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УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МАССОВЫМ СПОРТОМ В КУРДИСТАНЕ 
 

В статье рассмотрены условия создания благоприятной среды для развития массового спорта в 
Курдистане. Цель исследования обусловлена необходимостью определения первоочередных организационно-
управленческих действий, которые позволят повысить эффективность функционирования системы массового 
спорта. Для этого был проведен социологический опрос специалистов сферы физической культуры и спорта, а так 
же других сфер, участвующих в процессе управления массовым спортом в Курдистане. Анализ опроса показал, что в 
организационной структуре системы массового спорта существует ряд противоречий, которые не позволяют 
эффективно управлять ее деятельностью. Установлено, что проблемой, которая требует немедленного решения 
является дефицит кадров необходимого уровня квалификации. Решить проблему кадрового обеспечения и другие 
проблемы массового спорта возможно путем налаживания эффективного взаимодействия между 
заинтересованными лицами. 

Ключевые слова: массовый спорт; взаимодействие; кадры; противоречия. 
 
Вареник О.М., Нурі Абдулрахман Раман. Умови взаємодії зацікавлених організацій в процесі управління 

масовим спортом в Курдистані. У статті розглянуто умови створення сприятливого середовища для розвитку 
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масового спорту в Курдистані. Мета дослідження обумовлена необхідністю визначення першочергових організаційно-
управлінських дій, які дозволять підвищити ефективність функціонування системи масового спорту. Для цього було 
проведено соціологічне опитування фахівців сфери фізичної культури і спорту, а також інших сфер, що беруть 
участь в процесі управління масовим спортом в Курдистані. Аналіз результатів опитування показав, що в 
організаційній структурі системи масового спорту існує ряд суперечностей, які не дозволяють ефективно 
управляти її діяльністю. Встановлено, що проблемою, яка потребує негайного вирішення є дефіцит кадрів 
необхідного рівня кваліфікації. Вирішити проблему кадрового забезпечення та інші проблеми масового спорту 
можливо шляхом налагодження ефективної взаємодії між зацікавленими особами. 

Ключові слова: масовий спорт; взаємодія; кадри; протиріччя. 
 
Varenyk O., Nuri Abdulrahman Raman. Terms of interaction between interested organizations in the mass 

sports management in Kurdistan. In the article the conditions for creating favourable conditions for the development of the 
popular sport in Kurdistan have been discussed. The purpose of the study is determined by the need to determine the top-priority 
organizational and management actions that will improve the efficiency of the popular sport system. For this, a sociological 
survey of specialists in the field of physical training and sports, as well as other fields involved in the process of the popular sport 
management in Kurdistan, was held. The survey covered 106 specialists at the regional and municipal levels in the province of 
Dahuk. The analysis showed that there are a number of contradictions in the organizational structure of the popular sport system 
that do not allow to manage effectively its activities. It has been established that a problem that requires an immediate solution is 
the lack of personnel with the required level of qualification. The problem of the personnel administration and other problems of 
the popular sport can be solved by establishing the effective interaction between concerned entities. Our study has shown that 
the performance of state and other organizations depends largely on the conditions that determine their interaction. These 
conditions, in turn, have an impact on the activities of the whole structure and at the same time - on the implementation of the 
functions of each of these organizations separately. None of the structures of the popular sport does not operate with the highest 
possible efficiency that allows to conclude that it is necessary to put new structural innovations into practice that allow to deal 
efficiently with the challenges of the attracting people to physical activity in Kurdistan. 

Keywords: mass sport; interaction; frames; contradictions. 
 
Постановка проблемы. Возрастание роли физической культуры и спорта в жизни большинства стран 

сопровождаются поиском рациональных эффективных форм и методов управления отраслью в целом и отдельными 
спортивными организациями. Ситуация актуальна и для стран Передней Азии, вступающих на путь демократических 
преобразований и независимого развития. 

Для Курдистана со сложной внутренней структурой социально-экономической жизни особенно важно найти 
оптимальный вариант использования средств, затрачиваемых на развитие физической культуры и спорта при 
обосновании стратегии совершенствования организации и управления отраслью. Особенно препятствует процессу 
формирования современной системы массового спорта в Курдистане отсутствие соответствующих организационных 
решений и организационных структур в этой сфере. Перенесение же опыта соседних государств весьма затруднено 
ввиду специфики общественной жизни Курдистана. 

