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лизм всех сотрудников спортивного клуба, так как от "человеческого" фактора 
во многом зависит посещаемость клуба, а, следовательно, и прибыль. 

Реализация может осуществляться как по наличному, так и по безналич-
ному расчету, а также могут предоставляться кредиты на годовые абонементы.  

Седьмым и последним этапом петли качества для физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг является послепродажное обслуживание 
клиентов. На этом этапе владелец, а точнее продавец услуг, обязан информи-
ровать клиентов обо всех изменениях в расписании, спортивных и оздорови-
тельных программах, новинках, специальных предложениях, бонусах и скид-
ках.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей статье мы постарались преобразовать давно и хорошо из-
вестную петлю качества для производства и реализации товаров в петлю каче-
ства для физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. В работе мы 
проследили все этапы с момента планирования будущих услуг до их непо-
средственного производства, реализации и дополнительного обслуживания 
клиентов спортивного клуба или любой иной организации, оказывающей ус-
луги в сфере физической культуры и спорта населению. 

Следует подчеркнуть, что при четкой и системной работе по качеству 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в спортивном клубе петля 
качества превратится в спираль, ведущую к повышению качества, а, следова-
тельно, и прибыли, что является конечной целью создания услуг в принципе. 

ИНФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
ШКОЛЬНИКОВ 
С.С. Филиппов 

В управлении различными сферами физической культуры используется 
самая разнообразная социальная информация. Среди этой информации опре-
деленное значение в управленческой деятельности справедливо отводится ста-
тистической информации. По содержанию этот вид информации мы отнесли к 
фактографической, так как она отражает факт или совокупность фактов имев-
ших место в сфере физической культуры и спорта [2]. Значение статистиче-
ской информации состоит в том, что, во-первых, ее содержание отражает наи-
более важные разделы деятельности различных физкультурных организаций. 
Например, форма № 1 – ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 
включает разделы: о физкультурных кадрах, где отражены разные профессио-
нальные категории, их образовательный уровень; физкультурно-
оздоровительная работа; спортивные сооружения; финансирование физиче-
ской культуры и спорта; развитие видов спорта; спортивное мастерство. 

Далее, статистические данные носят объективный характер, достоверны, 
документально оформлены. Эти характеристики статистической информации 
обеспечиваются тем, что нарушение порядка ее представления и недостовер-
ность влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 
– ФЗ, а также статьей 3 закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 
«Об ответственности за нарушения порядка предоставления государственной 
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статистической отчетности». 
В-третьих, как отмечается в литературе [7], ценным свойством статисти-

ческих материалов является методическая строгость их сбора и обработки и, 
как следствие этого, большая степень их доступности для всестороннего ана-
лиза, большая обоснованность и достоверность выводов, полученных на их 
основе.  

И, наконец, анализ статистической информации позволяет своевременно 
выявить как положительные, так и отрицательные стороны в деятельности 
физкультурной организации, принять соответствующие меры по их устране-
нию. Располагая объективными статистическими данными, работники органов 
управления, ученые, специалисты могут реально оценить положение в той или 
иной физкультурной организации. Изучая статистическую информацию за 
различные периоды времени, сопоставляя эти данные, органы управления мо-
гут получить материалы, позволяющие определить пути дальнейшего развития 
физкультурной организации, физкультурного движения в регионе, управления 
этим видом деятельности. 

Вместе с тем сами факты имеют наибольшую практическую значимость 
только с позиций их научного анализа, в результате чего можно сделать пра-
вильные выводы, принять обоснованное управленческое решение.  

Система статистической информации, содержание статистических дан-
ных, отражающих результаты деятельности в сфере физической культуры, по-
стоянно совершенствуются. Являясь эффективным инструментом управления 
практической работой по физической культуре и спорту, важным видом соци-
альной информации для научного анализа и обобщения тенденций развития 
отрасли, статистическая информация требует пристального внимания, продук-
тивного использования в управленческой деятельности. Различные аспекты 
совершенствования системы статистической информации в сфере физической 
культуры исследуются специалистами отрасли [3,5,6]. 

