 

выступает специальный анализ различных форм реальных спортивных 

практик, к которым традиционно относят: широкий спектр технологий 

(тренировки, упражнения, методики, измерения результата и пр.), 

спортивные события (олимпиады, чемпионаты, спартакиады, соревнования, 

спортивные праздники, матчи и т.п.), собственно спортивные результаты и 

достижения (награды, места, баллы, очки и т.п.). В рамках данной теории 

спорт – это «…форма физического совершенства человека…»1, а физическая 

культура предстает «…неким макроуровнем, объединяющим 

непосредственно деятельность, науку, обмен информацией, культурные и 

нравственные ценности, этику, эстетику и др.»2. 

3. Теория физической активности человека как специфической 

человеческой деятельности, связанной с укреплением здоровья, развитием 

физического потенциала и достижением физического совершенства. Цель 

физической активности – эффективная реализация задатков и способностей с 

учетом личностных мотиваций и социальных потребностей. В рамках 

данного научного направления обосновано теоретическое понятие 

физической активности с позиции активного элемента, формирующего в 

сочетании с другими факторами физическую культуру личности и 

являющегося важнейшим компонентом системы общественного воспитания 

и самовоспитания личности3.  

Предметом научного поиска концепции физической активности 

человека являются основные закономерности управляемого развития 

двигательного потенциала человека, пути и средства формирования 

активного отношения личности к процессу физического совершенствования, 

                                                 
1 См.: Ковалев Н.К. Физическая культура (курс лекций). – М.: МГУ, 1997. – С.5. 
2 См.: Золотов М.И. Формирование ресурсного обеспечения. – М.: Прогресс, 2003. 

– С.22. 
3 Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. – М.: Изд-во «Теория и практика 

физической культуры», 2000. – 275 с. 
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технологии и формы организации физической активности людей. Данная 

концепция содержит в себе систему представлений о единстве физической 

активности с психологическим и социологическим аспектами развития 

человека1.  

Физическая активность в зарубежных исследованиях понимается как 

«…любая работа, произведенная скелетными мышцами, как результат 

расходования энергии, добавленный к состоянию покоя»2. Изучение 

физической активности осуществляется в двух направлениях – 

физиологическом и поведенческом3. В физиологическом смысле – это 

расходование энергии, метаболизм покоя, термический эффект питания, рост 

тела и мышечной массы, а в поведенческом – рассматривается в пределах 

характеристик понимания поведения. 

4. Валеология как общая теория о здоровье, где ценностное содержание 

социального здоровья сводится в отношении человека и социума к 

определенному физическому и духовному состоянию, которое обеспечивает 

успешную жизнедеятельность людей. В структуре ценностей реализации 

человеческого потенциала особо выделяется биофизическая составляющая 

как ценность по физическим и биологическим параметрам состояния 

человека, жизненно необходимым для его оптимального функционирования.  

Наиболее адекватно предмету изучения физической активности и 

спорта определение здоровья, данное ВОЗ: «Здоровье – это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов»4. Вместе с тем понятие 

                                                 
1 Комков А.Г. Социально-педагогические основы формирования физической 

активности детей-школьников. Монография. – СПб., 2002. – 228 с. 
2 Baranowski T. et al. Assessment, prevalence, and cardiovascular benefits of physical 

activity and fitness in youth // Medicine and Science in Sport and Exercise. – 1992.24 (6). – 

P.237-247. 
3 Blair S.N. et al. Exercise and Fitness in Childhood: Implication for a Lifetime of Health 

// Perspectives in Exercise and Sport Medicine. – Vol.2. Youth, Exercise and Sport. – 1989. – 

P.401-430. 
4 Всемирная организация здравоохранения. Основные документы. 13-е издание. – 

Женева, 1962. – С.1-2. 
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универсальной ценности здоровья интегрирует в себе и людей с 

ограниченными возможностями, инвалидов, страдающих патологическими 

заболеваниями (алкоголизм, наркомания, игромания и т.п.), то есть шире 

нормативно закрепленного понятия «здоровья» ВОЗ. 

5. Теория физического воспитания (ТФВ), в рамках которой 

«направленность физкультурного образования личности определяется 

единством ценностных ориентаций, потребностно-мотивационной сферы, 

базовых и специальных знаний о грамотном использовании физических 

упражнений в условиях оздоровительной и спортивной тренировки, 

жизнедеятельности в целом»1. Разработка ТФВ осуществляется на основе 

преимущественной социализации детей и молодежи, учащихся 

общеобразовательной школы и студентов. Она ориентирована на 

максимальное раскрытие индивидуальных способностей и задатков человека 

с ранних лет, учет индивидуальных особенностей, основных интересов и 

уровня развития психофизических показателей2. В этом смысле спорт 

предстает как «…социальный институт воспитания, имеющий характер 

игровой физической деятельности, связанной с сопоставлением уровня 

развития физических и духовных способностей»3. Педагоги в большей 

                                                 
1 Ашмарин Б.А., Завьялов Л.К., Курамшин Ю.Ф. Педагогика физической 

культуры. – СПб.: ЛГОУ им. А.С. Пушкина. – 1999. – 353 с.; Бальсевич В.К. Концепция 

альтернативных форм организации физического воспитания детей и молодежи 

//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1996, № 1, – С. 24-25; Ильин 

Е.П. Психология физического воспитания: Учеб. пос. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2000. – 486 с.; Лубышева Л.И. Социальное и биологическое в физической 

культуре человека в аспекте методологического анализа //Теория и практика физ. 

культуры. 1996, №1, – С. 7-11 и др.  
2 Барышева Н.В. Организационно-педагогическая система развития физической 

культуры личности: Автореф. докт. дис. Казань, 1997. – 40 с.; Виноградов П.А. 

Физическая культура и здоровый образ жизни. – М.: Мысль, 1990. – 288 с.; Горбунов Г.Д. 

Психопедагогика физического воспитания и спорта: Автореф. докт. дис. – СПБ., 1994. – 

58 с.; Лях В.И. c соавт. Физическое воспитание учащихся общеобразовательной школы 

//Теория и практика физ. культуры. 1998, № 9, – С. 49-51; Столяров В.И., Быховская И.М., 

Лубышева Л.И. Концепция физической культуры и физкультурного воспитания 

(инновационный подход) // Теория и практика физ. культуры. 1998 и др.  
3 Пономарев Н.И. Феномен игры и спорт // Теория и практика физической 

культуры, – 1972, №8. 
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степени ориентированы на анализ позитивного влияния спорта на структуру 

личности, систему мотиваций и мер воздействия на нее. 

6. Концепция спорта как особой профессиональной сферы и 

деятельности, в которую вовлечены разнообразные акторы (спортсмены, 

тренеры, спортивные менеджеры, государственные и муниципальные 

служащие, медицинские работники, судьи, ученые, методисты и т.д.). 

Предметом исследования данного научного направления является реальная 

профессиональная деятельность включенных в спортивные практики людей, 

а также быстро развивающееся научно-техническое обеспечение спортивных 

практик (технологии, новые материалы, биостимуляторы, индустрия 

спортивных товаров и услуг). Физическая культура и спорт как отрасль 

деятельности, включавшая в себя массовый спорт и спорт высших 

достижений, представляла собой единую систему в практике управления до 

конца 80-х годов ХХ века. Анализ работ, посвященных структуре 

физической культуры, показал, что общепринятым является подход1, 

согласно которому выделяется несколько уровней: 

- массовый, или «спорт для всех»2, т.е. занятия физическими 

упражнениями вне зависимости от пола, возраста (не имеющие целью 

участие в каких-либо соревнованиях и получение спортивного разряда), в 

том числе с лечебной или рекреационной целью; 

- спорт высших достижений, включающий в себя любительский спорт, 

подразумевающий участие в соревнованиях, получение спортивного разряда; 

- профессиональный спорт, подразумевающий «спорт как профессию», 

т.е. нацеленный на предпринимательскую деятельность. 

7. С середины 1990-х годов и в последние годы набирает оборот 

экономическое направление изучения спорта как экономической отрасли и 

                                                 
1 Банников А.М. Управление развитием физической культуры и спорта в субъекте 

Российской Федерации / А.М.Банников // Теория и практика физической культуры. – 

2002. – № 2. 
2 Айян Т. «Спорт для всех» как образ жизни: Современные тенденции и некоторые 

социальные аспекты развития движения «Спорт для всех»: проблемы воспитания и 

образования / Т. Айян // Спорт для всех. – 1999. – № 1-2. 
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сферы услуг. Специализированные исследования спорта рельефно 

прослеживаются в экономической зарубежной и отечественной литературе: 

В.Андреффа, С. Шимански1, П. Даунворта, А. Даусона, Т.Дэжонье2, 

В.В.Галкина3, Е.В. Кузьмичевой, С.Н. Зозули, М.И. Золотова4 и др. В 

современной экономической литературе в рубрикаторе «труд» спорт 

квалифицирован как экономика сферы услуг. Сегодня индустрия спортивных 

услуг является важнейшей отраслью национальной экономики, а усиление 

роли спортивно-зрелищных и рекламных мероприятий формирует массовый 

спорт как социально-экономическую систему. Массовый спорт 

представляется в экономических теориях как «…комплексная услуга, 

диверсифицированный бизнес, включающий не только строительство 

различных спортивных сооружений и развитие смежных со спортом 

отраслей, но и борьбу за зрителя, которая вынуждает учитывать фактор 

зрелищности, развлекательности, театральности спортивного действа»5. 

Исследователем А.С.Адельфинским в понятийный аппарат экономики спорта 

вводится дефиниция «массовая соревновательная практика», под которой 

понимается «…совокупность организационно-управленческих технологий, 

позволяющих реализовывать принцип «спорт для всех», добиться высокой 

массовости участия населения в спорте, при этом расходы на развитие 

инфраструктуры потенциально массовых видов минимальны»6. 

                                                 
1 См.: Handbook on the economics of sport / ed.by Andreff W., Shymanski S. – 

Elgar,2006. – 830 p.;  
2 См.: Downward P., Dawson A., Dejonghe T. The Economics of Sport. Elsevier, 

Oxford. 2009. – P.38; 
3 См.: Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом. – 

Ростов-Дон, 2006. – С.3; 
4 См.: Кузьмичева Е.В., Зозуля С.Н., Золотов М.И. Экономика физической 

культуры и спорта: учебное пособие. – М., 2008. – С.3;  
5  Енченко И.В. Развитие услуг сферы физической культуры и спорта в России: 

автореф. канд… эконом.наук. – Санкт-Петербург, 2015; Супиков В.Н. Спорт как сфера 

услуг // Спортивная энциклопедия систем жизнеобеспечения. Под ред. Жукова А.Д. – 

Изд-во: Юнеско, 2011. http://sportwiki.to/Спорт как сфера услуг и др.  
6 См.: Адельфинский А.С. Социально-экономическая модель развития массовых 

видов спорта в России: автореф. дис… к.э.н. М., 2014. – С.7. 
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8. Наиболее широкое распространение получило междисциплинарное 

научное направление, рассматривающее спорт как социальный феномен1. В 

начале XX века о спорте как социальном явлении пишут Т.Веблен, 

Дж.Гобсон, М. Вебер, Й. Хейзинга и др.2. Социологическое направление 

исследования спорта получило бурное развитие в середине ХХ века, а в 

форме и методах, присущих социологии управления, оформилось с начала 

90-х годов XX века. Институционализация комплексных исследований 

спорта как социального явления состоялась с открытия первого симпозиума 

Международного комитета по социологии спорта – ICSS (International 

Committee for Sport Sociology) в Кельне в 1966 году3. В том же году был 

учрежден журнал International Review for the Sociology of Sport (IRSS). 

Спорт стал объектом изучения новой самостоятельной отраслевой 

науки – социологии спорта, которая, по мнению Жолдака В.И. и Коротаевой 

Н.В, «…выясняет структуру, механизмы и характер общественных 

отношений и взаимодействий в сфере физической культуры и спорта, 

рассматривает и изучает роль и место физической культуры и спорта в образе 

жизни людей, а также социальные взаимоотношения людей в связи с их 

участием в физкультурно-спортивной деятельности»4. 

Можно говорить о нескольких социологических подходах к 

определению сущности спорта. В первую группу отнесем 

институциональный подход, рассматривающий спорт как «уникальный 

                                                 
1 Первые работы появились еще в XVIII веке. См.: Handbook of Sports Studies / 

Coakley J.& Dunning E.(ed.). Sage, 2000. P.xxxvii.  
2 См.: Веблен Т. Теория праздного класса. – М., 1984. – С.57; Гобсон Дж. 

Империализм. – Л.,1927. – С.170; Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух 

капитализма. – М., 2006. – С.119. 
3 About ISSA // International Sociology for Sport Association 

URL:http://www.issa.otago.ac.nz/about.html. 
4См.: Жолдак В.И., Коротаева Н.В. Социология физической культуры и спорта. 

Учебное пособие. – Малаховка, МОГИФК. 1994. 
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социальный институт развития, распространения и освоения культуры 

двигательной деятельности человеком и человечеством»1.  

Ко второй группе относятся определения современного спорта как 

социально дифференцированной системы, «…характеризующейся 

многообразными формами спортивной деятельности и ее организации, а 

также неодинаковым стимулирующим характером для различных 

социальных групп»2. 

Третью группу объединяют подходы, исследующие спорт как особое 

социокультурное явление3. Такое видение спорта, по мнению представителей 

такого подхода, позволяет более детально исследовать всю совокупность 

«многообразных социокультурных детерминант, которые существенно 

воздействуют на структурные, содержательные, функциональные, 

аксиологические, смысловые характеристики феномена спорта, так же, как и 

многоликих «проекций» спорта в социум, позволяющих описать его 

функционирование в системе современных социальных и культурных 

институтов»4. Для исследователей очевидно, что разработка такого 

проблемного ракурса является важным условием для понимания причин и 

условий экспансии спорта в современном мире5.  

Четвертую группу представляет социогуманитарный подход к анализу 

спорта, который в последние годы значительно пополнил теоретико-

методологическую зарубежную и отечественную базу цивилизационной 

                                                 
1 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. 

2001. – С.30. 
2 Хейнеманн, К. Модели спорта / К. Хейнеманн // Хрестоматия социологии 

физической культуры и спорта / сост.: В.И. Столяров [и др.]. – М., 2005. – Ч.1. – С.277-

279. 
3 Быховская И.М. Спорт: культурологические векторы анализа феномена // 

Культурологический журнал 2011/1(3) http://www.cr-journal.ru/rus/journals/39.html&j_id=5. 
4 Зверева В.В. Телевизионный спорт // Логос. Философско-литературный журнал. 

2006. №. 3. С. 63–75; Элиас Н. Генезис спорта как социологическая проблема // Логос... – 

С. 41–63; Bykhovskaya I. Sports, New way of Thinking and Human Values // International 

Review for the Sociology of Sport. 1993. № 3. P. 194–202; Coakley J. and Dunning E. (eds.) 

Handbook of Sports Studies. L., 2003. 
5 Быховская И.М. Спорт: культурологические векторы анализа феномена // 

Культурологический журнал 2011/1(3) http://www.cr-journal.ru/rus/journals/39.html&j_id=5. 
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гуманитаристики1. Специфика социогуманитарного подхода к спорту состоит 

в рассмотрении явления не изнутри системы спорта, а как бы извне, в более 

общем социально-культурном контексте, с акцентом на «соотнесение 

массового спорта с особенностями того социального (институционального, 

социально-группового) и культурного (аксиологического, смыслового, 

знаково-символического) пространства, в котором существует и развивается 

рассматриваемый феномен»2.  

В исследовании спорта как социального феномена сложилось 

несколько моделей его функционирования. К таким моделям относят: 

экспрессивную, традиционно-соревновательную, шоу-коммерческую, 

функциональную и игрокультурную3. Также ученые рассматривают англо-

американскую, европейскую модели спорта4 и модель «пирамиды»5. 

Указанные модели по целям, характерным чертам, государственной политике 

в области спорта, эффектам в преимущественной степени сосредоточены в 

описании профессионального, элитного и шоу-зрелищного аспектов спорта. 

                                                 
1 Бурдье П. Программа для социологии спорта // Начала. М., 1994. – С. 261–262; 

Быховская И.М. Homo somatikos: аксиология человеческого тела. М., 2000; Визитей 

Н.Н.Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. Философские 

очерки. М., 2009. – С. 142–154; Зверева В.В. Телевизионный спорт // Логос. Философско-

литературный журнал. 2006. №. 3. – С. 63–75; Матвеев Л.П. Спорт для всех и спорт не для 

всех. - М., 2000; Спорт // Тенденции социокультурного развития России. 1960–1990 гг. - 

М., 1996. – С. 407–414; О'Махоуни М. Физическая культура − визуальная культура: пер. с 

англ. М., 2010. 296 с.; Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта. - М., 

1999; Эбер Ж. Спорт против физической культуры / под ред. Г.А. Дюперрона. - Л., 1925; 

Элиас Н. Генезис спорта как социологическая проблема // Логос... С. 41–63; Bykhovskaya 

I. Sports, New way of Thinking and Human Values // International Review for the Sociology of 

Sport. 1993. № 3. P. 194–202; Coakley J. and Dunning E. (eds.) Handbook of Sports Studies. L., 

2003 и др.  
2 Быховская И.М. Спорт: культурологические векторы анализа феномена // 

Культурологический журнал 2011/1(3) http://www.cr-journal.ru/rus/journals/39.html&j_id=5. 
3 См.: Хайнеманн К. Модели спорта // В.И. Столяров (сост.) Хрестоматия по 

социологии физической культуры и спорта, Ч. 1. – М., 2005. – С.277; 
4 См.: Shymanski S. The Anglo-American model of sport // Handbook on the economics 

of sport / ed.by Andreff W., Shymanski S. – Elgar,2006. – P.304; Sloane P.J. The European 

model of sport // Handbook on the economics of sport / ed.by Andreff W., Shymanski S. – Elgar, 

2006. – P.299. 
5 Модель «пирамиды» предложена Пьером Кубертеном как обоснование 

приоритета элитного спорта над массовым. 
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Современный подход к разработке адекватных времени теоретической 

и эмпирической моделей спорта и управления им требует выхода за рамки 

описанных выше парадигм и моделей под углом зрения цивилизационной 

гуманистической модели развития человека, природы и общества. К 

введению в категорийный аппарат социологии спорта такого понятия, как 

«массовые спортивные практики», нас подталкивают выводы многих 

экспертов о том, что необходимо принципиально различать спорт высших 

достижений, профессиональный спорт, коммерческий, элитный спорт и 

«другой спорт» – спорт для всех, массовый и доступный. Сформировалось 

устойчивое мнение, что современное состояние спорта нивелирует 

субъектность человека, не способствует повышению доверия и солидарности 

в обществе и приводит к ресурсному дисбалансу, так как1:  

- спорт стремительно и тотально коммерциализируется, превращаясь в 

индустриальную отрасль шоу-бизнеса; 

- любительский спорт находит завершение во все расширяющейся 

платной индустрии оздоровительных услуг; 

- спорт не стирает грани между богатыми и бедными, не предоставляет 

справедливый доступ к возможностям, а способствует социальной 

дифференциации, эксклюзивности и элитарности ряда спортивных услуг и 

видов спорта; 

- происходит бурная масс-медиатизация спорта в «обществах 

зрителей»2, это приводит к тому, что доля занимающихся спортом и 

                                                 
1 См.: Быховская И.М. Спорт: культурологические векторы анализа феномена // 

Культурологический электронный журнал http://www. Дата обращения 26.04.2016; 

Гонашвили А.С. Сущностные черты профессионального спорта и спортивных практик // 

Гуманитарные научные исследования. 2015. №4 [электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2015/04/10823 (дата обращения: 14.11.2015); Дубин Б. Спорт в 

современных обществах: пример России // – С.74; Синютин М.В., Карапетян Р.В. 

Феномен спорта в дискурсе экономической социологии // Вестник СПбГУ, сер.12, 2015, 

вып.1. – С.128-134. 
2 См.: Whannel G. Fields in Vision – Television Sport and Cultural Transformation. L.: 

Routledge, 1992; MediaSport / Ed.L.Wenner.L.: Routledge,1998; о зрительном спорте в 

современной России см.: Edelman R. There Are No Rules on Planet Russia: Post-Soviet 

http://www/
http://human.snauka.ru/2015/04/10823
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посещающих спортивные состязания в качестве зрителей сегодня в среднем 

на один-два порядка меньше доли телезрителей спортивных передач; 

- налицо размытость ценностно-нормативных ориентиров, не 

отрицающих и не порицающих повсеместное применение допингов, 

запредельные для человеческого организма нагрузки, материальные выгоды, 

извлечение быстрой и баснословной прибыли, ставки, спортивные 

тотализаторы и связанные с ними преступления (силовые воздействия на 

соперников, их нейтрализация, запугивание и даже физическое устранение), 

«неигровое поведение», принципы и кодекс «Фэйр Плэй», честной 

состязательности утрачивают свою силу1; 

- не прекращаются открытые войны болельщиков, акты прямой 

коллективной агрессии как внутри локальных сообществ (межклубные), так 

и на межнациональных встречах2; 

- зрелищность и демонстративность спортивных событий доминирует 

над социально необходимыми эффектами для общества (качество жизни, 

социальное здоровье, доверие, солидарность и др.). 

Поэтому представляется перспективным изучение массовой модели 

спорта как разновидности социальных практик – в виде массовых 

спортивных практик. Аргументацию в пользу такого подхода мы находим в 

статье П.Бурдье «How Can be a Sports Fan?», в которой автор обращает 

внимание на то, что само социальное определение спорта является объектом 

борьбы, «в которой на кону среди прочего стоит монопольная возможность 

навязывать легитимное определение спортивной практики и легитимную 

                                                                                                                                                             

Spectator Sport // Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev / 

Ed.A.M. Barker. Durham; L., 1999. P.217-242 
1 Немецкий социолог Й. Каспар Рот описал следующую закономерность: «Чем 

менее прозрачны правила соревнования, чем слабее судьи, чем пристрастнее зрители и 

чем желаннее награда, тем бесцеремоннее ведется игра не по правилам». См.: Ленк Х. 

Этика спорта как культура честной игры // Журнал Неприкосновенный запас. 2004. №2 

(34). – С.88-94.  
2 См.: Fanatics!: Power, Identity and Fandom in Football // Ed.A. Brown. L.: Routledge, 

1998; Левада Ю. В какие игры играют топы. Социологические заметки на актуальную 

тему// Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2002. 

№4. – С.59-61. 
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функцию спортивной деятельности»1. Именно акцент на концептуальную 

борьбу за социальную легитимацию «спорта для всех», направленного на 

массовость, общедоступность и добровольность спортивных практик, против 

каких-либо форм дискриминации, прежде всего, дискриминации элитной, 

профессиональной, шоу-зрелищной и коммерческой, мотивировал нас 

подойти к рассмотрению спорта через призму массовых спортивных практик. 

Представляется, что это целесообразно делать как с онтологической (во 

всей полноте и единстве всех видов и пространств спортивных практик), 

праксиологической (оценке эффективности управленческой и 

самоорганизующейся деятельности), так и с аксиологической (определение 

ценностного потенциала массовых спортивных практик) точки зрения.  

Подобное позиционирование массовых спортивных практик в 

предметную область социологии позволяет, по мнению П.Будье, 

«…анализировать не отдельный вид спорта в отрыве от совокупности 

спортивных практик, но пространство всех видов спорта как систему, 

каждый элемент которой получает различное значение. Иначе говоря, чтобы 

понять какой бы то ни было вид спорта, нужно определить позицию, 

занимаемую им в пространстве всех видов спорта»2. 

Все более пристальное внимание социологии в целом и социологии 

управления в частности к сферам повседневной жизнедеятельности человека 

предопределило формирование нового направления в исследовании общества 

на основе понятия «социальные практики». Категория «социальные 

практики» в социальных науках используется все более активно.  

Для понимания сущности и содержания понятия «социальные 

практики» целесообразно обратиться к публикациям середины – конца ХХ 

века научных работ П. Бурдье, Э. Гидденса, Г. Гарфинкеля, К. Гирца, 

                                                 
1 Бурдье П. Как можно стать спортивным болельщиком? // Логос, 2009. №6. – 

С.103; Bourdieu P. How Can be a Sports Fan? // During, S. (ed.) Cultural Studies: A 

Reader.1993. 
2 Бурдье П. Программа для социологии спорта // Бурдье П. Начала: Пер. с фр. – М.: 

Socio-Logos: Фирма «Адапт»,1994. – С.257. 
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М.Мосса, П. Бергера, Т. Лукмана, А. Шюца, М. Хайдеггера и др. 

Значительный вклад в научное исследование социальных практик как 

объекта социальных наук внесли российские ученые: В.В. Волков, 

Т.И.Заславская, В.И.Добреньков, Л.Г. Ионина, Н.Н. Козлова, А.И. Кравченко, 

Вал.А.Лукова, В.А.Лукова, А.Л. Раткевич, О.В. Хахордин, В.Н. Шаленко, 

Н.А.Шматко и др. 

По мнению французского социолога П. Бурдье, социальной практикой 

можно считать как целесообразные действия индивидов по преобразованию 

социального мира, так и каждодневные, привычные поступки, не требующие 

объяснения и зачастую кажущиеся внешнему наблюдателю лишенными 

смысла или же нелогичными1. М. Хайдеггер рассматривал социальные 

практики как «…усредненный, массовый, привычный, повседневный и, что 

важно, непроблематичный способ делания чего-либо». Э. Гидденс сводит 

социальные практики к совокупности социальных действий и рассматривает 

их как основу формирования как самого субъекта, так и социального 

объекта2. По его мнению, «предметом социальных наук является не опыт 

индивидуального актора, и не существование какой-либо формы 

социетальной тотальности, а социальные практики»3. 

Г. Гарфинкель под социальными практиками понимает «…действия, 

посредством которых индивиды создают ситуации организованной 

повседневной деятельности и управляют ими, идентичные процедурам, к 

которым индивиды прибегают для того, чтобы сделать эти ситуации 

объяснимыми, а смысл поведения должен быть обнаружен в самом 

поведении».4 В этносоциологии социальные практики понимаются как 

                                                 
1 Бурдье П. Начала. Choses dites / пер. с фр. Н.А. Шматко. – М.: Socio-Logos .1994. 
2 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М.: 

Академический проект, 2003. – С.15-17. 
3 Там же, – С.40. 
4 Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. – СПб.: Питер, 2007. – С.9. 



- 34 -  
 

 

знание и конкретная деятельность, соединяющая слова и действия, как 

искусство решения практических задач в ситуации неопределенности1.  

Т.И. Заславская понимает под социальными практиками 

«…конкретные формы функционирования общественных институтов, общей 

же формой реализации каждого института служит… совокупность 

соответствующих социальных практик»2. По ее мнению, институты глубже и 

устойчивее форм своей реализации – так, «…конкретные практики могут 

меняться, не затрагивая сущности институтов. Тем не менее, трансформация 

институциональной структуры общества – это, прежде всего, социокультурный 

процесс, внешним выражением которого служит качественное изменение 

повседневных массовых практик»3. 

Отечественные исследователи В.В. Волков и О.В. Хархордин 

рассматривают социальные практики как источник осмысленности, 

подчеркивая активную роль человеческой деятельности в воспроизводстве и 

изменении социальной системы4. «Овладеть практикой значит овладеть 

смыслом, не задумываясь о реализующихся в последовательности 

действий»5. В понимании С.С. Шугальского социальная практика предстает, 

«…как совокупность конкретных опривыченных (рутинных) повторяющихся 

действий индивидов, групп, общностей, организаций в реальном времени и 

пространстве, обеспечивающая устойчивое функционирование социальных 

институтов»6. А.Л. Раткевич под практиками понимает конкретную 

                                                 
1 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3-х томах. – М.: Инфра-М. 2001. 

Т.3: Социальные институты и процессы. – С.27. 
2 Заславская Т.И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного 

процесса // Кто и куда стремится вести Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней 

современного трансформационного процесса / под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: 

МВШСЭН. 2001. – С.7. 
3Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: 

Деятельностно-структурная концепция. – М.: Дело, 2002. – С. 507. 
4 Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик // Серия «Прагматический 

поворот». Вып. 2. – СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008. 
5 Волков В.В. О концепции практик (и) в социальных науках // Социологические 

исследования. 1997. № 6. – С.9. 
6 Шугальский С.С. Социальные практики: интерпретация понятия // Знание. 

Понимание. Умение. 2012. №2. – С.278. 
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деятельность, «которая реализуется и переживается реальными людьми в 

реальном времени и в реальном пространстве»1. В.Н. Шаленко называет 

социальными практиками «мышление «по привычке», следование правилу, 

поведение, имеющее ритуальный характер, как нечто само собой 

разумеющееся»2. 

В.И. Добреньков, А.И. Кравченко социальными практиками называют 

«совокупность принятых в культуре (традиционных) способов деятельности, 

навыков обращения с различными предметами; мышление или действие «по 

привычке», следование правилу, поведение, имеющее ритуальный 

характер…»3. «Повседневные социальные практики помогают организовать 

согласованные действия больших групп людей, вносят в их жизнь и поведение 

определенность и предсказуемость, благодаря чему поддерживают 

существование социальных институтов»4.  

В основе объяснительной модели исследования и функционирования 

социальных практик лежит понятие габитуса (от лат. habi на, tus внешность, 

наружность), введенное Н. Элиасом и П. Бурдье. Н. Элиас определял габитус 

как инкорпорированную, «встроенную в тело» историю и социальность. 

П. Бурдье объясняет габитус как «…систему устойчивых и переносимых 

диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные 

функционировать как структурирующие структуры, т.е. как принципы, 

порождающие практики и представления, которые объективно 

приспособлены для достижения определенных результатов, но не 

предполагают сознательной нацеленности на эти результаты и не требуют 

                                                 
1 Раткевич А.Л. Социальные интернет-практики россиян в условиях формирования 

информационного общества: автореф. ... канд. социол. наук. – М.2009, - С. 14–15. 
2 Шаленко В.Н. Социология. – М.: Проект, 2003. – С.102 
3 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3 т. – Т. 3: Социальные 

институты и процессы. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
4 Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: Проспект, 

2003. – С. 135–136. 
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особого мастерства»1. И «габитус как искусство изобретения есть то, что 

позволяет производить бесконечное большое число практик…»2. М.Мосс 

вслед за Аристотелем видел сущность габитуса в том, что он «передает суть 

тела лучше, чем «привычка» (habitude), (exis) «навык» (asausis) и способность 

(faculte) в истолковании Аристотеля»3. 

По мнению П. Бергера и Т. Лукмана «…всякая человеческая 

деятельность подвергается хабитуализации (habitualization) 

(опривычиванию), которая предусматривает стабильную основу для 

воспроизводства человеческой деятельности с минимизацией усилий и для ее 

институционализации»4. Они рассматривают институт как «взаимную 

типизацию опривыченных действий деятелями разного рода», а сами 

социальные практики – как «высший институциональный уровень»5. 

П. Сорокин подтверждает такую позицию и обращает внимание, что 

«…люди постепенно приспосабливаются друг к другу. Определенные 

взаимоотношения чаще и чаще повторялись. Повторяющиеся 

взаимоотношения становились привычными»6. Эту мысль развивает 

Э.Гидденс «…многие характерные особенности обыденных социальных 

действий теснейшим образом связаны с длительнейшими и масштабными 

процессами воспроизводства социальных институтов»7. А. Щюц заключает, 

что «…то, что вначале было лишь результатом повторяющихся действий 

                                                 
1 Бурдье П. Практический смысл / пер. с фр. А.Т. Бикбова, К.Д. Вознесенской, 

С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко; общ. ред. и послесл. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя. 2001. – 

С.102. 
2 Там же. – С.108. 
3 Мосс М. Техника тела // Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной 

антропологии / пер. с фр. – М., 1996. – С.242. 
4 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по 

социологии знания. – М.: МЕДИУМ,1995. – С.89-92 
5 Там же. – С.81, 92. 
6 Сорокин П. Общедоступный учебник по социологии. – М.: Наука, 1994. – С.40-41. 
7 Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // THESIS. Теория и история 

экономических и социальных институтов и систем: альманах. – М.: Зима. Т.1. Вып.1. – 

1993, – С.69. 
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группы индивидов, следующим поколением воспринимается уже как 

данность, подлежащая лишь повторению»1. 

Одной из базовых категорий, в которую помещены массовые 

спортивные практики, является «социальное пространство», введенное в 

социологию П. Бурдье. В самом общем виде социальное пространство у него 

представляет собой «совокупность агентов, наделенных различными и 

систематически взаимосвязанными свойствами...» и «…связи и 

взаимодействия, которые устанавливаются между людьми (агентами) и 

социальными группами»2. Воспроизводство социальных практик 

обусловлено конструированием социального пространства посредством 

подпространств и полей таким образом, что все его участники помещены в 

одинаковые условия, занимают сходные или соседние позиции и имеют 

потенциал обладать сходными диспозициями и интересами3. Анализируя 

социальные пространства и практики спорта, П. Бурдье предлагает 

«…установить связь пространства видов спорта с отображающимся в нем 

социальным пространством…; свойства, присущие каждой спортивной 

практике, определяются именно отношениями между двумя 

пространствами»4. В такой постановке задач «…приоритетом приоритетов 

является построение структуры пространства видов спорта, эффекты от 

которого будут регистрироваться в исследованиях». 

