
52 

 

входят в состав национальной сборной и достойно представляют нашу страну на международной 

арене. 
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Актуальность. В современных условиях хозяйствования значимость самоокупаемости физ-

культурных объектов стоит как никогда высоко[1]. Еще более остро стоит вопрос финансирования 

таких отраслей социальной сферы, как физическая культура и спорт. На современном этапе, в 

условиях ограниченного бюджетного финансирования развития материально–технической базы 

физической культуры и спорта, встает вопрос всесторонней оценки существующих физкультурно–

спортивных сооружений с точки зрения самоокупаемости и более эффективного их функциониро-

вания[2]. Такая оценка должна базироваться на системе социальных и экономических условий. 

Это позволит установить наиболее оптимальные, экономически эффективные направления их ис-

пользования и совершенствования. Социально–экономическую оценку поможет дать анкетирова-

ние населения по отношению к платным услугам. Это позволит определить подходы к рациональ-

ному развитию спортивного сектора экономики, что определяет актуальность проведенного ис-

следования. 

Объектом исследования является сеть спортивных услуг в сфере физической культуры и 

спорта в г. Пинске. 

Предметом исследования являются экономические аспекты взаимодействия субъектов и объ-

ектов спорта, варианты повышения эффективности сети спортивных сооружений. 

Методы и организация исследования. В методологической основе исследования  использо-

вался метод социологического опроса в форме анкетирования по разработанной анкете, системно-

го анализа и табличного метода [3]. 

В анкетировании приняло участие 410 жителей г. Пинска в мае 2011 года. В анкету были вклю-

чены вопросы оценки уровня доступности информации о платных услугах, оценки уровня каче-

ства услуг, их количества, удобного времени посещения спортивных объектов, уровня дохода в 

семье на одного человека и суммы, выделяемой на посещение платных услуг в месяц, а так же 

пол, возраст, семейное положение и образование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Перед тем как продать услугу еѐ необходимо 

представить на рынке. От еѐ широкого и массового представления зависит, как быстро и информа-

тивно население сможет о ней узнать, прицениться и воспользоваться. В результате опроса ре-

спондентов к оценке уровня доступности информации о платных услугах 230 ответили удовлетво-

рительно, неудовлетворительную оценку дало 176 человек, 4 не смогли определиться. Почти 44 % 

жителей недовольны уровнем доступности информации. С информацией о платных услугах боль-

ше всего были ознакомлены из рекламы  на радио и телевидении – 136 человек, в прессе – 130 че-

ловек, на сайте – 127 человек, других источников – 17 человек. Возможно, необходимо сделать 

акцент именно на телевидение и прессу, что экономически затратно. Эффективно размещение ин-

формации на собственном сайте услуг, которые можно представить в более широком ассортимен-

те и практически без больших материальных затрат. 

Вопросы количества и качества являются неотъемленной частью рыночных отношений. На во-

прос: «Удовлетворяет ли Вас качество платных услуг?», высокую оценкудали 42 респондента, 

средним уровнем назвали 266 человек,  низким – 89 человек, не дали ответа 13 человек. Около 

85 % дали положительную оценку качества оказываемых услуг. Год от года уровень притязатель-

ности к комфорту и качеству жизни населения согласно статистике растет. И если не работать по-
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стоянно в этом важном направлении, то можно быстро растерять все ранее завоеванные позиции, 

да и антиреклама на пользу не пойдет.  

Возможность представить на рынок большее количество физкультурно–оздоровительных и 

спортивных услуг позволит увеличить доходную часть и расширить возможность последних. На 

вопрос «Удовлетворяет ли Вас количество платных услуг?» положительно ответило 208 человек, 

отрицательно – 181 человек, не дали ответ – 14 человек. Почти половина опрошенных, а это 44 %, 

не удовлетворена количеством платных услуг. Поэтому необходима информация, о каких, допол-

нительных услугах и о каком количестве и качестве идет речь.  

Вопрос об отношению к платным услугам населения несет большую информацию. Это и по-

требность к получению качественных, комфортных услуг за собственные деньги, и как население 

созрело к рыночным отношениям, и какую сумму человек может заплатить за предоставляемые 

услуги и т.д. Так положительно к платным услугам высказались 215 человек, отрицательно – 184, 

не смогли определиться 11 человек. В результате мы видим, что платить за свое здоровье  

45 % респондентов не хотят. 

С целью более рациональной организации работы спортивных объектов, был поставлен вопрос: 

«В какое время суток Вам удобно посещать спортивные объекты: с 8 до 13 часов, с 13 до 18 часов 

и с 18 до 22 часов?» 

9 % респондентов ответили, что удобно получать услуги с 8 до 13 часов, 24 % удобно зани-

маться с 13 до 18 часов, и 65 % готовы посещать с 18 до 22 часов. 2 % анкетируемых уклонились 

от ответа. Следовательно, отдать под платные услуги спортивные объекты рационально с 18 ча-

сов, а менее востребованное время отдать под услуги школьникам, студентам и пенсионерам. Ор-

ганизовать работу обслуживающего персонала максимально необходимо в «пиковое» время, а в 

другое время можно задействовать меньшее количество работников и сэкономить на заработной 

плате. 