Анализ последних исследований и публикаций, закладывающих начало решения данной проблемы и 
на которые опираются авторы. Предпосылками, которые способствовали выбору темы исследования стали труды 
представителей различных направлений современной науки, раскрывающие: 

- особенности массового спорта и спорта для всех как системы и необходимость преодоления проблем, 
препятствующих их эффективной деятельности (Савченко, Сергеев, 2017; Дутчак, 2009; Вареник, 2014) 

- действенность общетеоретических основ формирования и развития массового спорта как социального 
явления и имеющийся положительный опыт использования соответствующих ее механизмов в других сферах 
деятельности (Туленков, 2016; Андреева, 2014) 

- возможность и необходимость использования в современных условиях сферы физической культуры и спорта 
инновационных подходов (Бубка, Платонов, 2017). 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается статья. Важно 
подчеркнуть, что специалисты Курдистана не могут использовать результаты научных работ, касающихся предмета 
исследования, поскольку они не ведутся, как в тоталитарных, так и более демократических странах Ближнего Востока. 
Лишь ограниченную информацию можно получить в исследованиях, посвященных проблемам развития физической 
культуры и спорта в Палестине (А.Найрат, 2003; Самер К.И., 2016), Ираке (Ф.Редха, 2009), Ливане (Ю. Али, 2011). 

Все это обусловливает наличие значительных препятствий в обеспечении целенаправленного развития сферы 
массового спорта в Курдистане на основе реализации государственной политики, отвечающей современным 
требованиям. Учитывая это, находим чрезвычайно актуальным научное исследование, результаты которого позволят 
целенаправленно создавать организационные условия для широкого привлечения различных групп населения 
Курдистана к активным занятиям спортом.  

Формирование цели исследования (постановка заданий). В связи с этим, проведенное нами исследование 
было направлено на научное обоснование рациональных путей формирования организационных условий развития 
массового спорта в Курдистане. Достижения определенной цели предусматривало решение задач исследования: 

1. Определить роль и место массового спорта на современном этапе развития курдского общества; 
2. Осуществить анализ проблем, сдерживающих развитие массового спорта в Курдистане; 
3. Определить приоритетные управленческие действия, направленные на повышение эффективности 
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массового спорта.  
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач были применены следующие 

методы исследования: анализ литературных источников и документов; системный анализ; организационный анализ и 
организационный диагноз; опрос (анкетирование); экспертная оценка; моделирование; методы математической 
статистики. Исследование проводилось в три этапа с 2016 по 2018 годы. 

На начальном этапе нами был проведен пилотажный анкетный опрос, в котором приняли участие 106 
специалистов, представляющих организации, деятельность которых прямо или косвенно связана с процессом 
управления массовым спортом Провинции Дахук. Это специалисты сферы физической культуры и спорта, образования, 
здравоохранения, представителей общественных спортивных организаций, религиозных общин, государственных 
служащих. 

Изложение основного материала с анализом полученных научных результатов. По результатам 
пилотажного опроса были классифицированы проблемы, максимально препятствующие развитию массового спорта в 
Курдистане и выявлены наиболее острые из них. Проблемами, комплексное решение которых, по нашему мнению, 
требует первоочередного решения, оказались отсутствие достаточного количества специалистов необходимой 
квалификации и отсутствие слаженности действий между различными структурами в процессе управления массовым 
спортом. К такому выводу нас привел и анализ литературных источников, раскрывающих проблемы развития массового 
спорта в других странах, в том числе, и в Украине. Это позволило получить объективную характеристику условий 
функционирования государственных и других организаций в конкретной социальной ситуации. 

Нами был проведен опрос руководителей муниципальных органов по физической культуре и спорту, фитнес-
инструкторов; тренеров детско-юношеских спортивных школ и клубов. Всего было опрошено 106 человек. Результаты 
проведенного нами опроса работников региональных комитетов по физической культуре и спорту Курдистана показали, 
что 100 % специалистов в проведении такой работы предпочитают быть организаторами, а не исполнителями. Наряду с 
этим, 14,15% из опрошенных относятся к работе, связанной с обеспечением условий для развития массовой 
физической культуры, как к одной из главных задач, а 81,13% - как к важному делу. 