Социальное пространство массовых спортивных практик включает в 

себя поля, выступающие как системы объективных связей между 

различными позициями: государства, министерства спорта, политических 

                                                 
1 Щюц А. Смысловая структура повседневного мира: Очерки по 

феноменологической социологии. – М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение». 2003. – 

С.156-157. 
2 Бурдье П. Начала: Пер. с фр. – М.: Socio-Logos: Фирма «Адапт»,1994. – С. 195. 
3 См.: Бурдье П. Начала: Пер. с фр. – М.: Socio-Logos: Фирма «Адапт», 1994. – 

С.188-189; Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с франц.; отв. ред. 

перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПБ.: Алетейя, 

2007. – С.51-55; Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э.Гидденс 

– 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2005. 
4 Бурдье П. Программа для социологии спорта // Бурдье П. Начала: Пер. с фр. – М.: 

Socio-Logos: Фирма «Адапт»,1994. – С.257. 
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партий, системы образования, общественных и профессиональных 

спортивных организаций и обществ, групп граждан и т.д.  

Обобщая и преломляя основные положения концепций социального 

действия и социальных практик применительно к понятию массового спорта, 

можно представить его как социальные массовые спортивные практики, где:  

во-первых, на первичном уровне любое спортивно-физическое 

действие, совершаемое индивидом в группе и обществе, приобретает 

значение собственно социального;  

во-вторых, в дальнейшем спортивные социальные действия, часто 

повторяясь и опривычиваясь, приобретая характер организованной и 

управляемой повседневной деятельности, становятся социальными 

спортивными практиками; 

в-третьих, на последней стадии массовые спортивные практики 

институционализируются, закрепляясь в образцах поведения, ценностях и 

нормах. На данной стадии проявляется один из главных социальных 

эффектов массовых спортивных практик в виде повышения доверия в 

сообществах и создания атмосферы солидарности. 

Необходимо отметить, что массовые спортивные практики как никакие 

другие виды социальных практик демонстрируют их физическую и 

социальную телесность. Любая социальная практика осуществляется с 

помощью тела. Ограничения, накладываемые телом на возможности 

человека, являются первичными при организации социальных практик во 

времени, контексте и пространстве. Через массовые спортивные практики 

человек социализируется, приобретая в процессе определенные телесные и 

поведенческие компетенции. По своей первичной природе эти знания, 

навыки и умения, переходя в компетенции, не являются биологическими, а 

превращаются в неотделимую от телесности «социальную натуру». 

Перспективной для анализа пространства спорта является, с нашей 

точки зрения, концепция «символического капитала» П. Бурдье, в которой 

ученый обращается к анализу современного спорта как особого социального 
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феномена, отмечая, что «…пространство видов спорта не есть мир, 

замкнутый в себе самом. Оно включено в мир практик и потребления…», но 

одновременно есть «все основания рассматривать виды спортивной практики 

как относительно автономные пространства»1.  

Понятие «массовые спортивные практики» необходимо рассматривать 

как в теоретико-методологическом, так и в инструментальном качестве. В 

теоретико-методологическом описании и объяснении это понятие позволяет 

в определенном аспекте связать индивидуальное и социальное, преодолевая 

тем самым традиционную альтернативу методологического индивидуализма 

и методологического холизма (коллективизма) в социальной теории. 

В инструментальном контексте массовые спортивные практики 

позволяют с одной стороны, раскрыть и описать широкий спектр явлений в 

социуме как разновидностей социальных практик, а с другой – описать 

логику повседневной жизнедеятельности людей в социуме через ее 

феномены: распространение, заразительность, доверие и солидарность, 

практическое чувство, стратегии поведения и социального взаимодействия, 

институт непрерывного образования и повышения компетентности (габитус). 

При этом немаловажным обстоятельством является тот факт, что «…в сфере 

практических интересов мы довольствуемся знанием о том, что конкретные 

средства и процедуры приводят к определенным желательным или 

нежелательным результатам. То, что мы не понимаем, «почему» и «как» они 

работают, и что мы ничего не знаем об их происхождении, не мешает нам 

спокойно заниматься ситуациями, делами, людьми»2.  

Рассмотрение массового спорта под предметным углом социальных 

практик, в отличие от других социологических теорий, сфокусированных на 

выявлении истины и представлении обобщенного знания об исследуемом 

                                                 
1 Бурдье П. Программа для социологии спорта // Начала. М., 1994. – С.261-262. 
2 Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: Очерки по 

феноменологической социологии. – М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2003. – 

С.222. 
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объекте, позволит нам структурированно выявить и описать характерные 

тенденции занятий спортом в современном цивилизационном развитии.  

Предметной областью такого исследовательского подхода станут 

ответы на вопросы: 

- как «опривычивание» физической активности и спортивных массовых 

практик в повседневной жизнедеятельности людей воздействует на 

изменение социальных институтов и социальной структуры локальных 

сообществ и общества в целом; 

- какова причинно-следственная связь между устойчивостью, 

массовостью, распространенностью спортивных практик и качеством 

социального здоровья населения, его активным долголетием и качеством 

жизни; 

- как и какие массовые спортивные практики формируют устойчивые 

духовно-нравственные солидарные отношения в территориальных 

сообществах и в обществе в целом; 

- совокупность и сплетение каких массовых спортивных практик 

наиболее адекватны цивилизационной гуманистической модели развития 

общества; 

- какие социальные риски несет в себе низкая эффективность 

управления массовыми спортивными практиками; 

- какие условия и причины способствуют воспроизводству и 

согласованности взаимодействий людей в рамках массовых спортивных 

практик; 

- какие условия управления имеют тенденцию восприниматься людьми 

и сообществами как желаемые, и что следует делать.  

К основным принципам массовых спортивных практик относят: 

«порождающий принцип»; «принцип классификации» практик в 

представлении агентов; «принцип self-made man», высоко социально 

востребованный в современном мире борьбы и конкуренции. 
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Основными функциями массовых спортивных практик как социального 

ресурса являются: 

- функция социализации для разных социально-демографических групп 

населения: подростки и дети, тинейджеры, пожилые люди, инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями и др.; 

- функция формирования новых социальных институтов и общностей 

(лайфстиль, мода на здоровый образ жизни, болельщики, фанаты, любители 

спорта и др.); 

- функция оздоровительная, профилактическая и компенсаторная, 

отвлекающая детей, молодежь и взрослых от пагубных привычек, 

профилактика заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни и 

ее качественного уровня; 

- функция политико-имиджевая, через массовые спортивные практики 

связанная с формированием и укреплением имиджа государства во внешней 

политике, с электоральными PR-практиками и др.; 

- функция «символический маркер» социального статуса, социальных 

притязаний индивидов и сообществ в условиях явной 

дифференцированности сложного общества и функция социальной 

мобильности («социального лифтинга»), перехода индивида с нижних 

социальных позиций на более высокую статусную ступень; 

- функция самореализации, самоидентификации, самоутверждения 

личности как важного механизма осуществления социализации и 

инкультурации людей и, прежде всего, молодого поколения; 

- социально-интегрирующая функция, с одной стороны, формирующая 

солидарность, доверие и необходимый уровень коммуникаций. С другой 

стороны, обеспечивающая не столько реальную, сколько именно 

символическую интеграцию (болельщики разных социальных слоев). 

Памятуя, что объединение, обеспечение коллективной идентичности 

является одной из важнейших социальных функций культуры, учитывая 

интеграционный потенциал спорта и др. 
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Проведенный анализ позволяет выделить следующие ключевые 

элементы массовых спортивных практик, вытекающие из сущности понятия 

«социальные практики»: 

- социальное пространство и поля, структурированные социальными 

отношениями, позициями и ресурсами в структурах социальных отношений 

между людьми; 

- конкретная физическая, мыслительная и социальная деятельность, 

реализуемая, рефлексируемая и тиражируемая реальными людьми и 

группами в реальном времени и в реальном пространстве; 

- система прочных приобретенных предрасположенностей и 

диспозиций, совокупность схем восприятия, мышления и действия, 

переходящая в исходные установки добровольного занятия спортом и 

обусловленная определенным контекстом в объективной социальной среде; 

- «опривыченное» поведение, состоящее из непроблематичных, 

повседневных, массовых и повторяющихся действий, предопределенных 

системой ценностей, правил и норм, господствующих в сообществах и 

обществе в целом в отношении занятий спортом и физической активности; 

- формирующаяся компетентность, включающая социальные знания, 

навыки и умения, полученные целенаправленно и не только «через учебник», 

и их повседневная демонстрация в занятиях спортом; 

- социальные ресурсы, среди которых – социальный капитал, опыт 

взаимодействия, доверие, социальное здоровье, солидарность; 

- индустрия стиля, моды и образа жизни участников массовых 

спортивных практик, транслируемая вербально и через жесты;  

- понятийный аппарат, разделяемый всеми участниками социального 

сообщества массовых спортивных практик. 

Массовые спортивные практики проявляются в многообразных 

феноменах: в уровне доверия и солидарности, способах и технологиях 

физического совершенства, стиле и образе жизни, разговорной речи и 

жестикуляции, в диете питания, гигиене, отправлении естественных 
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потребностей, в характере прически, в типе одежды и т.п. Как система 

приобретенных схем поведения массовые спортивные практики определяют 

правила и границы тех социальных игр, в которых участвует индивид.  

Предложенный авторами подход к описанию сущности, функций и 

структуры массовых спортивных практик позволяет нам не только более 

рельефно, объемно и системно описать данный феномен, но и разграничить 

его со смежными понятиями и, прежде всего, массовым спортом, спортом 

высших достижений, профессиональным спортом, физической культурой. К 

таким сущностным маркерам мы относим: 

Во-первых, то, что повседневные массовые спортивные практики по 

своему предназначению должны быть встроены в жизненные стратегии 

людей и локальных сообществ, и только вследствие этого имеют социальные 

эффекты.  

Во-вторых, участие в массовых спортивных практиках, полученный 

опыт и компетенции по своей сути становятся реализованными социальными 

ресурсами, превращаясь в социальный капитал. 

В-третьих, как ни в каких других социальных практиках, человек 

(группы людей) приобретают в спортивных практиках реальную 

субъектность посредством институционализации отношений, реализации 

жизненных целей и занятия диспозиции в социальных полях и 

пространствах. 

В-четвертых, массовые спортивные практики, в отличие от спорта 

высших достижений, стирают грань между успехом и поражением, планом и 

органичностью, управлением и самоорганизацией, глобализмом и 

локальностью. 

В-пятых, массовые спортивные практики – это всегда локально и 

органично очерченные социальные феномены, устоявшиеся и имеющие свои 

временные, географические и др. социальные границы. Они более 

динамичны и более изменчивы, чем виды спорта, выстроены 

преимущественно по образцу горизонтальных самоорганизующихся связей, 
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на основе добровольности и доступности, более устойчивы, чем виды спорта, 

функционирующие по указаниям сверху и формальному «медальному 

плану». 

В-шестых, массовые спортивные практики, в отличие от видов спорта и 

спортивных организаций, не привязаны к планам, финансам, материальной 

базе и инфраструктуре. Они в большей степени ориентированы на 

социальную инфраструктуру, социальные ресурсы и капитал, в то время как 

спорт высших достижений, профессиональный и коммерческий спорт – на 

политические, экономические и символические выгоды и финансовый 

капитал. 

В-седьмых, массовые спортивные практики – это тот социальный 

феномен и институт, в котором неопределенности и хаосу повседневной 

жизни можно противопоставить социальный порядок гармонии человека с 

самим собой, социумом, обществом и природой. Участвующий в массовых 

спортивных практиках человек не столько исполнитель, воспроизводитель 

опыта других, сколько свободный творец и ответственный «переменитель» 

(Л.Н.Толстой) своей и жизни социума. Более того, если в видовом спорте 

доминируют государственные, региональные, ведомственные целевые 

установки и интересы, то массовые спортивные практики позволяют 

максимально гармонично согласовать цели, интересы и инициативы 

личности, группы и государства. И в этой связи, в ведомственном подходе 

ответственность в большей степени лежит на государстве, а в массовых 

спортивных практиках – на человеке и его окружении. 

Проведенный анализ позволяет нам выйти на авторскую 

интерпретацию понятия «массовые спортивные практики», которая 

предстает в широком и узком смысле. В широком смысле под массовыми 

спортивными практиками понимается социальный институт 

воспроизводства массовых, обыденных, добровольных, повседневных и 

повторяющихся индивидуальных и групповых занятий спортом, 

обусловленных системой ценностей, правил и норм, устраняющих какие-
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либо формы дискриминации и служащих социальным ресурсом развития 

солидарности местных сообществ. 

В узком смысле массовые спортивные практики представляют 

собой социальный ресурс развития общества, используемый для 

оздоровления людей, укрепления социального доверия и вовлечения 

одаренных участников в спорт больших достижений.  

Данная система и целенаправленная деятельность работают на 

обеспечение, поддержание и воспроизводство качества жизни и социального 

капитала. Участие в массовых спортивных практиках выступает 

комплексным интегральным цивилизационно-гуманитарным показателем 

качества жизни, интегрирующим социальные, демографические, 

физиологические, психологические и культурные процессы, органично 

свойственные полноценной жизнедеятельности человека и социума. Такое 

понимание интегративного вида массовых спортивных практик способно 

адекватно описать их сущность и содержание. 

 

 

§2. Массовые спортивные практики как социальный ресурс  

развития российского общества 

 

Массовые социальные практики могут рассматриваться в качестве 

одного из видов социальных ресурсов развития современного сложного 

общества. При этом в соответствии с концепцией Р. Эмерсона1 

поведенческие возможности акторов массовой спортивной и 

оздоровительной активности являются ценностью для других людей, 

социальных групп, местных сообществ. Кроме того, по Э. Гидденсу2 

спортивные практики являются источниками социальных ресурсов, когда 

одни индивиды – в данном случае организаторы спортивной работы – 

                                                 
1 Emerson, Richard M. Part II: Exchange Relations and Networks // Sociological 

Theories in Progress, vol. 2. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1972.  
2 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. - М.: 

Академический проект, 2003. 
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способны доминировать над другими людьми, вовлекая их организованную 

деятельность.  

Массовые социальные практики развивают социальные ресурсы на 

индивидуальном, конкретно-социальном и региональном уровнях. 

Характеризуя индивидуальный уровень, важно отметить, что лица, 

участвующие в массовых социальных практиках, развивают социальные 

связи, получают опыт совместной социальной деятельности, формируют 

устойчивые социальные коммуникативные качества. Тем самым они 

развивают свои возможности влиять на других людей, то есть становятся все 

более ценными социальными ресурсами. 

Конкретно-социальный уровень развития социальных ресурсов связан с 

укреплением солидарности жителей местных сообществ, которые получают 

опыт организации коммуникаций на основе достижения социально значимых 

целей – укрепление здоровья, укрепление социальных связей, расширение 

круга знакомых. 

Социальные ресурсы, развиваемые в ходе проведения массовых 

социальных практик, имеют также и региональное измерение. На уровне 

субъектов Российской Федерации спортивные практики приобретают более 

организованную форму, закрепляются в форме соответствующих программ 

регионов, насыщаются государственными ресурсами. 

Характеристика массовых спортивных практик как социального 

ресурса развития сложного общества тесно связана с понятием «социального 

капитала», который, по мысли П. Бурдье1, есть «совокупность актуальных 

или потенциальных ресурсов, связанных с наличием крепких сетей связей», 

которые детерминированы «…обладанием устойчивой сетью (durable 

network) более или менее институционализированных отношений взаимного 

знакомства и признания».  

                                                 
1 Бурдье П. Формы капитала // Бурдье П. Начала: Пер. с фр. – М.: Socio-Logos: 

Фирма «Адапт», 1994. 
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Отметим, что при этом социальный капитал – это ресурс, который не 

сводится «…к набору свойств, принадлежащих конкретному актору» 

массовых спортивных практик на индивидуальном уровне. В свою очередь 

социальный капитал массовых спортивных практик оказывает 

мультипликативное воздействие на общий капитал каждого актора. 

В связи с этим содержание данных практик может быть 

охарактеризовано в рамках различных подходов к пониманию социального 

капитала как феномена организации общества.  

Во-первых, существенной характеристикой массовых спортивных 

практик является доминирование горизонтальных социальных связей, 

социальных сетей для их осуществления. Это связано с тем, что социальный 

капитал – это ресурсы, содержащиеся в социальных сетях. Объем 

социального капитала, которым располагает субъект, зависит от размера сети 

связей, которые он может эффективно мобилизовать, а также от объема 

капитала, которым, в свою очередь, обладает каждый из тех, кто входит в 

социальную сеть. 

Наиболее полно сетевой подход к рассмотрению социального капитала 

отражен в трудах американского исследователя М. Грановеттера. Согласно 

его теории, современное общество пронизано сетями сильных и слабых 

социальных связей между индивидами. Сильные социальные связи 

способствуют формированию сплоченности на локальном уровне, обладая 

способностью снижать транзакционные издержки и вероятность 

оппортунистического поведения1. 

В-вторых, массовые спортивные практики являются источником 

развития социального капитала, расширяют потенциал доступных населению 

общественных благ. Отметим, что экономическую трактовку при 

рассмотрении проблемы социального капитала предложил Дж. Колман – «это 

общественное благо, создаваемое свободным и рациональным индивидом 

                                                 
1 Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. Т. 10. №4. 

Сентябрь 2009. – С.31-48; 
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для достижения собственных выгод». По его мнению, этот процесс включает 

в себя: социальный контракт, набор социальных норм, социальных обменов 

и, следовательно, некоторый базовый уровень доверия1.  

В-третьих, массовые социальные практики реализуются как объект 

социального управления, что может быть охарактеризовано в рамках 

индивидуалистического подхода Р. Патнэма. По его утверждению, 

социальный капитал – это способность сообществ к коллективным действиям 

ради достижения общей цели, позволяющая создавать новые ценности2.  

В этом смысле массовые спортивные практики обусловлены 

следующими факторами: нормами взаимности, доверием и социальными 

сетями. В качестве объекта социологического исследования они входят: 

- в социально-психологические характеристики личности, что 

предполагает измерение индивидуальных индикаторов, таких как 

интенсивность и сила контактов, членство в общественных объединениях, 

электоральная активность, удовлетворенность взаимоотношениями, 

соблюдение норм взаимности, чувство безопасности, доверие к соседям и 

социальным институтам; 

- в систему социального взаимодействия, что предполагает изучение 

процессов обмена информацией, укрепления доверия и норм, достижения 

договоренностей, осуществляемых через социальные сети. 

Массовые спортивные практики также входят в процессы укрепления 

социальных связей, развития имеющихся и функционирующих социальных 

институтов, то есть они играют определенную социальную формирующую 

роль. 

В связи с этим имеется возможность охарактеризовать их в рамках 

социологического исследования с точки зрения количества, интенсивности и 

качества возникающих социальных связей. 

                                                 
1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. №3. – С.122-139; 
2 Патиэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной 

Италии / Пер. с англ.А.М.Захарова. – М.,1996. 
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Так, массовые спортивные практики связаны с социальной 

активностью лидеров общественного мнения, агентов инновационного 

социального развития. При этом исходя из объектно-предметной области 

диссертационного исследования, в определении сущности социальных 

ресурсов появляется возможность опереться на понимание их «как 

совокупного потенциала активных групп населения, связанного со 

становлением социально-инновационного поведения»1. 

В рамках социологического исследования в связи с этим измерение 

массовых спортивных практик как социального капитала состоит в подсчете 

групп в гражданском обществе, характеризуемых членством в спортивных 

клубах, лигах, литературных обществах, политических клубах и т.п.  

В развитие данной мысли целесообразно ввести в содержание 

социологического исследования этих практик понятие «доверие». Если 

учесть, что каждая группа характеризуется различным уровнем «внутреннего 

единства и коллективного действия», возникает необходимость в добавлении 

некоторого качественного коэффициента, позволяющего обеспечить «меру 

единства» и внутренние связи групп, а также радиус доверия в каждой из 

групп.  

Ф. Фукуяма ввел в оборот интегративное понятие социального 

капитала, которое основывается на доверии: «Доверие – это возникающее у 

членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя 

более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, 

в согласии с некоторыми общими нормами»2. Он разделяет все группы, 

воплощающие социальный капитал, в соответствии с «некоторым радиусом 

доверия, т.е. кругом людей, среди которых действуют совместные 

(кооперативные) нормы». Если социальный капитал группы производит 

                                                 
1 Дятлов А.В. Социальные ресурсы развития российского общества: автореф. дис… 

докт. соц. н. – Ростов, 2005.  
2 Фукуяма Ф. Доверие. – М.:Изд-во «Хранитель», 2006. 
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«положительное впечатление» на окружающую среду, то радиус доверия 

может быть больше, чем непосредственно сама группа.  

Если радиус доверия распространяется на всю группу, то этот 

коэффициент будет равен единице. При большом радиусе доверие 

распространяется на людей, не обладающих личными, родственными 

связями. Возможны случаи, когда некая группа, например, спортивное 

сообщество, которое поощряет честность и надежность в деловых 

отношениях не только между членами группы, но и за ее пределами, будет 

иметь коэффициент радиуса доверия больше единицы.  

Возможна и иная ситуация, когда организованная группа с 

экстремистскими взглядами участников, например, хулиганствующая группа 

спортивных болельщиков, будет иметь высокие коэффициенты внутреннего 

единства и коллективного действия, а также радиуса доверия, но ее влияние 

будет негативным.  

При расчете социального капитала должен присутствовать еще один 

коэффициент – так называемый радиус недоверия, характеризующий 

внешнее впечатление общества от той или иной группы. 

В целом массовые спортивные практики могут подвергаться 

качественному и количественному социологическому исследованию под 

разными углами зрения. 

Массовые спортивные практики как социальный капитал могут 

рассматриваться с точки зрения сетевого подхода, популярного в социальных 

науках и используемого для исследования самого широкого круга объектов, 

социальный капитал выступает как совокупность сетевых контактов. Это 

дает возможность не просто оперировать общим понятием социального 

капитала, но также производить измерения плотности сетей, силы сетевых 

связей, их устойчивости.  

Такой подход дает возможность привлекать новые технологии, в том 

числе компьютерные программы, и использовать визуальные, графические 
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средства для построения различных сетевых конфигураций. К ним можно 

отнести: 

- визуальный контент, отражающий ареал распространения этих 

практик; 

- диаграммы, графики, показатели статистики; 

- интерактивные сервисы вовлечения населения в формирование 

планов проведения спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- измерение уровня информирования и социального одобрения 

массовых спортивных практик путем использования счетчиков посещений в 

интернете: на сайтах, в постах, инстаграммах и других. 

Также исследовательские проекты могут быть сфокусированы на 

проблематике доверия, которое определяется как вера в действенность 

взаимных связей, т.е. в то, что взаимные обязательства будут выполнены. 

Учитывая то обстоятельство, что социальные санкции за неучастие в 

массовых спортивных соревнованиях практически не применяются, 

исследование механизмов доверия приобретает особое значение.  

Наиболее перспективным видится социологическое изучение массовых 

спортивных практик как особой формы социального капитала на основе 

системного подхода, предусматривающего рассмотрение таких явлений 

социального взаимодействия по месту жительства, как доверие, 

традиционная культура, принцип взаимной выгоды и поддержки жителей 

местных сообществ, поиск единых основ в межкультурном общении и 

деловом взаимодействии. 

При измерении содержания, социальной привлекательности, 

социальной преобразующей роли массовых спортивных практик как фактора 

развития социального капитала необходимо исходить из особенностей 

социального контекста проводимых спортивных и оздоровительных 

мероприятий в различных регионах для обеспечения сравнимости 

результатов, механизмов и скорости накопления социальных связей на 
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основе массовых спортивных практик, влияния культурно-исторических 

традиций местных сообществ на возникновение положительных эффектов. 

В силу своей сложности массовые спортивные практики несут в себе 

определенные риски, учет и минимизация которых входит в зону 

ответственности субъектов социального управления.  

Понимая под рисками в соответствии с подходом С.А.Кравченко1 

возникновение ситуации с неопределенностью, основанной на дихотомии 

реальной действительности и возможности: как наступления объективно 

неблагоприятного последствия для социальных акторов (индивидуальных 

или коллективных), так и обретения выгод и благ, что субъективно 

воспринимается акторами в контексте определенных ценностных координат, 

на основании чего осуществляется выбор альтернативы действия, – отметим 

определенную рискогенность массовых социальных практик.  

Под рисками массовых спортивных практик понимается 

возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного 

исхода активной индивидуальной или групповой физической и социальной 

деятельности. Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом 

могут быть: физические травмы; экономический убыток (потеря вложенных 

финансовых средств); отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка, нет 

здоровья, красивого тела, выносливости и т.д.); социальная разобщенность и 

высокий уровень недоверия в обществе; низкая социальная капитализация; 

событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов в 

будущем. 

Общие характеристики массовых спортивных практик в современном 

сложном обществе как в России, так и за рубежом связаны с пониманием их 

как объективно востребованного механизма повышения социальной 

солидарности, оздоровления населения и вовлечения его в систему 

                                                 
1 Кравченко С.А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме: монография. – М., 

2009. – С.31-32; 
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позитивных социальных связей по месту жительства, а также ресурса 

развития спорта больших достижений.  

Характеристика рисков массовых спортивных практик связана с 

возникновением ситуации с неопределенностью последствий их реализации, 

исходящей из дихотомии реальной действительности, основанной на опыте 

проведения и возможности:  

а) наступления в ходе реализации практик объективно 

неблагоприятных для рядовых и руководящих социальных акторов 

(индивидуальных или коллективных) последствий, к которым относятся: 

травмоопасность традиционных и современных форм массового спорта, 

возможность совершения терактов в местах массового скопления людей, 

недостаточность регламентации механизмов предотвращения опасностей для 

здоровья, неразвитость системы методического и кадрового обеспечения 

современных массовых спортивных практик; 

б) одновременного обретения выгод и благ в ходе участия в массовых 

социальных практиках в виде здорового образа жизни, активного включения 

в систему социального взаимодействия на местном уровне, вовлечения в 

систему спорта больших достижений, на основании чего осуществляется 

выбор альтернативы действия. 

Риски управления массовыми спортивными практиками 

представляются возможностью возникновения неблагоприятной ситуации 

или неудачного исхода активной индивидуальной или групповой физической 

и социальной деятельности при принятии соответствующего решения. К 

основным управленческим рискам относится существенное отличие 

структуры ресурсов, используемых для массовых спортивных мероприятий в 

нашей стране и за рубежом. 

В ходе исследования произведена структуризация рисков 

эффективного использования социальных ресурсов по формальным и 

неформальным статусно-ролевым характеристикам. Перечень агентов 

управления социальными спортивными массовыми практиками сформирован 
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на основе формального закрепления их статуса и роли в системе управления 

на уровне местных сообществ. Формальный нормативно подтвержденный, 

административно закрепленный статус и роли имеют следующие акторы 

управления рассматриваемыми практиками: а) органы государственного 

управления субъектов Российской Федерации; б) органы местного 

самоуправления. Их роль заключается в создании условий для реализации 

потребностей населения в занятиях массовым спортом. 

Не имеют достаточных ресурсов для реализации своего статуса акторов 

управления социальными спортивными массовыми практиками: лидеры 

общественного мнения в вопросах спорта, физической культуры и 

оздоровления; общественные организаторы спортивных практик на основе 

деятельности спортивных федераций; руководители общественных 

институтов, реализующих цели содействия развитию спорта. Эти акторы 

выражают интересы групп населения в форме инициатив, а также 

организуют проведение массовых форм соревновательной деятельности по 

видам массового спорта. 

Достаточно важным является влияние на реализацию инициатив и 

развитие социальных спортивных массовых практик институтов 

гражданского общества, которые не занимаются напрямую спортивной 

проблематикой, но используют ее для достижения своих социально 

значимых целей. Среди них, прежде всего, выделяются политические 

структуры, которые тему массового спорта используют для завоевания 

властных позиций. Исследование еще раз подтвердило, что есть 

существенная разница между декларируемыми и реальными действиями этих 

акторов в предвыборный и послевыборный период. 

К особым акторам управления социальными спортивными массовыми 

практиками относятся субъекты экономической деятельности, которые 

рассматривают их в качестве объекта извлечения прибыли: тренеры платных 

секций, спортивных школ, занятий; предприятия спортивной одежды, 

снаряжения, питания, платной спортивной медицины и ориентированного на 
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спорт сервиса. Роль этих акторов заключается в предоставлении 

дополнительных возможностей для более комфортных, престижных и 

перспективных для перехода в профессиональный спорт условий для занятий 

массовым спортом. 

Положительные перспективы преодоления рисков управления 

массовыми спортивными практикам связаны в использованием 

синергетического эффекта при совместной работе административных, 

социокультурных и экономических акторов по поддержке социальных 

спортивных массовых практик, предполагающих достижение социально 

значимых целей – оздоровления и развития населения, укрепления 

социальных связей на уровне местного сообщества, упрочения социальных 

институтов поддержки общественных инициатив, повышения доверия к 

системе государственного и муниципального управления.  

Исходя из цели диссертационного исследования риски массовых 

спортивных практик целесообразно классифицировать по следующим 

основаниям: по субъекту принятия решения (индивид, социальная группа, 

организация, орган власти); по роду опасности (техногенные, рукотворные, 

социальные); по сфере проявления (политические, экономические, 

социальные, экологические и др.); по пространственной области 

возникновения (телесно-физические, поведенческие, институциональные, 

социального взаимодействия, управленческие, информационно-

коммуникационные, глобально-регионально-локальные, компетентностные и 

др.); по источнику возникновения (внешние, внутренние, 

институциональные, организационные и др.); по уровням воздействия 

факторов (микроуровень – поведенческие особенности индивидов и групп, 

обусловленные их интегрированностью в социальные пространства и 

структуры (интериоризированные ценности, нормы, усвоенные роли и т.д.); 

институциональный уровень – специфика функционирования массовых 

спортивных практик и институтов, их явные и латентные функции; 

социетальный уровень – социальное расслоение, особенности 
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социокультурных, этнических, религиозных и политических подсистем 

общества); по природе возникновения (линейные, нелинейные); по 

результатам (прямые последствия и косвенные, опосредованные). 

Кажущаяся простота массовых спортивных практик и спорта в целом, 

очевидность ожидаемых неблагополучных последствий в нем выводит на 

первый план только те риски, которые непосредственно связаны с самой 

спортивной деятельностью участников спортивных практик. И это 

преимущественно риски, связанные с получением различного рода травм. 

Безусловно, такой подход принципиально важен для самих спортсменов, 

тренеров, медицинских работников, педагогов и наставников и т.д. 

Рассмотрение спорта через призму массовых спортивных практик в 

динамично меняющемся сложном обществе позволяет учесть не только 

телесные неопределенности и риски, но и риски, обусловленные 

конфигурацией социальных пространств и полей, диспозициями и связями 

участвующих актов, институциональными и организационными решениями 

и т.д. В этой связи рискогенность массовых спортивных практик приводит к 

пониманию более системного и углубленного анализа феномена рисков. 

Риски массовых спортивных практик, связанные с возможным 

нанесением травм и ущерба здоровью, составляют группу медико-

биологического аспекта человеческой активности, соотносимую с 

экологическим измерением человеческого развития.  

Важно также выделять социокультурные риски, которые указывают на 

возможные ценностно-мотивационные различия между отдельными 

акторами массовых спортивных социальных практик, что может вызвать 

социальные конфликты как в процессе подготовки, так и при проведении 

спортивных мероприятий. 

Риски социокультурного плана имеют двойственный характер. Среди 

части россиян распространены установки на получение помощи от 

государства в «спасении здоровья» и минимизацию любых рисков, что 

снижает мотивацию к собственной активности человека. Человек как бы 
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перекладывает ответственность за качество своей жизни на государство, сам 

не рискует, риско-опыта не приобретает и, по сути, устраняется от 

повседневного мониторинга ситуации и рисков, а, следовательно, и принятия 

адекватных решений. 

Кроме того, не сформирован оптимальный баланс между 

государственным, региональным и муниципальным управлением массовыми 

спортивными практиками и самоорганизацией социума по сохранению и 

развитию социального самочувствия населения через физическую 

активность. 

Система государственного и муниципального управления, беря за 

основу модели институционального управления «сверху» 

профессиональным, коммерческим и зрелищным спортом, как 

свидетельствует отечественная практика, слабо ориентируется на принцип 

социальной эффективности, использование группового социального 

потенциала, выработку гибких моделей взаимодействия с 

самоорганизующимися сетевыми социальными объектами, на 

проектирование рисков с целью минимизации их негативных последствий. 

Это негативно отражается на создании условий по снижению рисков 

массовых спортивных практик. 

Современная модель развития и управления массовым спортом носит в 

ряде регионов экстенсивный характер, сосредоточившись преимущественно 

на имиджево-политических выгодах, не всегда эффективно решает основную 

задачу социального развития – воспроизводство самодостаточной системы 

массовых спортивных практик по месту жительства.  

Информационные риски, связанные с осуществлением массовых 

социальных практик, указывают на затруднения в распространении 

необходимой для развития спортивной и оздоровительной работы 

позитивной социальной информации об организации массовых спортивных 

практик, специфике их проведения, необходимом уровне к ним 
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подготовленности, а также на возможности появления недостоверной 

информации. 

