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Аннотация 
В современном мире происходит трансформация во всех сферах жизнедеятельности, меня-

ются ценности, образ жизни, приоритеты. Здоровье человека, нации стало инвестицией в благополу-
чие общества не только в социальном, но и в экономическом аспекте. В статье на основе анализа 
программных документов, мнений специалистов о роли физической культуры в современном мире 
представлены результаты социологического опроса по выявлению отношения населения Республики 
Саха (Якутия) к физической культуре. Цель работы – определить уровень физической активности 
населения Республики Саха (Якутия). Данные исследования можно использовать в качестве индика-
торов отчетности по целевым ориентирам нормативных документов специалистами в сфере управ-
ления массовым спортом. 
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Abstract  
In the modern world, transformation is taking place in all spheres of life, and the values, lifestyle, 

and priorities are changing. Human, nation health became the investment in the well-being of the society, 
not only in the social, but also in the economic aspect. Based on the analysis of the program documents and 
expert opinions on the role of physical culture in the modern world, the article presents the results of the 
sociological survey to identify the attitude of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) to physical 
education. The purpose of the work is to determine the level of physical activity of the population of the 
Republic of Sakha (Yakutia). These studies can be used as indicators of reporting on target guidelines of 
normative documents by specialists in the field of mass sports management. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многолетними исследованиями доказано, что физическая активность оказывает 
огромное влияние на физическое и духовное развитие личности. Еще Аристотель говорил, 
что «забота о теле должна предшествовать заботе о душе». Спорт и физическая культура, 
как универсальный инструмент самореализации, саморазвития и самосовершенствования 
во всех сферах жизнедеятельности человека, сегодня определяется как ценность и средство 
инвестирования в человеческий капитал. 

Здоровая нация является индикатором благополучия общества. Физическая куль-
тура не только способствует решению социально-экономических задач, но так же, как спра-
ведливо полагают специалисты, уровень её развития зависит от уровня социального и эко-
номического развития общества [1]. Прямая взаимозависимость развития физической 
культуры и спорта от социально-культурной системы современного общества отразились 
на отношении населения к физической активности. Если в советский период коллективный 
разум и ответственность перед гражданами страны ставило физическую культуру в ранг 
первостепенных задач заботы государства о своем народе, то в современном российском 
обществе приоритет отдается праву выбора: ориентация на индивидуализацию, уважение 
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к личному пространству и образу жизни. В этой связи имеет место мысль о том, что ры-
ночные отношения превратили спорт и здоровый образ жизни в часть моды и престижного 
потребления для представителей высших слоев общества, для остальных категорий заня-
тия спортом стали ненужными и бессмысленными [2].  

Принимая во внимание, что именно потенциал физической культуры и спорта необ-
ходимо использовать в полной мере, как наименее затратный механизм оздоровления 
нации во всех сферах жизнедеятельности [3], государство понимает важность физической 
активности населения, что находит отражение в программах по поддержке физической 
культуры и спорта в РФ, среди которых выделим:  

 Государственную программу Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»; 

 Стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 
Согласно «Стратегии», одним из индикаторов повышения физической активности 

населения выступает следующее: увеличение доли граждан Российской Федерации, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния (на первом этапе –с 15,9 процента в 2008 году до 30 процентов в 2015 году и на втором 
этапе – до 40 процентов в 2020 году) [4]. 

В начале 2020 года можно ли утверждать, что достигнуты поставленные целевые 
ориентиры, по каким критериям отследить уровень повышения систематически занимаю-
щихся – вопросы для обсуждения имеются. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью получения информации о том, насколько население Республики Саха (Яку-
тия) физически активно, нами проведен опрос методом случайной выборки. Одним из пре-
имуществ распространения социальных сетей является больший охват при минимальных 
усилиях. 

Опрос состоял из 8 вопросов, направ-
лен лишь на выявление физически актив-
ного населения. В опросе участвовали 53 
женщины, 47мужчин. Из них 79,6% респон-
дентов оценили свое здоровье как «удовле-
творительное»; 10,2% полностью удовлетво-
рены своим здоровьем – закономерно, что 

так ответила возрастная категория от 24 до 30 лет; для 8,2% опрошенных вопрос вызвал 
затруднение. Примечательно, что лишь 2% опрошенных оценили свое здоровье как «пло-
хое и очень плохое». 

Подавляющее большинство (70,4%) опрошенных считают, что ведут здоровый об-
раз жизни; 29,6% респондентов е ведут здоровый образ жизни. 

Состояние своей физической формы респонденты в большей степени оценили как 
удовлетворительное – 72,4%. 11,2% опрошенных (в основном категория от 24 до 30 лет) 
оценили состояние своей физической формы как «хорошее и очень хорошее». Столько же 
опрошенных затруднились с ответом. 5,2% респондентов оценивают как «плохое и очень 
плохое». Чтобы оставаться в хорошей физической форме 36,7% опрошенных выбрали от-
вет «веду активный образ жизни (занимаюсь хозяйством, много хожу, занимаюсь работой, 
связанной с физическим трудом и др.)»; лишь 17,3% опрошенных ходят в спортзалы, 
клубы, бассейны и т.д. Совершенно малая толика (по 6,1%) занимаются физкультурой са-
мостоятельно либо дома, либо на улице. Более возрастная группа (22,4%) следит за своим 
здоровьем (принимает витамины, лекарства, следит за питанием, соблюдает диету, избе-
гает вредные привычки и т.д.); молодежь (11.2%) не считает это нужным. 

