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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Социальные трансформации

в современной России весьма неоднозначно отражаются на качестве
жизни населения и здоровье людей. Устойчивыми тенденциями стали
ухудшение физического здоровья, повышение уровня смертности в груп-
пах трудоспособного возраста, рост заболеваемости, старение населе-
ния. В этой связи проблема оздоровления общества, формирования здо-
рового образа жизни его членов стала особенно актуальной.

Социальная организация физического оздоровления населения дол-
жна стать элементом деятельности институтов социального государства,
гарантирующего создание оптимальных условий для здоровой, полно-
ценной жизни своих граждан. Государство представляет только возмож-
ность использования конституционных гарантий этих прав, а их реали-
зация во многом зависит от самого человека, от его активности в этой
сфере. Такое системное видение проблематики требует нового подхода
к выбору стратегии социальной регуляции деятельности института фи-
зической культуры, разработки новой парадигмы его развития. В част-
ности, соединение физической культуры с оздоровлением всех групп
населения в новых условиях может стать одним из наиболее значимых
аспектов региональной социальной политики.

Существующая сегодня социально-управленческая база, являюща-
яся основой осуществления государственной политики в области здра-
воохранения и физической культуры, неадекватна проводимым соци-
ально-экономическим реформам, не имеет достаточно обоснованных и
надежных механизмов, не гарантирует конституционных прав граждан
на охрану здоровья.

В целом ситуация характеризуется определенным перекосом в
обеспечении системы организации физкультурно-оздоровительной
работы, который состоит в ее преобладающей направленности на про-
фессиональный спорт, спорт высших достижений, и малом внимании
к так называемому «спорту для всех», прямо связанному со здравоох-
ранением. Управление этой системой в современном российском об-
ществе в целом, и особенно на региональном уровне, практически еще
не сложилось. В известной мере это объясняется слабой теоретичес-
кой разработкой данной проблемы вследствие недостаточного пони-
мания необходимости именно социально-организационного, институ-
ционального подхода к ее решению. В то же время от разрешения ука-



занного противоречия во многом зависят сохранение генофонда на-
ции, благосостояние и социальное здоровье населения, соответствие
общества современным цивилизованным стандартам в части обеспе-
чения уровня и качества жизни.

Степень научной разработанности проблемы. Концептуальные
аспекты проблемы достаточно основательно рассматривались в обще-
теоретическом плане в работах признанных социологов и представите-
лей смежных наук (Т. Парсонс, Р. Мертон, А. Маслоу, Т.И. Заславская,
Г.В. Осипов, B.C. Степин, А.В. Дмитриев, В.И. Жуков, А.Г. Здравомыс-
лов, В.А. Ядов и др.). Социально-институциональные подходы к реше-
нию интересующих нас проблем и соответствующие социально-орга-
низационные концепции были разработаны такими учеными, как П.М. Б-
лау, М. Вебер, Дж. Гернер, Э. Гидденс, Д.М. Гвишиани, А.И. Пригожин,
М.И. Сетров, В.В. Щербина и др.

Определенная теоретико-методологическая интерпретация социаль-
ного содержания физкультурно-оздоровительной деятельности пред-
ставлена теориями среднего уровня: социологией здоровья (Б.Г. Юдин,
И.К. Лисеев, А.Т. Шаталов, Г.Х. Шингаров, И.С. Ларионова и др.) и со-
циологией физической культуры (Н.Н. Визитей, П.А. Виноградов, Н.А-
. Пономарев, Н.И. Пономарев, В.И. Жолдак, В.А. Пономарчук, В.И. С-
толяров, И.М. Быховская, Л.И. Лубышева и др.).

Теоретические и прикладные вопросы организации и управления
физической культурой в целом исследовались такими авторами, как В.У-
. Агеевец, Н.Н. Бугров, Я.Р. Вилькин, К.В. Воронова, С.Э. Воронин, В.И-
. Жолдак, В.А. Какузин, В.Г. Камалетдинов, С.А. Кореневский, В.В. Ку-
зин, М.Е. Кутепов, И.И. Переверзин, В.Д. Чепек, Б.Г. Фадеев и др. В э-
той связи изучались и отдельные (в частности экономические и право-
вые) стороны проблемы развития физической культуры (Л.В. Аристо-
ва, П.А. Виноградов, А.Н. Ефименко, Г.Р. Гостев, СИ. Гуськов, А.П. -
Душанин, В.Н. Уваров, Т.В. Холщевникова и др.). Тендерный аспект
проблемы представлен в работах Г.Г. Силласте, Э.Б. Орловой и др. Име-
ются отдельные аналитические материалы ВНИИ физической культу-
ры, посвященные зарубежному опыту организации физкультурно-оздо-
ровительной работы.

Тем не менее, нам не известны специальные исследования, посвя-
щенные собственно проблемам социальной организации в сфере физ-



культурно-оздоровительной деятельности взрослого населения в совре-
менном российском обществе, особенно в тендерном аспекте.

Это обстоятельство и обусловило выбор темы представленной дис-
сертации.

Объект исследования- взрослое население (от 25 лет и старше), в
котором особо выделена социально-демографическая группа женщин.

Предмет исследования - социальная организация физкультурно-
оздоровительной работы среди взрослых женщин в современной России.

Цель и задачи исследования. Цель работы - анализ основных субъек-
тов физкультурно-оздоровительного процесса в современном российском
социуме, социальных технологий его организации в гендерном аспекте.
Достижению этой цели способствует решение следующих задач:

— выяснение основных теоретико-методологических подходов к
исследованию социальной организации физкультурно-оздоровительной
деятельности взрослого населения;

— выявление роли физкультурно-оздоровительной работы в фор-
мировании здорового образа жизни во взаимосвязи с уровнем и ка-
чеством жизни;

—анализ особенностей организации физкультурно-оздоровительной
работы среди женщин;

- исследование механизма этой организации, включающего про-
граммирование, структурирование и технологии деятельности соответ-
ствующих субъектов.

Методологическая основа исследования. В диссертационном ис-
следовании были использованы общеметодологические подходы к ана-
лизу социальных явлений: системный, комплексный, междисциплинар-
ный, аксиологический (социально-ценностный), структурно-функцио-
нальный и социально-деятельностный.

