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Аннотация 
Введение. Современные условия жизни предъявляют высокие требования к здоровью 

нации. Отсутствие интереса в систематических занятиях спортом приводит к его ослаблению. Цель 
исследования: выявление проблем и определение способов повышения интереса населения к заня-
тиям спортом с позиции управленческих теорий. Методы: анализ литературы по проблеме исследо-
вания, логико-интуитивные методы, метод системного анализа. Результатами стали положения по 
проблеме исследования, характеризующие изменение поведения человека в процессе осуществле-
ния спортивной деятельности и спортивного управления сферой в целом. Выводы. Управление по-
ведением человека должно быть направлено на осознание ценности здоровья и здорового образа 
жизни. Реализация поведенческих моделей возможна только в соответствующих условиях, созда-
ние которых определено основными положениями государственной спортивной политики. 
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Abstract 
Introduction. Modern living conditions place high demands on the health of the nation. The lack of 

interest in systematic sports leads to its weakening. The purpose of the study is to identify problems and 
ways to increase the interest of the population in sports from the point of view of managerial theories. 
Methods: analysis of literature on the problem of research, logic-intuitive methods, method of system 
analysis. The results were provisions on the problem of research, characterizing the change in human be-
havior in the process of carrying out sports activities and sports management in the field as a whole. Con-
clusions. The management of a person's behavior should be aimed at realizing the value of health and a 
healthy lifestyle. The implementation of behavioral models is possible only in the appropriate conditions, 
the creation of which is determined by the main provisions of the state sports policy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жизни предъявляют высокие требования к здоровью нации. Отсут-
ствие интереса в систематических занятиях физической культурой и спортом (ФКиС) приводит к 
ослаблению здоровья, как отдельных граждан, так и нации в целом.  

Многовариантность подходов к изучению данной темы позволила выявить те из них, кото-
рые наилучшим способом характеризуют эту заинтересованность индивидов: поведенческий под-
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ход и управленческий подход. С позиции теории управления актуальным является изучение как во-
просов управления поведением человека, так и управления спортивной сферой в аспекте создания 
необходимых условий для развития «спорта для всех». 

Цель исследования: выявление проблем и определение способов повышения интереса насе-
ления к занятиям спортом с позиции управленческих теорий, характеризующих изменение поведе-
ния человека в процессе осуществления спортивной деятельности и спортивного управления сфе-
рой в целом. Методы: анализ литературных источников по проблеме исследования, логико-
интуитивные методы, метод системного анализа и другие частные методы познания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интерес к занятиям ФКиС формируется у человека при наличии двух факторов: внутрен-
них, способствующих активизации двигательной активности, и внешних, отвечающих за совер-
шенствование необходимых условий для естественной и специально организованной двигательной 
деятельности человека. Двухфакторное изучение темы предполагает рассмотрение 2-х основных 
аспектов (управление поведением индивидов и управление развитием ФКиС), результаты исследо-
вания которых структурированы в информационные блоки. 

I. Аспект управление поведением индивидов 

1. Поведение человека представляет собой отражение его ценностей, которые оказывают 
влияние на принятие всех жизненно важных решений. Каждый человек в процессе жизнедеятель-
ности имеет свои цели, ориентиры, приоритеты, устремления и идеалы, но главные ценности яв-
ляются общими для всех – ценности жизни и здоровья. Именно эти ценности, признаваемые в ка-
честве стратегически жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров, и определяют всю 
индивидуальную траекторию развития индивида. 

Для популяризации здорового образа жизни (ЗОЖ), повышения его ценности в спортивной 
среде, а также формирования соответствующих ценностных ориентаций, детерминирующих моти-
вацию личности, необходимо обратить внимание на следующие моменты: формирование культуры 
здоровья и ЗОЖ, как особого образа жизнедеятельности человека, ориентированного на сохранение 
и укрепление здоровья, и увеличение объема знаний о здоровье, расширяющих общекультурные 
ценности. 

2. Главное, что обеспечивает ФКиС, это возможность построения эталонной модели раз-
нообразных энграмм поведенческих реакций, которые и позволяют сознательно управлять как по-
ведением, так и деятельностью в целом. Регулярные занятия спортом делают возможным осу-
ществление деятельности, направленной на сохранение, поддержание или развитие механизмов 
координации, обеспечивающих взаимосвязь и взаимодействие внутренних органов, систем и меха-
низмов организма человека [2]. 

3. Проанализировано понятие ФКиС как способа формирования гармонического развития 
и ЗОЖ. ФКиС развивает человека с нескольких сторон. К одним из них ним относятся: эстетиче-
ская составляющая, которая подразумевает улучшение внешнего вида и физических возможностей 
тела занимающегося; функциональная составляющая, предполагающая развитие функциональных 
систем организма; поведенческая составляющая, подразумевающая выработку привычек, которые 
приобретают для индивида характер потребности в ведении ЗОЖ. Волевая составляющая предпо-
лагает приобретение таких качеств, как сила воли. Нравственный компонент личности развивается 
у спортивных граждан благодаря тому, что они вынуждены принимать решения и нести за них от-
ветственность (например, во время соревнований), а интеллектуальный компонент вырабатывается 
благодаря изучению тактики и стратегии во время высокоскоростных игр. 