При анализе рисков массовых спортивных практик как социального 

феномена и объекта управления в рамках деятельностно-рефлексивного 

подхода целесообразно структурировать их по следующим компонентам: а) 

знаниево-компетентностный компонент акторов управления; б) 

институциональный компонент как опривыченная деятельность жителей 

местных сообществ; в) интегративный компонент как совокупность 

социальных пространств, полей и ресурсов. 

В целях социологического анализа выделяются риски управления 

массовыми спортивными практиками. Они связаны с возможностью 

неблагоприятного развития событий как отражения амбивалентности 

процесса управления этими спортивными практиками. Этот аспект изучения 

массовых спортивных практик достаточно важен, так как само вовлечение 

населения в спортивные и оздоровительные мероприятия по месту 

жительства априори носит позитивный характер и заслуживает социального 

одобрения. 

Ненамеренные негативные последствия рисков массовых социальных 

практик могут проявляться в различных полях социального пространства: 

поведенческом, организационно-институциональном, социального 

взаимодействия, информационно-коммуникационном и компетентностном.  

Преодоление рисков массовых спортивных практик может быть 

произведено на основе социальных региональных проектов в области 

оздоровительных программ, программ работы с молодежью, укрепления 

здоровья. 

Развитие инфраструктуры массового спорта позволяет создать условия 

для вовлечения молодежи в спортивные массовые практики оздоровления, 

выявления талантливых детей и включения их в систему спорта больших 

достижений. Рассмотрим это на примере одного из регионов ЦФО РФ. 
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Так, в Московской области активно строится и реконструируется 

инфраструктура для включения  населения в массовые спортивные практики: 

за последние два года в регионе появилось три десятка физкультурно-

оздоровительных комплексов (ФОКов), более десятка стадионов, ледовых 

арен, бассейнов. Областная государственная программа «Спорт 

Подмосковья», рассчитанная до 2018 года, и губернаторский проект «50 

ФОКов» динамично развивается. Так если ранее в регионе было только два 

хоккейных комплекса, то сейчас сразу несколько десятков спортивных 

объектов увеличили потенциал развития массовых спортивных практик дают 

возможность заниматься хоккеем. При этом характерно, что органы 

региональной и муниципальной власти все больше уделяют 

информационному обеспечению развития и популяризации массового 

спорта, ведь основная масса людей никогда не будет заниматься спортом 

профессионально. 

Спортивные массовые практики опираются на формирование 

соответствующих мотиваций и положительного отношения к физическим 

занятиям с самых ранних лет. Социальную поддержку процессам развития 

массового молодежного спорта оказывают родители. Самое главное, что 

волнует родителей испокон веков, – благополучие и воспитание детей. 

Школьные массовые спортивные практики – это настоящее и будущее 

социального здоровья нации, это формирование активной и 

целеустремленной личности. Детский спорт позволяет гарантировать, что 

человек вырастет здоровым, не станет наркоманом или алкоголиком, а на 

этой почве еще и преступником. Помимо прочего, это еще и экономически 

выгодно для государства. Поэтому тренеров, работающих с детьми, нужно 

ориентировать именно на показатель массовости, а не на то, чтобы их 

подопечные получали высокие спортивные разряды – это уже приоритет 

специалистов, готовящих профессиональных спортсменов. 

Массовые спортивные практики и спорт высших достижений – разные 

явления, следовательно и подходы к ним должны быть разными. При этом 
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массовый спорт ни в коем случае не должен считаться второстепенным. 

Один из ключевых моментов – не допустить социальной дискриминации, 

когда дети из бедных семей не могут позволить себе занятия спортом. В 

Московской области очень много спортивных сооружений. Важно, чтобы 

они были доступными объектами. При этом массовый спорт – это и парки, 

где обязательно должна быть инфраструктура для занятий, и школьные 

стадионы. Особое внимание необходимо уделить сельской территории, ведь 

в селе спортивная площадка при школе – зачастую единственное спортивное 

сооружение. 

В Московской области есть колоссальный потенциал, есть полная 

инфраструктура, строятся очень хорошие ФОКи с большим количеством 

спортивных залов, на базе которых реализуются социально ориентированные 

проекты. Примером может быть уникальный спортивный комплекс в 

Домодедове, предназначенный главным образом для занятий хоккеем. 

Субъектами муниципального управления планируется набрать три группы 

самых юных возрастов, при этом заблаговременно идет процесс подбора 

тренера, который будет с ними работать. Проект предусматривает, что в 

новом комплексе будут специальные гранты для детей, родители которых 

имеют ограниченные финансовые возможности, таким детям будут 

бесплатно выдавать клюшки, коньки, форму. 

Аналогичным социальным проектом развития массового спорта 

является программа «Дворовый тренер». Ранее она была рассчитана на 

летнее время, теперь стала круглогодичной. В ней участвуют 50 регионов. В 

частности, проект охватывает некоторые районы Московской области. 

Наибольший социальный эффект получен в ходе развития детского спорта в 

Долгопрудном. Здесь есть команды со своей историей, эмблемой. Раньше 

около 5 тыс. детей в городе оставались летом без организованного отдыха. В 

ходе программы выделены несколько площадок, определены инструкторы, 

изысканы средства для оплаты их работы (несколько дней в неделю) с 

детьми. По такой же системе развивается программа в Дмитрове и в Химках.  
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Однако развитие массовых спортивных практик, в том числе 

школьных, сталкивается в стране с рядом проблем и рисков: это и 

изношенность школьной спортивной инфраструктуры (превышающая в 

целом по России 70%), и низкий уровень оплаты труда спортивных 

педагогов, и превалирование управления над процессами самоорганизации 

населения, и большая заорганизованность и принудительный характер при 

проведении спортивных мероприятий и др.  

Подмосковный регион имеет все условия, чтобы вывести массовый 

спорт на самый высокий уровень. Необходимо на основе социальных 

проектов создать в нашей стране лучшую в мире спортивную систему по 

охвату детей и по возможности выявлять таланты с ранних лет.  

Таким образом, социальные риски использования массовых 

спортивных практик как социальных ресурсов связаны с процессами 

вовлечения населения в экстремальные виды спорта, которые приобретают 

массовость в силу активного информационного распространения, 

возрастанием опасности получения травм в силу дефицита спортивной 

инфраструктуры и подготовленных административных кадров, которые 

могут оказать методическую помощь спортсменам и создать безопасные 

условия для спортивных соревнований. 

 

§3. Методика сравнительного социологического исследования массовых 

спортивных практик в российском обществе и за рубежом 

 

Под социологической методикой сравнительного анализа содержания 

массовых спортивных практик понимается система взаимосвязанных и 

базирующихся на концепции роли и места социальных ресурсов для развития 

социальной солидарности; средств, способов и технологий организации 

исследовательских процедур; фиксации первичных качественных и 

количественных характеристик содержания и результатов управленческого 
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воздействия, обработки и анализа этих данных с целью получения 

верифицируемых характеристик управления. 

Методика сравнительного социологического изучения содержания 

массовых социальных практик и управления ими базируется на выделении 

количественных и качественных универсальных для российского общества и 

зарубежных стран конструктов социальных ресурсов, включающих в себя:  

а) количественное вовлечение в спорт жителей, развитие спортивной 

инфраструктуры, социально-демографической структуры участников 

массовых соревнований; 

б) ценностно-смысловые основы участия людей в массовых 

спортивных практиках и связанной с ними социальной результативности 

осуществления этих практик в виде социальной солидарности местных 

сообществ; 

г) соотношения механизмов самоорганизации и управления при 

проведении спортивных мероприятий. 

В организационном плане методика включает взаимосвязанные 

компоненты методологического, операционального, инструментального, 

организационного и аналитического характера. 

Предварительный системный анализ объекта исследования опирается 

на концептуальный тезис гуманистической теории сложного общества 

С.А.Кравченко о необходимости учета взаимосвязи социального, 

естественно-научного и гуманистического содержания социальных 

феноменов. Методика опирается на социальный характер массовых практик, 

их естественно-научный уклон в связи с поддержанием здоровья 

(физического и душевного). Учет гуманистического аспекта производится на 

основе присущего массовому спорту духа доброты, взаимовыручки, 

рыцарства и естественности.  

В методику входит совокупность интерпретированных и 

операционализированных структурных и факторных понятий, подлежащих 

сравнительному социологическому исследованию. При этом 
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результативность регионального управления спортивными массовыми 

практиками оценивается посредством результатных (достижение 

социального эффекта), процессуальных (последовательное и правильное 

осуществление управленческой деятельности), а также структурных 

(характеристика субъектов управления, а также наличие спортивно-

оздоровительной инфраструктуры) компонентов. 

Ядро методики составляет сконструированный инструментарий с 

релевантным набором измерительных шкал определения качественных и 

количественных характеристик массовых спортивных практик и управления 

ими. С учетом сложного характера объекта исследования в методику 

включены несколько методов сбора первичных данных – экспертный опрос, 

метод фокус-групп, контент-анализ, каждый их которых дает возможность 

для сбора характеризующих социальные спортивные массовые практики 

показателей для последующей их интерпретации для сравнительного 

анализа. Для характеристики социальной результативности и социальной 

эффективности регионального управления спортивными массовыми 

практиками в методике выбран уровневый показатель по 5-балльной шкале: 

«высокий уровень» (от 4,5 баллов и выше); «преимущественно высокий 

уровень» (от 4,0 до 4,4 баллов); «выше среднего» (от 3,5 до 3,9 баллов); 

«средний уровень» (от 3,0 до 3,4 балла); «ниже среднего» (от 2,5 до 2,9 

балла); «преимущественно низкий» (от 2,0 до 2,4 балла); «низкий» (2,0 и 

ниже).  

Важнейшей проблемой социологии управления является обоснование и 

использование в исследованиях показателей достижения поставленных задач. 

В реальных социальных процессах часто используются такие показатели, как 

социальная эффективность и результативность. Общее в них – это фиксация 

предполагаемых качественных и количественных характеристик, которые 

определяются субъектами управления явлениями и процессами. Однако, если 

результативность – это степень достижения необходимых характеристик, то 
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эффективность связана не только их достижением, но и учитывает их 

отношение к затраченным на это ресурсам и полученные эффекты1. 

Применительно к достижению целей управления массовыми 

спортивными практиками их результативность преимущественно относится к 

количественным характеристикам – массовости и структуры охвата, 

количества спортивных сооружений, проведения спортивных состязаний 

различного масштаба, объему выделяемых средств. В свою очередь 

социальная эффективность более точно характеризует социальный эффект - 

социальную сплоченность, солидарность, отношения доверия и качества 

жизни. 

В связи с этим в зависимости от исследовательских задач и предмета 

изучаемых феноменов в научной работе используются оба этих показателя. 

Оценка управления массовыми спортивными практиками включает в себя 

три базовых блока оценки результативности и социальной эффективности: 

деятельности органов власти по обеспечению оздоровления населения как 

фактора повышения качества жизни; деятельности органов власти по 

организации массового спорта; количественные показатели выявления 

наиболее подготовленных участников для вовлечения в спорт больших 

достижений; наличие планов и программ, включающих стратегии и цели 

развития спорта, совершенствования регламентов и стандартов массового 

спорта, расширение охвата населения массовыми спортивными практиками, 

информационная политика в области массового спорта, качество спортивных 

услуг, ожидания и потребности населения. 

Важную организующую функцию в авторской методике занимает 

обоснованная стратегия сбора социологических данных в выделенном 

объекте экспериментального исследования к конкретной ситуации. В ходе 

диссертации данная стратегия была реализована в форме мониторинговых 

исследований по апробированным социологическим методикам с 

                                                 
1  Более подробный анализ существующих подходов к оценке результативности и 

эффективности управления представлен в Приложении 1. 
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соотнесением их с социально-экономическими статистическими 

показателями. В необходимых случаях проводились дополнительные 

экспертные оценки полученных интегративных данных. 

Аналитический компонент методики представляет алгоритм 

обработки первичных данных для определения показателей 

результативности управления в актуальном времени и в рамках 

сравнительного анализа. Данный алгоритм включает: (1) преобразование 

первичных социологических данных в нормированные значения, пригодные 

для сравнительного анализа различных компонентов процесса управления, а 

также соотнесения показателей, собранных разными методами; (2) 

агрегирование нормированных показателей в общие характеристики по 

региональным субъектам управления и последующий их перевод в 

уровневые значения; (3) математико-статистическую обработку данных с 

помощью методов описательной статистики и статического вывода. Данный 

алгоритм релевантен исследовательским задачам описания уровней, 

проведения сравнительного анализа и выявления рисков управления 

социальными спортивными массовыми практиками в нашей стране и за 

рубежом. 

Методологические и методические проблемы сравнительного анализа 

массовых спортивных практик и управления ими в нашей стране и за 

рубежом связаны с определением общих оснований для получения 

качественных и количественных характеристик массового спорта в 

различных социокультурных условиях, а также с использованием 

обоснованных методов сбора социологических данных. 

Учитывая управленческий характер диссертационного исследования 

важно отметить, что оценка результативности управления в теоретическом 

аспекте есть процедура сравнения результатов тех или иных решений с 

критериальными признаками, воплощающими официально признанные 

ценности, интересы, цели и нормы. Данная процедура есть не что иное, как 

процесс выявления противоречия между субъективным и объективным 
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факторами управления1. Эффективность управления должна измеряться и 

оцениваться по состоянию и производительности, результатам и качеству 

функционирования в целом управленческих систем, по структуре, объему и 

актуальности производимых и потребляемых ими материальных, социальных 

и духовных продуктов2. Исследователи считают, что именно достижение 

социального эффекта, выполнение социальных функций, а не экономическая 

модель прибыли и политически-имиджевые дивиденды в виде спортивных 

побед и наград должны быть приоритетом для органов государственного и 

муниципального управления массовыми спортивными практиками.  

Под управлением массовыми спортивными практиками на 

региональном уровне мы понимаем системную деятельность органов 

регионального управления по принятию управленческих решений и 

реализации практических мер на основе прогнозирования, выявления и 

развития социальных ресурсов массовых спортивных практик, 

классификации и оценки рисков в целях предупреждения и минимизации 

негативных последствий. 

Оценка результативности управления массовыми спортивными 

практиками и их рисками, исходя из их анализа и определения, основывается 

на положении о том, что она осуществляется исходя из следующей 

структуры.  

В содержательной части методика учитывает: социальные результаты 

деятельности органов власти по обеспечению полноты и качества 

                                                 
1 См.: Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. Т. 2. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – С.79-80. 
2 См.: Атаманчук Г.В. Управление в жизнедеятельности людей (очерки проблем). – 

М.: Изд-во РАГС, 2008. – С.334-335; Кох И.А. Институциональная эффективность 

социального управления в муниципальном образовании: Автореф. дис. …докт. социол. 

наук. – Екатеринбург, 2006; Мартиросьянц О.И. Организационная культура как фактор 

повышения эффективности социального управления: Автореф. дис. …канд. социол. наук. 

– Пятигорск, 2007; Супиков В.Н. Спорт как социальный институт в системе управления 

качеством жизни: Автореф. дис. … докт. социол. наук. – Орел, 2004; Янкина И.А. 

Качество жизни населения среднего города России: адаптационные стратегии и 

эффективность управления: автореф. дис. …докт. социол. наук. – Ростов-на-Дону, 2009 и 

др. 

http://www.dissercat.com/content/sport-kak-sotsialnyi-institut-v-sisteme-upravleniya-kachestvom-zhizni
http://www.dissercat.com/content/sport-kak-sotsialnyi-institut-v-sisteme-upravleniya-kachestvom-zhizni
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спортивных услуг населению, а также предупреждению и минимизации 

рисков; государственные и муниципальные стандарты спортивных услуг и 

массового спорта; социальные ожидания населения от деятельности власти в 

предоставлении равных возможностей пользования спортивными услугами, 

предупреждения и минимизации рисков. 

В технологической части методика предполагает: процедуру оценки 

социальной эффективности управления рисками (периодичность, методика 

оценки); публичное обсуждение результатов оценки; принятие решений по 

результатам оценки.  

Модель оценки результативности управления рисками массовых 

спортивных практик включает в себя три базовых блока оценки социальной 

эффективности: деятельности органов власти по обеспечению качества 

жизни; деятельности органов власти по организации массового спорта; 

управления рисками массовых спортивных практик. 

Указанная модель состоит из нескольких подсистем показателей, 

описывающих риски в пересекающихся пространствах массовых спортивных 

практик (Рис. 1). 

К ним относятся: стратегия и цели развития спорта, стандарты, охват 

населения массовыми спортивными практиками, информационная политика 

в области массового спорта, качество спортивных услуг, ожидания и 

потребности населения1.  

К основным методам сбора первичных социологических данных 

согласно концептуальной модели исследования относятся2: экспертный 

опрос методом очно-заочного полуформализованного интервью с  

                                                 
1 Более подробно модель представлена в комплексной программе исследования, 

см.: Приложение 2. 
2 В ходе сравнительного анализа состояния и динамики качества жизни населения и 

эффективности управления в регионах ЦФО использовались данные доклада 

Министерства регионального развития РФ «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2012–2015 

гг.» и других аналогичных отечественных исследований качества жизни и эффективности 

управления за 2011–2014 гг. и др. 
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  Подсистема целей развития массовых спортивных практик   

                

  
Социальная инфраструктура для реализации массовых 

спортивных практик 
  

               

               

Отечественный опыт  Зарубежный опыт 

               

  Количественная характеристика участников    

               

  Формы социальной организации по месту жительства   

               

  Результативность и социальная эффективность управления    

               

Качественные и количественные 

характеристики отечественных 

массовых спортивных практик 

 

Качественные и количественные 

характеристики массовых 

спортивных практик 

               

               

  Сравнительное исследование характеристик   

                

  Объяснительные модели сходства и различия характеристик   

 
Рис. 1. Концептуальная модель сравнительного исследования результативности и 

социальной эффективности регионального управления массовыми спортивными 

практиками 

 

представителями различных групп экспертов: экспертов в области 

кросскультурных коммуникаций, руководителей и представителей 

региональной власти и местного самоуправления, бизнеса, науки, СМИ, 

общественности, ведущих предприятий, учреждений и организаций регионов 

ЦФО; фокус-группы в основных социально-профессиональных группах 

населения в регионах ЦФО РФ; вторичный анализ результатов исследований 

эффективности деятельности исполнительной власти субъектов РФ, 

проведенных отечественными аналитическими центрами и рейтинговыми 

агентствами; контент-анализ и качественный анализ документальных 

источников. 

Таким образом, модель сравнительного изучения массовых спортивных 

практик и управления ими в нашей стране и за рубежом основывается на 
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выработанных критериях отбора сравнительных показателей и состоит из 

трех базовых блоков оценки результативности и шести подсистем 

показателей, описывающих массовые спортивные практики: стратегия и цели 

развития спорта, стандарты, охват населения массовыми спортивными 

практиками, информационная политика в области массового спорта, качество 

спортивных услуг, ожидания и потребности населения. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Массовые спортивные практики приобретают все большее значение в 

качестве ресурса для оздоровления населения, укрепления социальных 

связей, вовлечения талантливых участников в занятия спортом больших 

достижений как в нашей стране, так и за рубежом. Сущность массовых 

спортивных практик опирается на их понимание как воспроизводимых 

массовых, повторяющихся индивидуальных и групповых физических 

действий, обусловленных системой ценностей, правил и норм общества в 

сфере массового спорта.  

В широком смысле под массовыми спортивными практиками 

понимается социальный институт воспроизводства массовых, обыденных, 

добровольных, повседневных и повторяющихся индивидуальных и 

групповых занятий спортом, обусловленных системой ценностей, правил и 

норм, устраняющих какие-либо формы дискриминации и служащих 

социальным ресурсом развития солидарности местных сообществ. 

В узком смысле массовые спортивные практики представляют собой 

социальный ресурс развития общества, используемый для оздоровления 

людей, укрепления социальной солидарности и вовлечения одаренных 

участников в спорт больших достижений.  

2. Под управлением массовыми спортивными практиками на 

региональном уровне понимается системная деятельность по принятию 

управленческих решений и реализации практических мер на основе 

прогнозирования, выявления и развития социальных ресурсов массовых 

социальных практик, классификации и оценки рисков в целях 

предупреждения и минимизации негативных последствий.  

3. Процессы развития массовых социальных практик связаны с 

существенными рисками, которые проявляются в разных обществах и 

включают в себя все более широкое вовлечение людей в экстремальные виды 

спорта, которые имеют повышенную травмоопасность. При этом процесс 



- 71 -  
 

 

создания условий обеспечения безопасных занятий этими видами спорта 

отстает от потребностей и выражается в отсутствии достаточно безопасной 

спортивной инфраструктуры, качественного спортивного оборудования, 

подготовленных инструкторов.  

Освоение опыта зарубежных стран по минимизации этих и других 

рисков, связанных с массовыми спортивными практиками, позволит создать 

в нашей стране благоприятные условия для их более полного использования 

в качестве ресурса укрепления социальной солидарности, оздоровления 

населения, вовлечения людей в спорт больших достижений. 

4. Социологическая методика сравнительного анализа массовых 

спортивных практик в нашей стране и за рубежом включает: описание 

соотносимых для разных стран условий реализации массовых спортивных 

практик; обоснование совокупности методов получения первичных данных 

процесса осуществления массовых социальных практик; обобщение 

качественных и количественных целевых характеристик планов и целей 

развития спорта в разных странах; описание нормативных стандартов и 

требований обеспечения безопасности во время проведения массовых 

спортивных мероприятий; определение количественных и качественных 

показателей охвата населения массовыми спортивными практиками; 

содержание информационной политике в области массового спорта; 

характеристику качества спортивных услуг; определение степени 

удовлетворения ожиданий и потребностей населения в разных 

социокультурных условиях в различных странах. 
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ГЛАВА 2.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ ПРАКТИК И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

§1. Сравнительный анализ массовости, распространенности и 

устойчивости массовых спортивных практик в России и за рубежом 

 

В опубликованном в 2015 году мировом рейтинге ведущих спортивных 

держав мира Россия набрала 41352 балла и заняла первое место1. На втором 

месте с 40205 баллами Канада и на третьем – Великобритания с 37191 

баллом. В основе рейтинга лежит количество спортивных соревнований, 

которые проводились или будут проведены в период с 2009 по 2022 годы, а 

также статус самих турниров. Россия с хорошими результатами провела 

Олимпиаду-2014 и Паралимпиаду-2014 в Сочи, летнюю Универсиаду в 

Казани, Олимпиаду-2016.  

В 2015 году закончила действовать федеральная целевая программа 

(ФПЦ) по развитию физической культуры и спорта в 2006–2015 гг. Согласно 

программы профинансировано строительство на сумму более 160 млрд. 

рублей (98,5 млрд. рублей – средства федерального бюджета и 55,2 млрд. 

рублей – из региональных бюджетов) и введено в эксплуатацию более 700 

спортивных сооружений. На новую ФПЦ по развитию физической культуры 

и спорта в 2016–2020 гг. будет выделено 73,9 млрд. рублей2. Количество 

россиян, которые будут систематически заниматься физкультурой и спортом 

к 2020 году должно составить не менее 40%, сегодня этот показатель 

значительно ниже – только 31,7%3. 

                                                 
1 Рейтинг маркетингового агентства Sportical. Огонек. №44, ноябрь 2015. – С.38.   
2 См.: Заседание президентского совета по развитию физкультуры и спорта 

[Электронный ресурс]. 24.03.2014. URL: http://www.putin-today.ru/archives/2294 (дата 

обращения 09.11.2016); 
3 См.: Заседание Госсовета по физкультуре и спорту при Президенте России 12 

октября 2016 г., г. Владимир – [Электронный ресурс]. URL: 

http://vladtv.ru/state/81327/(дата обращения 09.11.2016). 

http://www.putin-today.ru/archives/2294
http://vladtv.ru/state/81327/
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Спортивные победы России на Олимпиаде и Паралимпиаде 2014 года 

вывели ее на первое место в неофициальном медальном зачете: всего 

олимпийских наград 33 (из них золотых – 13, серебряных – 11 и бронзовых – 

9) и паралимпийских наград: всего – 80, из них золотых – 30, серебряных – 

28 и бронзовых – 22. Все перечисленные официальные результаты 

впечатляют своими успехами. Вместе с тем остаются не исследованными 

вопросы взаимосвязи спорта высших достижений и массовых спортивных 

практик, и их влияния на социальное здоровье нации. 

Согласно разработанной концептуальной модели исследования были 

проанализированы реальное состояние и динамика массовых спортивных 

практик в регионах Российской Федерации, дана оценка результативности и 

социальной эффективности управления ими, проведен сравнительный анализ 

с зарубежным опытом. 

Для достижения поставленной цели – осуществления сравнительного 

анализа массовых спортивных практик в России с зарубежными аналогами, 

оценки результативности и эффективности управления ими на региональном 

уровне – нами были решены следующие исследовательские задачи, 

сгруппированные в три смысловых блока: 

Первый блок – описание массовости, распространенности и 

устойчивости массовых спортивных практик как результативности 

управления в России в сравнении с зарубежными странами: 

 определено, какие стратегические и среднесрочные цели ставят перед 

собой органы государственной и муниципальной власти в сфере 

массового спорта;  

 описаны состояние, динамика и структура массовости, 

распространенности и устойчивости массовых спортивных практик; 

 описано, какими стандартами регулируется сфера государственных и 

муниципальных услуг в сфере массового спорта и насколько 

сформированные стандарты соответствуют поставленным целям; 
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 оценено качество услуг, предоставленных органами власти в сфере 

массового спорта на региональном и муниципальном уровнях. 

Второй блок – выявление, описание социальных ресурсов и 

классификация рисков массовых спортивных практик в регионах Российской 

Федерации в сравнении с зарубежными аналогами: 

 выявлены и описаны реальные и потенциальные социальные ресурсы 

массовых спортивных практик в регионах РФ; 

 осуществлена классификация и описан потенциал рисков массовых 

спортивных практик. 

Третий блок – оценка социальной эффективности управления 

массовыми спортивными практиками в РФ и за рубежом: 

 описано качество жизни населения регионов РФ и дана оценка 

социальной эффективности регионального управления по этому 

критерию; 

 оценена социальная эффективность управления массовыми спортивными 

практиками в российских регионах. 

Рассмотрим более подробно результаты решения поставленных задач. 

Цели государственной политики в области массовых спортивных 

практик, понимаемые как целеполагания по улучшению качества 

организации в области массового спорта для удовлетворения потребностей и 

ожиданий населения, управления ресурсами и рисками массовых спортивных 

практик, обозначены и зафиксированы в целом ряде стратегических и 

оперативных государственных документах. К ним необходимо отнести: 

послания Президента Российской Федерации к Федеральному собранию1, 

                                                 
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 2013 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://rg.ru/2013/12/12/poslanie.html (дата обращения 07.11.2016); Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171774/ (дата обращения 07.11.2016); 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_171774/ (дата обращения 07.11.2016). 

http://rg.ru/2013/12/12/poslanie.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171774/%20(дата
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_171774/
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Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года1, 

«Стратегию-2020: Новая модель роста – новая социальная политика»2, 

«Стратегию развития физической культуры и спорта Российской Федерации 

на период до 2020 года»3, Федеральные целевые программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы»4 

и «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016–2020 годы»5, региональные и муниципальные программы развития 

спорта. Базовые стратегические российские документы по содержанию и 

статистическому объему исследованы в сравнении с зарубежными 

аналогами, такими как: Международная хартия физического воспитания, 

физической активности и спорта (провозглашенная Генеральной 

конференцией ООН, Париж,1978 г)6, Спортивная Хартия Европы (Греция, 

1992 г.)7, Европейский манифест «Молодые люди и спорт» (Лиссабон, 

1995 г.)8, Декларация участников европейской конференции «Спорт и 

местное самоуправление» (Венгрия, 1996 г.), Резолюция 9-й Европейской 

конференции министров спорта (Братислава, 2000 г.), Стратегия в области 

физической активности для Европейского региона ВОЗ, 2016–2025 

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

[Электронный ресурс]. URL: scrf.gov.ru/documents/99.html (дата обращения 07.11.20165). 
2 Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика [Электронный 

ресурс]. URL: hse.ru/data/2013/10/30/ (дата обращения 07.11.2016). 
3 Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902169994 

(дата обращения 08.11.2016). 
4 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006–2015 годы» [Электронный ресурс]. URL: 

fcp.minsport.gov.ru (дата обращения 05.02.2016). 
5Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» [Электронный ресурс]. URL: 

fcp.minsport.gov.ru (дата обращения 05.02.2016). 
6 Международная хартия физического воспитания, физической активности и спорта 

[Электронный ресурс]. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409r.pdf 

(дата обращения 05.02.2016). 
7 Спортивная Хартия Европы [Электронный ресурс]. URL: 

http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1542 (дата обращения 05.02.2016). 
8 Европейский манифест «Молодые люди и спорт» [Электронный ресурс]. URL: 

http://bmsi.ru/doc/86bd9d1f-1dc6-4b8e-b854-1e1b1633e1a9 (дата обращения 05.02.2016). 

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
http://www.hse.ru/data/2013/10/30/1283358410/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2020_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%202.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902169994
http://fcp.minsport.gov.ru/
http://fcp.minsport.gov.ru/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409r.pdf
http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1542
http://bmsi.ru/doc/86bd9d1f-1dc6-4b8e-b854-1e1b1633e1a9
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(Вильнюс, 2015)1, Программа развития спорта Республики Польша до 2020 г. 

(Варшава, 2015 г.)2, Концепция развития физической культуры и спорта 

Республики Казахстан до 2025 года и др.3. 

Результаты проведенного контент-анализа базовых стратегических 

документов Российской Федерации при помощи количественной картины 

фокусировки государственной политики на массовых спортивных практиках 

позволяют сделать ряд суждений и выводов4.  

Во-первых, в стратегических документах, определяющих 

государственную политику России в сфере спорта, в отличие от 

проанализированных зарубежных аналогов, отсутствуют: стратегические и 

среднесрочные цели; анализ современных спортивных практик развитых 

стран мира; взаимосвязь результативности и социальной эффективности 

управления массовыми спортивными практиками с качеством жизни и 

социальным здоровьем населения; описание основных угроз и рисков 

ресурсов, связанных с неэффективным управлением спортом, а также оценка 

имеющихся ресурсов. 

Во-вторых, вскрылось противоречие – когда государственные цели на 

терминальном уровне не обозначены, но эксперты их знают на 

инструментальном уровне5. Так, результаты экспертного опроса 

                                                 
1 Стратегия в области физической активности для Европейского региона ВОЗ, 

2016–2025 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/312762/Physical-activity-strategy-2016-

2025-ru.pdf  ( дата обращения 05.02.2016);
 

2 Программа развития спорта Республики Польша до 2020 г. [Электронный ресурс]. 

URL: https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/ article_attachments/attachments/71550/ 

original/Program_ Rozwoju_ Sportu_ do_ roku_2020.pdf?1430903317(дата обращения 

05.02.2016). 
3 Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 

2025 года [Электронный ресурс]. URL: https://tengrinews.kz/ 

zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/ zdravoohranenie/id-P1500001037 

(дата обращения 05.02.2016). 
4 Анализу подвергался только тот контент, который был связан с массовым 

спортом, физической культурой, массовыми спортивными практиками. 
5 Инструментальные ценности – это средства, ценные в качестве средств, 

инструментов для достижения обычных целей; терминальные – это самоценности, такие 

как здоровье, качество жизни, счастье, безопасность, внутренняя гармония и др. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/312762/Physical-activity-strategy-2016-2025-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/312762/Physical-activity-strategy-2016-2025-ru.pdf
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/%20article_attachments/attachments/71550/%20original/Program_%20Rozwoju_%20Sportu_%20do_%20roku_2020.pdf?1430903317
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/%20article_attachments/attachments/71550/%20original/Program_%20Rozwoju_%20Sportu_%20do_%20roku_2020.pdf?1430903317
https://tengrinews.kz/%20zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/%20zdravoohranenie/id-P1500001037
https://tengrinews.kz/%20zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/%20zdravoohranenie/id-P1500001037
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свидетельствуют о том, что 88% экспертов знают, что на сегодняшний день 

на государственном уровне имеются конкретные инструментальные цели в 

области организации и развития массового спорта (лишь 12% опрошенных 

затруднились ответить). В меньшей степени эксперты информированы о 

целях на региональном уровне. Так, 61 % экспертов согласились с тем, что 

такие цели есть и на региональном уровне, 12% экспертов дали 

отрицательный ответ, еще 27% затруднились ответить. Еще меньше эксперты 

знают о целях на муниципальном уровне. Так, 38% экспертов считают, что 

конкретные цели есть и на муниципальном уровне, 27% экспертов считают, 

что таких целей нет, 35% затруднились ответить. 

В-третьих, большинство экспертов отметили, что основными целями в 

области организации массового спорта на государственном уровне являются 

(по выявленным приоритетам): подготовка крупных международных 

мероприятий (Олимпийские игры 2014 г. в Сочи, Олимпийские игры 2016 г., 

Чемпионат мира по футболу в 2018 г.); на втором месте – массовая 

пропаганда и развитие физкультуры, спорта и здорового образа жизни; и на 

третьем – подготовка кадров для спорта высших достижений. Для сравнения, 

основными целями базовых международных Хартий и концепций являются 

создание гарантированных условий для занятий спортом каждому индивиду 

в безопасных для здоровья условиях, повышение качества и долголетия 

жизни всех граждан благодаря физической активности.  