Источниковедческую и эмпирическую базу исследования
составили:

— законодательно-нормативные акты РФ, субъектов РФ, органов мес-
тного самоуправления в РФ и законодательство ряда зарубежных стран;

- материалы вторичного анализа исследований по соответствующей
тематике, опубликованные в научных изданиях;

- материалы опроса 600 человек по репрезентативной выборке из
числа генеральной совокупности — 1580 женщин, занимающихся в клу-
бах аэробики г. Пензы и Пензенской области.



Научная новизна диссертационного исследования заключается
в обосновании концептуального подхода к социальной организации
физкультурно-оздоровительной деятельности в современном российс-
ком обществе, с учетом региональных факторов.

При таком подходе социальная организация физкультурно-оздоро-
вительной деятельности (ФОД) представлена как в теоретико-методо-
логическом аспекте (использовалась аксиологическая парадигма в со-
четании со структурно-деятельной, поведенческой и гендерной теория-
ми), так и в аспекте праксеологическом (с точки зрения социально-ин-
ституциональной организации этой деятельности, ее программирова-
ния, структурирования и технологического обеспечения).

В работе намечены основные принципы взаимодействия органов
власти различного уровня, самодеятельных объединений и коммерчес-
ких организаций в деле организации физкультурно-оздоровительной
работы, основанной на добровольном участии населения в работе
спортивно-оздоровительных клубов и центров.

Кроме того, в работе показано, как гендерная специфика влияет на уп-
равленческие принципы и социальные технологии, применяемые в про-
цессе организации массовой спортивно-оздоровительной деятельности.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Социальная эффективность ФОД зависит от реализации кон-

цепции применения средств массовой физической культуры с рег-
ламентированной нагрузкой (в зависимости от особенностей инди-
вида), имеющей целью формирование и поддержание здорового об-
раза жизни (ЗОЖ).

2. Социальная организация физкультурно-оздоровительной деятель-
ности выступает как:

- инициативная самодеятельность индивидов по формированию и
поддержанию своего физического, духовного и социального здоровья,
здорового образа жизни;

- система государственных, общественных и коммерческих орга-
низаций, обеспечивающих реализацию потребности людей в здоровом
образе жизни;

- совокупность определенных форм и технологий осуществления
этой деятельности и получения необходимых результатов;

3. В социальной организации физкультурно-оздоровительной рабо-
ты среди взрослого населения ведущую роль играет программно-целе-



вой метод, обеспечивающий социальное стратегическое программиро-
вание в управлении ФОД. Исследование современных региональных
целевых программ по развитию физической культуры показывает, что
пока в них недостаточно внимания уделяется именно оздоровлению
взрослого населения, в частности женщин;

4. Социальная организация физкультурно-оздоровительной работы
представляет собой особую разновидность физкультурно-споргивного
менеджмента (в деятельности учреждений государственного, обще-
ственного и коммерческого секторов), использующего маркетинговые
технологии;

5. На примере одного из массовых и перспективных направлений
физкультурно-оздоровительной работы среди женщин (аэробики) струк-
турируется организация этой деятельности по двум основным уровням:
региональном (органы государственного и муниципального управления
физической культурой и здравоохранением) и базовом (центры и клубы);

6. Система технологий социальной организации физкультурно-оз-
доровительной работы среди женщин представляет собой совокупность
методов и приемов теоретического анализа, методического выбора, про-
цедурной разработки и опытно-практического применения средств фи-
зической культуры в формировании здорового стиля и образа жизни с
учетом гендерной специфики. Особую роль в реализации этой специ-
фики играет применение социально-психологических технологий, на-
целенных на стимулирование физкультурной активности женщин.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования состоит в разработке теоретических положений и реко-
мендаций практического характера, направленных на оптимизацию со-
циальной организации физкультурно-оздоровительной деятельности
женщин. Результаты исследования могут быть использованы для под-
готовки целевых комплексных программ и частных управленческих
решений по организации физкультурно-оздоровительной деятельности
взрослых групп населения, особенно на уровне региона.

Материалы диссертации могут применяться в преподавании кур-
сов общей социологии, социологии управления, социологии физичес-
кой культуры и спорта.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертаци-
онного исследования, теоретические и практические результаты апро-
бированы в выступлениях на двух Международных и двух Всероссийс-



ких научно-практических конференциях, на десяти региональных се-
минарах министерства образования и науки Пензенской области, мето-
дологическом семинаре по гуманитарным наукам в Пензенской госу-
дарственной технологической академии.

В течение 2000-2004 гг. диссертантом была разработана авторская
методика (комплекс физкультурно-оздоровительных технологий) орга-
низации занятий по аэробике, принятой в качестве типовой для физ-
культурно-оздоровительных центров (клубов) Пензенской области. При
участии автора были разработаны организационные методики подго-
товки тренеров-инструкторов по аэробике из учителей средних школ
Пензенской области (прошло обучение свыше 300 человек). Кроме того,
отдельные положения диссертации были использованы в разработке
уставных документов Пензенской федерации аэробики.

По теме диссертации опубликовано 9 работ.
Диссертация обсуждена на заседании кафедры «Управление и со-

циология» Пензенского государственного университета и рекомендо-
вана к защите.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении показана актуальность проблемы, обоснованы цель и

задачи исследования, его научная новизна и практическая ценность,
приведены сведения об апробации и публикациях, а также сформули-
рованы основные положения, выносимые на защиту.

Глава 1 «Теоретико-методологические основы социальной орга-
низации физкультурно-оздоровительной деятельности» посвящена
общетеоретическим проблемам и состоит из двух параграфов. В пер-
вом параграфе «Социальное здоровье и физическая культура как
базовые категории здорового образа жизни» дается аналитическая
операционализация понятия «социальное здоровье» и анализируется
социальная роль физической культуры в современном обществе.