В целом прослеживается заинтересованность специалистов в ряде вопросов, связанных с развитием массовой 
физической культуры однако 62,26% из них признают свою деятельность в этом процессе безрезультативной. 
Связывают они это (рис.1) с отсутствием должного внимания руководителей государственных и других 
заинтересованных организаций к здоровью населения (21,07% опрошенных), сложившейся негативной практикой 
строительства спортивных сооружений в жилых районах (25,16%), неэффективным подбором, расстановкой и 
подготовкой й кадров в системе массовой физической культуры (19,5%), невниманием к проблемам физической 
культуры местных органов власти (16,97%) и другими объективными и субъективными причинами. Более половины 
(17,3%) респондентов указали на необходимость немедленного взаимодействия различных организаций, участвующих в 
управлении массовой физической культурой. 

                       
В этой связи следует отметить, что существующая система взаимодействия общественных спортивных 

организаций между собой в настоящее время не дает желаемых результатов. Процесс становления и развития этих 
организаций происходит болезненно: уменьшается их финансирование, наблюдается нестабильность структуры, и как 
следствие,- сокращения персонала. Проявляется неспособность центральных органов власти в сфере физической 
культуры и спорта координировать деятельность значительно возросшего числа самоорганизованных коллективов 
занимающихся и спортивных клубов, взаимодействовать с другими общественными организациями и органами власти 
на всех уровнях [2, с. 4]. 

Необходимо также акцентировать внимание на неблагоприятной тенденции, возникающей в среде 
специалистов относительно оценки деятельности органов власти по развитию массового спорта. Проведенный нами 
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социологический опрос среди работников региональных органов власти показал, что ситуация изменяется в худшую  
сторону. 

Наши исследования показывают, что результативность проведения традиционных спортивно-массовых 
мероприятий - соревнований по футболу, борьбе, национальным видам спорта не улучшается. Количество людей 
принимающих участие в этих соревнованиях остается прежним, несмотря на то, что в целом внимание органов власти к 
проблемам семьи, молодежи и детей возросло, создано Министерство по делам молодежи и спорта. Очевидной есть 
проблема отсутствия координации действий между структурами, которые опекаются проблемами семьи и молодежи, а 
так же спортивными организациями. 

Трудно не согласиться с автором Омельченко С.А., которая считает, что «для повышения уровня здоровья 
подрастающего поколения необходимо создать валеонасыщенное пространство, в котором все социальные институты 
общества были бы объединены единой идеей общими усилиями выполнить заказ государства относительно 
формирования и воспитания здорового поколения» [5, стр. 4]. 

Второй наиболее важной проблемой, которая была выявлена нами в ходе предварительного социологического 
исследования, была проблема дефицита в сфере массового спорта кадров необходимого уровня квалификации. В 
данном аспекте, в процессе опроса экспертов из числа руководителей и научных работников, нас интересовало то, 
какие формы повышения квалификации являются наиболее эффективными и какие источники информации используют 
специалисты различных организаций в своей деятельности. 

Респондентам было предложено проанализировать ряд форм повышения квалификации (рис. 2). Анализ 
результатов опроса позволил выявить как общие, предпочитаемые в большей или меньшей степени представителями 
основной части опрошенных, так и отдельные формы повышения квалификации, предпочтение которым отдали лишь 
определенные категории специалистов. 

       
В общей иерархии приведенных форм значительное место занимают групповые тренинги. Вместе с тем, если 

педагоги, непосредственно работающие с различными группами населения (48,1%) оценили ее наиболее высоко, то 
руководящие лица в сфере физической культуре и спорту - как одну из менее эффективных (18,92 %). По нашему 
мнению, это во многом связано с тем, что тренинговая деятельность в Курдистане – явление достаточно новое, 
тренинги интересны и познавательны для специалистов, непосредственно контактирующих с людьми в процессе 
осуществления двигательной активности. В свою очередь, те кто призваны их организовывать, еще не достаточно 
готовы к этому. Тренинговая деятельность предусматривает разносторонний обмен информацией, представители 
руководящего звена в большей мере настроены только лишь на односторонний поток информации по иерархическому 
принципу. 

Полученные нами данные о значении стажировок на базе наиболее развитых структур, в том числе и с 
возможностью изучения опыта организации двигательной активности в наиболее развитых странах мира, как одной из 
форм повышения квалификации, позволяют констатировать ее неоднородность в оценке специалистами различных 
организаций. Так, представители общественных организаций и тренеры оценили ее как наиболее эффективную. Наряду 
с этим, представители управленческого аппарата, как одну из менее эффективных. 