Целями на региональном уровне, по мнению экспертов, являются 

(расставлены по приоритетам): развитие инфраструктуры, создание новых 

спортивных объектов, поддержка уличных видов спорта, проведение 

фестивалей и показательных выступлений в образовательных учреждениях, 

вовлечение молодежи, формирование спортивных клубов, популяризация 

видов спорта, проведение мероприятий для оздоровления населения в целом. 

Цели на муниципальном уровне – строительство спортивно-оздоровительных 

объектов, поддержка детско-юношеского спорта, популяризация спорта и 
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здорового образа жизни у молодежи. При этом задачи для других категорий 

населения (пенсионеры, инвалиды, взрослое население и др.) не обозначены. 

Проведенный сравнительный анализ целевых установок развития 

массового спорта в официальных документах и целей, озвученных 

экспертами, позволяют судить, с одной стороны, о достаточно высоком 

уровне информированности экспертов об инструментальных целевых 

установках органов власти, связанных с мероприятиями, планом наград, 

спортсменами и вводом инфраструктурных объектов. С другой – о слабой 

интериоризации в российском обществе стратегических терминальных 

целей-ценностей. 

Состояние, динамика и структура массовости, распространенности 

и устойчивости массовых спортивных практик. Оценка состояния и 

динамики массовости, распространенности и устойчивости массовых 

спортивных практик осуществлялась на основе сравнительного анализа 

данных государственной и муниципальной статистики, результатов 

авторского исследования в регионах России и Казахстана, вторичного 

анализа результатов социологических замеров федеральными и 

региональными центрами изучения общественного мнения, а также 

результатов зарубежных исследований.  

Сравнительный анализ обобщенных данных представленных в таблице 

2 показывает, что, во-первых, наблюдается противоречивость и неполнота 

официальной статистики, а также ее значительное расхождение (как 

минимум в 2 раза) с оценками массовости охвата населения спортом, 

вытекающим из результатов социологических замеров. Более того, и сами 

официальные данные имеют расхождение. Так, если в Докладе о развитии 

массового спорта и физического воспитания населения в 2014 году доля тех, 

кто регулярно занимается спортом равняется 22,5%, то на заседании Совета 
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по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 года фиксируется 

уже другая цифра – 25%1;  

Таблица 1.  

Сравнительная оценка численности россиян, регулярно занимающихся спортом 

(государственные и общественные источники информации) 
 

Категории населения 

Гос. 

статистика 

20142 20153 

ВЦИОМ4 

 

Региональные 

исследования 

Авторские 

исследования 

дети и учащиеся 72 68,9 87 37 45 

молодежь (18-24 года) 27 34 25 25 

взрослые (25-59 лет) 10  15 15 9 

пожилые (60 и старше) 1  42 5 2-3 

инвалиды до 7   2 до 1 

В целом регулярно 

занимаются спортом 

24,8 31,7 16/255 136 12 

 

Во-вторых, критическими выглядят цифры охвата массовыми 

спортивными практиками взрослых (около 9%), людей пожилого возраста 

                                                 
1 См.: Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 

г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.putin-today.ru/archives/2294 (дата обращения 

25.04.2016); Доклад о развитии массового спорта и физического воспитания населения // 

Рабочая группа Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 

Март 2014. – С.8-10. 
2 См.: Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта 24 марта 

2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.putin-today.ru/archives/2294; Доклад о 

развитии массового спорта и физического воспитания населения // Рабочая группа Совета 

при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Март 2014. – С.8-10. 
3 См.: Заседание Госсовета по физкультуре и спорту при Президенте России 12 

октября 2016 г., г. Владимир – [Электронный ресурс]. URL: http://vladtv.ru/state/81327/ 

(дата обращения 25.10.2016). 
4 См.: Пресс-выпуск ВЦИОМ №2837 [Электронный ресурс]. URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115256 (дата обращения 4.02.2016). 
5 См.: Физкультура и спорт в жизни россиян // Фонд «Общественное мнение». 23 

декабря 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/Zdorove-i-sport/11262 (дата 

обращения 23.11.2015). 
6 См.: Кривченков В.В. Социальные технологии управления устойчивым развитием 

многофункциональных спортивных комплексов: автореф. дис. …канд.социол.наук. - 

Белгород, 2016; Кузнецов П.К. Массовый спорт в современной России: социальные 

факторы воспроизводства и развития: автореф. канд… социол.наук. – Санкт-Петербург, 

2013; Пасечник П., Филоненко Н. К вопросу о влиянии муниципальных органов власти на 

приобщение местного населения к занятиям физической культурой и спортом // 

Самоуправление № 7-8 (101). июль-август 2016. С.31-32 и др. 

http://www.putin-today.ru/archives/2294
http://www.putin-today.ru/archives/2294
http://vladtv.ru/state/81327/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115256
http://fom.ru/Zdorove-i-sport/11262
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(2–10%) и инвалидов – до 1,5%. И лишь на «удовлетворительно» эксперты 

оценили охват массовыми практиками детей (около 30%).  

В-третьих, фиксируется низкий охват массовым спортом детей и 

молодежи: более 30% вообще не занимаются спортом, не считая 

обязательного участия в организованных учебных занятиях.  

Возможности роста доли населения, регулярно занимающегося 

массовым спортом, ограничиваются слабой мотивацией большей части 

населения к таким занятиям, нехваткой и аварийным состоянием 

специальных спортивных площадок по месту жительства, сокращением 

числа бесплатных спортивных «кружков» и секций, востребованных, прежде 

всего, детьми и молодежью. Сравним охват массовым спортом в странах 

Евросоюза, представленный на рисунке 2.  

 

Рис.2. Процент населения стран Евросоюза, регулярно 

занимающегося спортом (данные на 2014 г.)1 

                                                 
1 Sport and Physical Activity, Special Eurobarometer 412, Bruksela 2014 r. 

[Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/ebs_334_en.pdf (дата 

обращения 03.04.2016). 
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1) В среднем охват населения спортом в Евросоюзе составляет 41%, 

при этом ярко выражена зональная дифференциация: от 70% (Швеция) до 

11% (Болгария). 

2) В первую зону – от 40 до 70% охвата – вошли страны «старого 

света» Европы, за исключением Португалии (28%) и Италии (30%). 

3) Во вторую группу вошли новые члены Евросоюза, где спортом 

охвачены от 30 до 40% населения – это Венгрия, Литва, Эстония, Латвия, 

Хорватия, Словения, Греция, Кипр, Чехия. Здесь же расположилась Италия. 

4). В группу аутсайдеров попали Польша (28%), Португалия (28%), 

Румыния (21%), Мальта (19%) и Болгария (11%). 

Сравнительная оценка мировых показателей охвата населения 

регулярным спортом представлена на рисунке 3. Сравнительный анализ 

данных, представленных на рисунках 2 и 3, показывает, что Россия и 

Казахстан почти в 2,5 раза отстают от европейских стран-лидеров и 

находятся в группе стран-аутсайдеров по объему охвата населения 

регулярными занятиями спортом. 

 

Рис.3. Процент населения ведущих стран мира, регулярно 

занимающегося спортом (данные на 2014 г.)1 

                                                 
1 Составлено автором на основе источников: Ван Чжэньчжоу. Влияние Игр XXIX 

Олимпиады в Пекине (2008 г.) на развитие физической культуры и спорта в КНР. 

Автореферат...канд. пед. наук: 13.00.04 – М.,2014. – 24 с.; Отношение населения к 
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Представляется важным описать и сравнить места и объекты, в 

которых население регулярно занимается массовыми спортивными 

практиками в России и странах Евросоюза (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Места массовых спортивных практик в РФ и Евросоюзе 1 

 

Результаты сравнительного исследования мест и объектов массовых 

спортивных практик позволяют сделать выводы о том, что: 

1. в России предпочтительными местами для физических занятий 

являются спортзалы в учебных заведениях, активность при перемещении 

между домом и работой/учебой, домашние условия, парки и спортивные 

центры; 

2. в Европе доминируют занятия на природе/в парках, активность 

при перемещении из дома на работу и обратно, клубы и фитнес-центры; 

                                                                                                                                                             

занятиям физической культурой и спортом: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.federalbook.ru/news/analytics (дата обращения 03.11.2016); Мифы об 

американском спорте – [Электронный ресурс]. http://rusbiathlon.ru/blogs/biathlon/id14172/ 

(дата обращения 13.03.2016); [Электронный ресурс]. URL: 

https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/ 

zdravoohranenie/id-P1500001037 (дата обращения 23.04.2016); Бодрость духа, грация и 

пластика / Le bon esprit, la grace et la flexibilite. [Электронный ресурс]. URL: 

http://nashagazeta.ch/news/sport2/18430 (дата обращения 17.10.2016). 
1 Составлено на основе авторского исследования и Eurobarometer 72.3 Sport and 

Physical Activity. Brussels. Belgium. 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ec.europa.eu/sport/library/documents/ebs_334_en.pdf. (дата обращения 17.10.2016) 
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3. характерно, что предпочтение в использовании для занятий 

спортом спортзалов учебных заведений свойственно не только россиянам, но 

и жителям европейских стран из бывшего социалистического лагеря 

(Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария и др.); 

4. для россиян в меньшей степени характерны групповые клубные и 

фитнес-занятия в противовес доминирующим массовым спортивным 

мероприятиям, организованным властями, и индивидуальным тренировкам в 

домашних условиях. 

Сравнение демографических характеристик участников массовых 

спортивных практик в Евросоюзе и России выявило явную дифференциацию 

по возрасту и ограничению по здоровью (см.: табл. 2).  

Таблица 2.  

Сравнительная оценка охвата населения 

стран Евросоюза и России по возрастам и категориям 

возраст Евросоюз Россия 

дети и учащиеся 26 41 

молодежь (18-24 года) 51 25 

взрослые (25-59 лет) 42 12 

пожилые (60 лет и старше) 22-24 2-4 

люди с ограниченными возможностями 13 1 

 

Так, если в Евросоюзе самыми активными участниками регулярного 

массового спорта являются европейцы в возрасте от 18 до 60 лет (почти 

каждый второй), а пожилые люди – каждый четвертый, то в России 

максимально охвачены массовым регулярным спортом только дети и 

учащиеся в возрасте до 18 лет (41%).  

Более того, у россиян явно выражен резкий понижающийся тренд в 

зависимости от старения населения – от 41% в детстве до 12% во взрослом и 

до 2–4% в пожилом возрасте. В то время, как в Европе 22–24% лиц старше 60 

лет регулярно практикуют физическую активность. По мнению экспертов, 

такая диспропорция связана с тем, что в официальной статистке среди детей 

и молодежи в категорию регулярно занимающихся спортом зачисляются все, 
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кто посещает плановые учебные занятия по физической культуре и спорту. 

Но после окончания учебных заведений процент регулярно занимающихся 

спортом резко снижается, так как физическая активность не стала образом 

жизни у подавляющего числа молодых людей. Особого внимания 

заслуживает анализ участия в массовых спортивных практиках лиц с 

ограниченными возможностями – здесь разница у россиян с европейцами в 

13 раз. 

Проведенное сравнительное исследование позволило выявить и 

описать следующие характерные межстрановые и социально-

демографические особенности населения, регулярно практикующего 

физическую активность: 

- жители северных стран Европы и Америки в большей степени, чем 

стран Средиземноморья привержены регулярным физическим занятиям (70% 

к 20%). В России подобная тенденция не фиксируется. Так, среди лидеров по 

численности населения, регулярно занимающегося спортом – «южане»: 

Республика Марий Эл, Чеченская Республика, Краснодарский край, 

Чувашская и Мордовская Республики, Астраханская область и «северяне»: 

Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область; 

- мужчины более активны в занятиях спортом, чем женщины, при этом 

всех возрастов (49% к 35%); 

- выявлена устойчивая зависимость между уровнем образования и 

регулярностью физической активности – чем выше уровень образования, тем 

регулярнее граждане занимаются спортом, не зависимо от возраста; 

- выявлена зависимость между качеством жизни и регулярностью 

физической активности – чем регулярней и активней граждане занимаются 

спортом, тем они выше оценивают качество своей жизни; 

- люди, живущие в одиночестве, менее активны в занятиях спортом, в 

отличие от пар и семей с детьми; 
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- граждане, испытывающие финансовые или жизненные затруднения, в 

меньшей степени расположены регулярно заниматься спортом, чем 

благополучные. 

Ряд массовых спортивных практик в России, как показал анализ 

результатов исследования, носит сезонный характер. Так, например, в 

фитнесе всплеск наблюдается весной (неформальная акция «сто дней до 

лета»), когда люди в массовом порядке подготавливают свое тело к 

пляжному сезону, даже устоялся термин, определяющий таких людей – 

«подснежники». У них «сезонные цели» – похудеть, подкачать «бицуху» или 

«грудак» к лету, «подтянуться», «втянуть животик» и т.д. Согласно 

статистике, абсолютное большинство продаваемых весной абонементов – 

краткосрочные, на пару месяцев, без возобновления занятий. Доминируют 

здесь женщины. 

Закономерен вопрос – является ли Россия спортивной страной? По 

официальным данным фиксируется устойчивая позитивная динамика роста 

доли россиян, систематически занимающихся спортом с 22,5% (2014 г) до 

31,7% (2016 г)1. В то же время, как уже отмечалось выше, доля граждан, 

регулярно занимающихся спортом в развитых страх, многократно превышает 

российские показатели как по количеству, так и по качественным 

показателям. 

Несмотря на победы в спорте высоких достижений, в России более 80% 

населения ведут малоподвижный образ жизни и демонстрируют какую-либо 

физическую активность менее 20 минут в день. Даже модным фитнесом в 

России занимается лишь около 2% населения. Для большинства наших 

сограждан, свидетельствуют результаты исследования, «спорт – это футбол и 

ледовые шоу по телевизору».  

                                                 
1 См.: Доклад о развитии массового спорта и физического воспитания населения // 

Рабочая группа Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 

Март 2014. – С.8-10; Заседание Госсовета по физкультуре и спорту при Президенте 

России 12 октября 2016 г., г. Владимир – [Электронный ресурс]. URL: 

http://vladtv.ru/state/81327/(дата обращения 09.11.2016). 

http://vladtv.ru/state/81327/
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Проведенное исследование позволило выявить и описать основные 

мотивы для участия россиян в массовых спортивных практиках (см.: табл. 4). 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что объединяющими 

мотивами участия в массовых спортивных практиках для всех возрастных 

групп являются: самосовершенствование, самовыражение и 

самоутверждение, удовлетворение духовных потребностей в общении. В то 

же время из данных таблицы видна и возрастная дифференциация мотиваций 

для регулярных занятий спортом: если для молодежи превалируют 

гедонистические мотивы и следование моде, то для более старших поколений 

это поддержание здоровья и общение. 

Таблица 3.  

Сравнительный анализ мотивов для участия 

в массовых спортивных практиках различных возрастных категорий населения 

(фокус-группы в регионах ЦФО 2014–2015 гг.) 

 

молодежь взрослое население пенсионеры и пожилые 

 интересно и весело; 

 модно и популярно, быть 

не хуже других, стать 

привлекательным для 

противоположного пола и 

т.д.; 

 игра, азарт, 

состязательность; 

 наполнение досуга 

активностью; 

 общение; 

 увлечение, хобби; 

 получить настрой, 

бодрость и заряд энергии 

 наполнение досуга 

активностью; 

 поддержание здоровья и 

жизненных сил; 

 поддержание 

физической формы, 

самосовершенствование

, борьба с лишним 

весом; 

 общение; 

 увлечение, хобби; 

 получить настрой, 

бодрость и заряд 

энергии 

 поддержание, 

восстановление 

здоровья и 

жизненных сил; 

 общение, настрой, 

бодрость духа; 

 обеспечение 

активного 

долголетия; 

 привычка, увлечение, 

хобби; 

 получить настрой, 

бодрость и заряд 

энергии 

 

Если сравнивать мотивы для физической активности у европейцев, то: 

1. на первом месте – группа «здоровье сберегающих» мотивов: 

укрепление здоровья (61%), релаксация (39%), получение наслаждения и 

удовольствия (31%), контроль веса (24%), нейтрализация эффектов старения 

(15%); 

2. на втором месте – мотивы физической гармонии: поддержание 

физической формы (41%), стройность тела (24%) и кондиции (24%); 
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3. на третьем месте – социальные мотивы: общение с друзьями 

(22%), повышение своего социального статуса и самооценки (10%), поиск 

новых знакомых, лучшая интеграция в сообщество, знакомство с людьми 

других культур (10%), состязательность (6%). 

Представляется важным описать те социальные результаты, которые 

люди получают от участия в массовых спортивных практиках. К ним 

относятся: желание поделиться успехами, общение, обменяться опытом, 

повышение статуса, капитализация ресурсов, каждодневная переподготовка, 

постоянный рефлексивный анализ результатов, новый круг знакомств, 

бодрость, доверие к окружающим, солидарность и др. Можно сделать вывод 

о том, что массовые спортивные практики создают социальную среду, в 

которой совместная деятельность генерирует атмосферу солидарности и 

доверия. 

Оценка соответствия сформированных стандартов заявленным целям 

в сфере массового спорта. Стандарты как модели комплекса норм, правил, 

требований к объекту стандартизации в области организации массового 

спорта на региональном и муниципальном уровнях анализировались нами в 

двух направлениях. Первое направление – оценка наличия и полноты 

стандартов на региональном и муниципальном уровне и их сравнение с 

международными практиками. Второе направление – оценка стандартов на 

соответствие заявленным целям и информированности о наличии таких 

стандартов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что к настоящему времени 

сформированы международные стандарты физической активности, 

рекомендованные ВОЗ. К ним относятся следующие нормы: 

- взрослым (18–64 лет) практиковать физическую активность 

умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю или высокой 

интенсивности – не менее 75 минут, накапливаемой в течение нескольких 

относительно коротких занятий; 
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- взрослым также дополнительно рекомендовано не менее 2-х дней в 

неделю выполнять физические упражнения на развитие мышц; 

- для людей старшего возраста (65 лет и старше) стандарты по объему 

затраченного на физическую активность и упражнения времени точно такие 

же, как и для возрастной группы (18–64), с учетом адекватности физическому 

состоянию; 

- лицам с ограниченными возможностями рекомендовано не менее 3-х 

дней в неделю заниматься упражнениями на поддержание равновесия; 

- детям и подросткам необходимо заниматься физической активностью 

от умеренной до высокой интенсивности не менее 60 минут в день (можно 

многократно по 10 минут) и др.1 

Результаты проведенного автором исследования свидетельствуют, что, 

во-первых, международные стандарты в полном объеме не включены в 

отечественные стратегические государственные документы и не известны 

российским экспертам. Так, в «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» обозначена лишь 

одна норма – «достижение объема недельной двигательной активности 

населения (на первом этапе – от 6 до 8 часов при не менее чем 2–3-разовых 

занятиях и на втором этапе – 6–12 часов при не менее чем 3–4-разовых 

занятиях, в зависимости от возрастных и других особенностей граждан)»2. В 

большей степени и объеме описаны стандарты по спортивным сооружениям. 

Во-вторых, более чем половине экспертов (55%) не известны 

стандарты в области организации массового спорта на федеральном уровне, 

66% экспертов не известны эти стандарты на региональном и 

                                                 
1 Стратегия в области физической активности для Европейского региона ВОЗ, 

2016–2025 (Вильнюс, 2015): [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/312762/Physical-activity-strategy-2016-

2025-ru.pdf (дата обращения 10.10.2016).
 

2 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902169994 

(дата обращения 25.04.2016). 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/312762/Physical-activity-strategy-2016-2025-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/312762/Physical-activity-strategy-2016-2025-ru.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902169994
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муниципальном уровнях. Из тех экспертов, которые знают о стандартах в 

области организации массового спорта, лишь 66% считают, что 

существующие стандарты частично соответствуют поставленным целям, 34% 

экспертов считают, что вовсе не соответствуют. При этом есть 

информированность о стандартах государственных услуг в сфере спорта, 

посещаемости спортивных объектов, но полностью отсутствует видение 

социальных стандартов массовых спортивных практик на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Такая же ситуация и на региональном уровне, а на муниципальном 

уровне все 100% экспертов отметили не соответствие стандартов заявленным 

целям (шкала «соответствуют полностью» не была выбрана ни одним из 

экспертов). В регионах ЦФО РФ на достаточно высоком уровне и в полном 

объеме стандарты в области спорта прописаны только в двух из 

восемнадцати субъектов – в Белгородской и Ивановской областях. 

Проведенное исследование позволило описать сформировавшиеся и 

устойчивые социальные стандарты массовых спортивных практик на 

региональном и муниципальном уровнях (по результатам экспертного опроса 

и фокус-групп). Это следующие социальные стандарты: 

- активной субъектности части населения в повышении своего 

социального капитала;  

- ориентации (приверженности) на здоровый образ жизни («зожники»); 

- сезонности («сезонники», в большей степени проявляют активность в 

период подготовки тела к летнему сезону); 

- «физкультурники» – люди, активно занимающиеся спортом в 

спортзале/фитнес и соблюдающие спортивное питание; 

- восстановления потерянного здоровья («инфарктники», люди 

«убегающие от инфаркта»); 

- целеустремленного жизнелюбия («жизнелюбы», пожилые люди 

преклонного возраста, активно занимающиеся на открытом воздухе – бег, 

финская ходьба, лыжи, прогулки, зарядка и т.д.); 
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- экстремально-рискового спорта («экстремалы» – люди, 

занимающиеся рисковыми массовыми практиками); 

Эксперты описали стандарты не только спортивных практик, но и 

псевдомассовых спортивных и околоспортивных, среди которых: 

- доминирующая по численности «диванная гвардия», болельщики, 

созерцающие спортивные практики по TV; 

- символически-демонстративные практики (где главная цель - 

«казаться, что участвуешь», а не само участие и результат);  

- киберспорт (в основном мужчины в возрасте 18–25 лет)1; 

- фанаты спортивных обществ и клубов, стритрейсеры и др. 

Оценка качества услуг, предоставляемых органами власти в сфере 

организации массового спорта. Результаты проведенного авторского 

исследования в рамках комплексного евразийского исследования «Качество 

муниципальной власти» в 2013–2014 гг. свидетельствуют, что сфера 

массового спорта оценивается жителями России и Казахстана примерно на 

одном уровне (3,7 и 3,8 баллов соответственно) и в сравнении с другими 

сферами жизнедеятельности представлена более позитивно (см.: табл.5)2. 

Как показывает анализ полученных результатов, сильной региональной 

дифференциации, как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан 

в оценках услуг в сфере массового спорта нет.  

Так, например, в России: в Приволжском федеральном округе 

результаты и качество деятельности муниципальной власти в сфере 

физкультуры и спорта оценены «средне» на 3,1 балла. Во всех остальных 

федеральных округах данная сфера оценивается более высоко – «выше 

среднего»: в Сибирском и Северо-Кавказском (по 3,9 балла соответственно), 

в Южном (3,8 балла), в Дальневосточном (3,7 балла), в Центральном (3,6 

                                                 
1 К 2018 г. аудитория увеличится до 4,3 млн человек с 2,2 млн в 2016 г. См.: 

Счетчик геймера. РБК 14.11.2016.  
2 Андреев И.В., Кулешов С.М., Тюриков Р.А. и др. Аналитический отчет «Качество 

муниципальной власти». По результатам евразийского исследования. – М.: Издательство 

СГУ, 2015. – С.11. 
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балла), в Уральском (3,5 балла) и в Северо-Западном (3,4 балла) федеральных 

округах1.  

 
Таблица 4.  

Сравнительная оценка качества услуг в сфере массового спорта 

по отношению к другим сферам жизнедеятельности 

в Российской Федерации и Республике Казахстан 

 

№ пп Сферы жизнедеятельности Россия Казахстан 

1. Дошкольное образование 3,5 3,6 

2. Общее и дополнительное образование 3,2 3,5 

3. Культура и духовное развитие 3,0 3,6 

4. Социальное обслуживание и соцзащита 3,0 3,3 

5. Экономическое развитие, в том числе создание новых 

рабочих мест 

2,5 3,2 

6. Обеспечение безопасности личности 3,3 3,4 

7. Жилищно-коммунальное обслуживание 2,4 3,1 

8. Дорожное хозяйство и качество дорог 2,3 2,9 

9. Транспортное обслуживание 3,4 3,5 

10. Жилищное строительство и обеспечение жильем 2,4 2,8 

11. Среда обитания и экология 3,4 2,6 

12. Физическая культура и спорт 3,7 3,8 

13. Благоустройство и озеленение дворов, д/площадок 3,1 3,5 

14. Электронные услуги 3,5 4,1 

 Общая оценка за сферы 3.05 3.3 

 

В Республике Казахстан необходимо отметить, что услуги в спорте в 

Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях оценены выше – (на 

хорошо – 4,2 и 4,0 баллов соответственно), чем в регионах РФ. Выше 

среднего оценена данная сфера в городах республиканского значения Астана 

и Алма-Ата – 3,8 баллов). И только в Карагандинской и Атыраузской 

областях услуги в сфере спорта оценены средне – 3,4 балла2. 

Результаты исследования позволили сгруппировать оценки по видам 

услуг в сфере спорта на примере регионов ЦФО, представленных на рис. 5. 

                                                 
1 Андреев И.В., Кулешов С.М., Тюриков Р.А. и др. Аналитический отчет «Качество 

муниципальной власти». По результатам евразийского исследования. – М.: Издательство 

СГУ, 2015. – С.15-16. 
2 Согласно концептуальной модели исследования, проведенной теоретической и 

эмпирической интерпретации основных понятий, в исследовании была проведена оценка 

качества услуг в сфере массового спорта по пятибалльной шкале, где оценки: 5 – высокое 

качество услуг, 4 – хорошее, скорее высокое, 3 – удовлетворительное, среднее, 2 – ниже 

среднего, скорее низкое, 1 – очень низкое. 
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Анализ представленных данных свидетельствует о том, что наиболее 

высокую оценку получили: проведение спортивно-зрелищных мероприятий 

(3,5) и услуги оздоровительных и спортивных сооружений (3,5). Более 

низкую оценку получило проведение занятий по физической культуре и 

спорту (3,0), наиболее критичную оценку получила организация учебно-

тренировочного процесса (2,8).  

 

Рис.5. Оценка качества услуг в сфере массового спорта в регионах ЦФО 

(экспертный опрос в феврале-марте 2014 г.) 

 

Анализ представленных в таблице оценок качества услуг в сфере 

организации массового спорта показывает, что: 

1) из проводимых спортивных занятий ниже всего были оценены 

занятия в вузах (2,4), более высокую оценку получили занятия в школах (3,3) 

и на других объектах (3,3); 

2) спортивно-зрелищные мероприятия получили более высокую оценку 

на региональном уровне (3,8), чем на муниципальном (3,2); 
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3) из услуг по организации и проведению учебно-тренировочного 

процесса более высокую оценку (2,9) получило обучение потребителей услуг 

рациональной технике двигательных действий, формирование умений, 

навыков. Более низкую оценку (2,7) получила консультативная помощь по 

различным направлениям построения и содержания учебно-тренировочного 

процесса; 

4) из услуг оздоровительных и спортивных сооружений на «хорошо» 

(4 балла) были оценены лишь крытые спортивные залы, а наиболее низкую 

оценку получило качество инвентаря на спортивных объектах (3,1); 

5) в информационно-консультативных и образовательных услугах 

лишь предоставление информации общего характера было оценено выше 

среднего (3,7 балла). 

Результаты проведенного исследования позволяют сравнить оценки 

качества услуг массового спорта в регионах ЦФО. По данным нашего 

исследования общая оценка предоставляемых государством услуг в сфере 

массового спорта составила лишь 3,6 балла. В лучшую сторону отличается 

качество услуг в Белгородской и Липецкой областях (4,2 и более балла), в 

худшую сторону – в Воронежской (2,7), Орловской (3,0) и  Ивановской (3,0) 

областях. 

Наши оценки коррелируют с результатами пятилетнего мониторинга 

оценки качества жизни и эффективности управления, проведенного ЦСКП в 

ЦФО в 2008–2014 гг.1. В целом данные исследования ЦСКП,  а также оценки 

Минрегонразвития, по средней оценке качества предоставляемых услуг 

сфере массового спорта за несколько лет подтверждают результаты нашего 

исследования.  

Всё выше перечисленное могло бы подтолкнуть к выводу, что в целом 

развитие спорта движется в правильном позитивном русле. Но, если сравнить 

                                                 
1  См.: Мониторинг регионального управления в субъектах Центрального 

федерального округа: оценка качества жизни и социальная эффективность. – М.: Изд-во 

«Проспект», 2014. 
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эти успехи с потенциальной массовостью и активностью занятий спортом, 

качеством жизни, здоровья и активным долголетием, то очевидно, что 

задействованы не все имеющиеся ресурсы. В этой связи, сравним данные 

мирового рейтинга Индекса человеческого развития, среди главных 

критериев которого: ожидаемая средняя продолжительность жизни, ВВП на 

душу населения по паритету покупательской способности. Первое место – 

Норвегия (0,944 балла), второе – Австралия (0,935), третье – Швейцария 

(0,930), пятое – Нидерланды (0,922), Россия – 50-е место (0,798)1. Можно 

предположить, что лидерство в медалях и количестве спортивных 

мероприятий в России пока не коррелирует с социальным здоровьем, 

преодолением патологий, устранением отчужденности человека в 

российском социуме. 

Результаты социологического исследования в 2012–2014 гг. показали, 

что только в двух регионах более половины опрошенного населения 

удовлетворены условиями для занятий физической культурой и спортом 

(Республика Мордовия и Московская область). Среднее же значение по 

Российской Федерации продолжает расти и по итогам года составило 31,3% 

(рост на 7%)2. В последние годы Правительство РФ усиливает свое влияние 

на повышение качества услуг в сфере массового спорта, что нашло 

отражение в Приказе Министра спорта РФ «Об организации деятельности, 

связанной с функционированием системы независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и 

спорта»3. 

                                                 
1 Программа развития ОНН. Индекс человеческого развития. [Электронный 

ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/07/24/6843 (дата обращения 05.02.2016). 
2 См.: Доклад о развитии массового спорта и физического воспитания населения // 

Рабочая группа Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 

Март 2014. – С.21-35. 
3 Приказ Министерства спорта РФ от 13 мая 2016 г. № 527 «Об организации 

деятельности, связанной с функционированием системы независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта»: 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71298894/ (дата 

обращения 29.04.2016) (дата обращения 05.06.2016). 

http://gtmarket.ru/news/2014/07/24/6843
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71298894/
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Проведенный анализ массовых спортивных практик в регионах ЦФО 

позволил описать следующие позитивные изменения и достижения: 

открытие новых спортивных объектов (спортивных комплексов, ФОКов, 

спортплощадок) в регионах; увеличилось число спортивно-массовых 

мероприятий; совершенствуется вузовская и школьная спортивная 

инфраструктура (школьные стадионы, площадки, залы, бассейны); 

развивается сеть дворовых спортивных комплексов и площадок; реализуется 

пропаганда здорового образа жизни и физкультуры и спорта среди 

различных категорий населения. 

Среди «узких мест» и нерешенных проблем в сфере массового спорта в 

регионах ЦФО выявлено: недостаточное количество ФОКов, спортивных 

площадок и объектов в районных центрах и особенно в районах; увеличение 

числа платных секций, курсов и рост расценок по-прежнему делает не очень 

доступным для части населения и детей услуг в данной сфере; нехватка 

доступных или бесплатных спортивно-оздоровительных и других 

учреждений, как для несовершеннолетних, так и для взрослых людей в 

муниципальных районах и сельских поселениях; дефицит 

квалифицированных тренеров и учителей физкультуры в вузах и школах. 

Подводя итоги сравнительного анализа массовости и устойчивости 

массовых спортивных практик в России с зарубежными аналогами, можно 

сделать выводы о том, что: во-первых, наблюдается противоречивость и 

неполнота официальной статистики; во-вторых, россияне проявляют крайне 

низкую активность в занятиях массовым спортом, доля тех, кто регулярно 

занимается спортом, не превышает 20%, в-третьих, критическими выглядят 

цифры охвата массовыми спортивными практиками взрослых (около 9%), 

людей пожилого возраста (2–10%) и инвалидов – до 1,5%.  

 

§2. Управление ресурсами и рисками массовых спортивных практик с 

учетом зарубежного опыта 
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Важной характеристикой современного сложного общества является 

наличие разнообразных социальных ресурсов и рисков, которые выявлены в 

процессе регионального управления массовыми спортивными практиками.  

Оценивая реальную достижимость и ресурсное обеспечение целей, 88% 

экспертов считают, что цели на государственном уровне реально достижимы. 

Но при этом, указывают на тот риск, что такие цели можно не достичь, если 

государство не будет стратегически подходит к процессу управления 

спортом и результатам участия населения в массовых спортивных практиках, 

а  будет продолжать ориентироваться на краткосрочные и политические 

выгоды. На региональном и муниципальном уровнях оценка достижимости 

целей гораздо ниже: так, на региональном уровне как реальную оценивают 

достижимость целей лишь 55% экспертов, а на муниципальном – 45%. 