Понятие социальное здоровье тесно переплетается с понятиями
«уровень жизни», «качество жизни»; оно связано с решением общегу-
манистической проблемы формирования здорового физически, духов-
но и нравственно человека, когда в систему повышения уровня и каче-
ства жизни населения как неотъемлемый компонент включается куль-



тура личности, в частности ее физическая культура.
Очевидно, что обеспечение социального здоровья-это важнейшее

направление обеспечения социального прогресса, направление, нуж-
дающееся в соответствующем теоретическом обеспечении. Исследо-
вание этой проблемы происходит на стыке социологии, экономики, эко-
логии, биологии, медицины, психологии, педагогики и других наук.
Естественно, повышение качества жизни населения должно подчиняться
единым для всех социальных групп «правилам игры».

По мнению автора, значительное влияние на образ жизни любого
человека оказывает уровень жизни и особенно тот его аспект, который
относится к сфере норм потребления. Одним из наиболее существен-
ных моментов в этом отношении является расширение возможностей
выбора и обусловленные этим различия в поведении индивидов, по-
скольку предпочитаемый образ жизни в современных условиях являет-
ся, по сути дела, стилем потребления и прямо выходит на качество жиз-
ни. При этом различные его варианты должны полагаться как потенци-
ально доступные для всех. Потенциальная доступность является обя-
зательным условием привлекательности определенного, в нашем слу-
чае здорового, образа жизни, давая установку на принципиальное ра-
венство субъектов, свободно выбирающих именно этот образ и стиль
жизни, соответствующую социальную позицию. Предполагается, что
если кому-то не удается достичь здорового образа и стиля жизни, то
причины того в нем самом.

В силу этих обстоятельств проблема социальной организации физ-
культурно-оздоровительной деятельности требует к себе особого вни-
мания, особенно в тех случаях, когда речь идет о спорте в контексте
индивидуального физического совершенствования, а тем самым - со-
вершенствования здоровья нации и качества жизни населения. Этот ас-
пект социальной политики сегодня становится одним из центральных,
поскольку уже первые шаги к рынку поставили на повестку дня необ-
ходимость решения ряда новых для российского общества проблем,
таких как усиление социального неравенства, безработица, резкое сни-
жение жизненного уровня многих групп населения.

Политические, экономические и социальные перемены конца 80-х
— начала 90-х годов прошлого века внесли существенные коррективы в
жизнь постсоветского общества и оказали неоднозначное воздействие
на ход и характер социальной политики. Сегодня стало очевидным, что



социальная политика государства должна неизбежно затрагивать воп-
росы обеспечения качества жизни, ибо только ощущающий свое соци-
альное благополучие и уверенный в своем будущем человек, может наи-
более эффективно реализовать свой творческий и трудовой потенциал.
В то же время радикальное изменение ритма жизни и заметное умень-
шение доли физического труда в быту обострили несоответствие меж-
ду напряженностью современной жизни и явно недостаточной для обес-
печения такого стиля жизни физической активности, этого основного,
по сути дела, регулятора состояния и функций организма человека.

Недостаточный уровень физической и психической подготовлен-
ности работников предприятий и организаций является сегодня причи-
ной до трети всех ошибок, задержек в работе, аварий, остановок обору-
дования и более 2/3 производственных травм. Логичен вывод, что сво-
бода жизнедеятельности на базе оптимизации физического состояния -
и в сфере трудовой деятельности, и в иных сферах - может и должна
служить главной «визитной карточкой» социально-экономической зре-
лости, культуры и преуспевания государства.

Диссертант показывает, что именно это является условием созда-
ния государством и обществом предпосылок социального благополу-
чия каждого гражданина в телесном и интеллектуальном плане, его
жизнедеятельности в целом и в аспекте трудовой деятельности, в част-
ности. Особое значение для оптимизации ситуации в таких условиях,
на наш взгляд, приобретает проблема формирования здорового образа
жизни, когда в систему улучшения качества жизни населения включа-
ется как неотъемлемый компонент культуры личности индивида его
физическая культура.

Понятия «физическая культура» наиболее часто употребляется в двух
аспектах:

- как составная часть общей культуры, как компонент образа жизни; *
- как специфическая реальность, социальный процесс по овладе-

нию ценностями особого вида (аспекта) культуры, называемой культу-
рой физической.

В работе подчеркивается важность аксиологического подхода к про-
блемам социального содержания физической культуры. К обществен-
ным ценностям физической культуры следует отнести:

• интеллектуальные (знание о методах и средствах развития физи-
ческого потенциала человека как основы организации его физической
активности, закаливания и здорового стиля жизни);
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• ценности двигательного характера (лучшие образцы моторной
деятельности, достигаемые в процессе физического воспитания,
личные достижения подготовленности человека в движении, его ре-
альный потенциал);

• ценности социальной, медицинской и педагогической технологии
или ценности технологии формирования физической культуры (комп-
лексы методических руководств, практических рекомендаций, методи-
ки оздоровительной тренировки);

• мобилизационные ценности, которые помогают человеку выжить
в экстремальных ситуациях (воспитываемая физкультурными занятия-
ми способность к рациональной организации своего бюджета времени,
внутренняя дисциплина, собранность, быстрота оценки ситуации и при-
нятия решения, настойчивость в достижении поставленной цели, уме-
ние спокойно пережить неудачу и даже поражение, умение выйти из
сложной ситуации);

• интенционные ценности (социально-психологические установки
людей, которые определяются характером, структурой и направленнос-
тью потребностей, мотиваций и ценностных ориентации во время фи-
зических занятий).

Последние, по мнению автора, требуют к себе особого внимания,
поскольку отражают сформированность общественного мнения, престиж-
ность физической культуры в данном обществе, ее популярность у раз-
личных категорий людей, а главное, желание и готовность человека к
постоянному развитию и совершенствованию потенциала своей физи-
ческой культуры. По эффективности их освоения можно реально оце-
нить запросы общества и каждого человека в физической культуре, а также
их действительное отношение к этой важнейшей культурной сфере.

В связи с этим чрезвычайную важность приобретает физкуль-
турно-оздоровительная деятельность взрослого населения. К сожа-
лению, при попытках раскрыть механизм соединения физической
культуры с оздоровлением взрослых членов общества — а это одна
из ключевых проблем для понимания сути физической культуры как
социального института - практически отсутствует сколь-нибудь глу-
бокий анализ проблемы социально-экономических основ возникно-
вения физкультурной деятельности, и исследователи, как правило,
ограничиваются лишь констатацией, что регулярные занятия физи-
ческими упражнениями перерастают в здоровый образ жизни. Од-
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нако организационный механизм, который обеспечивает это «посте-
пенное перерастание», не раскрывается.