В данной статье статистические материалы рассматриваются как основа 
управления физической культурой школьников. Для анализа мы использовали 
статистические отчеты о физической культуре и спорте в образовательных уч-
реждениях Санкт-Петербурга за 1994-2004 гг. 

В таблице 1 приведены сгруппированные статистические данные о физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе в образовательных учрежде-
ниях города. Анализ приведенных в таблице данных позволяет выявить неко-
торые тенденции, складывающиеся в физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе и использовать их в управленческой деятельности. 

 
Таблица 1 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 

Показатели 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
1.Количество 
учащихся 541362 550504 558723563669562168552241531955470111443416 414976 386615
2. Число КФК 602 607 610 614 617 620 620 625 627 615 616 

505683 514928 510548508171498081480549459821440335422925 385571 359887
3. Посещают заня-
тия по ФК  
(% от общего 
количества уча-
щихся) 93,4% 93,5% 91,4% 90,2% 88,6% 87,0% 86,4% 93,7% 95,4% 92,9% 93,1%
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59349 59403 60740 69424 61585 60384 57625 61037 46994 38460 42523
4. Число зани-
мающихся в сек-
циях и группах по 
видам спорта  
(% от посещаю-
щих занятия) 

11,7% 11,5% 11,8% 13,7% 12,4% 12,6% 12,5% 13,9% 11,1% 10,0% 11,8%

5. Из них в плат-
ных абонемент-
ных группах 

639 336 2188 3616 Нет 
данных 586 368 

18817 23229 26065 26173 28746 28559 28847 27240 25991 16972 17871

6. Число учащих-
ся, отнесенных по 
состоянию здоро-
вья к спецмед-
группе  
(% от количества 
учащихся) 

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

4300 3757 4619 5395 5226 5005 4856 4990 4714 4108 4956 
7. Из них посеща-
ют  
занятия по ФК в  
спецмедгруппах  
(% от учащихся, 
отнесенных к 
спецмедгруппе) 

22,9% 16,2% 17,7% 20,6% 18,2% 17,5% 16,8% 18,3% 18,1% 24,2 27,7%

8. Форма стати-
стического отчета 
– Форма –ФК  
Утв. Госкомста-
том РФ  

№ 47 
от 21.08.1991 

№ 79 
от 23.07.1996

№ 9 
от 11.09.1998 

№ 84 
от 12.09.2003
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Рис. 1.  
 
Прежде всего, обращает на себя внимание уменьшение количества уча-

щихся в образовательных учреждениях города (количество учащихся в обра-
зовательных учреждениях города уменьшилось с 1994 по 2004 годы почти на 
155 тысяч человек), что отражает сложившуюся демографическую ситуацию 
как в Санкт-Петербурге, так и в целом по стране. 

Из таблицы 1 явствует, что с 1994 года фиксируется некоторое умень-
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шение числа учащихся, посещающих занятия по физической культуре. Фор-
мально причиной не посещения занятий, как известно, может быть только ос-
вобождение по состоянию здоровья. 

Анализ данных строки 6 таблицы свидетельствует об увеличении с 1994 
года числа учащихся отнесенных по состоянию здоровья к специальным ме-
дицинским группам. Школьники этой группы, должны заниматься по особым 
программам. Однако, как видно из строки 7 таблицы посещают занятия по ле-
чебной физической культуре всего около четверти школьников (см. Рис. 1). 

Поэтому одним из важнейших направлений работы образовательных уч-
реждений по изменению ситуации с состоянием здоровья учащейся молодежи 
является внедрение в практику адаптивной физической культуры, включая все 
ее основные виды: адаптивное физическое воспитание, адаптивную двига-
тельную рекреацию, адаптивный спорт, физическую реабилитацию, экстре-
мальные виды двигательной активности и креативные (художественно-
музыкальные) телесноориентированнные практики [1].  