Оценка ресурсного обеспечения целей обнаруживает сходную 

уровневую тенденцию. Так, 38% экспертов считают, что обеспеченность 

ресурсами (для реализации целей) на государственном уровне является 

высокой, 35% – средней, 27% – низкой. На региональном уровне высокой 

обеспеченность ресурсами считают 33% экспертов, средней – 55% и ещё 

33% – низкой. На муниципальном уровне – 27% экспертов считают 

обеспеченность ресурсами высокой, 18% – средней, 55% – низкой. При этом 

эксперты указывают на дисбаланс ресурсного целеполагания, где главный 

ориентир – строительство спортивных объектов, значимость которых никто 

не принижает. Но власть не обращает никакого внимания на ресурс, который 

«лежит под ногами» – сформировавшиеся самоорганизующиеся бесплатные 

массовые спортивные практики. 

Описание рисков массовых спортивных практик производится по 

разным основаниям, связанным с различными условиями и факторами 

современного социального взаимодействия в местных сообществах. 

Наиболее существенное влияние на результативность и эффективность 

управления оказывают риски сложного общества, в котором управленческие 

воздействия приводят к ненамеренным последствиям. Так, эксперты 
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указывают на риски рационального выделения органами государственной 

власти и местного самоуправления больше средств на проведение массовых 

спортивных мероприятий. Что в свою очередь, может быть сопряжено с 

нецелевым использованием (на это указали 41,4% экспертов), а также 

правильного соотнесения объемов этих средств с другими социальными 

расходами (32,8% экспертов). 

В ходе проведенного исследования эксперты и участники фокус-групп 

описывали и оценивали риски1, связанные с массовыми спортивными 

практиками. Экспертам было предложено оценить классифицированные 

риски массовых спортивных практик в зависимости от уровня социальной 

опасности и наступления негативных последствий. Проведенный анализ 

позволяет сгруппировать риски в следующие группы: 

Группа с высоким и очень высоким уровнем вероятности наступления 

негативных последствий (от 3,5 до 5 баллов). К ним относятся: 

1. Управленческие риски, связанные с: 

- непринятием адекватного решения по созданию условий для 

распространения массовых спортивных практик; 

 - преимущественной ориентацией на спорт высших достижений в 

ущерб массовым спортивным практикам; 

- «не видением» масштаба и устойчивости самоорганизующихся 

массовых спортивных практик на территориях региона2; 

- доминированием административного, формально-символического 

подхода к массовым спортивным практикам; 

2.  Поведенческие риски, связанные с отсутствием субъектности и 

пассивностью населения в социально жизненных пространствах; 

                                                 
1 Оценка рисков происходила по пятибалльной шкале, где 5 баллов – это очень 

высокий уровень риска и наступления негативных последствий, 4 балла – высокий 

уровень; 3 балла – средний уровень; 2 – низкий уровень и 1 балл – незначительный риск.  
2 Эксперты-представители региональной власти не смогли назвать виды 

самоорганизации: «Вроде кто-то бегает, финская ходьба, а сколько, кто и чем помочь, и 

как развить – ответов нет, потому что об этом начальство не спрашивает и отчитываться 

не надо, а инициатива, как известно всегда наказуема». 
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3. Информационные риски, связанные с низким уровнем 

информированности о рисках малоподвижного образа жизни для здоровья, 

профессиональной карьеры, качества жизни и капитализации собственных 

ресурсов; 

4. Риски социального взаимодействия, приводящие к отсутствию 

солидарности, необходимого уровня доверия и радиуса идентификации в 

территориальных сообществах, а также связанные с тем, что позитивные 

практики не находят достаточного распространения. 

Группа со средним уровнем вероятности наступления негативных 

последствий (от 2,5 до 3,5 баллов). К таким рискам относятся: 

1. Управленческие риски, связанные с: 

- дисбалансом между административным управлением массовыми 

спортивными практиками и самоорганизацией населения; 

- формальным и символическим управлением массовым спортом 

посредством спортивных праздников, мероприятий, медального плана; 

2. Поведенческие риски, связанные с малоподвижным образом 

жизни населения, ростом социальных патологий: алкоголизм, наркомания, 

игромания; 

3. Информационные риски, связанные с необъективной статистикой 

массовости и структуры массовых спортивных практик; 

4. Риски социального взаимодействия, приводящие к 

разбалансировке усилий граждан, сообществ, общественных организаций и 

органов власти. 

Группа с низким уровнем возможного наступления негативных 

последствий (от 0,5 до 2,5 баллов). К ним относятся: 

1. Управленческие риски, связанные с: 

- дисбалансом в целевых и ресурсных приоритетах на спорт высших 

достижений в ущерб массовым спортивным практикам;  
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- коммерциализацией массовых спортивных практик и, прежде всего, 

для подрастающего поколения и семейного отдыха, превращением спорта в 

шоу и экономическую выгоду; 

2. Поведенческие риски, связанные с недооценкой роли 

человеческой активности; 

3. Информационные риски, связанные с отсутствием 

государственной политики в области просвещения населения о взаимосвязи 

активного образа жизни, здоровья, качества жизни и долголетия. 

Одним из базовых рисков в России, по оценке экспертов, является 

состояние здоровья нации и, прежде всего, детей и молодежи. В целом в 

России не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным 

Минздравсоцразвития России, только 14 процентов обучающихся старших 

классов считаются практически здоровыми. Свыше 40 процентов 

допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым 

армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных 

нормативов физической подготовки. 

Большинство граждан не имеют возможности систематически 

заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85 

процентов граждан, в том числе 65 процентов детей, подростков и молодежи, 

не занимаются систематически физической культурой и спортом1. По 

данным Института питания РАМН, «… с 2010 по 2015 гг. увеличилась 

распространённость избыточной массы тела у детей. Если пять лет назад 

было около 16%, то сейчас около 20% детей страдают от ожирения. Почти 

50% детей сладости и конфеты потребляют практически ежедневно или 

очень часто. Проблема еще и в том, что взрослые теряют физическую 

активность катастрофически, и дети берут с них пример. Ожирение 

диагностировано у 16% мужчин и более 24% женщин в России. Таким 

                                                 
1 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902169994 

(дата обращения (20.04.2016). 

http://docs.cntd.ru/document/902169994
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образом показатели ожирения среди россиянок ставят Россию в число 

лидеров среди европейских стран»1. 

Выявлены также риски, связанные с трудностями разделения реальных 

проблем реализации массовых спортивных практик и их инсценировок. Так, 

более половины участников массовых мероприятий (62,8%) выделяют в них 

только формальную сторону – демонстрацию своего здорового образа жизни, 

участие в престижных мероприятиях, а не реальное оздоровление. 

Опрошенные эксперты из числа медицинских работников отмечают 

существенное количество участников массовых спортивных практик (18,4%), 

которые недостаточно тренированы, но во время соревнований включаются в 

борьбу, рассчитывая на внешний эффект, и получают травмы. Выявлены 

также случаи, когда под видом участников любительских команд 

должностные лица задействуют профессиональных спортсменов либо 

используют неправовые практики создания привилегированных условий для 

«своих» команд при проведении межрегиональных соревнований по 

массовым видам спорта. 

В результате проведенного исследования выявлены риски управления, 

связанные со снижением эффективности страховочных механизмов в 

управлении этими практиками в сфере массового спорта. Так, появление 

негативных форм самоорганизации вокруг спортивных практик в форме 

«фанатов», «футбольных хулиганов» связано с неэффективностью 

предупредительных мер со стороны субъектов управления, ответственных за 

развитие массового спорта. 

Ряд рисков связан с трудностями управления, опосредованными 

наличием тенденций отчуждения участников социальных массовых 

социальных практик от ее социально интегрирующего содержания в форме 

играизации, «макдональдизации» и т.п. Эксперты указывают, что в ряде 

                                                 
1 Россия становится одной из самых тучных стран мира, показало исследование 

[Электронный ресурс]. URL:http://deleysk.ru/eyskie-novosti/rossiya-stanovitsya-odnoy-iz-

samyh-tuchnyh-stran-mira-pokazalo-issledovanie/ (дата обращения 11.03.2016). 

http://deleysk.ru/eyskie-novosti/rossiya-stanovitsya-odnoy-iz-samyh-tuchnyh-stran-mira-pokazalo-issledovanie/
http://deleysk.ru/eyskie-novosti/rossiya-stanovitsya-odnoy-iz-samyh-tuchnyh-stran-mira-pokazalo-issledovanie/
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случаев жители подвергаются административному давлению, 

вынуждающему их выйти на спортивные состязания (об этом заявили 38,4% 

опрошенных), а отчеты о проводимых массовых соревнованиях в 

официальных средствах массовой информации и на сайтах существенно 

отличаются от реальности (44,1% опрошенных). Достаточно заметны также 

риски воздействия на участников массовых спортивных практик, 

подверженных трансграничным культурно-психологическим феноменам 

различных обществ. В ряде случаев развиваются зарубежные социальные 

практики, которые пропагандируются через социальные сети, зарубежные 

фильмы. Помимо того, что они преимущественно опираются на культ 

индивидуализма и тем самым объективно противоречат самим целям 

массового спорта При этом, их поддержка при слабой интегрированности в 

ценностно-смысловую традицию российского общества вызывает 

дополнительное социальное напряжение. 

В целях системного анализа рисков управления проведена их сферная и 

уровневая систематизация. По сферам социальной жизни выявлены 

нормативно-правовые, ресурсно-инфраструктурные и социально-культурные 

риски. По уровням социального взаимодействия выявлены следующие риски: 

региональные (нормативно закрепленные планы перспективного развития; 

выделяемые ресурсы; природно-климатические условия); конкретно-

социального уровня (культурно-исторические традиции, спортивные лидеры, 

спортивная инфраструктура). 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

среди региональных рисков массовых спортивных практик доминирует 

группа рисков организационно-институционального и информационно-

коммуникационного пространства, связанная собственно с качеством и 

эффективностью системы регионального и муниципального управления.   

Оценка социальной эффективности управления массовыми 

спортивными практиками в регионах РФ. Главным критерием социальной 

эффективности управления массовыми спортивными практиками в регионах 



- 102 -  
 

 

РФ, по мнению экспертов, должно выступать высокое качество жизни 

населения региона, включая высокий уровень социального здоровья 

населения, активное долголетие, низкий уровень смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний, минимизацию социальных патологий, высокий 

уровень доверия и солидарности в региональных сообществах. Безусловно, 

это стратегический и комплексный маркер, достичь которого за один год 

просто не реально, но он обязателен как для развития и гармонии социума в 

сложном современном обществе, так и для оптимального управления 

массовыми спортивными практиками, минимизации последствий рисков. 

Результаты социологических исследований социальной эффективности 

управления массовыми спортивными практиками на региональном уровне в 

Центральном федеральном округе Российской Федерации представительны в 

целом для всей страны и характеризуют: актуальные уровневые, социально-

типические, динамические и сравнительные параметры данного процесса. 

Управление массовыми спортивными практиками осуществляют 

многочисленные агенты, представляющие сферу административного, 

ресурсного и социокультурного взаимодействия, оценка социальной 

эффективности управленческой деятельности которой осуществляется на 

основе специальной авторской методики. 

Выявлено, что в настоящее время обеспечен средний уровень 

эффективности регионального управления в данной сфере массового спорта 

(рис.8). Представленные данные позволяют выделить три группы регионов 

по уровню социальной эффективности управления массовыми спортивными 

практиками – высокий, средний и низкий. 

К первой группе с высоким уровнем эффективности управления (более 

4 баллов) относятся Белгородская и Воронежская области. Ко второй группе 

со средним уровнем (от 3 до 4 баллов) относятся: Брянская, Владимирская, 

Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Москва и Московский 

регион, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области. 
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К третьей группе с низким уровнем (ниже 3-х баллов) относятся Тульская и 

Липецкая области. 

Одновременно результаты исследования свидетельствуют о 

недостаточном учете социального гуманистического характера массовых 

спортивных практик и рисков, связанных с их функционированием как 

объекта управления. Так, эксперты обращают внимание, что субъекты 

регионального и муниципального управления ориентируются  

 

преимущественно на количественные показатели участников, количество 

мероприятий, объемы информационного освещения этих событий (на это 

указали 84,1% экспертов), а их работа в данной сфере носит ярко 

выраженный сезонный (61,9% экспертов) и зрелищно-имитационный (78,6%) 

характер. 

Наблюдаются разрывы управленческих решений, носящих 

административно-плановый характер, с постоянно идущими процессами 
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Рис.6. Сравнительный анализ социальной эффективности управления 

массовыми спортивными практиками в регионах ЦФО
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самоорганизации в данной сфере среди населения. Опрошенные лидеры 

общественного мнения в сфере оздоровления и спорта, спортивные 

организаторы указали на несоответствие сформулированных инициатив и их 

крайне редкой ресурсной поддержки (такое мнение имеют 75,2%). 

Сравнительный анализ выявил неравномерность социального эффекта 

управления для различных категорий участников социальных спортивных 

массовых практик. Остается низкой доля участия в данных формах активной 

жизни: семей с детьми (на это указали 53,9% экспертов), пенсионеров (40,3% 

экспертов), маломобильных граждан (88,5% экспертов). Социальная 

эффективность управления рисками массовых спортивных практик в 

регионах ЦФО оценена экспертами на 2,7 балла по пятибалльной шкале. 

Достаточно устойчивой из года в год остается ситуация затруднений 

социальной диффузии лучших массовых спортивных практик в различных 

сообществах в силу автономности субъектов управления данной сферой в 

регионах. Если при опросе организаторов массовой спортивной работы 

уровень узнавания позитивных социальных спортивных массовых практик в 

регионе составляет 64,4% от общего предъявленного перечня, то для других 

регионов он составляет всего 30,5%. Таким образом, положительные 

практики не получают достаточного распространения, а для их повторного 

«переоткрытия» необходимы дополнительные ресурсы. 

Подводя итоги анализа результатов исследования, можно сделать ряд 

выводов. Во-первых, в российских регионах выявлено критическое 

положение с массовостью, устойчивостью и распространенностью массовых 

спортивных практик: среди детей – до 30%, взрослых – около 9%, людей 

пожилого возраста – до 3% и инвалидов – до 1,5%. Выявленные показатели 

диссонируют с удовлетворительной оценкой в сфере спортивных услуг в 

регионах и муниципальных образованиях. 

Во-вторых, массовые спортивные практики создают социальную среду, 

в которой совместная деятельность генерирует атмосферу солидарности и 

доверия. Среди мотивов для регулярных занятий спортом выявлена их 
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возрастная дифференциация: если для молодежи превалируют 

гедонистические мотивы и следование моде, то для более старших поколений 

это поддержание здоровья и общение. 

В-третьих, к основным рискам управления массовыми спортивными 

практиками на региональном уровне относятся риски, связанные с низким 

уровнем социальной эффективности управления, качеством власти и рисками 

в информационно-коммуникационном пространстве. Социальная 

эффективность управления рисками массовых спортивных практик в 

регионах ЦФО оценена на 2,7 баллов по пятибалльной шкале, что заметно 

уступает оценке качества услуг в сфере спорта (3,7 баллов) и социальной 

эффективности регионального управления сферой спорта (3,4 балла). 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что существует ряд 

противоречий в функционировании массовых спортивных практик. Во-

первых, интерес к спорту в современной России преимущественно 

телевизионный, зрительский, но даже здесь он почти «аскриптивно» 

сосредоточен в слое молодых горожан мужского пола. Концентрированность 

интереса к спорту исключительно в узкой молодежной подгруппе1. «Можно 

говорить об эрозии и распаде коллективной памяти, ослаблении и 

деформации ее структур. Перенос центра тяжести в трансляции общих 

спортивных символов исключительно на общедоступный телевизор. При 

этом отмечается рост объема телевизионной спортивной трансляции, 

открываются новые специализированные спортивные каналы, а массовости 

участия в физической активности нет. Во-вторых, с одной стороны, спорт 

становится все более общедоступным и социально значимым, с другой – 

элитарным. В-третьих, с одной стороны, спорт все более 

институционализируется и профессионализируется (со всеми 

институционально-организационными атрибутами – министерство, 

комитеты, клубы, советы и т.д.), обрастает системой кодификации 

                                                 
1 Дубин Б. Спорт в современных обществах: пример России // Вестник 

общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. №2 (70). –  С.77-80. 
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социальных ролей и групповых норм поведения, а с другой – за счет 

расширения сетевой самоорганизации спортивные практики формируются на 

неформальном, территориальном уровне. 

В-четвертых, спорт становится механизмом социальной мобильности, 

системой подготовки территориальных и национальных спортивных элит. И, 

в-пятых, с одной стороны, для спорта все более характерны формализация и 

усиление административно-бюрократического, симулякрового управления 

(рост чиновничьего аппарата, разрыв, увеличение социальной дистанции), а с 

другой – сетевая самоорганизация граждан по интересам и месту жительства, 

рост социальной заинтересованности, субъектность, активность и 

ответственность граждан. 

Разбалансированность ценностно-нормативной системы россиян в 

исследуемой области. По мнению специалистов здравоохранения, в образе 

жизни главными факторами, отвечающими за здоровье, являются социальное 

самочувствие, питание и физическая активность человека. В структуре 

общей смертности в России прочно лидируют заболевания сердечно-

сосудистой системы. Но нарушения в работе сердца и сосудов связаны не 

только и не столько с возрастными изменениями и наследственными 

факторами. Среди главных причин высокой смертности в России 

специалисты называют: высокое артериальное давление – 36%, высокое 

содержание холестерина – 23%, курение – 17%, недостаточное потребление 

фруктов и овощей – 13%, высокий индекс массы тела (ожирение) – 12%, 

алкоголь – 12%, низкая физическая активность – 9%, загрязненность воздуха 

в городах – 1%, свинец – 1%, запрещенные наркотики – 1%1. Если более 

внимательно посмотреть на факторы риска, то обнаруживается, что 

физическая активность является ключевым ресурсом для противодействия 

негативным условиям и борьбе с вредными привычками – от алкоголя, 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. URL: http://fitseven.ru/zdorovie/borba-so-stressom/glavnie-

prichiny-smerti-v-rossii. 

http://fitseven.ru/zdorovie/borba-so-stressom/glavnie-prichiny-smerti-v-rossii
http://fitseven.ru/zdorovie/borba-so-stressom/glavnie-prichiny-smerti-v-rossii
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курения и ожирения до профилактики артериальной гипертонии и 

гиперхолестеринемии. 

В этой связи закономерно возникает ряд проблем, связанных с 

амбивалентности оценки присутствия физической активности в системе 

ценностно-нормативных координат россиян, сформированности и 

культивируемости органичной потребности и моды на физическую 

активность и массовый спорт в государстве и обществе, квалификации 

россиян как спортивной нации и другие.  

Во-первых, анализируя результаты исследований системы ценностей 

россиян, проводимых различными научными центрами, нельзя не заметить, 

что спорт и физическая культура не находятся даже в десятке приоритетов 

для россиян (исключение составляет возрастная группа 18–23 года). Само 

здоровье является главной и безусловной ценностью для подавляющего 

большинства россиян среди других важнейших социальных ценностей – 

семьи, материального благополучия, работы, образования. В сознании 

большинства населения всех возрастных групп здоровье как ценность 

занимает первое место. 

Во-вторых, у россиян среди мотивов для занятий спортом лидирует 

мотив-результат укрепление здоровья и самосовершенствование через 

улучшение телосложения, вторым по значимости мотивом является 

самовыражение и самоутверждение. И лишь незначительно представлены 

мотивы подготовки к трудовой деятельности, удовлетворение социально-

духовных потребностей в общении, принадлежности к сообществу, мотивы 

модности и престижности. 

Среди отмечаемых причин, мешающих заниматься физкультурой и 

спортом, на первом и втором месте стоят отсутствие свободного времени и 

желания, интереса. Но на практике многие люди не приучены к здоровому 

образу жизни, который обеспечивает предупреждение заболеваний, 

подвержены влиянию отрицательных социальных норм и традиций, 

поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения (см.: 
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табл. 5). Россияне признают полезность занятий физкультурой, пагубность 

курения, алкоголя, но лишь на декларативном уровне. Об этом 

свидетельствуют результаты исследований Федеральной службы 

государственной статистики РФ.  

Таблица 5.  

Динамика негативного проявления личностных качеств 

по отношению к собственному здоровью1 

 

№ 

пп 

Отрицательное проявление 

личностных качеств 

2008 г. 2013 г. Динамика 

2013-2008 

1. не соблюдают режим 

питания 

64,1 59,8 % - 4,3% 

2. не занимаются утренней 

гимнастикой 

76,4% 79,9% +3,5% 

3. регулярно курят,  

из них: 

33,7% 

48,0% 

выкуривают 11–

20 и более 

сигарет в день 

24,2% 

62,7% 

выкуривают 

11–20 и более 

сигарет в день 

- 9,5% 

+14,7% 

4. употребляли алкогольные 

напитки, 

из них употребляет крепкие 

напитки 

84,7% 

 

25,0% 

85,7 % 

 

60,5% 

+1,0% 

 

+35,5% 

 Здоровье как главная и 

безусловная ценность 

85,0% 63,3 % - 21,7 

 

Анализ представленных данных свидетельствует, что ситуация с 

включенностью россиян в заботу о собственном здоровье из года в год не 

улучшается, а наоборот, ухудшается. Это связано как со снижающейся 

физической активностью, так и с распространением вредных привычек, риск-

факторов для здоровья. И это при том, что большинство россиян (более 80 %) 

вполне осознает, что состояние их здоровья зависит, прежде всего, от них 

самих. Физическая и социальная активность человека – это не только 

                                                 
1 См.: данные Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://statistika.ru/naselen/2010/04/29/naselen_16394.html (дата обращения 

04.04.2016).  

 

http://statistika.ru/naselen/2010/04/29/naselen_16394.html
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собственно здоровье, но и здоровый образ жизни человека, его ближайшего 

окружения, местного сообщества и нации в целом.   

С одной стороны, активность человека представляет собой главный 

ресурс для поддержания, сохранения и развития его физиологического, 

психического и социального здоровья. 

А с другой стороны, участие человека в массовых спортивных 

практиках формирует у него потребность и опыт социального 

взаимодействия с другими социальными акторами, развивает и поддерживает 

оптимальное количество и качество социальных контактов в социуме.  

Становится все более очевидным, что спорт направлен не только на 

укрепление здоровья и поддержание физической формы, но и является в 

сложном современном обществе одним из ведущих факторов выстраивания 

социальных отношений. Активность и все более возрастающая 

вовлеченность населения в массовые спортивные практики как социальный и 

социокультурный феномен в современных условиях характеризуется рядом 

особенностей (см.: табл. 6): 

- во-первых, масштабностью и разнообразием форм спортивных 

практик; 

- во-вторых, масштабностью, скоростью и темпами вовлечения 

различных социальных групп в новые спортивные практики; 

- в-третьих, физическая активность приобрела характер моды, 

жизненного стиля, стало престижным демонстрировать свое участие в 

спортивных мероприятиях и успехи; 

- в-четвертых, очевидно смещение акцента с состязательности и 

соревновательности на шоу-эффект, развлечение, комфортность и др. 

Весьма важен в целях достижения задач диссертационного 

исследования зарубежный опыт управления ресурсами массовых спортивных 

практик1. 

                                                 
1 Основными международными документами в сфере массового спорта следует 

считать Международную хартию физического воспитания и спорта 1978 г. с 
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Таблица 6.  

Сравнительная оценка важности факторов для реализации массовых спортивных 

практик1  
 

Факторы 

Россия  

(на примере 

ЦФО) 

Республика 

Казахстан 

(на 

примере 

Актюбе) 

США (на 

примере 

штата Нью-

Йорк) 

Стремление участников проявить себя для 

перехода в профессиональный спорт 
5% 8% 42% 

Стремление участников увеличить свой 

социальный капитал (имидж, новые 

социальные связи, демонстрация 

лояльности) 

27% 22% 48% 

Участие коммерческих структур (реклама, 

продажи) 
7% 5% 63% 

Социокультурный контекст (памятные 

даты, посвящение героям) 
93% 84% 21% 

Проявление активности местных властей в 

интересах повышения своего рейтинга, 

шоу-эффект 

64% 68% 89% 

 

Проведенный анализ зарубежных практик организации и управления 

массового спорта на региональном и муниципальном уровнях позволил 

выявить ряд особенностей в отличие от российского опыта , которые 

характеризуются2: а) доминированием в организации массовых спортивных 

                                                                                                                                                             

последующими дополнениями, Спортивную хартию Европы 1992 г., пересмотрена в 2015 

г. Данные документы устанавливают основные принципы развития массового спорта, 

которых обязаны придерживаться все страны, ратифицировавшие соглашения. 
1 Примечание: экспертная оценка произведена по каждому параметру отдельно.  
2 См.: Вапнярская О.И., Золотов М.И. Зарубежный опыт управления массовым 

спортом // журнал «Менеджмент в России и за рубежом». – 2003 № 3. – С.4-12; Ваторопин 

А.С., Аристов Л.С.  Массовый и «большой спорт»: модели взаимодействия и развития // 

Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия» [Электронный ресурс]. 

URL: http://journal-discussion.ru/publication.php?id=1485 (дата обращения 04.04.2016); 

Золотов М.И. Социально-педагогические аспекты управления спортом в Финляндии: 

автореф. канд…пед.наук. – М.,1998. – 26 с.; Кузин В.В., Кутепов М.Е. Спортивный 

менеджмент и практика развития спорта: выводы и предложения зарубежных 

специалистов //Теория и практика физической культуры. 1996. - №2. - С. 24-26; Кутепов 

М.Е., Сапронов О.П. Спортивный менеджмент в муниципалитетах зарубежных стран. М.: 

РГАФК, 1999. - 80 с.; Международный опыт развития массового и детско-юношеского 

спорта. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры 

и спорта. – Казань, 2009 [Электронный ресурс]. URL: http://sportsovet.ru>docs/Doklad_2-

n.doc (дата обращения 26.04.2016); Организация и управление физической культурой и 

http://journal-discussion.ru/publication.php?id=1485
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практик местного самоуправления и самоорганизующегося сетевого 

взаимодействия местных сообществ над региональным и государственным 

управлением; б) государственные и региональные органы власти в большей 

степени ориентированы на информационную, правовую, научную и 

политическую поддержку развития массового спорта; в) приоритетом 

принципа доступности и открытости качественной инфраструктуры всем 

гражданам не зависимо от уровня доходов, имущественного и социального 

статуса, состояния здоровья, места проживания и возраста; г) приоритетом 

массового детско-юношеского и клубного спорта с одной из задач – 

профилактики и ограждения молодежи от негативного влияния «улицы»; д) 

ориентирами на выявление спортивных лидеров у молодежи, которые 

впоследствии могут профессионально заниматься спортом, но не младше 16 

летнего возраста1; ж) использованием участниками своей активности в 

качестве социальной рекламы и демонстрации лояльности местному 

сообществу; з) существенным участием в проведении массовых спортивных 

соревнований коммерческих структур, оказывающих услуги по 

оздоровлению, питанию, а также производящих спортивные аксессуары. 

Зарубежный опыт развития массового спорта свидетельствует, что 

территориальный принцип разделения управленческих функций позволяет 

четко разграничить компетенцию и ответственность государственных и 

территориальных органов управления. Так, если на государственном уровне 
                                                                                                                                                             

спортом в зарубежных странах. М.: ВНИИФК, 1989. - 57 с.; Радчич И.Ю., Курашвили В.В. 

Организация массового спорта в ведущих странах мира. Физическая культура и массовый 

спорт в основе здоровьесберегающих технологий, роль науки в повышении 

эффективности управления подготовкой спортсменов на многолетних этапах. - 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. - М.:ВНИИФК, 2013; Соколов А.С. Роль и участие местных органов власти 

Германии и Франции в развитии физического воспитания и спорта. // Теория и практика 

физической культуры. - 1999. - №4. - С. 45-49; Соколов И.А. Массовый спорт в Европе: 

современные тенденции развития // Проблемы и перспективы менеджмента физической 

культуры и спорта в XXI веке. Материалы научной конференции традиционного IX 

«круглого стола». - Малаховка: МГАФК, 2003. - С. 44- 50. и др. 
1 В России система массового спорта «настроена» на отбор наиболее способных и 

одаренных спортсменов с самого раннего возраста с углубленной спортивной 

специализацией, тем самым отсекая от спорта как бы «спортивно бесталанных» и 

бесперспективных детей. 
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выполняются основные политические и информационные функции 

управления, то региональные и местные органы управления спортом 

ориентированы в большей степени на развитие спорта для всех. 

Например, в Германии реализуется система территориального 

управления массовым спортом, где управление им в соответствии с 

Конституцией (ст. 30) и федеративной структурой Германии является 

задачей земель. Общее управление вопросами массового спорта 

осуществляется правительствами земель совместно с федеральным 

правительством, национальными спортивными организациями, городами, 

общинами и коммунами. В зависимости от региональной специфики, спроса 

населения на спортивные услуги организация массового спорта в различных 

землях отличается. В тоже время, вне зависимости от территориального 

устройства функционируют единые приоритеты: спорт в школах и 

подготовка преподавателей физического воспитания; студенческий спорт; 

спорт для всех, прежде всего, среди молодежи, женщин, пожилых и 

инвалидов; строительство, модернизация и содержание спортсооружений; 

помощь спортивным клубам и командам; содействие спорту высших 

достижений. 

Во Франции функциональная структура управления сконцентрирована 

в Министерстве по делам молодежи и спорта и включает два управления и 6 

бюро (финансовое, международное, спорта высших достижений, политики 

развития видов спорта, управления учреждениями централизованной 

подготовки спортсменов, науки, спортивного инвентаря и оборудования). 

Территориальная сеть состоит из 25 отделений, 100 муниципальных 

департаментов и 36 тысяч коммун1. 

Как показывает анализ зарубежного опыта управления массовыми 

спортивными практиками основные проблемы развития сферы заключаются 

                                                 
1 Соколов А.С. Роль и участие местных органов власти Германии и Франции в 

развитии физического воспитания и спорта. // Теория и практика физической культуры. – 

1999. – №4. – С.45-49. 
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в их ресурсной обеспеченности. К таким ресурсам целесообразно отнести: 

социальные, финансово-экономические, кадровые и научно-

информационные. В связи с этим, процессы управления и самоорганизации 

массовыми спортивными практиками координируются в целях достижения 

максимальной ресурсной обеспеченности местных сообществ, спортивных 

клубов и организаций. 

Социальные ресурсы. В конце ХХ века в развитых странах 

сформировался новый социально-философский подход к функциям 

массового спорта для всех. Учитывая стремительный динамизм изменения 

стандартов качества жизни и жизненных ориентиров все дольше активно 

живущего населения, в основу такой философии положена гедонистическая 

концепция. На повестку дня вышли вопросы: свободного, неформального 

общения между людьми; активного и творческого долголетия; личностной 

самореализации, самовыражения и саморазвития; преодоления 

отчужденности, бессубъектности и ненужности человека; формирования 

солидарных сообществ; профилактики асоциальных явлений; ухода от 

повседневной серости и проблем. Социальный ресурс массовых спортивных 

практик предполагает увеличение радиуса доверия и идентификации, когда в 

клуб приходят не только и столько повысить физический тонус, сколько 

приобрести друзей и товарищей. Как правило, в клубах вырабатывается 

формальный и неформальный нравственный кодекс поведения, во время 

совместных праздников люди сближаются, клуб становится «домом 

полноценного досуга и развития». Более того, массовые спортивные 

практики формируют моду на здоровый образ жизни, включают население на 

добровольной основе в волонтерскую социально-спортивную деятельность. 

При этом, стирается гендерные, возрастные и иные отличия людей. 

Основными мотивами занятия спортом, кроме состязательности, являются 

хорошее самочувствие, активный и полноценный досуг, получение 

социальной поддержки и сопереживание, включенность и реальное 

управление муниципальными ресурсами. 
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Финансово-экономические ресурсы. Международное законодательство 

призывает для решения задач развития массового спорта использовать 

ресурсы государственных бюджетов – национальных, региональных и 

местных (см.: табл. 7).  

Таблица 7.  

Соотношение ресурсных затрат на развитие физической культуры и спорта в 

европейских странах между различными субъектами управления 

 

Страна 
 

Доля правительства,  

% 

Доля местных органов 

власти, % 

Германия 2 98 

Великобритания 5 95 

Швейцария 8 92 

Швеция 10 90 

Финляндия 15 85 

Дания 16 84 

Франция  23 77 

Испания 24 76 

Италия 43 57 

Португалия 46 54 

Венгрия 65 35 

Россия 82 18 

 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что расходы на 

спорт составляют 0,2–2% ВНП (или около $2 млрд.) развитых стран Европы, 

их значительно большая доля приходится на финансирование из других 

источников. Так, доля средств государственного спортивного бюджета в 

Великобритании, Германии, Дании, Финляндии, Швеции составляет менее 

20% суммы местных бюджетов в сфере спорта. Для Италии и Франции 

разница составляет 30%, а для Испании и Португалии – 40%1. Доля вложений 

региональных, муниципальных и местных органов управления в совокупный 

спортивный бюджет составляет в Великобритании – 95%, в Германии – 98%, 

Испании – 76%, Финляндии – 85%, Франции – 77%, Швеции – 90% и Италии 

– 57%, а в России всего 18%2. В Финляндии законодательно 

регламентируется необходимость осуществления прямой финансовой 

                                                 
1 Деньги счет любят // Спорт для всех. – 1997. – №1. – С.53-56. 
2 Государственный совет РФ (материалы заседания Государственного совета РФ и 

официальные документы). – М., январь 2002, – С.195. 
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помощи, а также льготного кредитования со стороны государства, с тем 

чтобы создать нормальные условия для развития массового спорта и 

обеспечить равные возможности для участия в спортивной деятельности всех 

граждан страны. При этом, государственное финансирование, поддержка и 

кредитование осуществляется в первую очередь за счет тех средств, которые 

поступают в национальный бюджет от проведения лотерей. 