Особое значение в современных условиях имеют исследования ген-
дерного плана, ибо вследствие относительно меньшей вовлеченности
в физкультурно-оздоровительную деятельность женщин особое звуча-
ние приобретает повышение качества жизни этого контингента с ис-
пользованием потенциала физической культуры. Ведь в этом случае на
первый план выходят вопросы не только собственно физического са-
мосовершенствования, но и воспроизводства здорового потомства,
включая и аспекты чисто «биологического» плана (физическое воспро-
изводство), и социально-педагогические аспекты (приобщение подра-
стающего поколения к физической культуре общества).

Во втором параграфе «Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность в контексте социальной организации» диссертант рассматри-
вает организационные основы физкультурно-оздоровительной деятель-
ности в современных условиях.

Осознание значения и роли физкультурно-оздоровительной дея-
тельности в системе обеспечения качества жизни населения следует
отнести к 80-м годам прошлого века. Однако эта проблематика не рас-
сматривалась в качестве первоочередной, пока индивид не лишился в
значительной степени не только опеки государства, но даже государ-
ственной поддержки в обеспечении своего социального статуса как
личность, как субъект семейных отношений и как профессионал.
У данной проблемы более очевидно проявился и организационно-уп-
равленческий аспект.

В условиях трансформации российского общества понадобились
новые подходы к социальной организации физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности на принципах юридически закрепленного социаль-
ного заказа общества и взаимной ответственности государства и конк-
ретного гражданина.

По мнению диссертанта, общественная практика в аспекте обеспе-
чения качества жизни вследствие этого потребовала уточнения катего-
рии «социальная организация». Она выступает в качестве системообра-
зующей при обеспечении прав человека и отражает содержательный
компонент степени согласования конкретных социальных программ.
Автор трактует ее следующим образом:
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• во-первых, как всеобъемлющую форму деятельности обществен-
ных институтов, обеспечивающую предоставление индивиду максималь-
но возможных условий материального обеспечения;

• во-вторых, как целенаправленную деятельность государства в лице
его институтов по всемерному обеспечению процесса формирования и
развития личности с учетом воздействия на личность негативных фак-
торов и с поиском путей их нейтрализации при предоставлении воз-
можностей для самоопределения и самоутверждения в жизни;

• в-третьих, как совокупность законодательно закрепленных эконо-
мических, правовых и социальных гарантий граждан, обеспечивающих,
соблюдение их важнейших социальных прав и достижение социально-
приемлемого уровня жизни. Иными словами, она выступает как комп-
лекс гарантий законодательных, экономических, социальных и соци-
ально-психологических и тем самым как фактор обеспечения предпо-
сылок должного качества жизни.

При таком подходе к проблеме рассматриваемое понятие должно
включать в себя всю систему социальных отношений, обеспечиваю-
щих оптимальные условия для реализации потребностей индивида в
разных сферах жизнедеятельности.

Изменение подходов к системе обеспечения уровня и качества жиз-
ни применительно к современному этапу развития социума привлекло
внимание к такой ее характеристике, как рациональность ее многоуров-
невого построения. Суть происходящих изменений заключается в пере-
носе тяжести от исключительно централизованных гарантий к много-
звенной системе мер, включающей:

• гарантии государственных органов власти, закрепленные зако-
нодательно;

• гарантии, содержащиеся в решениях местных органов власти;
• гарантии трудовых коллективов, закрепленные, как правило, в

коллективных договорах;
• гарантии негосударственных (общественных) организаций, фон-

дов, ассоциаций и т. д., закрепленные в их уставах и программах;
• гарантии семьи;
• права, обязанности и ответственность личности.
Между тем, проблематика особенностей социальной организации

физкультурно-оздоровительной деятельности как фактора обеспечения
качества жизни практически не разработана. А именно от решения сто-
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ящих перед «всеми и каждым» вопросов такого плана зависит во мно-
гом будущее нации.

В условиях кризиса социальной сферы, когда для многих людей
ориентация на собственные силы является трудноразрешимой про-
блемой, необходимы специальные меры по оказанию помощи «всем
и каждому» в самообеспечении собственной жизнедеятельности в
условиях повседневного быта. И путь здесь во многом уже опреде-
лен - это максимальное улучшение физического состояния на базе
оптимизации образа жизни. Таким образом, система социально-эко-
номических мер по повышению качества жизни должна стать осно-
вой формирования у населения установки на здоровый, культурный
образ жизни. Воплощение такой социальной политики в жизнь во
многом зависит от нацеленности социальных институтов здравоох-
ранения, образования и спорта на обеспечение условий формирова-
ния и реализации позитивных установок граждан на физкультурно-
спортивную активность. В этой связи на первый план выходят про-
блемы совершенствования управления системой «спорта для всех»
как социальной сферой и развития ее инфраструктуры.

Происходящий процесс кардинального изменения основ полити-
ческой и экономической жизни требует создания принципиально но-
вой управленческой системы. Такая система должна, по мнению дис-
сертанта, предполагать переход от ставшего традиционным стиля мыш-
ления, когда основными являются права, льготы и гарантии, к поиску
путей, средств и методов реализации конституционных прав граждан
на социальное благополучие, в том числе и на его обеспечение путем
доступа к потенциалу спорта.

