
220

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОНИТОРИНГА В ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Путятина Г.Н., Пугачева Н.В.65

Харьковская государственная академия физиче-
ской культуры

Аннотация. В статье на основе анализа мониторинговых про-
грамм в различных сферах рассматривается возможность приме-
нения мониторинга в деятельности физкультурно-спортивных 
организаций. На основании нормативно-правовой базы проана-
лизированы этапы выполнения мониторинговых исследований 
в сфере физической культуры и спорта. На основании анализа 
полученных результатов определения тенденций и закономерно-
стей объяснено, что мониторинг сферы физической культуры и 
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спорта представляет собой систему средств для сбора, обработ-
ки, анализа и распространения информации, с целью изучения 
и оценок состояния функционирования конкретного субъекта  
физкультурно-спортивной деятельности и прогнозирование их 
развития.
Ключевые слова: мониторинг, организация, деятельность.
Анотація. Путятіна Г.М., Пугачова Н.В. Можливості викори-
стання моніторингу в фізкультурно-спортивній діяльності. 
У статті на основні аналізу моніторингових програм в різних 
сферах розглядається можливість використання моніторингу 
в діяльності фізкультурно-спортивних організацій. На основі 
нормативно-правової бази проаналізовані етапи виконання 
моніторингових досліджень в сфері фізичної культури і спорту. 
На підставі аналізу отриманих результатів визначення тенденцій 
і закономірностей пояснено, що моніторинг сфери фізичної 
культури й спорту являє собою систему засобів для збору, оброб-
ки, аналізу й поширення інформації, з метою вивчення й оцінок 
стану функціонування конкретного суб'єкта фізкультурно-
спортивної діяльності й прогнозування їхнього розвитку.
Ключові слова: моніторинг, організація, діяльність.
Annotation. Putyаtina G. N., Pugachova N.V. Possibilities of the 
use of monitoring in athletic-sporting activity. In the article basic 
possibilities of application of monitoring are examined in activity 
of athletic-sporting organizations. On the basis of normatively-legal 
base the stages of implementation of monitoring researches are anal-
ysed in the fi eld of physical culture and sport. On the basis of the 
analysis of the received results of defi nition of tendencies and laws it 
is explained, that monitoring of sphere of physical training and sports 
represents system of means for gathering, processing, the analysis 
and distribution of the information, with the purpose of studying and 
estimations of a condition of functioning of the concrete subject of 
physical-sports activity and forecasting of their development.
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Введение.
В современных условиях развития обще-

ства и любой сферы жизнедеятельности человека, 
эффективность деятельности зависит от исполь-
зования инновационных методов. Одним из таких 
методов является мониторинг, который широко ис-
пользуется в образовательной, медицинской, техни-
ческой, экологической и финансовой сферах. Сфера 
физической культуры и спорта нуждается в теоре-
тическом и практическом обосновании сущности 
применения мониторинга с целью улучшения ее 
деятельности. 

Проблемой мониторинга и мониторинговых 
исследований в различных сферах деятельности за-
нимались такие ученые, как Локшина И.О [3], Сев-
рук А.И., Юнина Е.А [8], Борзенко-Мирошниченко 
А.Ю. [1]. Исследование мониторинга физкультурно-
оздоровительных организаций имеет место в рабо-
тах Горбенко А.В [2]. 

Данная работа выполнена в рамках Свод-
ного плана научных исследований Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 гг. на кафедре менеджмента физической 
культуры Харьковской государственной академии 
физической культуры „Организация и техноло-
гия усовершенствования деятельности субъектов  
и объектов управления физической культурой и 
спортом (на примере Северо-восточного региона 
Украины)”. Шифр: 1.3.7.2 п. Номер госрегистра-
ции: 0106U011988.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать применимость 

мониторинга в физкультурно-спортивной деятель-
ности.
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Результаты исследования. 
Мониторинг – необходимый компонент эф-

фективного управления, составными элементами 
которого являются сбор и накопление первичной 
информации, ее обработка и обобщение. Также 
мониторинг рассматривается как постоянный си-
стематический сбор информации средствами мас-
совой информации в целях наблюдения, контроля 
за ходом развития какого-либо явления или процес-
са и его прогнозирования. Все виды мониторинга 
условно разделен на два типа, в зависимости от 
того, кто проводит конкретное исследование. Выде-
ляют внешний и внутренний мониторинг [4].