Основная причина, по которой респонденты – 40% – не занимаются физической 
культурой и спортом, заключается в нехватке свободного времени. Указаны причины: 

Распределение по возрастам 98 респондентов 
Возрастная категория Кол-во опрошенных 

24–30 лет 13 
31–40 лет 25 
41–50 лет 23 
51–60 лет 15 
61 и выше 22 
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«лень» – 18,8%; «не позволяют материальные возможности ходить в спортзал» – 11.3%; 
«не вижу в этом необходимости» – 7.5%. Примечательно, что 22,5% опрошенных затруд-
нились с ответом. 

Мотивацией к занятиям физической культурой и спортом в основном является ухуд-
шение здоровья, 28,7% респондентов выбрали данный вариант. Далее, по убывающей, ука-
заны: «желание снизить вес» – 17% (в основном мотивация у женщин); «желание повысить 
(сохранить) работоспособность» – 13,8%; «стремление к активному долголетию» – 12,8%; 
«стремление хорошо выглядеть, нравиться» – 11,7%. Остальные варианты ответов еди-
ничны. 

На основе анализа проведенного опроса можно сделать выводы: 
1. На сегодняшний день население в целом удовлетворено состоянием своего здо-

ровья и состоянием своей физической формы. Радует, что население свое здоровье напря-
мую связывает с состоянием физической формы. 

2. Посещение спортивных залов, клубов и других мест, предлагающих услуги в 
спортивной индустрии, пока не стали нормой в повседневной жизни населения; в основ-
ном речь идет об альтернативном активном образе жизни и самостоятельных физических 
нагрузках, что можно оценить как субъективную оценку своей физической активности. Не-
хватка свободного времени, лень, финансовые проблемы указаны как основные причины, 
препятствующие занятиям физической культурой и спортом. Настораживает тот факт, что 
население зачастую не знает, по какой причине не занимается физкультурой. 

3. Для населения Республики Саха (Якутия) основной мотивацией к физической 
активности выступает ухудшение здоровья, что подтверждает предположение: физическая 
культура и спорт еще не вошли в привычку, образ жизни жителей республики. 

ВЫВОДЫ 

На сегодняшнем этапе систематическая работа по повышению физической активно-
сти населения не должна прекращаться, более того, считаем целесообразным продолжить 
пропагандистскую работу, направленную на: повышение грамотности населения в вопро-
сах физических нагрузок и двигательной активности; на создание условий, в частности, 
парковые беговые зоны, велосипедные трассы и т.д. с целью укрепления привычки быть 
физически активным. 
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Аннотация  
Исследование проводилось с целью выявления особенностей функциональных направлений 

волонтеров при организации и проведении крупных спортивных мероприятий. В соответствии с це-
лью решались следующие задачи: провести анализ официальных сайтов крупных спортивных меро-
приятий и изучить деятельность волонтеров в рамках подготовки к этим событиям. В статье обоб-
щены количественные показатели волонтеров на крупных международных соревнованиях, 
проводимых в России. Подчеркнута многогранность волонтерского движения как вида трудовой де-
ятельности с экономической точки зрения, как разновидность просоциального поведения с социаль-
ной точки зрения, как образ жизни и как социальное движение, что является новизной нашего иссле-
дования. Рассмотрены функциональные направления волонтеров с позиции соответствия типу 
профессии (человек-человек, человек-знаковая система, человек-техника, человек-художественный 
образ) и категориям волонтеров (волонтеры общего профиля, волонтеры-специалисты, спортивные 
и городские волонтеры). Практическая значимость исследования состоит в том, что предложен про-
филь компетенции волонтера на позиции как вид профессиограммы, позволяющий эффективно про-
водить отбор и обучение волонтеров, состоящий из следующих разделов: определения места волон-
тера в общей структуре организации; функционал (описание волонтерской позиции); требования к 
знаниям и навыкам; индивидуально-личностные характеристики волонтера; требования к полу, воз-
расту, образованию, опыту; объем личного времени на выполнение работ; особые признаки.  

Ключевые слова: волонтерская деятельность, функциональные направления, профиль ком-
петенции волонтера. 
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Abstract  
Scientific research was conducted to identify the features of volunteers’ functional areas 

in the organization and holding of the large sports events. According to the goal, the following 
tasks were solved: to analyze the official sites of large sports events and study the activities of the 
volunteers in preparation for these events. The article summarizes the quantitative indicators of 
volunteers at major international competitions held in Russia. The versatility of the volunteer 
movement as a type of labor activity from an economic point of view, as a kind of prosocial 
behavior from a social point of view, as a way of life and as a social movement, is emphasized, 
that is the novelty of our scientific research. The functional areas of the volunteers are examined 
from the perspective of matching the type of profession ((person-person, person-sign system, 
person-technician, person-art image)) and the categories of volunteers (general volunteers, 