На возможность пользоваться платными услугами большое значение имеет материальный до-

ход человека и возможность выделять определенную сумму из этого дохода на свое здоровье. 

 

Таблица  

 

Ваш уровень дохода на одного человека (тыс. рублей) 

до 200 до 400 до 600 до 800 свыше 1000 нет ответа 

174 132 56 16 16 6 

Какую сумму Вы готовы выделить из дохода  

на посещение платных услуг в месяц(тыс. рублей) 

до 10 до 30 до 50 до 70 свыше 90 нет ответа 

7 261 101 29 7 5 

 

Наибольшую активность в анкетировании приняли женщины – 76 %.  Мужчины – 24 %.  Коли-

чество опрошенных по возрасту составило: до 20 лет – 25 %, от 20 до 30 лет – 34 %, от 30 до 40 

лет – 26 %, от 40 до 50 лет – 8 %, и свыше 50 лет – 9 %. Из них –  учащихся и студентов – 22 %, 

рабочих – 43 %, служащих – 27 %, пенсионеров – 5 %, безработных – 1 %, не дали ответа – 2 %.  

Из них женатых и замужем – 66 %, не замужем и неженатых – 32 %, не дали ответа – 2 %. Со-

отношение образования составило: среднее – 23 %, среднее специальное – 54 %, высшее – 23 %. 

Выводы: 

1. Анкетирование населения позволило провести анализ для эффективного управления спор-

тивными сооружениями в плане оказания платных услуг. 

2. Для того чтобы оздоровительные услуги стали рентабельными, необходимо наиболее раци-

онально использовать коммерческое время и отдать его на предоставление платных услуг.  

3. Необходимо более активно проводить маркетинговую политику по предоставлению услуг в 

области физической культуры и спорта, используя наиболее доступные средства информации. 

4. Для более глубокого исследования и постоянного мониторинга услуг использовать интер-

нет для заполнения разработанных анкет на сайтах организаций, представляющей такие услуги, 

или организовать электронную связь «покупатель–продавец услуг». 
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Введение. Необходимость быть в ладу с другими людьми и физическим окружением, 

ценить мир и гармонию в обществе и природе, стараться понять и принять мир (а не изме-

нять, не эксплуатировать его, не управлять им) – эта задача становится одной из ведущих  

современного выживания человека. На первый план выдвигаются важные ценности — мир 

в мире, мир красоты, единство с природой, защита окружающей среды, самоуправление 

личности. 

В словарях русского языка слово «самоуправление» обозначено как автономия, внутреннее, т.е. 

своими собственными силами управление делами. Автономия личности связана синициацией и 

относится к действиям субъекта  как исходящие из его внутреннего «Я»,  основанные на подлин-

ных ценностях и интересах.  

Целевыми ориентирами нашего  исследования являются  организация рекреационных 

и туристских мероприятий среди студентов, направленных на выявление  психофизиологи-

ческих  возможностей в условиях социокультурной и природной среды, целенаправленного фор-

мирования здоровья и психофизических  качеств как  основных базовых составляющих автономии  

личности.   

Задачи исследования. 
1, Провести анализ теоретических и методологических подходов к решению задач формирова-

ния автономии личности.  

2. Определить и раскрыть особенности сущности, структуры и  содержания автономии лично-

сти в различных условиях внешней среды.  

В исследовании принимали участие студенты будущие менеджеры рекреации и спортивно–

оздоровительного туризма в период профессиональной подготовки. А также студенты, занимаю-

щиеся в  различных спортивных секциях.  Общее число опрошенных 230 человек.   

Методы. За период с 2007 по 2012 годы  проведены рекреационные  мероприятия познаватель-

ной направленности со следующей тематикой: « Познай мир – познай себя»,  акции «Спорт против 

наркотиков», «Молодежь выбирает спорт», «Гармоничный образ жизни студента», участие во все-

российском проекте  на оз. Селигер «Территория»   и др.  

Для обеспечения эффективности инструкторской подготовки  проводились  курсы по организа-

ции велосипедного, пешего, горно–пешеходного, лыжного туризма, осуществлялась поддержка 

инновационных проектов по развитию различных форм туристской  и туристско–оздоровительной 

деятельности (постоянно действующие школы–семинары М. Шпаро). 

Реализация полученных знаний и умений осуществлялась в  походах различной категории 

сложности: «Оптина Пустынь», «Карельский перешеек»,  велопоходах Орел–Изборск–Орел, 

Орел–Селигер–Орел, Орел–оз. Ладожское–Орел, Орел–Новороссийск–Орел, участия в работе 

совместного проекта   «Школа мужества»  на территории Абхазии с представительством казаче-

ства г. Ростов–на–Дону, в соревнованиях по  скалолазанию,  альпинизму, поисково–спасательным 

работам (г. Сочи).  

В процессе  проводимых мероприятий   студентов   вооружали методами самодиагностики со-

стояний и поведения, методами оценки  степени воздействия условий  внешней среды на организм 

и психику,    давались рекомендации по организации здорового образа  и стиля жизни.  

Результаты работы и их обсуждение. Анализ литературных данных показал, что одной из 

первых идею автономии личности рассматривает теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райа-

на[9]. Свобода, автономия, самодетерминация личности входят в поле зрения психологии в 40х 
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