Характерной особенностью какого-либо мо-
ниторинга (внешнего или внутреннего) является 
то, что он должен быть систематичным, планомер-
ным и систематизированный. Цели, задачи таких 
исследований должны быть объявлены заранее, ре-
зультаты проанализированы, обобщены на опреде-
ленном уровне и оглашены. По результатам таких 
проверок руководство конкретной физкультурной 
организации принимает соответствующее управ-
ленческое решение, направленное на поддержку 
и улучшение определенного уровня качества, или 
устранение недостатков.

Мониторинг физкультурно-спортивной дея-
тельности базируется на комплексности, систем-
ности и регулярности использования одних и тех 
же принципов и инструментария. Это дает воз-
можность осуществлять текущий контроль за ди-
намикой изменения в отношении к исследуемой 
проблеме на протяжении времени проведения ис-
следования и своевременно корректировать направ-
ления деятельности, используя соответствующие 
методы и средства [3]. 

Посредством мониторинга организация 
должна восполнить все посильные потребности в 
отчетности, однако важно, что бы во всех проектах 
существовала некоторая минимальная информация, 
которую можно было бы сравнить и которая удо-
влетворяла бы потребности многих [1].

Для реализации мониторинга физкультурно-
спортивной деятельности необходим эффективный 
инструментарий средств сбора данных, отвечаю-
щий требованиям, предъявляемым к качеству из-
мерений. 

В данное время мониторинг довольно ин-
тенсивно используется в системе образования. 
Мониторинг образования выполняет следующие 
функции: 

диагностическую – фиксирует реальное состо-• 
яние явления;
прогностическую – определяет стратегию и • 
тактику развития явления;
управленческую – влияет на цель, информа-• 
цию, прогнозы, решения, организацию, комму-
никацию, исполнение и коррекцию объекта;
организационную – упорядочивает условия мо-• 
ниторинга;
информационную – образует вероятный массив • 
информации;

аналитическую – обуславливает подбор и обра-• 
ботку вероятной информации;
исследовательскую – определяет круг приклад-• 
ных экспериментальных разработок по пробле-
ме;
педагогическую – строит процесс обучения, • 
воспитания, развития воспитанников;
адаптационную – минимализирует негативные • 
последствия современной ситуации [3].
На наш взгляд, данные функции вполне со-

ответствуют функциям мониторинга физкультурно-
спортивной деятельности. Мониторинг является 
наиболее эффективным методом исследования и 
анализа деятельности проблемных ситуаций в сфе-
ре физической культуры и спорта. Мониторинг про-
водится на основании критериев, которые разрабо-
таны Министерством Украины по делам, семьи, 
молодежи и спорта: 

1. Анализ эффективности путей достижения 
поставленной цели, задач, направлений использова-
ния бюджетных средств физкультурно-спортивной 
организации.

2. Выявление причин неэффективной 
или недостаточной деятельности физкультурно-
спортивной организации, а также разработка ме-
роприятий, необходимых для улучшения деятель-
ности.