Данные исследования о роли аттестации (56,76% респондентов подтвердили целесообразность ее 
проведения) позволили обратить внимание именно на эту форму оценки профессиональных качеств специалистов. Как 
показал анализ практики, в системе организации двигательной активности населения в Курдистане отсутствует система 
комплексной оценки уровня квалификации кадров, приведенная в соответствие с современными требованиями и 
запросами потребителей. 
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Несмотря на то, что на сегодняшний день в Курдистане принята программа, направленная на пропаганду 
здорового образа жизни, популяризацию регулярной двигательной активности, развивается множество спортивных 
клубов, проблема кадрового обеспечения остается достаточно острой. Подавляющее число тренеров, фитнес-
инструкторов, это в лучшем случае – учителя и преподаватели физической культуры, а зачастую – любители, на 
общественных началах, в свободное от основной работы время, передающие свой личный опыт организации 
двигательной активности другим [7, с. 3]. В стране не достаточно учебных заведений осуществляющих качественную 
подготовку кадров соответствующей квалификации. Как следствие сказанного, возрастает потребность повышения 
квалификации специалистов. 

Мы предполагали, что на основе взаимодействия государственных и общественных организаций возможно по-
новому подойти к процессу усовершенствования деятельности педагогических работников и менеджеров в сфере 
физической культуры и спорта, объективно оценить качество их работы с учетом опыта, квалификации, стажа, 
сложности выполняемых функций и т.п. 

Вместе с тем, анализ нормативных документов показал, что для проведения такой первичной оценки и 
последующих аттестаций не разработана необходимая нормативная база. По нашему мнению, существует 
необходимость создания положений о проведении таких аттестаций, типовая документация, методические 
рекомендации и т.п. На основании полученных в ходе исследования данных, мы предполагаем, что внедрение 
аттестации педагогического и управленческого составов кадров сферы физической культуры и спорта в Курдистане 
придаст новый импульс развитию отрасли. 

Проблема изучения состояния кадрового потенциала и возможностей дальнейшего его развития как одной из 
наиболее важных составляющих в процессе управления спортивной работой с различными группами населения 
обусловила необходимость изучения мнения специалистов об основных источниках получения информации, которые 
они используют в профессиональной деятельности. Полученные результаты создают представление об этом как в 
целом, так и по каждой категории респондентов в отдельности. Согласно полученному значению коэффициента 
ранговой корреляции, основным источником информации по вопросам развития и функционирования массового спорта 
для специалистов в Курдистане являются интернет-ресурсы, обмен опытом с коллегами по работе, участие в 
семинарах, проводимых вышестоящими структурами, результаты анализа статистических данных, полученных в ходе 
проведения социологических опросов, данные отчетной документации (рис.3). 

               
Мнение респондентов едино в том, что значительная часть информации содержится в текущих документах 

вышестоящих организаций (региональных, государственных). В данном случае работники управленческого звена: 
менеджеры, руководители организаций (56,75%), признают такие документы наиболее важным для себя источником 
информации. На наш взгляд, это вызвано отлаженной системой документооборота на уровне государственных 
организаций. 

Как показали результаты анкетирования, 24,52% респондентов не находят в директивных документах 
конкретной информации, ориентированной на разрешение проблем массового спорта на местах. Решения, принятые в 
сфере физической культуры и спорта за последние годы частично разрешают существующие проблемы в этой сфере. 
Также они явились основой для принятия различными государственными и общественными организациями различных 
совместных решений, соглашений, постановлений регулирующих кадровые, финансовые и организационные отношения 
в сфере массового спорта. 

Однако, по-нашему мнению, практическая реализация положений этих документов не может в полной мере 
разрешить назревшие проблемы в сфере без принятия решений на государственном уровне. Получение информации от 
населения специалисты педагогической направленности (53,77%) признают наименее информативным источником. Это 
мнение разделяют специалисты управленческого звена сферы физической культуры и спорта, а также других 
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организаций (70,27%). 
По нашему мнению, такой результат опроса вызван не столько объективными причинами, а не достаточно 

качественной организацией сбора информации. Ведь в условиях становления и развития рыночных отношений, 
развития маркетинговых технологий, изучение спроса, предпочтений и пожеланий конечного потребителя – достаточно 
важный и признанный в развитых странах канал коммуникации [4, с. 313]. 