В диссертации показано, что, с учетом теории общественного блага
и с учетом специфики исследуемой сферы общества, организация физ-
культурно-оздоровительной деятельности и оказание услуг в этой сфе-
ре распределяются между несколькими общественными секторами:

• государственный сектор, где производятся общественные блага
(целевые программы развития массовой физической культуры и спорта
на государственном, региональном и муниципальных уровнях, услуги
физического воспитания в системе государственного среднего и выс-
шего образования и дошкольного воспитания, в государственных вне-
школьных физкультурно-оздоровительных организациях; услуги лечеб-
ной физкультуры в системе государственного здравоохранения и обяза-
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тельного медицинского страхования, санаторно-курортного обслужи-
вания, в государственной системе реабилитации инвалидов); при этом
социально значимые услуги обеспечивают систему государственных
минимальных стандартов удовлетворения потребностей населения в
физическом воспитании и развитии;

• добровольно-общественный сектор, где производятся обществен-
ные блага ограниченного доступа—так называемые клубные блага, пред-
ставляющие собой услуги муниципальных организаций, общественных
объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направлен-
ности (спортивные клубы, физкультурно-споргивные общества, феде-
рации по видам спорта, ассоциации, союзы и др.)» являющиеся неком-
мерческими организациями и ставящие своей целью развитие физичес-
кой культуры и спорта в стране на добровольной основе, деятельность
которых регулируется законом о некоммерческих организациях и об-
щественных объединениях;

• смешанный сектор, где производятся смешанные общественные
блага, в том числе социально значимые услуги, предоставляемые орга-
низациями смешанной формы собственности (государственно-обще-
ственными, государственно-частными предприятиями и организация-
ми физкультурно-споргивной и спортивно-зрелищной направленности
- акционерными обществами со смешанным капиталом, государствен-
ными и общественными корпорациями, совместными предприятиями с
участием государства, государственно-общественными объединениями
и др.), а также частными некоммерческими физкультурно-споргивны-
ми организациями (частными спортивными сооружениями, спортивны-
ми школами, учреждениями физического воспитания, секциями и кур-
сами обучения различным видам спорта, частными фондами развития
спорта, автономными некоммерческими организациями физкультурно-
спортивной направленности, благотворительными организациями и др.);
организации смешанного сектора действуют на основе законодатель-
ства о приватизации государственных и муниципальных предприятий,
законов о совместных предприятиях, акционерных обществах, неком-
мерческих организациях, благотворительности;

• частный коммерческий сектор, где производятся частные блага
(товары и услуги) на коммерческой основе: организации особых (элит-
ных) видов физической культуры и спорта, спортивно-зрелищные пред-
приятия, индивидуальная предпринимательская деятельность спорт-
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сменов, тренеров; в данном секторе производства услуг функциони-
руют профессиональные спортивные клубы, коммерческие сооруже-
ния, фирмы спортивного шоу-бизнеса и другие предприятия, работа-
ющие ради извлечения прибыли, имеющие различные организацион-
но-правовые формы (товарищества, общества, малые предприятия, со-
вместные предприятия).

Таким образом, сфера физкультурно-оздоровительных услуг в ус-
ловиях рынка - это сложное структурное образование, включающее
четыре сектора с различными формами собственности и хозяйствова-
ния первичных звеньев. Это находит свое отражение и в развитии со-
ответствующих управленческих структур.

Глава 2 «Механизм социальной организации физкультурно-оз-
доровительной работы» посвящена анализу конкретных проблем орга-
низации физкультурно-оздоровительной деятельности на разных уров-
нях социального управления и состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Программно-целевой метод организации
физкультурно-оздоровительной работы» проанализирована сущность
и потенциал целевых программ по развитию физической культуры, ко-
торые особенно важны в условиях конкретного региона.

В диссертации указывается, что социальная организация физкуль-
турно-оздоровительной работы предполагает использование методов
современного менеджмента применительно к данной сфере. В совре-
менном менеджменте особое внимание уделяется стратегическому уп-
равлению, связанному с программно-целевым подходом (методом).

Суть программно-целевого метода заключается во взаимной увяз-
ке цели и средств, их балансировке, оптимизации, и т.д. Обосновывая
этот метод, ученые отмечают, что он особенно эффективен при поиске
путей решения нестандартных и «пограничных» проблем, в особеннос-
ти межотраслевых, межрегиональных (а вернее, общих для админист-
ративно-территориальных единиц) и общих для народного хозяйства.
Такой метод связан с проблемами, не укладывающимися в рамки суще-
ствующей структуры и существующих процедур.

По мнению автора, данное обоснование относится к одной из важ-
нейших особенностей применения программно-целевого метода, его
использования в управлении физкультурно-оздоровительной работы. Он
выступает надежным способом подготовки эффективных решений.
Именно это качество программно-целевого подхода в управлении дало
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основание охарактеризовать его как «метод выделения (отбор) основ-
ных целей (и задач) социального, экономического и научно-техничес-
кого развития, разработки взаимосвязанных мероприятий по их дости-
жению в намеченные сроки при всестороннем и сбалансированном обес-
печении» (В.Ю. Будавей).

Это свойство программно-целевого метода для организации физ-
культурно-оздоровительной работы проявляется в том, что, определяя
цели воспроизводства социального здоровья, он учитывает связь этих
целей с соответствующими организационными механизмами. В систе-
ме физкультурно-оздоровительной работы вышеуказанная цель опре-
деляет и конкретные программы решения отдельных проблем, к кото-
рым следует отнести развитие массовости участия всех социально-воз-
растных групп в определенных формах физкультурно-оздоровительной
деятельности, подготовленность материально-технической базы, кад-
рового потенциала и необходимых для этого средств и ресурсов.

Такое понимание программно-целевого метода позволяет опреде-
лить его в качестве ведущего по отношению к другим методам управле-
ния физкультурно-оздоровительной работы. Особое значение он при-
обретает в современных условиях в системе государственного управле-
ния при подготовке стратегических решений.

В работе, при рассмотрении программно-целевого метода органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы, отмечено, что этот ме-
тод предполагает, прежде всего, анализ и диагностику данной сферы, в
которой наряду со здравоохранением и образованием составной час-
тью выступает физическая культура. Анализ состояния физической куль-
туры позволяет выделить три ее основных направления: массовый спорт,
спорт высших достижений и физическая рекреация, которые отражают
потребности разных социальных групп в физической культуре.

Основной тенденцией массового спорта становится постоянное
повышение активности людей в целях укрепления здоровья, совершен-
ствования физической подготовки, использования физической культу-
ры для активного отдыха.

Применяя программно-целевой метод в целях увеличения числен-
ности занимающихся физической культурой и спортом, улучшения фи-
зической подготовленности и физического развития населения в соот-
ветствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 29.04. 99 № 80-ФЗ, в регионах, отдельных
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городах и районах принимают соответствующие программы развития
физической культуры и спорта.