Муниципалитетам, а также спортивным организациям оказывается 

прямая финансовая помощь и предоставляются льготные кредиты для 

покрытия расходов на строительство и приобретение спортивных 

сооружений. Но преимущественно тем, которые ориентированы на 

удовлетворение потребностей в области спорта широких групп населения. 

Максимальный объем помощи составляет 75% от суммы расходов, а в ряде 

случаев может достигать 90%. 

Законом Французской Республики об организации и повышении роли в 

обществе физической и спортивной активности (1984 г., с последующими 

изменениями и дополнениями) определяются условия, при которых 

спортивные организации получают помощь от государства. Например, в 

качестве одного из основных условий оказания такой помощи выступает 

наличие у спортивного объединения делегированных полномочий. 

Школьные и университетские спортивные ассоциации получают помощь и от 

государства, и от органов местного самоуправления. Последние оказывают 

содействие деятельности названных ассоциаций тем, что обеспечивают 

возможность использовать принадлежащие им спортивные сооружения и 

оборудование.  

Во Франции структура бюджета на спорт представлена следующим 

образом: из государственного выделяется 0,2% средств, вклад регионов и 

департаментов - по 1%,  коммун – 4,5% бюджета. Занятия спортом по месту 

работы или службы в армии рассматриваются законом как важнейшее 

условие развития спорта для всех, а также в качестве средства 

предупреждения профессиональных производственных рисков. В этих целях 
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рабочие комитеты предприятий призваны способствовать развитию 

физической активности на производстве и участвовать в их финансировании. 

В различных формах поощряется активность сотрудников, систематически 

участвующих в физических занятиях. 

Международное законодательство провозглашает о том, что для 

достижения целей развития массового спорта органам государственного 

управления и компетентным негосударственным организациям на всех 

уровнях следует объединять и координировать свои усилия по организации 

массовых спортивных практик. Подчеркивается, что физическая активность 

должна быть обеспечена соответствующим оборудованием и инвентарем, 

особенно для детей и молодежи. При этом вопросы планирования сети 

спортивных сооружений должны считаться делом государственных органов. 

Характерной особенностью развития сети физкультурно-спортивных 

организаций за рубежом является превалирование доли предприятий 

общественной собственности и некоммерческих организаций. Так, доля 

сооружений, находящихся в собственности префектур, муниципалитетов и 

т.д., деятельность которых не направлена на получение прибыли, составляет: 

по залам – 87% в Японии и 73% – в Италии; по бассейнам – 87% в Японии и 

41% – в Италии; по плоскостным сооружениям – 69% в Японии и 53% в 

Италии1. Кроме того, проведенный анализ результатов зарубежных 

исследований свидетельствует о том, что подавляющее большинство (70%) 

коммерческих спортивных клубов относиться к малому 

предпринимательству. 

Характерным примером эффективности массовых спортивных практик 

является более высокая рентабельность (на 6,9%)  у тех компаний, чей топ-

менеджмент регулярно занимается фитнесом и разными видами спорта, по 

сравнению с теми компаниями, которые возглавляют неспортивные 

                                                 
1 Кузьмичева Е.В. Зарубежный опыт формирования сооружений для физкультурно-

оздоровительных и массовых спортивных занятий населения // Теория и практика 

физической культуры. М., 1997. – №3. 
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руководители1. Требования к физической и интеллектуальной выносливости 

управленцев из года в год растут. 

Важнейшими базовыми факторами развития массовых спортивных 

практик за рубежом являются инвестиции в инфраструктуру и кадровый 

потенциал, которые требуют серьезных финансовых затрат. Так, в странах-

членах ОЭСР широко применяется практика льготного кредитования отрасли 

со стороны государства, особенно в вопросах развития инфраструктуры, в 

том числе из тех средств, которые поступают в бюджет страны от проведения 

лотерей.  

Государственные дотации выделяются также на формирование 

трудовых ресурсов, включая науку и научное обслуживание спорта. 

Например, в Финляндии муниципальный округ с населением не менее 10 

тыс. человек имеет право на государственное финансирование заработной 

платы одного инструктора по спорту для специальных групп населения, а в 

Германии и Франции практикуется бесплатное предоставление 

муниципальных спортсооружений в ведение клубов. 

Кадровые ресурсы. Международные практики организации массового 

спорта  в обязательном порядке включают в себя обучение, обеспечение и 

управление квалифицированным персоналом. При этом весь персонал 

должен иметь соответствующую квалификацию и подготовку, а также 

повышать свою квалификацию в целях обеспечения соответствующих 

уровней специализации. Кроме того, должен быть использован также 

добровольный персонал - волонтеры, надлежащим образом обученный и 

подобранный. 

Так, Высший совет спорта в Испании формирует предложения по 

подготовке специалистов для всей спортивной отрасли. Законодательство о 

спорте Финляндии регулирует все вопросы кадровых ресурсов отрасли, в том 

числе оплаты труда различных категорий персонала. При этом 

                                                 
1 Спрос на выносливость – [Электронный ресурс]. URL: 

http://vedomosti.ru>12/01/2017 (дата обращения 13.01.2017); 
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квалификацию (образование, опыт работы) муниципальных спортивных 

менеджеров, заработная плата которым выплачивается из государственного 

бюджета, определяет муниципальный спортивный комитет. 

Во Франции также жестко регулируются стандарты образования 

тренерского персонала. В частности, устанавливается, что документом, 

разрешающим преподавать и организовывать физкультурную и спортивную 

активность, является специальный диплом. 

Научно-информационные ресурсы. За последние десятилетия научно-

информационные ресурсы в области спорта в развитых  странах стали 

занимать ведущее место по значимости. С точки зрения авторов, данные 

ресурсы правомочно разделить на две категории – пропаганда здорового 

образа жизни и информационно-научное сопровождение работы менеджеров 

и другого спортивного персонала. Такое подразделение отражается на 

деятельности ведущих зарубежных спортивных научно-информационных 

организаций. 

В Финляндии организации, занимающиеся спортивной наукой, имеют 

законодательно признанное право на прямое государственное 

финансирование. При этом не менее 20% учебного времени подготовки 

специалистов в сфере массового спорта отводится научным изысканиям. 

Кроме того, государство поддерживает организацию любой формы 

собственности, ведущую научные исследования в области спорта и 

физических упражнений. 

В Германии особую роль играет пропаганда спорта для всех, 

осуществляемая при помощи различных кампаний и программ. Так, 

Министерство по вопросам семьи, пожилых людей, женщин и юношества 

выступило с проектом под девизом «Движение, игра и спорт на службе у 

пожилых» совместно со многими организациями и Немецким спортивным 

союзом. Целью проекта является стимулирование специальных инициатив, 

различных видов деятельности, проектов, направленных на дальнейшее 

развитие спорта для всех и использования всех его возможностей людьми 
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пожилого возраста и другими возрастными группами людей. Предполагается, 

что инициативы внесут вклад в повышение качества жизни и здоровья 

пожилых людей. Следует особо подчеркнуть, что все проекты 

сопровождаются значительной финансовой поддержкой. В результате за 

двадцать лет количество клубов выросло с 40 до 80 тыс., количество 

занимающихся – с 10 млн. до 21 млн. граждан, число людей, регулярно 

занимающихся физическими упражнениями, выросло с 21 млн. до 36 млн., 

т.е. охват массовым спортом населения превысил 60%1. 

Базовым направлением государственной политики ведущих 

зарубежных стран в области спорта является развитие научно-

информационных ресурсов. Так, например, в США функционирует 23 

института по вопросам развития спорта, в Китае насчитывается 37 

исследовательских структур спортивного профиля. В Великобритании, 

Польше, Германии, Швейцарии на регулярной основе проводятся 

специальные исследования, направленные на изучение и оценку спортивной 

активности различных групп населения, включая членство в клубах, участие 

в спортивных соревнованиях, удовлетворенность качеством и доступностью 

спортивных услуг. 

Таким образом, одной их базовых функций массового спорта за 

рубежом является оздоровление населения, достижение самореализации, 

самовыражения и развития, а также борьба против асоциальных явлений. 

Поэтому большинство зарубежных стран уделяют так много внимания 

проблемам развития массового спорта, ставя основной целью вовлечение 

населения в занятия спортом. Зарубежные практики, доказавшие свою 

жизненную эффективность, по убеждению экспертов, крайне необходимо 

                                                 
1 Государственный совет РФ (материалы заседания Государственного совета РФ и 

официальные документы). – М., январь 2002, – С.195. 
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учитывать при управлении рисками и ресурсами массовых практик в 

России1. 

 

§3. Модель повышения результативности массовых спортивных 

практик в российском обществе на основе зарубежного опыта 

 

Обоснование социопроектных предложений по повышению 

социальной результативности регионального управления массовыми 

спортивными практиками произведено в форме системной модели. 

Под моделью понимается аналог определенного фрагмента природной 

или социальной реальности, порождения человеческой культуры, 

концептуально-теоретического образования – оригинала модели2, а под 

моделированием – исследование каких-либо явлений, процессов или систем 

объектов путем построения и изучения их моделей, использования моделей 

для определения или уточнения характеристик и рационализации способов 

построения вновь конструируемых объектов3. 

Моделирование рассматривается в качестве релевантного средства 

проектирования мер по повышению эффективности процессов развития 

массовых спортивных практик с учетом выявления и понимания механизмов 

действия факторов, влияющих на этот процесс в разных странах.  

При построении модели управления развитием массовых спортивных 

практик целесообразно опираться на теорию и практику социального 

моделирования, под которым понимается метод исследования явлений и 

процессов в различных сферах человеческой жизнедеятельности посредством 

их воспроизведения в менее сложных формах и проведения необходимых 

операций с полученными таким образом аналогами или моделями реальных 

                                                 
1 См.: Вапнярская О.И., Золотов М.И. Зарубежный опыт управления массовым 

спортом // Менеджмент в России и за рубежом. М., 2003 № 3. 
2 Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. Гл. 

редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. 1983. 
3 Современная энциклопедия. 2000 г. 



- 121 -  
 

 

отношений в сфере массового спорта в социальных группах, сообществах, 

социуме в различных странах.  

Социальное моделирование массовых спортивных практик в целях 

получения сравнительных социальных характеристик осуществлено на трех 

этапах: а) этап формализации процесса массовых спортивных практик и 

управления ими, а также конструирование исследовательской аналоговой 

модели на основе системного анализа; б) выработка технологии получения 

экспериментальных данных для различных стран и их применение на основе 

единого организационного замысла; в) истолкование полученного результата 

применительно к теории социального управления, теории рисков, концепции 

ресурсного поворота.  

Этот метод в рамках диссертационного исследования вполне оправдан 

получением большого массива социологических данных, использованием 

показателей статистики, сведений, содержащихся на информационных 

ресурсах и документов социального планирования органов государственного 

и муниципального управления. 

Социальное моделирование реализации массовых спортивных практик 

в разных странах учитывает специфику социальных процессов: их 

сложность, динамичность изменений и развития, специфику конкретных 

ситуаций в разных странах, а также зависимость от социальной активности 

акторов – участников этих практик, и субъектов социального управления, 

которые обладают относительной свободой выбора в своем поведении.  

Получение множества сравнительных характеристик реализации 

массовых социальных практик осуществляется на основе использования 

экспертных систем, программно-аппаратных средств и компьютерных 

технологий.  

В ходе диссертационной работы осуществлены различные типы 

социального моделирования: а) моделирование процессов реализации 

массовых социальных практик и управления ими на основе теории 

социальных рисков, социальных ресурсов, социальной самоорганизации, 
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которое одновременно совпадает с их верификацией, т.к. позволяет сравнить 

полученные результаты с реальными социальными показателями; 

б) моделирование интегральных социальных показателей, которые 

описывают как статистические данные (участия людей в массовом спорте, 

наличия спортивной инфраструктуры, подготовленных спортсменов для 

привлечения в спорт больших достижений и т.д.), а также описание 

социальных мотивационных и иных характеристик участников массовых 

спортивных практик, что существенно коррелирует с показателем «качество 

жизни».  

Важная особенность социального моделирования деятельности по 

повышению результативности массовых социальных практик состоит в том, 

что появляется возможность осуществления прогнозирования социальной 

активности людей, которые в ходе участия в этих практиках получают 

дополнительный опыт социального взаимодействия и возможность 

предвидения, могут повлиять на поведение людей.  

Разработанная в диссертации модель включает взаимосвязанные 

целеполагающие, субъектные, инфраструктурно-ресурсные, организационно-

технологические и регулирующие компоненты (рис. 7). 

Взаимодействие данных компонентов происходит в рамках 

предложенной модели на следующих этапах: первый этап – актуального 

проектирования; второй этап – реализационный. 

Компонент целеполагания на основе анализа сравнительного 

отечественного и зарубежного опыта массовых социальных практик в рамках 

гуманистической перспективы формируется в соответствии с долгосрочными 

стратегиями развития общества, задачами стран в социокультурном и 

социально-экономическом развитии на основе укрепления социальной 

солидарности. 

Инфраструктурно-ресурсный компонент предполагает создание и 

поддержание в функциональном состоянии доступной инфраструктуры для 

занятий массовым спортом (ИР). 
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Рис. 7. Модель повышения результативности и социальной эффективности 

управления социальными спортивными массовыми практиками 
 

 

В модель включена совокупность методов, средств и технологий 

управления, соответствующая целям, полномочиям и ресурсам субъектов 

управления, которые представлены в виде динамически изменяющихся 

показателей на разных стадиях ( М1-i). 

Важное место в модели занимает регулирующий компонент (Р), 

включающий постоянно действующий институциональный мониторинг ( 

МН1-i) выявления лучшего зарубежного и отечественного опыта спортивных 

массовых практик и управления ими в регионах, а также технологии 
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постоянной самонастройки процесса воздействия (управления) ( СН1-i) на 

выявление, поддержание и распространение этого опыта.  

Сравнительный анализ массовых спортивных практик в нашей стране и 

за рубежом (СА) в режиме мониторинга позволяет предлагаемую модель 

рассматривать как динамическую систему, адаптированную к процессам 

социально-политического и экономического развития. 

Наиболее важными характеристиками массовых спортивных практик 

как объектов управления являются: ярко выраженная гуманистическая 

направленность; опора на социально значимые цели взаимодействия; 

оптимальный учет индивидуальных потребностей и традиций; 

инфраструктурная, территориальная и экономическая доступность; низкая 

конфликтогенность; демократизм в формах и категориях участников. 

Система управления своей тактикой демонстрирует стремление 

удержать любой ценой, прежде всего, за счет ресурсов и человеческого 

потенциала, статус-кво – стабильность: в доходах и расходах бюджета, 

уровне поддержки населением, уровне инфляции, курсе рубля, балансе в 

экономике, ориентированной на экспорт и др. Такая выбранная линия 

управления не предполагает стратегического видения и развития общества. 

Человек и социум выступают средством достижения стабильности, в то 

время как цивилизационная гуманистическая модель развития ставит 

совершенствование человека, его гармонию с социумом и природой в 

качестве единственной и главной цели функционирования власти и 

государства. 

Представляется важным по-новому посмотреть на взаимодействие 

государственного и муниципального управления массовыми спортивными 

практиками и процессами самоорганизации населения. Наряду с 

популяризацией и внедрением современных технологий и практик массового 

спорта необходимо кардинально изменить подход к формированию 

собственно массовой физической культуры как приоритетной области 

повышения капитализации человеческого потенциала через увеличение 
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продолжительности жизни и трудоспособного возраста, снижение потери 

трудозатрат вследствие болезней и сохранение психо-физио-

социоактивности в преклонном возрасте. Это, в свою очередь, будет снижать 

финансовую и организационную нагрузку на сферу социальной поддержки 

пожилых людей. 

Важнейшими условиями достижения здорового образа жизни, 

социального здоровья являются: во-первых, формирование на 

государственном и общественном уровнях социально значимой и 

одобряемой потребности-моды на физическую активность как социальный, 

физиологический и психологический ресурсы здоровья и долголетия. Во-

вторых, кардинальное изменение ментальности в государственном и 

муниципальном управлении массовыми спортивными практиками с 

приоритетов зрелищности и политической целесообразности на 

человекоориентированность и интересы социума. В-третьих, обеспечение 

инфраструктурной и шаговой физической доступности объектов физической 

культуры и спорта для всех категорий населения. В-четвертых, 

физиологическая и экономическая возможность получения бюджетных и 

коммерческих услуг и товаров массового спорта всеми социальными 

группами населения, включая инвалидов, независимо от места и географии 

проживания. 

Нужна системная деятельность по реализации целого комплекса 

структурных и институциональных преобразований, повышения 

результативности управления массовыми спортивными практиками на 

основе более полного учета зарубежного опыта, в том числе определение 

стратегических приоритетов развития общества, определение и 

классификация социальных и иных рисков, пересмотр бюджетной политики 

государства и регионов, развитие конкуренции и воспроизводства, 

проведение ответственной социальной политики и др. 

Вовлечение населения в массовые спортивные практики отвечает 

потребностям реализации гуманистического подхода к управлению 
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обществом. О том, что гуманистическая традиция не вытеснила стремление 

добиться успеха любой ценой, показывает допинговый скандал в российском 

спорте, который, по мнению ряда экспертов, закономерен. Он стал 

логическим продолжением ситуации, сложившейся в российском спорте, а 

также двойных стандартов, по которым государство, власть и общество 

живут уже очень давно. Вложение гигантских сумм в глобальные 

спортивные проекты стало реальностью. Но необходимо признать, что 

вложенные деньги в первую очередь превратились в пиар, государственную 

пропаганду квазиуспехов и превратили спорт в бизнес. Массовый спорт 

давно перестал быть демонстрацией здоровья и качества жизни, достижения 

жизненных и одобряемых обществом целей и ценностей, а сами спортсмены 

– людьми, сделавшими себя и сформировавшими социальный капитал. 

Давление на спортсменов год от года все возрастает – ведь на кону 

финансовое благополучие чиновников от спорта, бизнесменов и спонсоров, 

для которых спорт – лишь кузница их капиталов, а массовый спорт – лишь 

поставщик необходимых для этого ресурсов. Это свидетельствует о том, что 

отсутствует необходимый социальный контроль за реализацией 

обоснованных в рамках гуманистической теории норм социальной 

активности в сфере массового спорта – честности в соперничестве, 

взаимопомощи и ориентации на социальное признание.  

Не в полном объеме для формирования у населения мотивации для 

занятий массовым спортом используют субъекты социального управления по 

месту жительства позитивный пример жителей – выдающихся спортсменов, 

организаторов спорта. Социологическое исследование выявило 

необходимость использования в процессе мотивирования жителей 

надындивидуальных форм пропаганды в форме показа спортивного 

результата, достижений спортсмена, победы в соревновании команды 

региона. Важно раскрывать социальные связи в местном сообществе, уметь 

использовать имеющиеся ресурсы, поддерживать взаимодействие с 
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жителями региона, населенного пункта, учащимися и специалистами из 

школы, вуза. 

Нормативно-правовое закрепление целевых показателей развития в 

сфере физической культуры и спорта1 может рассматриваться как механизм 

реализации институционального подхода на социетальном и мезоуровнях. 

К ним относятся: 

- доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения; 

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 

студентов; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения; 

- доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности детей 6–15 лет;  

- количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах 

подготовки по зимним видам спорта; 

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

различными категориями и группами населения; 

- доля российских спортсменов – членов сборных команд страны, 

прошедших процедуру антидопингового контроля;  

- единовременная пропускная способность объектов спорта. 

Важно отметить, что гуманистическая концепция, лежащая в основе 

целеполагания в совершенствовании управления рисками массовых 

                                                 
1 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. №1101-

р). 

http://base.garant.ru/196059/
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социальных практик, опирается на базовые этические принципы, 

составляющие неотъемлемые черты спортивной деятельности. 

Немецким социологом и психологом Йоргом Каспаром Ротом была 

обнаружена такая закономерность: «Чем менее прозрачны правила 

соревнования, чем слабее судьи, чем пристрастнее зрители и чем желаннее 

награда, тем бесцеремоннее ведется игра не по правилам»1. Такая позиция 

бесцеремонности поведения со стороны спортсменов сейчас все чаще 

начинает навязываться спонсорами, болельщиками и даже отчасти 

тренерами. Такая позиция связана с коммерциализацией спортивных практик 

и переносом их из контекста социальных взаимодействий в контекст 

экономических отношений. 

При переносе отношений с форм сугубо социальных в социально-

экономические для различных структур выступают различные 

экономические или идеологические факторы перспективности. Например, 

как для болельщиков – победа их любимой команды, для спонсоров – 

выполнение договоренностей со стороны профессиональных спортсменов, а 

для профессиональных спортсменов важным является их доход, получаемый 

от своей профессии. И на фоне данных потребностей возникают различные 

ожидания результатов поведения того или иного спортсмена. Поскольку 

наименьшим звеном в системе этих отношения является профессиональный 

спортсмен, он и должен учитывать все внешние факторы, от которых зависит 

получение им максимума выгоды – надо максимально всем угодить. 

Исходя из такой позиции, в профессиональном спорте начинают 

проявляться различные концепции нарушения правил игры с целью 

максимизации полезности. Примером такой концепции служит тактический 

фол в футболе или фол последний надежды в баскетболе. Суть данных 

нарушений заключается в подрыве атаки соперника, в которой тот имеет 

доминирующую позицию и большой шанс на гол в футболе или 

                                                 
1 Ленк Х. Этика спорта как культура честной игры // Неприкосновенный запас. 

2004. №2 (34). – С.88-94. 
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заброшенный мяч в баскетболе (эффект «стоп-крана»). Аналогичные 

практики максимизации полезности в профессиональном спорте несут в себе 

экономический характер, и они являются противоположностью основным 

принципам спортивной философии, закрепленной Международным 

олимпийским комитетом в спортивной Хартии. 
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Рис.8. Структура акторов управления массовыми спортивными практиками 
 

 

Модель включает социально ответственных и гуманистически 

ориентированных субъектов управления – региональных акторов и агентства 

с закрепленными за ними статусно-ролевыми позициями последовательной 

реализации управленческих действий в сфере массового спорта (С). 
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Перечень агентов управления социальными спортивными массовыми 

практиками сформирован на основе формального закрепления их статуса и 

роли в системе управления на уровне местных сообществ (рис.8). 

Формальный нормативно подтвержденный административный 

закрепленный статус и роли имеют следующие акторы управления 

рассматриваемыми практиками: (а) органы государственного управления 

субъектов Российской Федерации; (б) органы местного самоуправления. Их 

роль заключается в создании условий для реализации потребностей 

населения в занятии массовым спортом. 

Не имеют формального административного статуса акторов 

управления социальными спортивными массовыми практиками: лидеры 

общественного мнения в вопросах спорта, физической культуры и 

оздоровления; общественные организаторы спортивной деятельности на 

основе деятельности спортивных федераций; руководители общественных 

институтов, реализующих цели содействия развитию спорта. Эти акторы 

выражают интересы групп населения в форме инициатив, а также 

организуют проведение массовых форм соревновательной деятельности по 

видам массового спорта. 

К особым акторам управления социальными спортивными массовыми 

практиками относятся субъекты экономической деятельности, которые 

рассматривают их в качестве объекта извлечения прибыли: тренеры платных 

секций, спортивных школ, занятий; предприятия спортивной одежды, 

снаряжения, питания, платной спортивной медицины и спортивно 

ориентированного сервиса. Роль этих акторов заключается в предоставлении 

дополнительных возможностей для более комфортных, престижных и 

перспективных для перехода в профессиональный спорт условий занятий 

массовым спортом. 

Инфраструктурно-ресурсный компонент предполагает создание или 

поддержание в функциональном состоянии доступной инфраструктуры для 

занятий массовым спортом (ИР). 
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В содержание данного компонента предлагаемой модели входят 

следующие элементы: 

а) инфраструктурный элемент: разработка мер по обеспечению 

инновационного характера создания и развития инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта; улучшение оснащения объектов спорта 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом; улучшение материально-технического 

обеспечения организаций физической культуры и спорта; развитие лизинга 

спортивного оборудования, инвентаря и соответствующих материалов; 

б) нормативно-правовой элемент: определение показателей 

эффективности использования объектов спорта; разработка отраслевых 

нормативов финансирования физической культуры и спорта; 

совершенствование системы оплаты труда в сфере физической культуры и 

спорта; развитие системы оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе 

показателей, характеризующих развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта; разработка технических регламентов, национальных 

стандартов и свода правил по проектированию и строительству объектов 

спорта, а также правил сертификации услуг и продукции; ведение 

Всероссийского реестра объектов спорта всех видов собственности 

(спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения, плавательные 

бассейны); разработка нормативов материально-технического оснащения 

занятий по физической культуре в образовательных учреждениях и учет их 

при определении новых лицензионных и аккредитационных требований; 

в) финансово-экономический элемент: предусмотреть в бюджете 

выделение самостоятельного раздела «Массовые спортивные практики»; 

разработка и реализация инвестиционных программ в сфере физической 

культуры и спорта в условиях современной рыночной экономики; 

г) производственно-обеспечивающий элемент: модернизация 

предприятий, производящих товары для занятий физической культурой и 
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спортом; разработка комплекса мер по развитию малого 

предпринимательства и государственно-частного партнерства в сфере 

физической культуры и спорта; создание национального бренда спортивной 

одежды и инвентаря; 

д) региональный элемент: внедрение типовых проектов объектов 

спорта на пришкольной территории и типовых проектов универсальных 

спортивных и специализированных плоскостных сооружений в 

микрорайонах, парках, зонах отдыха; внедрение новой системы оплаты труда 

тренеров, инструкторов, преподавателей физической культуры и 

медицинских работников, занятых в сфере физической культуры и спорта, с 

учетом результативности их деятельности; использование нормативов 

подушевого финансирования физической культуры и спорта с учетом 

местных и социально-экономических особенностей субъектов Российской 

Федерации и объемов необходимой двигательной активности различных 

категорий и групп населения; 

В модель включена совокупность методов, средств и технологий 

управления, соответствующего целям, полномочиям и ресурсам субъектов 

управления, которые представлены в виде динамически изменяющихся 

показателей на разных стадиях ( М1-i). 

Важное место в модели управления массовыми спортивными 

практиками занимает социологический мониторинг. Мониторинг 

социокультурной, социально-экономической и нормативно-правовой среды в 

области управления массовыми спортивными практиками предполагает 

отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. 

Необходимо при этом широкое использование информатизации, а 

именно – приобретение и постоянное обновление систем нормативно-

справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, 

проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, 

привлечение консультантов. Полученные данные позволяют уловить 

тенденции развития взаимоотношений между акторами и агентствами 
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управления массовыми спортивными практиками в регионах, дают время для 

подготовки к нормативным новшествам, предоставляют возможность 

принять соответствующие меры для компенсации потерь от вводимых время 

от времени новых правил спортивной и оздоровительной деятельности, 

скорректировать оперативные и долгосрочные планы деятельности органов 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

В условиях сложного общества важное место в модели занимает 

регулирующий компонент (Р), включающий постоянно действующий 

институциональный мониторинг ( МН1-i) выявления лучших 

гуманистически ориентированных социальных спортивных массовых 

практик и управления ими в регионах, а также технологии постоянной 

самонастройки процесса воздействия (управления) ( СН1-i) на выявление, 

поддержание и распространение гуманистически ориентированных массовых 

спортивных практик.  

В регулировании процессов минимизации рисков в рамках 

рассматриваемой модели выделяются соответствующие социальные 

механизмы и методы. В содержание социальных механизмов входит 

совокупность этапов, составляющих единый алгоритм взаимосвязи 

управленческих действий: восприятие, порождение мысли, рефлексия – 

выражение чувств оценивание; классификация ситуаций и событий, 

социальных практик; актуализация возможностей, потенциала и ресурсов; 

осуществление стратегии – своеобразных систем спортивных практик, 

движимых целью действия; спонтанное ориентирование в социальном 

пространстве. 

Выделяются отдельные механизмы, отражающие управленческую 

деятельность акторов, реализующих массовые социальные практики; 

адекватное реагирование на обыденные и неординарные события и ситуации; 

структурирование действий в пространстве, времени и контексте; 

воспроизводство массовых спортивных практик через сами практики на 

основе прошлого опыта, «осевшего в теле индивида и социуме»; заражение, 
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подражание, воля; непрерывность обучения и социализации; 

состязательность и конкуренция; согласование коллективных действий и 

практик. 

Рассматриваемые механизмы могут быть охарактеризованы со стороны 

субъектов – участников массовых социальных практик и включают 

механизмы: приспособления человека к вероятному будущему, которое он 

предвидит и помогает осуществить, за счет считывания и переживания 

социальных практик повседневности в настоящем, т.е. единственном, что он 

знает наверняка; рефлексивного мониторинга участниками массовых 

спортивных практик своих активностей и активностей других акторов в ходе 

повседневной деятельности; следования правилам массовых спортивных 

практик; «социального лифтинга» (стремительного перехода) индивида с 

нижних социальных позиций на высоко статусную ступень – от простого 

участника к организатору социальных практик. 

В содержание модели включены методы управления рисками 

массовых социальных практик, к которым относятся: методы уклонения от 

рисков; методы локализации рисков; методы диверсификации рисков; 

методы компенсации рисков. 

Методы уклонения от риска, применяемые в управлении массовыми 

спортивными практиками, применяются в тех случаях, когда предполагается 

достижение целей с большой долей вероятности (ситуация «действовать 

наверняка»). Данные методы включают следующие частные процедуры, 

действия, операции, технологии:  

- отказ от ненадежных партнеров, т.е. стремление работать только с 

надежными, проверенными партнерами, нерасширение круга партнеров; 

отказ от участия в проектах, связанных с необходимостью расширить круг 

партнеров, отказ от инвестиционных и инновационных проектов, 

уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает 

сомнения;  



- 135 -  
 

 

- отказ от рискованных проектов, т.е. отказ от инновационных и иных 

проектов, реализуемость или эффективность, которых вызывает сомнение;  

- страхование рисков; основной прием снижения риска – страхование 

вероятных потерь – служит не только надежной защитой от неудачных 

решений, но и повышает ответственность лиц, принимающих решения, 

принуждая их серьезнее относиться к разработке и принятию решений, 

регулярно проводить защитные мероприятия в соответствии со страховыми 

контрактами. Правда, трудно использовать механизм страхования при 

освоении новой продукции или новых технологий, так как страховые 

компании не располагают в таких случаях достаточными данными для 

проведения расчетов;  

- поиск гарантов; при поиске гарантов, как и при страховании, целью 

является перенос риска на какое-либо третье лицо. Функции гаранта могут 

выполнять различные субъекты (различные фонды, государственные органы, 

предприятия) при этом необходимо соблюдать принцип равной взаимной 

полезности, т.е. желаемого гаранта можно заинтересовать уникальной 

услугой, совместной реализацией проекта. 

Методы локализации рисков управления массовыми спортивными 

практиками используются в редких случаях, когда удается довольно четко 

идентифицировать риски и источники их возникновения. Выделив 

экономически наиболее опасные этапы или участки деятельности в 

обособленные структурные подразделения, можно сделать их более 

контролируемыми и снизить уровень риска. В структуре способов действий 

при применении данного метода выделяются:  

- использование пилотных проектов при планировании спортивной и 

оздоровительной деятельности; тем самым рискованная часть долгосрочных 

планов локализуется в регионе, в муниципальном образовании, при 

сохранении возможности использования научного и технического 

потенциала целевых государственных программ в зависимости от 

результатов;  
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- создание специальных коллективов, проектных инициативных групп, 

проектов с обособленным балансом для выполнения рискованных с точки 

зрения неоднозначности результатов;  

- заключение договоров о совместной деятельности с 

предпринимательскими акторами для реализации рискованных проектов в 

сфере массового спортивного движения и оздоровительных программ.  

Методы диверсификации рисков в управлении массовыми 

спортивными практиками заключаются в распределении общего риска и 

подразделяются на:  

- распределение ответственности между участниками проекта; при 

этом уточнение границ деятельности предполагает четкое разграничение 

сферы деятельности и ответственность каждого участника, а также условия 

перехода работ и ответственности от одного участника к другому, и 

юридически это закрепляется в договорах; этапы, операции или работы с 

размытой или неоднозначной ответственностью должны быть исключены;  

- диверсификация видов деятельности и расширение перечня видов 

массовых социальных практик, увеличение числа применяемых социальных 

технологий как для непосредственной спортивной деятельности, так и для 

сопутствующих ей мероприятий – расширение способов, приемов, средств 

вовлечения различных категорий населения в адекватные их ожиданиям 

спортивные состязания, проведение межрегиональных турниров, фестивалей, 

конкурсов;  

- диверсификация массовых спортивных практик в зависимости от 

сезона, изменения демографического состава, туристических потоков;  

- диверсификация статей расходов бюджетных средств для развития 

массового спорта с отдачей предпочтений нескольким относительно 

небольшим по вложениям проектам, а не реализация одного крупного 

инвестиционного проекта, требующего задействовать все ресурсы и резервы 

предприятия, не оставляя возможностей для маневра;  
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- распределение риска во времени – по этапам реализации массовых 

спортивных социальных практик; это улучшает наблюдаемость и 

контролируемость этапов управления рисками и позволяет при 

необходимости сравнительно легко корректировать проблемы в работе с 

населением в области спорта.  