3. Анализ основных планов и фактически до-
стигнутых результативных показателей:
а) соответствие поставленных задач и целей:

уровень достижения поставленных целей (крат-- 
косрочных и долгосрочных) и заданий;

б) уровень достижения цели и выполнения задач 
физкультурно-спортивной организации:

уровень достижения поставленной цели;- 
уровень достижения поставленных задач;- 

в) отклонение показателей результативности за 
определенный период от плановых показателей, 
обоснование причин отклонения:

пути преодоления препятствий, которые по-− 
явились в процессе работы физкультурно-
спортивной организации;

г) соответствие полученных результатов интересам 
государственных заказчиков:

уровень заинтересованности и удовлетворен-− 
ности деятельностью, которая ведется, со сто-
роны представителей целевых групп, участни-
ков программы;
уровень взаимодействия с другими обществен-− 
ными организациями, органами государствен-
ной власти, коммерческими структурами;
перспективы использования приобретенной − 
информации, знаний, умений, навыков, опыта;

д) соответствие результативных показателей по-
ставленным задачам:

количественная и качественная оценка зани-− 
мающихся в физкультурно-спортивной органи-
зации;
мероприятия, направленные на привлече-− 
ние новых занимающихся в физкультурно-
спортивную организацию;
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е) дополнительные критерии:
наиболее значимые достижения в работе − 
физкультурно-спортивной организации;
наиболее значимые трудности в работе − 
физкультурно-спортивной организации;
влияние внешней среды, в которой функциони-− 
рует физкультурно-спортивная организация;
перспективы работы физкультурно-спортивной − 
организации.

4. Составление результатов мониторинга. 
Мониторинговая группа готовит отчет по результа-
там мониторинга физкультурно-спортивной орга-
низации [5]. 

Следует отметить, что также существуют 
этапы проведения мониторинга: инициирование 
мониторинга, подготовка к проведению, обобще-
ние и оглашение результатов, составление отчета 
и выработка методики по развитию исследуемого 
объекта. Рассмотрим подробнее каждый из этапов 
с учетом специфики сферы.

Инициирование мониторинга. Заказчика-
ми мониторинговый исследований в сфере физиче-
ской культуры и спорта может быть любой работник 
сферы, который заинтересован в объективном оце-
нивании предоставления физкультурно-спортивных 
услуг. Это могут быть управленческие работники 
сферы физической культуры и спорта, которым важ-
но быть проинформированными по поводу функци-
онирования какой-либо физкультурно-спортивной 
организации для принятия управленческого реше-
ния; финансисты, которых интересует эффектив-
ность использования финансовых средств. 

Подготовка к проведению мониторинга. 
Утверждается цель мониторинга, определяются 
критерии и показатели, по которым будет оцени-
ваться то или иное явление. Далее моделируют ход 
мониторинга и разрабатывают методологические 
основы для его проведения: объект, методы сбора 
данных, формулирование плана проведения мони-
торинга. Итогом данного этапа является разработка 
программы мониторинга.

Анализ и сбор данных. В мониторинго-
вых исследования используется весь спектр со-
циальных методов и средств сбора и обработки 
информации: анализ литературных источников и 
документов, экспертиза планов и программ, со-
циометрические обследования. Цель этапа – как 
можно точнее выбрать методы и средства, для бо-
лее полного удовлетворения информационной по-
требности исследования и определения реального 
состояния изучаемого объекта. 

Полученные результаты должны быть обра-
ботаны как качественно, так и количественно, их 
следует проверить на вероятность и валидность. В 
количественной обработке полученных результа-
тов целесообразно применять методы социально-
экономической статистики и статистические ха-
рактеристики (среднее арифметическое значение, 
дисперсия, мода, медиана, коэффициент корреля-
ции и др.).

Обобщение и оглашение результатов. 
Обобщение результатов должно предоставить объ-
ективную информацию. Оглашение результатов мо-
ниторинга происходит с целью получения обратной 
информации о его результатах, на основании чего 
вносятся коррективы в выбранную методику, со-
вершенствуют выбранные средства и стиль работы. 
Этот этап самый важный в мониторинговых иссле-
дованиях. Обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов, дает возможность сделать объектив-
ные выводы о состоянии и возможности развития 
объекта мониторинговых исследований, а также 
просчитать на будущее неточности и допущенные 
ошибки в организации и проведении мониторинга.