Кроме указанного Федерального закона основанием для разработ-
ки таких программ послужила и Концепция развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации до 2005 года. В настоящее вре-
мя подобная концепция составляется на перспективу до 2008 года.

Диссертант провел анализ соответствующих целевых программ
Пензенской области (прежде всего «Целевой программы поддержки и
развития детско-юношеского и студенческого спорта в Пензенской об-
ласти» на период до 2005 года), и выяснил, что они в основном ориен-
тированы на молодежь, и в них лишь фрагментарно учитываются инте-
ресы других категорий, особенно старших возрастов, слабо разработа-
ны гендерные аспекты спортивно-оздоровительной работы, в частно-
сти очень мало внимания уделяется физическому воспитанию женщин.
Среди перечня основных направлений по реализации этой программы
только одно из них, а именно «Развитие семейных форм оздоровитель-
ной и спортивной работы», можно отнести к развитию физической куль-
туры среди женщин.

Необходимо отметить, что целевая программа «Физкультура и спорт
для всех» г. Пензы ориентирована на все категории жителей города.
Определенные ее направления, которые, на наш взгляд, можно отнести
к развитию физической культуры среди женщин. Например, проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по про-
грамме «Физкультура и спорт для всех» в рамках организации зимнего
и летнего отдыха жителей города Пензы под девизом «Мама, папа, я -
спортивная семья» включает пропаганду и внедрение активного семей-
ного отдыха. Кроме того, в программе предусмотрено проведение про-
светительских семинаров «Мы и наши дети в XXI веке», «Здоровье се-
мьи - новый кодекс взаимоотношений в семье XXI века», создание об-
щественной газеты оздоровительной направленности «Новая физкуль-
тура» для пропаганды массового участия в физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности и др.

Разработка целевой физкультурно-оздоровительной программы
«Физкультура и спорт для всех» предполагает единый подход к пробле-
ме здоровья человека со стороны органов здравоохранения, образова-
ния и управления физкультурой и спортом; использование новейших
информационно-просветительских технологий оздоровления человека;
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необходимость проведения целенаправленной физкультурно-оздорови-
тельной работы среди детей, учащейся молодежи, лиц старших возрас-
тов и формирование активного досуга всех жителей города Пензы.

Изучение автором целевых программ отдельных районов города
Пензы показало, что они, наряду с поддержкой и развитием детско-юно-
шеского и студенческого спорта, имеют выходы и на работу со взрос-
лыми жителями. Например, в программе Ленинского района города
Пензы обращается внимание на развитие физической культуры в уч-
реждениях, на предприятиях и в организациях; уделено внимание и орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы среди лиц старшего
возраста и инвалидов, кроме этого, не упущены вопросы организации
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства и в местах
массового отдыха населения.

В работе проведено сопоставление программ развития физичес-
кой культуры и спорта в Пензенской области с аналогичными програм-
мами других регионов и отмечено, что в некоторых из них, например в
Самарской, Саратовской областях, Краснодарском крае, акцент делает-
ся на решение проблемы спорта высших достижений и завоевание ме-
далей мировых первенств и Олимпиад; в других (Республика Чувашия,
Московской область), напротив, акцентируются вопросы постановки
физкультурно-оздоровительной работы среди разных слоев населения.
Вместе с тем, следует отметить, что ни в одной из них нет отдельных
разделов, посвященных вовлечению женщин в физкультурно-оздоро-
вительную деятельность. Но надо отметить и тот факт, что в большин-
стве программ в физкультурно-оздоровительной работе с женщинами
рекомендуется применять аэробику.

Во втором параграфе «Структура организации физкультурно-оз-
доровительной работы среди женщин» анализируются организаци-
онные структуры, влияющие на развитие физической культуры женщин.

Проведенный анализ позволяет автору заключить, что физическая
культура и спорт - сложная социально-экономическая система, основ-
ные характеристики которой могут быть представлены следующим об-
разом:

многосекторная индустрия;
сфера социального партнерства (между спортивными органи-

зациями, рыночным предпринимательским сектором и государством);
сфера социально-трудовых отношений;
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объект социальной политики государства.
Особенной и наиболее специфической чертой развития региональ-

ной системы физкультурно-оздоровительной работы среди женщин
выступает государственно-общественная система управления этой ра-
ботой. Анализируя содержание и специфику деятельности государствен-
ных и общественных органов физкультурно-оздоровительной работы в
разных регионах России, цели и задачи их работы, с большой объектив-
ностью можно сделать ряд принципиальных выводов, являющихся ха-
рактерными для большинства территорий Российской Федерации.

Первый из них состоит в том, что роль и значение физкультурно-оз-
доровительной работы среди женщин будут возрастать в связи с их нара-
стающей активностью и желанием формировать здоровый образ жизни.

Второй заключается в том, что на этом пути придется преодоле-
вать еще множество противоречий и трудностей, в том числе и тео-
ретического характера, связанных с устаревшими подходами к опре-
делению сущности физкультурно-оздоровительной работы и ее роли
в жизни женщин.

Структуру региональной системы физкультурно-оздоровительной
работы образуют общественные и коммерческие учреждения, деятель-
ность которых строится в соответствии с законом.

Здесь выделяется два типа учреждений:
-управленческие учреждения, к которым относятся областной ко-

митет по физической культуре и спорту, муниципальные (местные) от-
делы спорта городских и районных администраций;

- организации, которые оказывают непосредственные физкультур-
но-оздоровительные услуги (клубы физкультурной направленности,
центры, ассоциации, федерации и т.п.).

Одновременно можно вести речь о трех взаимодействующих под-
системах (видах) управления физической культурой и спортом в совре-
менной России.

Первая подсистема — это государственное управление физической
культурой и спортом. Центральным звеном государственной системы
управления отраслью является Федеральное агентство по физической
культуре и спорту.

Вторая подсистема - менеджмент в общественных объединениях
физкультурно-споргивной направленности (добровольно-спортивных
обществах, федерациях по видам спорта, спортивных клубах и т.п.).
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Третья подсистема - менеджмент в предпринимательских органи-
зациях физкультурно-спортивной направленности.