Практически на одном уровне остается число занимающихся в школь-
ных секциях и группах по видам спорта – от 10% до 13,9% (см. Рис.2). Незна-
чительная часть школьников занимается в платных абонементных группах. На 
наш взгляд, этот раздел статистической отчетности не дает полного представ-
ления о занятости детей в сфере физической культуры. Не попадают в отчет 
такие сведения как число детей, занимающихся в спортивных секциях подро-
стковых клубов по месту жительства. Таких детей в Санкт-Петербурге около 
80 000 [4].  
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Рис. 2 

 
Для управления физической культурой школьников необходимы данные 

о занятиях учащихся в коммерческих физкультурно-спортивных организациях. 
Причем все эти данные нужны администрации и педагогам в конкретном об-
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разовательном учреждении, а также в районном звене управления образовани-
ем и в регионе в целом. Только в этом случае будет полная картина занятости 
детей физкультурно-спортивной деятельностью, которая позволит принимать 
действенные меры по совершенствованию этой работы с детьми. 

В таблице 2 представлены данные, характеризующие число занимаю-
щихся в секциях по видам спорта в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга в 1994-2004 годах. Из содержания таблицы видно, что наибольшее 
число школьников посещают спортивные секции по баскетболу, волейболу, 
футболу, легкой атлетики. На протяжении всего рассматриваемого периода 
самым популярным видом спорта является баскетбол, практически треть уча-
щихся занимаются этим видом спорта. В целом же, баскетболом, волейболом, 
футболом и легкой атлетикой в анализируемом периоде занимались от 60% до 
74% школьников, которые посещали школьные спортивные секции. 

Одним из результатов работы спортивных секций является подготовка 
спортсменов массовых разрядов. Из материалов таблицы видно, что число 
подготовленных спортсменов массовых разрядов колебалось в районе 10-11%, 
то есть каждый десятый занимающийся выполнял разрядные нормативы. 

Анализ статистической отчетности показал, что в рассмотренный период 
структура и содержание форм статотчетов менялась четыре раза (см. таблицу 
1). В новых формах менялся, в том числе и раздел по видам спорта, которыми 
занимались школьники. В частности, в формах 1991 года был включен 21 вид 
спорта, 1996 г. – 24, 1998 г. – 55, а в 2003 г. – 101 вид спорта. Расширение чис-
ла видов спорта в отчетах позволило более точно указать, сколько школьников 
и какими видами спорта занимались.  

Таблица 2 
Число учащихся занимающихся в секциях по видам спорта в обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга 
Виды спорта 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Всего  36259 36953 40609 48085 43895 46724 42769 48564 36297 28930 33016
Баскетбол  
(%)  

10719 
29,6 

11942 
32,3 

– 14257
29,6 

14702
33,5 

15326
32,8 

13974
32,7 

13518
27,8 

12290 
33,9 

10060 
34,8 

9790
29,7 

Волейбол  
(%) 

5040 
13,9 

4781 
12,9 

– 5327
11,1 

4826
11,0 

5190
11,1 

5183
12,1 

6280
12,9 

5739 
15,8 

5208 
18,0 

7233
21,9 

Гимнастика рит-
мическ. и атлетич. 
(%) 

4305 
11,8 

4871 
13,2 

– 
 

5247
10,9 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Футбол  
(%) 

4090 
11,2 

4293 
11,6 – 4719

9,8 
4834
11,0 

5734
12,3 

5488
12,8 

6323
13,0 

5527 
15,2 

3508 
12,1 

3682
11,2 

Легкая атлетика  
(%) 

3656 
10,1 

3170 
8,6 – 4494

9,3 
4633
10,6 

4937
10,6 

4968
11,6 

4731
9,6 

3296 
9,1 

1610 
5,6 

2371
7,2 

Многоборье ГТО 1763 1709 – 94 – – – – – – – 
Теннис настольный 1039 1262 – 1183 1017 1152 1156 1147 1510 1058 1461
Шахматы 975 1311 – 1661 – – – – – 602 894 
Спортивное ориен-
тирование 