II. Аспект управления развитием ФКиС, необходимый для создания условий. 

1. Повышенное внимание со стороны государства уделяется развитию «спорта для всех»; 
созданию необходимых условий, направленных на повышение интереса населения к занятиям 
спортом. Основными правовыми основаниями для этого являются: Конституция Российской Феде-
рации (статья 41), Федеральный закон № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года и др. 

2. SWOT-анализ, проведенный на основе социологических данных, позволил сформиро-
вать сильные, слабые стороны системы ФКиС (слабые стороны формировались на основе проблем, 
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решаемых в рамках деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, федеральных ми-
нистерств и ведомств), а также угрозы и возможности внешней среды объекта анализа [1]. Одними 
из них являются следующие составляющие категорий: 

 сильные стороны (стабильность и известность не только в стране, но и во 
всем мире; прогрессивная направленность правового развития; сформированная спор-
тивная инфраструктура, разветвленная сеть организаций / предприятий / учреждений / 
объединений, функционирующих в сфере ФКиС; наличие профессиональных кадров, в 
том числе высококвалифицированного управляющего ядра профессионалов, продолжи-
тельное время осуществляющих трудовую деятельность в данной сфере; налаженный 
механизм популяризации ЗОЖ);  

 слабые стороны (недостаточный объем финансирования, ограниченность 
спортивно-массовой работы преимущественно городами, практическое отсутствие спор-
тивных баз в дальних регионах страны и небольших населенных пунктах и др.). 

 потенциальные возможности (перспективное развитие массового спорта в 
связи с тенденциями развития инфраструктурного потенциала, в том числе спортивных 
объектов, и стремлением населения к ЗОЖ)  

 угрозы (рост конкуренции в мире в области профессионального спорта; сни-
жение уровня здоровья населения и, следовательно, появление негативных тенденций в 
развитии человеческого потенциала в его количественном и качественном выражении).  

Создание условий для систематических занятий ФКиС предполагает развитие внутреннего 
отраслевого потенциала с учетом факторов внутренней среды, сдерживающих развитие, и рисков 
внешнего окружения, осложняющих также достижение стратегических целей. 

3. Отраслевая государственная политика определяет конкретный курс и призвана обеспе-
чить целостность и жизнеспособность всей системы спорта, её устойчивость и адаптивность к тре-
бованиям внутренней и внешней среды. Основной элемент политического управления – пропаган-
да. Применительно к проблеме повышения интереса различных слоев населения к занятиям 
спортом именно организация и проведение информационно-пропагандистских событий является 
перспективным способом. 

4. Несомненно, цифровизация сферы – приоритет в развитии. Цифровые решения обеспе-
чивают организационно-технические условия и возможности использования цифровых това-
ров/услуг для систематических занятий спортом.  

5. Для обеспечения синхронизации деятельности и контакта управления в отрасли ФКиС 
необходимо организовать координацию действий субъекта и объекта управления, как по вертикали, 
так и по горизонтали всех управленческих структур. Регулирование представляет собой схему рас-
пределения во времени действий, позволяющих наладить процесс взаимодействия подразделений 
различного уровня управления, обеспечивая и максимально минимизируя потери от отсутствия 
личного контакта в условиях форс-мажора (например, пандемии, самоизоляции населения). Чем 
меньше возможностей у потребителя спортивно-оздоровительных услуг получить их очно, тем 
теснее такая взаимосвязь должна быть. Возникает больше потребности в коммуникациях, отвеча-
ющих всем современным требованиям, что представляется задачей государственного значения [4]. 

ВЫВОДЫ 

1. Повышение интереса населения к занятиям спортом необходимо рассматривать ком-
плексно с позиции управленческих теорий, характеризующих изменение поведения человека в 
процессе осуществления спортивной деятельности и спортивного управления сферой в целом. 
Проблема индивидуального деструктивного поведения в отношении своего здоровья, которое при-
водит к нежелательным последствиям для всего организма, решается посредством реализации ско-
ординированных эффективных управленческих решений.  

2. Управление поведением человека должно быть направлено на осознание ценности здо-
ровья и ЗОЖ, как жизненной необходимости. Основной способ – формирование культуры здоровья 
и ЗОЖ посредством увеличения объема знаний. 

3. Реализация поведенческих моделей (энграмм) и нивелирование деструктивного поведе-
ния возможно только в соответствующих условиях, создание которых определено основными по-
ложениями государственной спортивной политики: будь то инфраструктурное или кадровое обес-
печение, или цифровые решения. Способ реализации политики – организованная соответствующим 
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образом пропаганда. Пропаганда здоровья и ЗОЖ, осуществляемая с целью формирования у раз-
личных слоев населения определенных взглядов и идей, направлена на внедрение их в обществен-
ное сознание и, следовательно, воздействие на процесс формирования соответствующей линии по-
ведения. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование, посвященное разработке и проверке эффективности 

методики функциональной подготовки хоккеистов 20–22 лет. Научная новизна представленного ис-
следования заключается в том, что экспериментальная методика разработана с учетом необходимо-
сти повышения функциональных возможностей, которое реализовывалось через целенаправленное 
развитие систем энергообеспечения организма, в частности, их аэробных, аэробно-анаэробных и 
анаэробно-гликолитических механизмов, что потребовало применения разнонаправленных средств 
и методов в функциональной подготовке хоккеистов, в том числе, направленных на развитие общей 
физической работоспособности, аэробных возможностей, общей скоростной и силовой выносливо-
сти, как основ специальной.  
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и анаэробно-гликолитических механизмы энергообеспечения; переходный период годичного цикла 
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