Данная классификация, на взгляд автора, является для организаций
физкультурно-спортивной направленности наиболее общей, и она со-
ставляет базовую основу для физкультурного менеджмента, определя-
ет его структуру и содержание, а также особенности механизма управ-
ления организациями физкультурно-спортивной направленности.

Важное место в организации физкультурно-оздоровительной ра-
боты занимают гражданские инициативы, которые в сфере физкультур-
но-оздоровительной работы являются элементом социального капита-
ла, без которого немыслимо эффективное развитие общества. Обще-
ственная составляющая государственно-общественного регулирования
системы физкультурно-оздоровительной работы служит своего рода
посредником между государством и населением. Данный подход осно-
вывается на активно развивающемся новом явлении в жизни социума.
Некоммерческие, благотворительные и общественные организации
(НКО), органы территориального общественного самоуправления
(ОТОС) составляют третий сектор, являющийся, помимо органов реги-
ональной и местной власти, одним из трех важных соучастников соци-
ального взаимодействия.

По мнению диссертанта, в современных условиях происходит пере-
становка акцентов в организации физкультурно-оздоровительной рабо-
ты - вместо патерналистской опеки мы имеем дело прежде всего с про-
цессами поощрения и регулирования общественной и личной самодея-
тельности в этой сфере. По этой причине эмпирический анализ организа-
ции физкультурно-оздоровительной работы среди взрослых женщин был
проведен в диссертации, прежде, всего на примере деятельности клубов
по аэробике. Организация этой деятельности, по нашему мнению, может
служить хорошей моделью, при помощи которой можно отработать пер-
спективные управленческие принципы и социальные технологии.

Автор отмечает, что у женщин появилось желание заниматься
физической культурой самостоятельно. Особенно активизирова-
лась эта тенденция после появления именно таких новых видов
физической активности, как аэробика и ее разновидности, кото-
рые стимулируют интерес женщин к самостоятельным занятиям.
Но для того чтобы поддерживать этот интерес, необходима про-
думанная пропаганда таких занятий.
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Особенно важно учитывать фактор мотивации при анализе перс-
пектив развертывания такой самодеятельной (и обычно небесплатной)
активности.

Результаты проведенного с участием автора анкетирования женщин
разных возрастных групп показывают, что основное внимание женщи-
ны уделяют лишь улучшению своего физического состояния и состоя-
ния здоровья, Что касается форм физкультурной активности женщин,
можно отметить, что с возрастом наблюдается неуклонное повышение
стремления к организованным формам занятий, а доля занимающихся
самостоятельно несколько снижается. В этот же период возрастает доля
вовлеченных в семейные формы занятий. Следует также учитывать бо-
лее выраженное стремление женщин старших возрастных групп к орга-
низованным занятиям.

В ходе исследований выявилось, что динамика двигательной актив-
ности, выражаемой в показателях частоты занятий, также неоднознач-
на. Модальным у младших возрастных групп является показатель 1-2
раза в неделю, а в период социальной карьеры - 3 раза и более.

При анализе факторов, препятствующих занятиям физической куль-
турой, было установлено, что у женщин доминируют два фактора - заг-
руженность работой и отсутствие желания.

Кроме того, данные исследования выявили, что клубным формам
организации оздоровительной работы по физкультурным интересам
отдает предпочтение 52,9 % опрошенных женщин 25-30 лет; 66,1 %
женщин 31-40 лет и 70,3 % женщины старше 41 года. Четко прослежи-
вается тенденция роста количества желающих заниматься в клубах в
зависимости от возраста: чем он выше, тем больше женщин желает за-
ниматься в физкультурно-оздоровительных клубах.

Между тем, многие наши оздоровительные клубы и центры про-
должают ставить своей основной задачей как можно больший охват
населения занятиями физической культурой независимо от желания са-
мих занимающихся. А чтобы знать эти желания, необходимо их изучать
и выявлять причины, по которым женщины избегают и не желают зани-
маться физической культурой. По нашим исследованиям, одни не ис-
пытывают в этом необходимости, другие не могут себя заставить или
преодолеть психологический барьер, третьи не знают, как, чем и где
заняться, четвертые хотят и знают, чем заниматься, но не имеют усло-
вий для этого. Как видно, группы разные, но подход по организации и
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проведению занятий по физической культуре с ними подчас одинако-

вый. Дифференцированный подход к организации занятий с женщина-

ми сегодня абсолютно необходим.

Особого внимания, по мнению диссертанта, требует проблема ре-

гулирования предоставления платных физкультурно-оздоровительных

услуг; проблема, связанная с платежеспособностью населения. И здесь

положение далеко от оптимального. Так, на вопрос «Доступна ли Вам в

материальном отношении оплата желаемых физкультурно-спортивных

услуг в полном объеме?» только одна из десяти женщин ответила, что

ей это доступно без особых усилий. Значительная часть опрошенных-

каждый пятый среди лиц зрелого возраста-указала, что оплата доступ-

на, но с напряжением сил. Подчеркнем: речь идет о женщинах не из

самых бедных слоев населения.

В третьем параграфе «Социальные технологии в организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы среди женщин» от-

мечается, что для решения социальной проблемы, возникшей в свя-

зи со здоровьем женщин, необходимо массовое использование со-

циальных технологий.

Социальная технология, во-первых, - специально организованная

область знания о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельно-

сти человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и

обновления общественных процессов; во-вторых, - способ осуществ-

ления деятельности на основе ее рационального расчленения на проце-

дуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией и

выбора оптимальных средств, методов их выполнения; в-третьих, -

метод управления социальными процессами, обеспечивающий систе-

му их воспроизводства в определенных параметрах - качества, свой-

ства, объемы, целостность деятельности.

Категория «социальная», применимая к физкультурно-оздоровитель-

ным технологиям, по мнению автора, указывает на то, что данные тех-

нологии относятся к классу гуманитарных и общественно-групповых.

Эти технологии всегда неизбежно обращены к определенной социаль-

ной общности или к отдельно взятой личности и в качестве целевой
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установки предполагают достижение позитивных изменений в сфере

их образа жизни, культуры, повседневного досуга.