901 1095 – 857 – – – – – 216 79 

Национальные виды 891 652 – 90 453 563 – 197 – – – 
Лыжный спорт 841 561 – 768 568 541 511 615 801 235 440 
Гандбол 585 560 – 850 609 277 257 234 291 10 55 
Плавание 501 355 – 479 821 800 661 – – – – 
Вост. единоборства – – – 2817 – – – – – – – 
Тхеквандо – – – – 629 816 835 821 639 271 185 
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Стрельба пулевая – – – 274 482 497 380 473 147 282 121 
Теннис – – – – 402 311 321 594 387 192 328 
Гимнастика худож. – – – – 441 433 393 482 219 70 261 
Дзюдо – – – – 410 537 510 539 333 40 50 
Другие виды спорта 391 – – 4075 7959 8556 7084 10961 3612 232  201 
Подготовлено спорт-
сменов массовых 
разрядов 
 (%) 

– – 7284
17,9 

5373
11,2 

6201
14,1 

5511
11,8 

5473
12,8 

3656
7,5 

4756 
13,1 

3068 
10,6 

3119
9,4 

Включено видов 
спорта в форму  
1-ФК и 5-ФК 

21 21 24 24 55 55 55 55 55 101 101 

Количество видов 
спорта, которыми 
занимаются учащие-
ся 

20 20 – 23 31 29 29 29 20 36 43 

Примечание: «–» – нет данных 
 (%) – процент от всего занимающихся в секциях 

 – ранг «1»; 
 – ранг «2»; 
 – ранг «3» 

 
  

Из таблицы 2 видно, что количество видов спорта, которыми занимались 
школьники в образовательных учреждениях, увеличилось в 2 раза. Включение 
большего числа видов спорта в отчетные материалы привело, что вполне есте-
ственно, к уменьшению цифр, характеризующих количество учащихся, зани-
мающихся видами спорта, не включенными в список статистического отчета. 

В заключении можно отметить, что анализ даже части разделов стати-
стического отчета дает хороший исходный материал для принятия управлен-
ческих решений по развитию детского спорта на всех уровнях управления.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

В.А. Чистяков, Г.З. Аронов 

Как известно, метод науки является описанием подхода к изучению 
предмета исследования науки на основании того, что о данном предмете уже 
известно. Поэтому обычно метод определяется предметом науки. Однако при 
нечетком определении предмета науки и, особенно в случае, когда какой-либо 
апробированный метод заимствуется из другой науки, возможно и обратное 
влияние — уточнение предмета науки при помощи нового метода. Именно 
этот случай имеет место при включении метода имитационного моделирова-
ния в арсенал методов теории физической культуры. 

Смена исторической формации привела в девяностые годы ХХ века к 
стагнации и параличу научных исследований. Наметившийся в начале ХХ1 
века экономический подъем привел к восстановлению утерянных приоритетов 
в научных исследованиях. В этом ключе представляется чрезвычайно интерес-
ным построение имитационных моделей различных аспектов физической 
культуры в новых социально-экономических условиях. 

Имитационное моделирование является одним из видов компьютерного 
моделирования. В частности, оно может использоваться для оптимизации мо-
делей, путем нахождения лучшего решения проблемы или задачи из несколь-
ких возможных вариантов.  

Объектом имитационного моделирования служит какая-либо модель. В 
широком понимании модель - это образ или прообраз какого-либо объекта или 
системы объектов, используемый при определённых условиях в качестве их 
"заместителя" или "представителя". Модель - это образец, служащий эталоном 
(стандартом), устройство, воспроизводящее, имитирующее что-либо, такой 
материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе ис-
следования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение 
дает новые знания об объекте-оригинале. 

Согласно определению Дж. Форрестера (1971): Имитационное модели-
рование – это процесс создания модели реальной системы и проведение экспе-
риментов на этой модели с целью понять поведение этой системы и оценить 
различные стратегии, обеспечивающие ее функционирование. 

Процесс разработки имитационной модели включает в себя несколько 
этапов: 

- определение проблемы; 
- определение факторов, которые взаимодействуют при возникновении 

наблюдаемых симптомов; 
- выявление причинно-следственных связей; 
- формулировку общих правил, по возможности объясняющих, каким 

образом на основе имеющихся потоков информации 
- построение математической модели, включающей правила принятия 

решений, источники информации и взаимодействие компонентов системы; 
- проверка адекватности модели реальному объекту (в нашем случае 

массовой физической культуре в муниципальном образовании); 