Методы компенсации рисков управления массовыми спортивными 

практиками связаны с созданием механизмов предупреждения опасности, 

наступления неблагоприятных последствий в силу скопления больших групп 

людей, возможности деструктивных проявлений, недостатков организации 

работ по предупреждению травматизма. 

Данные методы наиболее трудоемки и требуют обширной 

предварительной аналитической работы для их эффективного применения. 

В свою очередь в данную работу включаются: 

- стратегическое планирование деятельности; при этом 

рассматриваемый метод дает наибольший положительный эффект, если 

разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия; 

этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую часть 

неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при 

реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и 

разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;  

- прогнозирование внешней обстановки, т.е. периодическая разработка 

сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для 

участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий 

конкурентов, общеэкономическое прогнозирование;  

- создание системы резервов денежных средств, спортивного 

инвентаря, календарных возможностей для маневра, перенесения спортивных 

мероприятий по месту и времени; также разрабатываются планы их 

использования в кризисных ситуациях; 

- обучение персонала и его инструктирование.  
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Критериальный компонент предлагаемой модели указывает на то, 

что успешность ее реализации связана с качеством власти, рассмотренной в 

процессе функционирования по реализации полномочий в области спорта. 

Описывая качества власти как субъекта управления рисками массовых 

спортивных практик, прежде всего, целесообразно определиться с понятиями 

«компетенции» и «компетентность» власти. Единого подхода и разделяемых 

всеми определений нет. Ряд специалистов отождествляют компетенции с 

совокупностью триады «знания, навыки и умения», а также опытом, 

способностями. Соответственно, компетентность при этом выступает как 

действенность применения, как знаний, так и навыков, умений. Другие 

рассматривают компетентность и компетенции как взаимоподчиненные 

компоненты, где компетенции – это потенциальные активности, готовность и 

стремление к определенному виду деятельности, а компетентность – это 

успешно реализованная в деятельности компетенция, т.е. владение 

соответствующей компетенцией.  

Представляется перспективным, с одной стороны, сущностный, а с 

другой – операциональный подход, представленный в стандартах ИСО. Где, 

компетенция – это сфера ответственности и функциональная обязанность 

работника и те возможности, которые работник имеет для результативного 

управления своей деятельностью. Это выраженные личные качества и 

способность применять свои знания и навыки. Соответственно, 

компетентность – это доказанные или продемонстрированные способности 

применения знаний и навыков, и при необходимости – личные свойства. В 

этом контексте важно отметить, что здесь сделан принципиальный акцент на 

результативность и эффективность, ибо важны не столько приобретенные 

умения и навыки, сколько доказанные и продемонстрированные 

эффективные действия для достижения цели на базе сформированных 

личных качеств, знаний и умений.  

Применительно к управленческой деятельности по вопросам снижения 

рисков реализации массовых спортивных практик, компетентность власти 
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выступает как доказанная способность создать благоприятные условия для: 

обеспечения достойного качества жизни граждан, защиты их прав и свобод; 

включения потенциала самих граждан и их сообществ в совершенствование 

и развитие государства. 

Вполне обоснованным представляется и введение в качестве критериев 

успешности снижения рисков массовых спортивных практик и 

эффективности управленческой деятельности отдельных акторов – 

специалистов, работников отделов спортивной работы. В этом смысле 

уместным будет охарактеризовать спортивно-организующую компетентность 

организаторов спортивных и оздоровительных мероприятий по месту 

жительства. 

Целесообразно к числу таких ключевых квалификаций (базовых 

навыков) акторов управления массовыми спортивными практиками отнести: 

- жизненные навыки к организации спортивной деятельности (навыки 

самоуправления, профессионального и социального роста), ключевые навыки 

(коммуникации), социальные и гражданские навыки, предпринимательские 

навыки, управленческие навыки, способность к анализу и планированию в 

сфере массовых спортивных и оздоровительных практик; 

- собственную спортивную подготовленность, психомоторные умения, 

административные качества, познавательные способности, индивидуально-

ориентированные способности, социальные способности; 

- наличие специального спортивного и административного 

образования, которое находит отражение в социально-профессиональных, 

сенсомоторных и персональных квалификациях спортивной работы с 

населением по месту жительства; 

- сформированность широкого кругозора, системного мышления, 

поливалентная профессиональная компетентность, профессионально-

когнитивные способности для объединения различных групп интересов для 

проведения спортивных соревнований; 
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- персональная компетенция (готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к саморазвитию); компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- социально-информационная компетенция (владение 

информационными технологиями и критическое отношение к социальной 

информации, распространяемой СМИ) по вопросам спорта; 

- межкультурные компетенции для активного использования 

зарубежного опыта организации спортивной работы и проведения массовых 

спортивных соревнований; 

- специальная компетенция (подготовленность к самостоятельному 

выполнению профессиональных действий, оценке результатов своего труда), 

применительно к междисциплинарному характеру сферы массового спорта. 

Общие показатели социальной эффективности управления массовыми 

социальными практиками определяются на основе комплексных 

социологических исследований и постоянно доводятся до субъектов 

регионального управления на государственном и муниципальном уровнях. 

Таким образом, предлагаемая системная модель, включающая 

проектный и реализационный компоненты, демонстрирует деятельностный 

подход к использованию зарубежного опыта для развития массовых 

социальных практик, описанию роли, статуса и функционирования органов 

государственной власти регионов и органов местного самоуправления, 

реализующих массовые спортивные практики. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Сравнительный анализ массовых спортивных практик в российском 

обществе и за рубежом, а также управления ими показывает сходство в 

общей их положительной оценке населением, лидерами общественного 

мнения и субъектами государственного и местного управления. В настоящее 

время массовые спортивные практики рассматриваются в разных обществах 

в качестве механизма развития социальной солидарности, укрепления 

здоровья разных категорий населения, а также возможности выявления 

спортивно одаренных людей для вовлечения в спорт больших достижений.  

Вместе с тем, в зарубежных странах, по сравнению с российским 

обществом, среди участников преобладают мотивы лидерства и 

общественного признания, а у организаторов – получения прибыли, роста 

популярности торговых марок и повышения рейтинга политиков. 

Общим выявленным трендом для разных стран является массовое 

увлечение молодежи новыми видами спорта, связанными с риском, 

экстремальным туризмом, использованием высокотехнологичного 

спортивного оборудования. 

2. Сравнительный анализ управления массовыми спортивными 

практиками в нашей стране и за рубежом показывает, что в регионах 

Российской Федерации преобладают административно-вертикальные методы 

вовлечения граждан в массовый спорт, в то время как в американском, 

европейском и других обществах доминирует сетевая самоорганизация 

граждан. Такое сетевое субъектно-ориентированное взаимодействие в 

массовых спортивных практиках предполагает применение мягких, гибких 

методов управления, координирующихся с самоорганизацией, что не всегда 

удается в российском обществе по месту жительства. 

3. Предлагаемая модель повышения результативности управления 

массовыми спортивными практиками в российском обществе на основе 

широкого использования зарубежного опыта, включающая проектный и 
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реализационный компоненты, использует структурно-функциональный 

подход к описанию феномена массовых спортивных практик, а также роли и 

статуса органов государственной власти регионов и органов местного 

самоуправления в реализации своих полномочий по месту жительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Россия находится в процессе трансформации массовых социальных 

практик, социальных институтов и структур во всех сферах жизни общества. 

Из чего следует, что в нашем сложном социуме возрастает количество и 

качество активных акторов, социальных практик, институтов и структур, 

интересы и потребности которых традиционная система административно-

командного управления учесть при выработке и принятии решений не в 

состоянии в силу объективных и субъективных причин. 

В настоящее время необходимо использовать зарубежный опыт для 

объяснения сущности массового спорта как ресурса повышения социальной 

солидарности на уровне местных сообществ, причинно-следственных связей 

в управлении массовыми спортивными практиками. 

Происходят системные изменения мотивации людей, их предпочтений 

в выборе экстремального спорта, а также в технологиях, формах и 

оборудовании для массовых спортивных практик.  

Изменения в массовом спорте как в нашей стране, так и за рубежом 

происходят быстрее, чем адаптация к ним органов государственного 

управления. При этом управлять самостоятельностью и активностью акторов 

массовых спортивных практик на порядок труднее и сложнее, чем управлять 

ведомствами, управлениями, сферами и школами. Кроме того, изменился 

предмет управления массовыми спортивными практиками: от жесткой 

регламентации и упорядоченности к самостоятельному выбору индивидами, 

сообществами и организациями форм, способов, технологий, ресурсов и др. 

Выделяя «массовые спортивные практики» как социальный ресурс 

развития социальной солидарности, а также как объект регионального 

управления, в широком смысле под ними понимается единая 

многокомпонентная социально дифференцированная система социальных 

пространств, структура которых характеризуется многообразными формами 

спортивной активности человека, их позициями в локальных сообществах.  
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По результатам диссертационного исследования сформулированы 

следующие рекомендации. 

В адрес субъектов управления социетального уровня: 

Федеральному Собранию Российской Федерации – рассмотреть 

возможность внесения изменений в федеральное законодательство в сфере 

физической культуры и спорта, предусмотрев расширение полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления по поддержке 

массовых спортивных практик путем выделения бюджетных ресурсов. 

Правительству Российской Федерации – рассмотреть возможность: 

- внесения изменений в государственную программу развития 

физической культуры и спорта, предусматривающих дополнительные 

мероприятия по поддержке форм массовых спортивных практик в сочетании 

с мероприятиями, формирующими социальную солидарность, 

гуманистические начала участия населения в спортивных практиках;  

- введения в практику социально-экономического планирования 

мониторинг социальных спортивных массовых практик в регионах и 

муниципальных образованиях страны, а также результативности и 

социальной эффективности управления ими; 

- введения в налоговое законодательство норм налогового вычета 

гражданам и организациям за регулярные занятия спортом (за исключением 

профессионального), прежде всего семейного.  

Президенту Российской Федерации – рассмотреть возможность: 

- учреждения грантов и премий в сфере поддержки региональных и 

муниципальных массовых спортивных практик; 

- расширения показателей оценки результативности и эффективности 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

характеристиками социальной эффективности управления ресурсами и 

рисками массовых спортивных практик в местных сообществах. 

Институциональным субъектам управления массовым спортом: 

Министерству спорта Российской Федерации – предусмотреть: 
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- создание научно-консультационного совета по расширению 

гуманистических начал в развитии массовых спортивных практик с 

использованием современных достижений социально-гуманитарных наук и 

социологических теорий, а также зарубежного опыта массового спорта; 

- инициирование комплексных научно-исследовательских работ по 

методологическим, методическим, организационно-технологическим и 

кадровым проблемам поддержки массовых спортивных практик, 

осуществления сравнительных межгосударственных исследований в области 

массового спорта; 

- предусмотреть введение общероссийскими спортивными 

федерациями и структурами управления олимпийского движения в систему 

работы по подготовке спортивных резервов гуманистических технологий 

вовлечения населения в массовые спортивные практики с изучением 

перспектив участников на их развитие в спорте больших достижений. 

Субъектам управления образовательными и научными учреждениями: 

- обобщить опыт содействия развитию гуманистических начал 

массового спорта в целом и студенческого спорта в частности с обсуждением 

возможностей его распространения в форме постоянно действующего 

методологического семинара «Гуманистические начала современных 

массовых спортивных практик» на базе ФГБОУ РГУФКСМиТ;  

- предусмотреть внесение в основные образовательные программы 

образовательных организаций изменений в части расширения 

гуманистического компонента обучения спортивным массовым практикам, 

обучения использованию спортивно-исторического потенциала в управлении 

процессами укрепления социальной солидарности. 

Субъектам управления информационными ресурсами: 

- изучить целесообразность и условия размещения на 

специализированных и общих информационных ресурсах опыта организации 

и проведения массовых спортивных практик в нашей стране и за рубежом с 
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возможностью интерактивного взаимодействия участников данного ресурса 

и создания социальной сети поддержки данной практики; 

- рассмотреть в профессиональном сообществе эффективность 

используемых механизмов влияния информационных средств на создание 

положительных установок у населения на участие в массовых спортивных 

практиках, а также формы поддержки общественно-государственного 

партнерства в области массового спорта. 

Субъектам управления экономическими организациями, продукция и 

услуги которых связаны со сферой оздоровления, физической культуры и 

спорта: 

- инициировать на уровне профессиональных объединений 

формирование пакета законодательных инициатив, направленных на 

усиление государственной поддержки предприятий, производящих 

спортивную продукцию и оказывающих услуги в сфере оздоровления, 

массового спорта на основе механизмов частно-государственного 

партнерства. Законодательно закрепить статус социального 

предпринимательства за предприятиями малого и среднего бизнеса 

улучшающие условия жизнедеятельности людей в сфере массового спорта с 

определением мер их господдержки. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с исследованием 

трансграничных процессов использования массовых спортивных практик в 

укреплении социальной солидарности местных сообществ, повышении 

результативности управления массовым спортом; с развитием методического 

аппарата изучения эффективности управления массовыми спортивными 

практиками на основе интернет-технологий; с развитием теоретических 

взглядов на интегрирующую роль массовых спортивных практик для 

реализации гуманистического подхода к активному участию населения в 

процессах повышения социальной солидарности; с прогнозированием 

отечественных и зарубежных процессов трансформации форм общественной 

самоорганизации в сфере оздоровления и спорта. 
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Приложение 1 

 

ОБЗОР 

зарубежного и отечественного опыта оценки эффективности 

деятельности органов власти1 

 

Одной из наиболее актуальных проблем государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации в настоящий 

момент остается вопрос определения критерия оценки эффективности 

управления.  В последнее время дискуссия о подходах к определению 

критерия эффективности управления заметно активизировалась. Об 

этом свидетельствуют новые Указ Президента РФ и Постановления 

правительства об усовершенствовании методики оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, доработанные Министерством 

регионального развития РФ. Указ Президента Российской Федерации от 

21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 

г. № 1142 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2013г. № 957); Доклад Министерства 

регионального развития РФ «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

итогам 2012 года». – М., 2013.   

Начиная с 2008 года, совместно с Вами мы осуществляем 

ежегодный мониторинг оценки социальной эффективности 

                                                 
1 См.: Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс в 2 т. Т.2. / И.Н. Барциц. – М. РАГС, 2011; Измерение эффективности и 

оценивание в государственном управлении: международный опыт: Препринт 

WP8/2005/01 / А.Н. Беляев, Е.С. Кузнецов и др. – М.: Издательский дом Государственного 

университета – Высшей школы экономики, 2005; Литвинцева Е.А. , Рассказова И.Н. 

Оценка эффективности  профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих. Информационные обзоры ИНИИ РАГС при Президенте РФ. – М., 

2009; Малов Д. Модель CAF для улучшения качества публичного менеджмента // 

Государственная служба. – 2009. № 6 и др.   
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деятельности органов региональной и муниципальной власти по 

критерию качества жизни населения регионов Центрального 

федерального округа. Не стал исключением и 2013 год, год не простой, 

с точки зрения социально-экономической и управленческой ситуации, 

как в мировом, так и в общероссийском и региональных масштабах.  За 

период с 2008 по 2013 год мониторинг превратился в институт 

комплексной оценки деятельности власти и институт обратной связи 

власти с населением, заложена традиция публичного обсуждения 

результатов исследования и диалога региональной власти с экспертным 

сообществом. И если первые результаты вызывали непонимание со 

стороны региональной власти, то сегодня мы можем с удовлетворением 

констатировать, что власть стала более открытой и адекватной оценкам 

эффективности собственной деятельности. Отрадно отметить тот факт, 

что круг организаций включенных в оценочную рейтинговую 

деятельность постоянно расширяется. С 2007 года рейтинг 

политической выживаемости губернаторов осуществляет Фонд 

«Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко 

Консалтинг».  С 2008 года Министерство регионального развития РФ 

ежегодно осуществляет оценку эффективности деятельности 

губернаторов и органов местного самоуправления, а  оценка результатов 

2012 года была произведена по новой методике, в соответствии с 

требованиями Указа Президента РФ  №1199 от 21.08.2012 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». В 2013 году оценку эффективности 

губернаторов произвели Фонд развития гражданского общества,  

Агентство политических и экономических коммуникаций и другие 

аналитические центры.  При этом, что очень важно, все результаты 

исследований находятся в открытом доступе.  

В настоящий момент предпринимаются административные попытки 

сфокусироваться на четких критериях оценки эффективности. Так, Указом 
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Президента РФ № 1199 от 21.08.2012 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» вводится 

перечень показателей оценки эффективности регионального управления.1  

К ним относятся: ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

численность населения; объем инвестиций в основной капитал  (за  

исключением   бюджетных средств); оборот продукции (услуг), 

производимой малыми  предприятиями,   в том числе микропредприятиями, 

и индивидуальными предпринимателями; объем налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации; 

уровень безработицы в среднем за год; реальные располагаемые денежные 

доходы населения; удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению   к общей площади жилищного фонда; доля    выпускников    

государственных         (муниципальных) общеобразовательных  учреждений,  

не  сдавших  единый     государственный экзамен, в общей численности 

выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений; смертность населения (без  показателей  смертности  от   

внешних причин); оценка населением деятельности  органов  

исполнительной   власти субъекта Российской Федерации. 

Предварительный анализ показывает, что экономических показателей 

больше, чем социальных, при этом оценка населения оказалась по 

значимости на последнем месте. Некоторые показатели очень сложны и не 

относятся к оперативному периоду управления, например, 

продолжительность жизни, объем инвестиций, смертность населения, 

удельный вес введенной общей площади жилых домов, доля тех, кто не сдал 

ЕГЭ и т.д. 

  

 

 

 

                                                 
1 См.: http://graph-kremlin.consultant.ru/page.aspx?1623676 
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Индекс развития человеческого потенциала 

Совокупный индекс развития человеческого потенциала, или 

индекс человеческого развития (ИЧР) учитывает основные показатели 

жизнедеятельности человека: 

 Средняя продолжительность предстоящей жизни при 

рождении (СППЖР) оценивает долголетие, 

 Уровень грамотности взрослого населения страны и 

совокупная доля учащихся, 

  Уровень жизни, оцененный через ВВП на душу населения 

при паритете покупательной способности (ППС) в долларах США. 

Разработана и научно обоснована обобщенная система 

показателей, характеризующая количественные и качественные 

характеристики социально-экономической дифференциации 

социального развития, включающая:  

  Коэффициент дифференциации индекса развития человеческого 

потенциала, характеризующий степень различия в социально-

экономическом развитии анализируемых стран, регионов внутри 

страны, социальных групп; 

 Коэффициент дифференциации индекса здоровья (долголетия), 

показывающий, насколько состояние здоровья в одной стране, регионе 

лучше, чем в другом;  

 Коэффициент дифференциации индекса образования. Такой 

показатель определяет степень превышения уровня образования 

населения в одной стране (регионе или другом объекте исследования) 

над уровнем образования (грамотности) населения другой страны;  

 Коэффициент дифференциации индекса дохода, определяющий 

степень экономической дифференциации анализируемых стран или 

регионов; 
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 Коэффициент дифференциации индекса смертности как 

показатель различий в состоянии здоровья сравниваемых стран или 

регионов; 

 Коэффициент дифференциации уровня профессионального 

образования, отражающий различия в степени охвата обучением второй 

или третьей ступени образования в исследуемых странах или регионах.  

Альтернативным индексом является Индекс бедности (разработан 

ООН для оценки качества жизни населения в какой-либо стране; 

публикуется ежегодно; рассчитывается по трем основным показателям: 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень 

образованности населения, уровень реальных доходов населения).  

Данные измерения стандартизуются в виде числовых значений от 

0 до 1, среднее арифметическое которых представляет собой 

совокупный показатель HDI в диапазоне от 0 до 1. Затем страны 

ранжируются на основе этого показателя, и первое место в рейтинге 

соответствует наивысшему значению HDI. При определении рейтинга 

учитываются множество факторов, таких как гражданские свободы, 

достоинство человека, его возможность участия в общественной жизни, 

социальной защищенности, показателях здоровья, уровня культурного 

развития населения, состояния преступности, охраны окружающей 

среды и многие другие. Все страны классифицируются тремя 

указанными выше способами, таким образом, индекс развития 

человеческого потенциала – интегральный показатель уровня развития 

человека в стране (так называемого «качества жизни» или «уровня 

жизни»). 

 

Конкурентоспособность страны 

Основным рейтингом в отчете по глобальной 

конкурентоспособности является индекс глобальной 

конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), 
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разработанный для Всемирного экономического форума и впервые 

представленный в 2004 г. Индекс конкурентоспособности включает 12 

критериев и представляет собой оценку 134 стран мира, находящихся 

на разных стадиях экономического развития. Оценочными критериями 

являются: состояние общественных институтов, инфраструктуры, 

макроэкономическая стабильность, показатель здоровья нации, уровень 

начального, высшего образования и профессиональной подготовки, 

эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, 

степень развития финансового рынка, технологический уровень, объем 

рынка, конкурентоспособность компаний и инновационный потенциал . 

 

«Интегральные показатели эффективности реформы 

государственного управления». К ним относятся:  

1. Показатель государственного управления (Governance 

Research Indicator Country Snapshot, GRICS). В настоящее время 

методика Всемирного банка основывается на выборе критериев 

качества государственного управления по определению Д. Кауфмана. 

Этот набор, в свою очередь, включает шесть индексов, 

характеризующих государственное управление:  

  «право голоса и подотчетность», с помощью которого 

измеряются различные аспекты политических процессов, гражданских 

свобод и политических прав. Оценке подлежат: степень возможности 

участия граждан в выборе правительства, степень независимости 

прессы; 

  «политическая стабильность и отсутствие насилия», 

включающий группу показателей, измеряющих вероятность 

дестабилизации правительства и вынужденной его отставки в 

результате применения насилия (включая терроризм и насилие внутри 

страны). Данный индекс отражает, насколько качество 

государственного управления может вызвать необходимость резких 
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перемен, смену политического курса, а также подрывает возможность 

мирных выборов управляющих структур гражданами;  

  «эффективность правительства», который отражает качество 

государственных услуг, качество бюрократии, компетенцию 

государственных служащих, уровень независимости государственной 

службы от политического давления, уровень доверия к политике, 

проводимой правительством; 

  «качество законодательства», связанного с проводимой 

политикой. С помощью этого индекса измеряются противоречащие 

рыночной экономике меры, такие как контроль уровня цен, 

неадекватный контроль банков, чрезмерное регулирование 

международной торговли и развития бизнеса; 

  «верховенство закона», измеряющий уровень доверия  

граждан к законам общества и приверженность исполнению этих 

законов. Он включает в себя показатели отношения граждан к 

преступлению, эффективности и предсказуемости законодательной 

системы, приверженности контрольной системе; 

  «контроль коррупции», отражающий восприятие коррупции в 

обществе, при этом коррупция понимается как использование 

общественной власти с целью извлечения частной выгоды. Индекс 

учитывает разные стороны явления, начиная от частоты 

«дополнительной платы за то, чтобы работа была сделана»  до влияния 

коррупции на развитие бизнеса, а также существования «большой 

коррупции» на высоком политическом уровне и участия элит в 

коррупции. 

Показатель государственного управления отражает комбинацию 

ответов на вопросы о качестве государственного управления и строится 

на основе нескольких сотен переменных, взятых из 25 различных 

источников 18 организаций. По каждому из шести индексов дается 
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балльная оценка на основе измерения данных из большого числа 

вторичных источников, а также целевых исследований и измерений 

восприятия, проводимых компаниями, занимающимися оценкой рисков, 

Институтом европейского университета, высшими учебными 

заведениями, агентствами по изучению общественного мнения и т.д. В 

связи с тем, что используемая методика позволяет выполнять как 

оценку отдельных компонентов, так и комплексную оценку, можно 

выборочно отслеживать лишь отдельные аспекты государственного 

управления в зависимости от потребностей и назначения оценки.  

 

2. Показатели, полученные в результате Всемирного 

обследования предприятий (WBES), позволяющие получить 

сравнительную оценку государственной политики, делового климата, 

качества регулирования, уровня коррупции, качества государственных 

услуг в контексте взаимодействия между бизнесом и государством. 

Такое обследование бизнес-среды (WBES 2000 – The World Business 

Environment Survey) проводилось в конце 1999 – начале 2000 гг. 

Всемирным банком совместно с Европейским банком реконструкции и 

развития (EBRD), Американским банком развития (IDB) и Гарвардским 

университетом. В рамах обследования было опрошено более 10 тыс. 

предприятий – менеджеров и собственников – в 80 странах мира. 

Организаторы использовали единую методику опроса, что позволило 

сравнивать показатели разных стран. 

 

3. Показатели, полученные в результате обследования 

предприятий в странах с переходной экономикой (The Business 

Environment and Enterprise Performance Survey, BEEPS), которые 

дают возможность сравнить качество управления, деловой климат, 

конкурентную среду, уровень коррупции в контексте взаимодействия 

между бизнесом и государством в странах с переходной экономикой. 
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Обследование проводилось дважды (в 1999–2000 гг. и 2002 г.) и 

охватило более 4 тыс. компаний в 22 странах с переходной экономикой 

(Восточная Европа, страны бывшего СССР и Турция) посредством 

индивидуальных интервью с менеджерами и собственниками 

предприятий. 

 

4. Индекс экономической свободы организации Heritage 

Foundation, разработанный в 1995 г. Фондом наследия (Heritage 

Foundation) совместно с газетой Wall Street Journal. Информационной 

базой индекса экономической свободы являются данные 

правительственных и неправительственных организаций, результаты 

международных и национальных социологических опросов. В 2003 г. 

этот индекс рассчитывался на основе 50 характеристик, объединенных 

в 10 факторов экономической свободы: 

 торговая политика; 

 фискальная политика; 

 государственная интервенция в экономику;  

 монетарная политика; 

 иностранные инвестиции и потоки капитала; 

 банковская сфера; 

 зарплаты и цены; 

 имущественные права; 

 государственное регулирование; 

 черный рынок. 

 

Каждый фактор оценивается по шкале, в соответствии с которой 

качественные или количественные характеристики переводятся в баллы 

от 1 до 5: чем больше значение показателя, тем значительнее 
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интервенция государства в экономику страны и тем ниже уровень 

экономической свободы. 

 

5. Индекс непрозрачности, разработанный компанией Pricewater 

– house – Coopers. Представлен в виде интегрального «фактора 

непрозрачности», который основан на комбинации из пяти первичных 

показателей, характеризующих следующие сферы, влияющие на рынок 

капитала: 

 коррупция в государственных органах; 

 законы, регулирующие права собственности;  

 экономическая политика (фискальная, монетарная, 

налоговая); 

 стандарты финансирования; 

регулирование коммерческой деятельности. 

 

Аббревиатура из английских названий областей исследования 

(соответственно, Corruption, Legal, Economic, Accounting, Regulatory) 

образуют слово «CLEAR». Чем выше значение коэффициента – тем 

выше непрозрачность страны. 

 

6. Показатели эффективности государственного управления, 

измеряемые на основе обследований государственных служащих и 

населения. 

Среди таких показателей – индекс институциональной среды, 

который рассчитан на основе обследований государственных служащих 

в 15 странах (в том числе в Албании, Аргентине, Болгарии, Индии и 

Молдове) по методологии Всемирного Банка (разработана при 

поддержке Программы сотрудничества между Банком и 

Нидерландами). Индекс институциональной среды включает 
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интегральные оценки степени доверия к ведомственной политике, 

доверия к правилам и адекватности и предсказуемости ресурсного 

обеспечения. 

Кроме международных моделей, практический интерес для России 

представляют также национальные методики оценки эффективности 

государственного управления в развитых странах.  В этом смысле 

следует выделить комплексную методику оценки эффективности 

системы государственного управления и качества государственных 

услуг, разработанную в Институте государственного управления 

Кэмпбел (США). Данная методика предполагает оценку эффективности 

государственной администрации по следующим сферам деятельности: 

управление капиталом, управление человеческими ресурсами, 

управление по результатам, управление информационными 

технологиями. 

В Швеции для сравнительной оценки качества финансового 

менеджмента и административных процессов используется рейтинг 

качества финансового управления органов исполнительной власти. 

Необходимость создания такого рейтинга была связана с реформой 

бюджета, проводимой в середине 90-х гг. прошлого века, в результате 

которой государственные органы и учреждения Швеции получили 

большую свободу экономического (финансового) управления. 

Одновременно с внедрением инновационного порядка управления 

бюджетными средствами ревизионное управление подготовило доклад 

о серьезных недостатках в финансово-административной деятельности. 

Был разработан инструмент, обеспечивающий оперативный мониторинг 

ситуации с целью привлечения внимания правительства и 

руководителей органов власти к имеющимся недостаткам. Для этого 

использовался рейтинг Агентства финансового менеджмента, 

подведомственного Министерству финансов Швеции, которое 

составляет рейтинг выполнения стандартов финансового управления. В 
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его рамках оцениваются финансовые процедуры и их соответствие 

установленным нормам, административные процессы органов 

исполнительной власти. Оценки рейтинга имеют двухкомпонентный 

характер, практически по принципу агентств, оценивающих рейтинг 

платежеспособности, от АА до СС – эти оценки являются крайними. На 

основе оценок составляется рейтинг, предоставляющий информацию, 

используемую для совершенствования управления в стране. Рейтинг 

также используется при определении задач в области улучшения 

системы управления и при решении кадровых вопросов. Таким 

образом, в ряде зарубежных стран правительства осуществляют 

внутренние оценки качества менеджмента, которые затем используются 

в практике управления. Механизмы оценки качества финансового 

менеджмента встроены в систему исполнительной власти и являются 

элементами системы мониторинга и контроля. 

Для оценки качества предоставления государственных услуг и 

определения критериев эффективности деятельности государственных 

органов возможно использование методов так называемой «Общей 

схемы оценки» – Common Assesment Framework (CAF) которая была 

разработана Европейским институтом административного управления 

под эгидой Еврокомиссии в 2000 г. В основу данной модели положена 

бизнес-модель делового совершенствования Европейского фонда 

управления качеством. В настоящее время CAF является неотъемлемым 

элементом реализации государственных программ в большинстве 

европейских стран и используется, прежде всего, в организациях 

бюджетной сферы. Она предполагает комплексное исследование 

эффективности управления в государственных организациях с 

использованием выделенных критериев (не менее 28) на основе 

диагностической оценки и самооценки. В России данная модель была 

апробирована в Ивановской области, где в 2006 г. был реализован 
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эксперимент по оценке эффективности деятельности аппарата 

Избирательной комиссии. 

В Великобритании для оценки эффективности деятельности 

госорганов разработана методика сбалансированной таблицы баллов, в 

соответствии с ней выбраны основные аспекты работы (всего 5), 

ориентируясь на которые разрабатываются соответствующие критерии. 

Основное внимание уделяется оценке следующих направлений 

деятельности госорганов: 

 стратегические цели: почему существует данный вид услуг, 

и какие цели преследует оказание данного вида услуг;  

 себестоимость/эффективность: ресурсы, выделенные под 

определенный вид услуг, и эффективность, с которой они 

преобразуются в результаты; 

 эффект от оказания услуг: насколько хорошо оказывается 

конкретный вид услуг в целях достижения стратегических целей;  

 качество: качество оказываемых услуг с учетом точки 

зрения их получателей; 

 всеобщая доступность: доступность услуг для всех 

категорий населения. 
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Программа исследования 

 

1. Обоснование проблемы исследования. 

Проблема исследования обусловлена необходимостью понять: 

 - как органы власти реализуют заявленные цели в области организации 

массового спорта и формирования здорового образа жизни; 

 - как органы власти формируют стандарты и реализуют деятельность в 

соответствии с этими стандартами; 

 - насколько эффективно органы власти организуют свою деятельность 

в области массового спорта в соответствии с целями, стандартами, 

потребностями и ожиданиями населения; 

 - каковы «проблемные зоны» в сфере организации массового спорта. 

2. Цели, задачи, предмет и объект исследования. 

Цель исследования: получение полной, достоверной объективной и 

непротиворечивой информации о социальной эффективности деятельности 

органов власти по организации массового спорта в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие 

исследовательские задачи: 

 1. Определить, какие цели ставят перед собой органы власти. 

 2. Определить, насколько сформированные стандарты соответствуют 

поставленной цели. 

 3. Оценить качество услуг, предоставленных органами власти. 

 4. Оценить эффективность деятельности власти по организации 

массового спорта в РФ. 

 5. Выявить условия, препятствующие эффективности. 

Объект исследования: социальная эффективность органов власти по 

организации массового спорта в РФ. 