Система организации физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти является базой для создания и воспроизводства множества соци-

альных, в том числе управленческих, педагогических, досуговых и дру-

гих технологий. Формируются они, как правило, ситуативно, в зависи-

мости от ряда факторов, в частности, наличия и состава существующих

центров просвещения, культуры, спорта на данной территории, харак-

тера общественных инициатив населения и условий для их практичес-

кой реализации, социально-демографических, экономических, этничес-

ких и других проблем в регионе.

Разработка и реализация технологий в сфере физкультурно-оз-

доровительной работы связана с определенными сложностями, по-

скольку сама эта сфера отличается динамизмом, имеет социально от-

крытый характер, в ней действует большое количество социальных

учреждений со своими специфическими особенностями и разнооб-

разными технологиями, используемыми в физкультурно-оздорови-

тельной деятельности, которые нуждаются в систематизации, клас-

сификации и типологии.

Социально-психологические основы социальных технологий - это

определение конкретной совокупности социально-психологических

факторов, обеспечивающих воспроизводство социальных качеств, яв-

лений, процессов. Такой подход особо подчеркивает зависимость ста-

бильности, устойчивости и динамики общественного организма от вза-

имоотношения традиций и инноваций. Недопустим простой перенос на '

иную почву другой культуры социальных технологий, иной ментально-

сти, что вызывает самые неожиданные социальные, политические, эко-

номические и психологические реакции.

В результате социологического исследования с участием ав-

тора были выявлены мотивы, побуждающие женщин заниматься

физической культурой. Так, на вопрос «Что побуждает Вас зани-

маться физкультурно-оздоровительными занятиями?» были полу-

чены ответы (см. табл. № 1).
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Таблица № 1
Мотивация женщин к занятиям физической культурой

(в % от опрошенных)

Из полученных данных видно, что первым по значимости моти-
вом, побуждающим женщин посещать физкультурно-оздоровительные
занятия, является желание оптимизировать вес и улучшить фигуру. Вто-
рым мотивом, который привлекает женщин к физкультурно-оздорови-
тельным занятиям, является возможность снятия усталости и повыше-
ния работоспособности. Третьим основным мотивом, которому отдали
предпочтение женщины, является желание повысить свою физическую
подготовленность. Реализация каждой из вышеназванных мотиваций
требует применения непохожих друг на друга физкультурно-оздорови-
тельных технологий.

В структуре мотивов, по которым женщины стремятся к физкуль-
турно-оздоровительным занятиям, диссертант выделяет еще два факто-
ра, причем они значительно уступают по оценке значимости вышепере-
численным основным мотивам. Так, желание женщин воспитать волю,
характер, целеустремленность снижается от молодого возраста к более
старшему, а стремление женщин воспитать красивую манеру, культуру
движения, наоборот, повышается.
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Выявленные мотивы, которые побуждают женщин заниматься
физкультурно-оздоровительными занятиями, являются основой для раз-
работки не только собственно физкультурно-оздоровительных, но и
организационных технологий.

Для разработки и внедрения физкультурно-оздоровительных тех-
нологий важно знать информированность занимающихся о показате-
лях своего физического состояния. На вопрос «Осведомлены ли Вы о
показателях, характеризующие уровень Вашего физического состоя-
ния?» (артериальное давление, пульс, частота дыхания), ответы распре-
делились следующим образом (см. табл. № 2).

Таблица № 2.
Информированность о физическом состоянии

( в % от опрошенных)

Эти данные свидетельствуют о том, что в физкультурно-оздорови-
тельной работе с женщинами данных возрастных групп необходимо боль-
шее внимание уделять просветительско-информационным технологиям.

Вышеприведенные данные были уточнены при анализе ответа на воп-
рос о знании показателей собственной физической подготовленности.

Так, недостаточную информированность проявили опрошенные по
позиции: «Знаете ли Вы показатели, характеризующие уровень Вашей
физической подготовленности?» (имелись в виду такие показатели, как
результаты бега на 100 м, теста Купера, силовые возможности, гибкость
и т.п.). На этот вопрос вполне утвердительно ответили 10,1 % 25-30-
летних женщин; 13,2 % 31-40-летних, возрастная же группа свыше 41
года совершенно об этом не имеет представления. «Приблизительные
знания» имеют 5,9 % первой возрастной группы; 26,4 % - второй и 21,1 %
-третьей. Ответ «не знаю» дали 82,3 % представителей первой возрас-
тной группы; 60,4 % - второй; 78,9 %; - третьей. Таким образом, даже в
отношении названной группы относительно активных участников физ-
культурной деятельности выявлена необходимость применения специ-
альных информационных технологий, дающих знания и умения оценки
своего физического состояния и своей физической подготовленности.
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В структуре физкультурно-оздоровительных технологий важное
место занимает самооценка занимающимися своего стиля и образа жиз-
ни. На предложение: «Оцените по пятибалльной шкале, насколько Ваш
стиль жизни отвечает здоровому образу жизни?» получены следующие
самооценки (см. табл. № 3).

Таблица №3
Оценка стиля жизни, соответствующего ЗОЖ

(в % от опрощенных)

Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины всех
возрастных групп не владеют знаниями, на которые они могут опирать-
ся при контроле своего физического состояния и физической подготов-
ленности во время физкультурно-оздоровительных занятий, что здесь
имеются серьезные проблемы, которые требуют своего решения, и эти
проблемы, по мнению автора, должны быть учтены в разработке соот-
ветствующих технологий.

Внедрение социальных технологий - сложный и динамичный про-
цесс перевода теоретических концепций по воспроизводству социальных
качеств, характеристик, явлений, отношений на язык практических дей-
ствий. Он состоит из следующих операций: профессиональной подго-
товки исполнителей; организации их работы; координации различных
субъектов (отдельных исполнителей или групп); оказания научно-мето-
дической помощи специалистам; контроля деятельности субъектов вне-
дрения социальных технологий; социальной диагностики их результа-
тов; анализа процесса технологизации; организация информационного
обслуживания процесса внедрения.

В заключении сделаны основные выводы методологического, ана-
литического и практического характера, намечены направления перс-
пективных исследований по теме работы.
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