Составление отчета и разработка рекомен-
даций. Отчет является итоговым документом, ко-
торый заканчивает мониторинговое исследование. 
Отчет должен быть кратким и информативным, со-
держать в себе дифференцированную информацию, 
общие выводы и рекомендации. Отчет не должен 
ограничиваться констатацией нынешнего состоя-
ния объекта мониторинга. Он должен содержать 
аналитические обобщения, определения тенденций 
и отслеживание закономерностей, на основании 
которых составляются выводы, определяется стра-
тегия, а также разрабатываются рекомендации по 
улучшению деятельности объекта мониторинга. 

Как показали наши предыдущие исследова-
ния 2008 г., использование мониторинга в сфере 
физической культуры и спорта является недостаточ-
ным, что обусловлено рядом причин: недостаточ-
ное финансирование, несоответствие нормативно-
правовой базы, а также слабая научно-методическая 
база в сфере физической культуры и спорта. Это 
объясняется тем, что на основании Государствен-
ной программы развития физической культуры и 
спорта на 2007-2011 гг. в Украине не разработаны 
региональные модели и программы мониторинга 
[7]. Однако на сегодняшний день Министерством 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта для 
реализации Программы и предусмотренной в ней 
мониторинговой деятельности разработан план ор-
ганизационной практических методов на 2009 год. 
Данным Планом предусмотрен ряд мероприятий в 
соответствии с основными сферами и направления-
ми внедрениями физической культуры и спорта, с 
учетом современных условий функционирования 
сферы [6].

Так же, хотелось бы отметить, что выявлен-
ные нами ранее недостатки применения мониторин-
га в сфере, а именно слабая научно-методическая 
база, постепенно устраняются. Министерством 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта раз-
работаны критерии проведения мониторинга здо-
рового образа жизни семьи, детей и молодежи [5]. 

На данном этапе функционирования сферы 
физической культуры и спорта мониторинг деятель-
ности используется коммерческими физкультурно-
спортивными организациями. Этот факт подтверж-
дают исследования Горбенко А.В. В данной работе 
автор утверждает, что традиционные исследования 
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не способны разработать методику, которая была 
бы эффективной в изменчивой окружающей среде 
организации. Только система постоянного монито-
ринга поможет в решении данной ситуации [2].

Система мониторинга в физкультурно-
спортивной деятельности применяется с цель 
подробного изучения какого-либо физкультурно-
спортивного объекта и оценки его состояния. 
На примере системы мониторинга материально-
технической базы объектов тренировочных цен-
тров Украины для проведения Чемпионата Европы 
по футболу «Евро - 2012» проводится по следую-
щим показателям: 

Статус объекта на момент сдачи отчета, про-1. 
гресс по отношению к предыдущему отчету.
Планирование (своевременность выполнения 2. 
запланированных мероприятий).
Финансирование (бюджетные и внебюджетные 3. 
средства).
Организация проекта.4. 
Качество (документальное обеспечение проек-5. 
та).
Оценка риска – (юридический, финансовый, 6. 
строительный и политический и др.).
Выводы. 
Таким образом, мониторинг сферы физи-

ческой культуры и спорта представляет собой си-
стему средств для сбора, обработки, анализа и рас-
пространения информации, с целью изучения и 
оценок состояния функционирования конкретного 
субъекта  физкультурно-спортивной деятельности 
и прогнозирование их развития на основании ана-
лиза полученных результатов определения тенден-
ций и закономерностей. Исследование подтверж-
дает адекватность использования мониторинга в 
физкультурно-спортивной деятельности. Исследо-
вания свидетельствуют о необходимости широкого 
использования мониторинга в сфере физической 
культуры и спорта, с учетом специфики функцио-
нирования физкультурно-спортивных организаций. 

Перспективы дальнейшего исследования. 
Разработка модели мониторинга физкультурно-
спортивной деятельности.
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