Предмет исследования – сущность, состояние, оценка социальной 

деятельности, эффективности деятельности органов власти по организации 

массового спорта. 

3. Предварительный системный анализ объекта исследования. 

 В основе анализа данного объекта лежит концепция социальной 

эффективности (в данном исследовании – социальной эффективности 

органов власти по организации массового спорта). Понятие социальной 

эффективности подразумевает, что выделяемые показатели должны давать 

возможность оценить социальный эффект – «полезность», «ценность» – от 

какой-либо деятельности. 

 Массовый спорт и физическая культура являются одной из важнейших 

сфер жизнедеятельности, обеспечивающих полноценное качество человека 

(психологическое, физическое, социальное здоровье) и качество жизни в 

целом. Социальная эффективность деятельности органов власти по 

организации массового спорта (СЭ ДОВ в МС) – это соответствие 

социальных услуг заявленным органами власти целям и стандартам в 
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области спорта и физической культуры, потребностям и ожиданиям 

населения.  

Формула социальной эффективности:  

СЭ ДОВ в МС = результаты и услуги =Ц.+Ст.+Потр. и Ож. 

 Теоретическая интерпретация. 

 Услуги массового спорта – это объект государственного 

регулирования, сформированного с целью обеспечения доступности данного 

вида обслуживания для всех категорий населения. Данная характеристика 

рассматриваемых услуг обуславливает их включение в понятие социальных 

услуг, а также целесообразность использования системы государственных 

минимальных социальных стандартов для их предоставления (ГМСС). 

 Цели государства – действия по улучшению качества организации в 

области физической культуры и спорта для удовлетворения потребностей и 

ожиданий населения. 

 Стандарты – образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними других подобных объектов. Стандарт как нормативно-

технический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к 

объекту стандартизации в области организации массового спорта на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях . 

 Потребности населения – сферы желаний населения:  

-материальные; 

- духовные; 

-социальные. 

  

 

Социальная оценка эффективности деятельности органов власти по 

организации массового спорта в РФ  

Экспертная оценка 

Качество, объем и виды услуг 

(региональные, муниципальные) 

СТАНДАРТЫ: 

-материально-техническая инфраструктура (плавательные бассейны, крытые спортивные 

залы, плоскостные сооружения, инвентарь); 

-охват населения (возрастные категории, группы с разными физическими возможностями,    

шаговая доступность, финансовая доступность, трудовые ресурсы); 

-пропаганда массового спорта (СМИ, личный пример, наружная реклама, специальная 

литература); 

 

Цели: стратегические и краткосрочные 
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 Удовлетворенность людей услугами по организации массового спорта 

происходит через удовлетворение органами власти потребностей людей в 

трех основных сферах: 

-материальной; 

-духовной; 

-социальной. 

 Основными уровнями взаимодействия людей по удовлетворению 

потребностей являются: 

-муниципальное образование; 

-субъект федерации (регион). 

Эмпирическая и операциональная интерпретация основных понятий 
№ Виды услуг Эмпирическая интерпретация  Тип шкалы 

измерения 

1 Качество и объем 

услуг: проведение 

занятий по 

физической 

культуре и спорту 

Оценка качества занятий в школе порядковая 

Оценка качества занятий в вузах 

Оценка качества занятий на других 

спортивных объектах 

2 Качество и объем 

услуг: проведение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий  

Оценка качества мероприятий в на 

муниципальном уровне 

порядковая 

Оценка качества мероприятий на 

региональном уровне 

3 Качество и объем 

услуг: 

организация и 

проведение 

учебно-

тренировочного 

процесса 

обучение потребителей услуг 

рациональной технике двигательных 

действий, формирование умений, навыков 

и связанных с этим знаний в избранной 

спортивной дисциплине 

порядковая 

консультативную помощь по различным 

направлениям построения и содержания 

учебно-тренировочного процесса 

4 Качество и объем 

услуг: 

предоставление 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

сооружений 

(объектов) 

населению 

Оценка наличия и качества бассейнов 

(среднее количество на район) 

порядковая 

Оценка наличия и качества крытых 

спортивных залов (среднее количество на 

район) 

Оценка наличия и качества плоскостных 

сооружений (среднее количество на район) 

Оценка наличия и качества инвентаря на 

спортивных объектах 

5 Качество и объем 

услуг: 

информационно-

консультативные 

и образовательные 

услуги 

информация общего характера (через 

Интернет, средства массовой информации, 

рекламу и др.) о структуре и содержании 

спортивных услуг, о законодательно-

нормативной базе сертификации в отрасли 

порядковая 

консультации потребителей услуг 

специалистами по вопросам, связанным с 

предстоящим оказанием услуг, 

исключающим в дальнейшем потерю или 
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нарушение здоровья и получение травмы 

консультации специалистов в области 

питания (врача, диетсестры) по вопросам 

рационального режима питания и приема 

пищевых добавок, витаминов для 

потребителей услуг 

консультации специалистов по 

проведению медико-восстановительных 

мероприятий, а также тестирования 

спортсменов 

подготовка рекомендаций для 

потребителей программ занятий, а также 

общих правил по их эффективному 

использованию 

профессиональная подготовка 

(переподготовка) и повышение 

квалификации в области физической 

культуры и спорта 

6 Прочие 

спортивные 

услуги 

прокат спортивного инвентаря порядковая 

7 Охват населения Оценка охвата населения в целом порядковая 

Оценка охвата детей 

Оценка охвата взрослых 

Оценка охвата пожилых людей 

Оценка охвата инвалидов 

Оценка шаговой доступности спортивных 

объектов 

Оценка финансовой доступности  

Оценка наличия и качества трудовых 

ресурсов 

8 Пропаганда 

физической 

культуры и спорта 

Личный пример (спортсмены, государство) порядковая 

Освещенность в СМИ 

Наружная реклама 

Специальная литература 

9 Цели государства Наличие целей номинальная 

Реальность достижения целей 

Обеспеченность ресурсами 

10 Оценка 

эффективности 

Оценить эффективность деятельности 

власти по организации массового спорта в 

РФ 

порядковая 

 

Процедурный раздел. 

Отбор носителей информации. 

 Исходя из того, что основными носителями информации по проблеме 

исследования являются взаимодействующие субъекты системы сферы 

физической культуры и спорта, выборочная совокупность представляет 

собой следующие дискретные группы: 

1. эксперты муниципальных образований и районов ЦФО; 
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2. представители органов управления регионов и администраций 

муниципальных образований; 

3. руководители учреждений спорта, здравоохранения и образования; 

4. руководители спортивно-общественных организаций, тренеры; 

5. редакторы и ведущие журналисты СМИ. 

Методы сбора информации (исследования):  

1. Экспертный опрос: индивидуальный, методом очно-заочного 

полуформализованного экспертного опроса.  

2. Анализ и изучение документов официальной статистики. 

Обработка и контроль результатов исследования проводится с 

использованием математико-статистических методов обработки и анализа 

данных с использованием пакета прикладных программ SPSS и Excel.  

Контроль осуществляется на трех этапах: первичной обработки 

(проверка корректности и полноты заполнения бланков экспертов), ввода и 

обработки данных (контроль алгоритма и задания, проверка полноты БД и на 

логику).  
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Бланк эксперта 

 
Уважаемый эксперт! 

 

 Просим Вас как опытного специалиста принять участие в экспертном опросе по 

оценке социальной эффективности деятельности государственных, региональных и 

муниципальных органов власти по организации массового спорта в России в современных 

условиях. 

 Массовый спорт и физическая культура сегодня являются одной из важнейших 

сфер жизнедеятельности, обеспечивающих полноценное качество человека 

(психологическое, физическое, социальное здоровье) и качество жизни в целом. В 

исследовании социальная эффективность деятельности органов власти по 

организации массового спорта понимается как соответствие социальных услуг 

заявленным органами власти целям и стандартам в области спорта и физической 

культуры, потребностям и ожиданиям населения. 

 
1. Приходилось ли Вам участвовать в оценке социальной эффективности деятельности 

органов власти в сфере спорта и физической культуры?            1) да            2) нет 

Если Вам не приходилось принимать участие в оценке, то переходите к экспертной оценке по 

вопросу № 3. 

1.1. Если приходилось, то Вы давали оценку на основе (отметьте в правом столбце таблицы). 

1) Личных наблюдений и собственного социального и жизненного опыта  

2) Данных официальной статистики  

3) Данных социологических опросов  

4) Собственного научного исследования (авторского или в составе коллектива)  

5) Другое (укажите, что) 

 

 

 

2. Есть ли у Вас опыт публичной апробации оценки социальной эффективности 

деятельности органов власти в сфере спорта и физической культуры? (Отметьте 

соответствующую позицию или укажите собственную.) 

1) Выступления на совещаниях             

2) Выступления на конференциях, круглых столах  

3) Научные статьи 

4) Публикации и интервью в СМИ       

5) Нет  

6) Другое (укажите, что)________________________________________________________________ 

 

3. Как Вы считаете, имеются ли сегодня конкретные цели в области организации и развития 

массового спорта на уровне государства, региона и на местном уровне?  
 Государственный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 

Наличие 

целей 

Да, 

есть 
Нет Затр. ответить 

Да, 

есть 
Нет 

Затр. 

ответить 

Да, 

есть 
Нет 

Затр. 

ответить 

 

3.1. Если есть, то укажите, пожалуйста, какие основные: 

На уровне государства_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

На уровне региона_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

На местном (муниципальном) уровне____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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4. Оцените, пожалуйста, реальность достижения целей и степень обеспеченности ресурсами 

для их реализации государством на различных уровнях в области организации массового 

спорта. (Отметьте свою позицию в соответствующем столбце таблицы по каждому уровню.) 
 Государственный 

уровень 

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Реальность 

достижения 

Да, 

реаль

но 

Нет, не 

реально 

Затр. 

ответит

ь 

Да, 

реально 

Нет, не 

реально 

Затр. 

ответит

ь 

Да, 

реально 

Нет, не 

реально 

Затр. 

ответит

ь 

Обеспеченность 

ресурсами 

Высо

кая 

Средня

я 
Низкая 

Высока

я 
Средняя Низкая 

Высока

я 

Средня

я 
Низкая 

 
5. Известны ли Вам стандарты в области организации массового спорта? 

5.1. На федеральном уровне:    1) Да  2) Нет 

5.2. На региональном уровне: 1) Да  2) Нет 

5.3. На муниципальном уровне: 1) Да  2) Нет 

 

5.4. Если да, то оцените, насколько существующие стандарты соответствуют поставленным 

целям в области организации массового спорта.  

5.4.1. На федеральном уровне:  1) Полностью  2) Частично 3) Не соответствуют 

5.4.2. На региональном уровне: 1) Полностью  2) Частично 3) Не соответствуют  

5.4.3. На муниципальном уровне: 1) Полностью  2) Частично 3) Не соответствуют 

 
6. Оцените, пожалуйста, качество услуг в сфере спорта и физической культуры сегодня по 

приведенным ниже показателям.  

(Оцените по каждому ниже приведенному показателю в баллах от 1 до 5. Оценки: 5 – высокая, 4 

– хорошо, скорее высокая, 3 – удовлетворительно, средняя, 2 – ниже среднего, скорее низкая, 1 – 

очень низкая.) 

№ Виды услуг Показатели оценки 

Ваша 

оценка 

(от 1 до 5) 

1 

Проведение занятий по 

физической культуре и 

спорту 

Занятия в школе   

Занятия в вузах  

Занятия на других спортивных объектах  

2 
Проведение спортивно-

зрелищных мероприятий 

Мероприятия на муниципальном уровне  

Мероприятия на региональном уровне  

3 

Организация и 

проведение учебно-

тренировочного процесса 

Обучение потребителей услуг рациональной технике 

двигательных действий, формирование умений, навыков и 

связанных с этим знаний в избранной спортивной 

дисциплине 

 

Консультативная помощь по различным направлениям 

построения и содержания учебно-тренировочного процесса 
 

4 

Услуги оздоровительных 

и спортивных 

сооружений 

В бассейне  

В крытых спортивных залах   

В плоскостных сооружениях  

Качество инвентаря на спортивных объектах  

5 

Информационно-

консультативные и 

образовательные услуги 

Информация общего характера (через Интернет, средства 

массовой информации, рекламу и др.) о структуре и 

содержании спортивных услуг, о законодательно-

нормативной базе сертификации в отрасли 

 

Консультации потребителей услуг специалистами по 

вопросам, связанным с предстоящим оказанием услуг, 
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исключающим в дальнейшем потерю или нарушение 

здоровья и получение травмы 

Консультации специалистов в области питания (врача, 

диетсестры) по вопросам рационального режима питания и 

приема пищевых добавок, витаминов для потребителей 

услуги 

 

Консультации специалистов по проведению медико-

восстановительных мероприятий, а также тестирования 

спортсменов 

 

Подготовка рекомендаций для потребителей программ 

занятий, а также общих правил по их эффективному 

использованию 

 

Профессиональная подготовка (переподготовка) и 

повышение квалификации в области физической культуры 

и спорта 

 

6 
Прочие спортивные 

услуги 
Прокат спортивного инвентаря  

 

7. Оцените, пожалуйста, уровень охвата населения массовым спортом в вашем городе (селе, 

поселке). (Оценка 5 – высокий уровень (свыше 80%), 4 – выше среднего (60-80%), 3 – средний 

уровень (40-60%), 2 – ниже среднего (20-40%), 1 – очень низкий (менее 20%).) 

 

Охват населения 

Охват населения в целом  

Охват детей  

Охват взрослых  

Охват пожилых людей  

Охват инвалидов  

 

8. Оцените, пожалуйста, следующие показатели (оценки: 5 – высокая, 4 – хорошо, скорее 

высокая, 3 – удовлетворительно, средняя, 2 – ниже среднего, скорее низкая, 1 - очень низкая): 
Шаговая доступность спортивных объектов  

Финансовая доступность спортивных объектов  

Качество трудовых ресурсов в области спорта (тренерский, преподавательский, 

медицинский состав) 
 

 

9. Оцените, пожалуйста, насколько эффективно организована органами власти пропаганда 

физической культуры и спорта в вашем городе (селе, поселке). (Оцените по каждому ниже 

приведенному показателю в баллах от 1 до 5. Оценки: 5 – высокая, 4 – хорошо, скорее высокая, 3 – 

удовлетворительно, средняя, 2 – ниже среднего, скорее низкая, 1 – очень низкая). 

Пропаганда физической 

культуры и спорта 

Личный пример   

Освещенность в СМИ  

Наружная реклама  

Специальная литература  

 

10. Дайте, пожалуйста, общую оценку эффективности деятельности власти по организации 

массового спорта в вашем городе (селе, поселке). 

Ваша оценка(от 1 до 5) : ___ 

Прокомментируйте Вашу оценку, пожалуйста: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11. Какие условия могли бы повысить, на Ваш взгляд, эффективность организации 

массового спорта в России? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11.1. А что, на Ваш взгляд, препятствует этому? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Сведения об эксперте: 

 
Ваш возраст 1) До 35 лет 2) 36-50 3) 51 и старше 

Кем работаете (укажите, пожалуйста, должность)_________________________________________ 

Место работы (город, организация)_____________________________________________________ 

Ученая степень   1) не имею       2) кандидат _____________ наук       3) доктор ____________ наук 

Ученое звание    1) не имею         2) доцент        3) профессор       4) академик   

      Адрес для контакта с экспертом (для осуществления обратной связи с Вами): 

       Адрес электронной почты 

________________________________________________________________ 

Конт. телефоны: 8 (          )__________________ 8 (          )_____________________________ 

 

Спасибо за участие в экспертной работе!  

Желаем творческих успехов! 

 

 
Топ-гайд фокус группы 

 «Социальные ресурсы массовых спортивных практик в регионах 

Российской Федерации» 

в рамках комплексного евразийского исследования «Качество 

муниципальной власти»  

  

 Цель проведения группы – описание состояния, структуры и 

мотивов регулярной физической активности различных групп населения, а 

также потенциал массовых спортивных практик для сохранения, развития 

социального здоровья и солидарности местных сообществ 

 

Задачи и темы обсуждения: 

        1 блок - описание и оценка качества услуг в сфере массового 

спорта 
● описание объема, структуры и доступности услуг в сфере 

массового спорта для различных групп населения (дети, молодежь, взрослое 

население, пенсионеры и пожилые, граждане с ограниченными 

возможностями), в муниципальных сообществах; 

● оценка качества и полноты услуг в сфере массового спорта; 

       2  блок - описание мотивов, частоты, мест и видов регулярного 

занятия спортом 
● описание поводов, мотивов и частоты регулярного занятия 

спортом различных категорий населения; 

●       выяснение и описание предпочтительных мест регулярного 

занятия спортом; 

3 блок – описание и оценка социальных ресурсов и потенциала 

массовых спортивных практик для сохранения и развития социального 

здоровья и солидарности местных сообществ 

Обсуждаемые кейс-стади: 
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1.     обыденный распорядок дня, недели, месяца с точки зрения 

регулярной физической активности различных категорий населения, 

обыденные и массовые практики массового спорта;  

2.     событийное участие в массовых спортивных практиках;  

3.     социальные эффекты регулярного занятия спортом для сохранения 

и развития здоровья, укрепления и развития семьи, уровня доверия, 

общности и солидарности местных сообществ; 

  

Состав группы: 6-11 человек и локализованных по регионально-

муниципальному признаку. Группы в муниципальных сообществах 

формируются по возрастному признаку с участием в каждой лиц с 

ограниченными возможностями (молодежь, взрослое население, пенсионеры 

и пожилые). 

Время проведения: 1,5 – 2 часа. 

Метод – неформализованное, структурированное  по темам интервью. 

  

Сценарий интервью: 
Вступление – 5-7 мин. 

Первая тема - - 25-30 мин. 

Вторая тема - -  30-35 мин. 

Третья тема -– 35-40 мин. 

Четвертая тема -  

(Обязательная логика постановки вопросов модератором: 

алгоритм получения ответов:  

а) впечатления о качестве услуг, оправдались ожидания? Что 

является результатом?;  

б) мнения о достоверности информации предваряющей регулярное 

занятие спортом (что думаете?); 

в) аргументы по мотивам, местам и социальным эффектам 

регулярной физической активности. Почему считаете именно так?) 
 

1. Как Вы сегодня оцениваете качество услуг в сфере массового спорта 

предоставляемых населению в Вашем муниципальном образовании по приведенным 

ниже показателям?  (Оцените по каждому ниже приведенному показателю от 1 до 5. 

Оценки: 5 – высокое качество жизни,  4 – хорошее качество жизни, 3 – среднее качество 

жизни, 2 –низкое качество жизни, 1 - очень низкое качество жизни и дайте свой 

комментарий выставленной оценке). 
 

2. Как изменилось качество услуг в сфере массового спорта в Вашем городе в 

2013 году в сравнении с 2012 годом?  

1. улучшилось           2. ухудшилось       3. осталось без изменений 

2.1. Что конкретно изменилось за истекший год? 

В лучшую 

сторону  
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В худшую 

сторону  

 

 

 

 

 

 

 

3. Как Вы оцениваете эффективность деятельности органов власти города  в 

сфере массового спорта  
(5 – высокая эффективность; 4 - в целом эффективная; 3 - (средняя) эффективность 

деятельности ,  2 – низкая; 1 - крайне низкая  эффективность деятельности) 

3.1. Оценка деятельности главы города  ________ баллов  

 комментарии к оценке:  

Позитивные 

изменения по 

сравнению с 

прошлым годом 

 

 

 

 

 

Узкие места, 

нерешенные 

проблемы 

 

 

 

 

 

3.3. Оценка деятельности органов местного самоуправления (депутатов, Советов, 

Городских дум) __________ баллов 

комментарии к оценке: 

Позитивные 

изменения по 

сравнению с 

прошлым годом 

 

 

 

 

 

Узкие места, 

нерешенные 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

5. Какие Вы видите риски в существующем состоянии участия населения 

в массовом спорте (в границах шкалы: высокое – среднее – низкое – крайне низкое – 

отсутствует такой риск) с комментариями: 

_________________________________________________ 
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10. Как Вы знаете, развитие и управление неэффективно и иррационально ели 

не обозначена цель и сформирована стратегия ее достижения. В этой связи, известна 

ли Вам стратегическая цель развития массового спорта, ее перспектива, проходило 

ли ее публичное, экспертное обсуждение. Если да, то разделяете ли Вы ее___________ 

  ______________________________________________________________________ 

11. По Вашему мнению, что должно быть критерием оценки эффективности 

деятельности власти в области массового спорта?_______________________________ 

 

 

12. Если бы мы могли описать идеальный образ участия населения  в массовый  

спорт________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Контент-анализ официальных источников, формирующих 

государственную политику в области спорта в Российской Федерации 
Наименование 

источника 

Общий 

объем 

докумен

та 

Объем и 

содержание 

контента о 

массовых 

спортивных 

практиках 

В том числе 

 анализ  

состояния и 

причины 

 Цели 

стратегичес

кие 

среднесрочны

е 

послание 

Президента РФ 

к ФС в 2013 г. 

нет нет нет нет нет 

Послание 

президента РФ 

к ФС в 2014 г. 

7032 

слова 

71 слово 

(благодарнос

ть за победу в 

Олимпиаде и 

Паралимпиад

е 2014 

Нет нет Нет 

Послание 

Президента РФ 

к ФС в 2015 г. 

нет нет нет нет нет 

Стратегия 

национальной 

безопасности 

РФ до 2020 г. 

7477 

слов 

нет Нет нет Нет 

Стратегия 2020 нет нет нет нет нет 

ФЦП 2006-

2015 

12567 

слов 

125 слов 28 слов нет 21 слово 

ФЦП 2016-

2020 

14350 

слов 

345 слов 45 слов нет 27 слов 

Региональные 

ЦП 

5600 

слов 

130 слов нет нет 21 слово 
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Приложение 4 

 

 

Сравнительная оценка качества услуг  

в сфере массового спорта и качества жизни  

по федеральным округам Российской Федерации 

Федеральные округа Оценка качества услуг 

в сфере спорта 

Оценка качества 

жизни 

Центральный 3,6 3,2 

Южный 3,8 3,5 

Северо-Западный 3,4 3,1 

Приволжский 3,1 2,9 

Северо-Кавказский 3,9 3,0 

Уральский 3,5 2,9 

Сибирский 3,9 3,2 

Дальневосточный 3,7 3,0 

Россия в целом: 3,7 3,1 
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Приложение 5 

Таблица 7 

 

Сравнительная оценка качества услуг  

в сфере массового спорта и качества жизни  

по областям Республики Казахстан 

Области Оценка качества услуг 

в сфере спорта 

Оценка качества 

жизни 

Астана 3,8 3,4 

Алма-Ата 3,8 3,4 

Атыраузская 3,4 3,1 

Восточно-Казахстанская 4,2 3,1 

Карагандинская 3,4 3,1 

Павлодарская 4,0 3,8 

Казахстан в целом: 3,8 3,3 
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Приложение 6 

Таблица 8  

Детальная оценки качества услуг в сфере массового спорта  

в регионах ЦФО (экспертный опрос в феврале-марте 2014 г.) 

№ Виды услуг Детализация услуг 

Средняя 

оценка 

(от 1 до 5) 

1 

Проведение занятий по 

физической культуре и 

спорту 

Занятия в школе 3,3 

Занятия в ВУЗах 2,4 

Занятия на других спортивных объектах 3,3 

2 

Проведение спортивно-

зрелищных мероприятий 

включает в себя 

Мероприятия на муниципальном уровне 3,2 

Мероприятия на региональном уровне 3,8 

3 

Организацию и 

проведение учебно-

тренировочного процесса 

Обучение потребителей услуг рациональной технике 

двигательных действий, формирование умений, навыков и 

связанных с этим знаний в избранной спортивной 

дисциплине 

2,9 

Консультативная помощь по различным направлениям 

построения и содержания учебно-тренировочного процесса 
2,7 

4 

Услуги оздоровительных 

и спортивных 

сооружений 

В  бассейне 3,6 

В крытых спортивных залах  4 

В плоскостных сооружениях 3,4 

Качество  инвентаря на спортивных объектах 3,1 

5 

Информационно-

консультативные и 

образовательные услуги 

Информация общего характера (через Интернет, средства 

массовой информации, рекламу и др.) о структуре и 

содержании спортивных услуг, о законодательно-

нормативной базе сертификации в отрасли 

3,7 

Консультации потребителей услуг специалистами по 

вопросам, связанным с предстоящим оказанием услуг, 

исключающим в дальнейшем потерю или нарушение 

здоровья и получение травмы 

3 

Консультации специалистов в области питания (врача, 

диетсестры) по вопросам рационального режима питания и 

приема пищевых добавок, витаминов для потребителей 

услуги 

3 

Консультации специалистов по проведению медико-

восстановительных мероприятий, а также тестирования 

спортсменов 

3 

Подготовка рекомендаций для потребителей программ 

занятий, а также общих правил по их эффективному 

использованию 

3 

Профессиональная подготовка (переподготовка) и 

повышение квалификации в области физической культуры 

и спорта 

3 

6 
Прочие спортивные 

услуги 
Прокат спортивного инвентаря 3,6 
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Приложение 7 
 

 
 

Рис.6. Сравнительная оценка качества услуг в сфере массового 

спорта в регионах ЦФО в 2014 г. 
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Приложение 8 
 

 

 

Рис.7. Динамика оценки качества услуг в сфере массового спорта в 

регионах ЦФО в 2008-2014гг.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1См.: Сборник результатов исследования, Качество жизни населения регионов 

Центрального федерального округа: динамика и социальная эффективность управления. - 

М.: Изд-во "Проспект", 2012. - 44с; Мониторинг регионального управления в субъектах 

Центрального федерального округа: оценка качества жизни и социальная эффективность. 

– М.: Изд-во «Проспект», 2014. – 47 с. 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Таблица 9. 

Сравнительный анализ оценки качества жизни и удовлетворенности 

деятельностью власти в основных сферах жизнедеятельности в регионах 

ЦФО и РФ  

 
ЦСКП в ЦФО «Центр» 

по итогам 2013 г.  

Минрегионразвития РФ 
по итогам 2012  

и начала 2013 гг. 

Показатели оценки 
 
 
 

Сферы 
жизнедеятельности 

Экспертная оценка 
качества жизни в 

сфере  
(в баллах от1 до 5) 

 
 

Ранг 

Удовлетворенность 
населения 

деятельностью 
региональной власти, 

состоянием, условиями 
и качеством 

предоставляемых услуг 
в сфере  

(в % от числа 
опрошенных) 

 
 

Ранг 

Здравоохранение 2,9 4 35,4 3 

Образование 3,4 2 63,7 1 

Жилищно-
коммунальное 
обслуживание 

2,3 5 25,3 5 

Обеспечение 
безопасности 
личности 

3,3 3 26,8 4 

Физическая 
культура и спорт 

3,6 1 38,4 2 
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Приложение 9 

 

Таблица 10 

Риски массовых спортивных практик в регионах ЦФО,  

сгруппированные по пространствам и субъектам принятия решения 
Простра

нства 

 

Субъекты принятия решения 

индивиды и группы организации органы власти 

поведен

ческое 

- травмы, трудопотери, 

социально 

экономическая 

неэффективность труда и 

низкий уровень 

производительности; 

- пассивность и 

безответственность 

людей за собственное 

качество жизни и 

здоровье; 

- бессубъектность, 

ориентация на 

государственную 

помощь во всем; 

- население с трудом 

дифференцируют 

полномочия и 

возможности 

государственной, 

региональной и 

муниципальной власти  

во взаимодействии с 

общественными и  

профессиональными 

объединениями в 

области спорта; 

- низкий уровень 

просвещенности и  

информированности и 

факторах нездоровья и 

потенциале практик; 

- болезни: артериальная 

гипертония, 

гиперхолестеринемия, 

нарушение углеводного 

и липидного обмена, 

ожирение;  

- социальные патологии: 

- отсутствие живого 

примера, образцов 

решения тех или иных 

задач сохранения 

здоровья через 

спортивные практики 

со стороны 

референтных лиц, 

представителей 

власти 

 

- крайне низкий уровень 

охвата, массовости, 

устойчивости и 

распространенности 

практик, особенно среди 

сельского населения и 

малых городов; 

- отсутствие личного 

примера и участия 

представителей власти в 

массовых спортивных 

практиках; 

- отсутствие осознания 

ключевой роли сохранения 

и воспроизводства духовно-

нравственного и 

физического развития 

общества в обеспечении 

национальной безопасности 

и государственной 

политики РФ в области 

народосбережения1; 

 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». – [Электронный ресурс.] – 

URL:htpp://www.government.ru/docs/all/68211/ (дата обращения 10.10.2015). 

htpp://www.government.ru/docs/all/68211/
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алкоголизм, наркомания, 

игромания; 
взаимод

ействия 

- нечестное 

соперничество; 

- недоверие, 

отсутствие 

солидарности в 

сообществах; 

- нет координации с 

общественными 

организациями и 

инициативными группами 

граждан в создании 

благоприятных условий для 

вовлечения и 

распространения 

позитивных практик; 

организа

ционно-

институ

циональ

ное 

- массовые спортивные 

практики как 

социальный институт не 

выполняют функцию 

регулирования 

поведения людей и 

сообществ в достижении 

целесообразных 

социально значимых 

целей и результатов; 

 

 -  дисбаланс в целевых и 

ресурсных приоритетах на 

спорт высших достижений 

в ущерб массовому; 

- неадекватность 

поставленных целей, что 

ведет к очковтирательству 

статистики; 

- ресурсная 

необеспеченность практик; 

- низкое качество системы 

и органов управления 

массовыми спортивными 

практиками; 

- низкий уровень 

эффективности 

регионального и 

муниципального 

управления; 

- коммерциализации 

массовых спортивных 

практик, и, прежде всего, 

для подрастающего 

поколения и семейного 

отдыха; 

- превращение спорта в шоу 

и экономическую выгоду; 

информа

ционно-

коммун

икацион

ное 

- доминирование 

эмоций; 

- слепое подражание; 

- низкий уровень 

просвещенности о 

рискогенности 

конкретной практики; 

- необъективная 

статистика о 

массовости и 

структуре спортивных 

практик; 

- слабая 

информированность о 

государственной политике 

и приоритетах массового 

спорта; 

- отсутствие 

государственной политики 

в области просвещения 

населения о взаимосвязи 

активного образа жизни, 

здоровья, качества жизни и 

долголетия; 

- отсутствует спрос со 
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стороны органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

ответственную и 

объективную аналитику 

массовости, вовлеченности 

и эффективности массовых 

спортивных практик; 

глоболо

кальное 

- слепое копирование 

практики без учета 

климатических, 

географических, 

экологических и иных 

региональных 

особенностей; 

  

компете

нтностн

ое 

- недооценка роли 

человеческой 

активности; 

- отсутствием 

компетенций и опытом 

соответствующих 

спортивных практик; 

  

 

 

Таблица 11. 

Классификация и оценка рисков массовых спортивных практик 

в регионах Российской Федерации 
№ пп Наименование риска оценка 

1. непринятие адекватного решения по созданию условий для 

распространения массовых спортивных практик; 

4,6 

2. преимущественная ориентация на спорт высших 

достижений в ущерб массовым спортивным практикам 

4,8 

3. «невидение» масштаба и устойчивости 

самоорганизующихся массовых спортивных практик на 

территориях региона 

4,5 

4. доминирование административного, формально-

символического подхода к массовым спортивным практикам 

4,8 

5. отсутствие субъектности и пассивность населения в 

социально жизненных пространствах 

3,9 

6. низкий уровень информированности о рисках 

малоподвижного образа жизни для здоровья, 

профессиональной карьеры, качества жизни и 

капитализации собственных ресурсов 

4,3 

7. отсутствие солидарности и необходимого уровня доверия в 

территориальных сообществах, а также связанные с тем, что 

позитивные практики не находят достаточного 

распространения 

3,7 

8. дисбаланс между административным управлением 

массовыми спортивными практиками и самоорганизацией 

населения 

3,3 
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9. формальное и символическое управление массовым спортом 

посредством спортивных праздников, мероприятий, 

медального плана 

3,1 

10 малоподвижный образ жизни населения, рост социальных 

патологий: алкоголизм, наркомания, игромания 

3,4 

11. необъективная статистика массовости и структуры 

массовых спортивных практик 

2,9 

12. несогласованность, нескоординированность усилий 

граждан, сообществ, общественных организаций и органов 

власти в организации массового спорта 

2,6 

13. дисбаланс в целях и ресурсных приоритетах на спорт 

высших достижений в ущерб массовым спортивным 

практикам 

2,4 

14. коммерциализация массовых спортивных практик, и, 

прежде всего, для подрастающего поколения и семейного 

отдыха,  превращение спорта в шоу и экономическую 

выгоду 

2,4 

15. недооценка властью позитивной роли человеческой 

активности 

2,2 

16. отсутствие государственной политики в области 

просвещения населения о взаимосвязи активного образа 

жизни, здоровья, качества жизни и долголетия 

2,1 

17. трудность разделения реальных проблем реализации 

массовых спортивных практик и их инсценировок 

2,1 

18. участие в массовых спортивных праздниках и 

соревнованиях не подготовленных и нетренированных 

людей 

2,0 

19. потворство и использование властями псевдо практик 

(фанаты, «клубники» и др.) 

1,8 

 