В результате опроса установлено, что такие оперативные источники информации, как газеты, журналы, 
телевидение постепенно утрачивают свое прежнее значение, уступили место интернет-ресурсам [1, с. 121] и по этой 
причине мало используются специалистами в практической деятельности. Во многом это обусловлено тем, что 
вопросам массового спорта в печатных источниках и на телевидении уделяется значительно меньше внимания, чем 
публикациям технических результатов и обзоров соревнований спорта высших достижений. Печатные средства 
массовой информации и телевидение практически не освещают, как подтверждают результаты исследования, 
актуальные вопросы использования средств физической культуры и спорта с целью сохранения и укрепления здоровья. 
На страницах печатных изданий содержится мало информации касающейся методики организации регулярной 
двигательной активности, а те материалы, что публикуются, носят несистемный эпизодический характер. 

Исследования, проведенные современными авторами показывают [3, с. 44], что для повышения 
эффективности рекламы здорового образа жизни и двигательной активности следует активнее применять 
дискуссионный характер мероприятий, больше уделять внимания освещению проблем массового спорта. Как 
общественные институты, средства массовой информации должны осуществлять не только информационную и 
методическую функции, но и являться координаторами деятельности государственных, общественных организаций в 
этой сфере и других заинтересованных лиц [6, с. 116]. При изучении ответов респондентов об использовании различных 
источников информации по вопросам массового спорта, подтвердило свою актуальность одно из противоречий в сфере 
массового спорта, касающееся современных запросов общества и практики. Речь идет, в частности, о незначительном 
среднем (10,38%) использовании новейших достижений спортивной науки, современных научно-методических 
разработок в профессиональной деятельности специалистов в области менеджмента и педагогики массового спорта, в 
полном или частичном игнорировании таких инноваций в практической деятельности специалистами руководящего 
звена. 

Неоднозначность в оценках респондентов прослеживается в процессе определения ими уровня 
эффективности деятельности структур массового спорта на первичном (местном) уровне – детско-юношеских 
спортивных школ и клубов, фитнес-центров и самоорганизованных групп занимающихся различными видами 
двигательной активности и др. Социологический опрос, проведенный нами, показал, что специалисты наиболее высоко 
оценивают эффективность работы детско-юношеских спортивных клубов (37,84%), а как наименее результативную – 
деятельность структур, непосредственно организующих двигательную активность для лиц женского пола (5,41%). 

Выводы и перспективы дальнейшего поиска в данном направлении. Таким образом, проведенные нами 
исследования показывают, результативность деятельности государственных и других организаций во многом зависит от 
условий, определяющих их взаимодействие. Эти условия, в свою очередь, оказывают влияние на деятельность 
целостной структуры и одновременно – на реализацию функций каждой из этих организаций в отдельности. Ни одна из 
перечисленных структур не действует с максимально высокой эффективностью, что позволяет сделать вывод о 
необходимости внедрения в практику новых структурных новаций, позволяющих продуктивно решать задачи массового 
спорта в Курдистане. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ КАТЕГОРІЇ «ЮВЕНАЛИ» З АКРОБАТИЧНОГО РОК-Н-

РОЛУ 
 

Мета: кореляційний аналіз взаємозв'язків показників спеціальної фізичної підготовленості  спортсменів 
категорії «ювенали» з акробатичного рок-н-ролу. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних 
спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики. В дослідженні взяли участь 40 спортсменів (20 спортивних пар 
категорії «Ювенали»).  

Результати даного дослідження показали вірогідний кореляційний взаємозв’язок показників спеціальної 
фізичної підготовленості юних рокенролістів у досліджуваній групі в якій   застосовано  засоби функціонального 
тренінгу в річному макроциклі підготовки. Висновки: встановлено динаміку вірогідних кореляційних взаємозв’язків 
показників компонентів силової і швидкісно-силової підготовки, спеціальної витривалості та морфо-функціонального 
стану спортсменів категорії «Ювенали» з акробатичного рок-н-ролу. 

Ключові слова: акробатичний рок-н-рол, спеціальна фізична підготовленість, кореляційний аналіз, 
функціональний тренінг. 

 
Гуменюк С.В. Особенности функционального тренинга и его влияние на взаемосвязи показателей 

специальной физической подготовленности спортсменов категории "Ювеналы" в акробатическом рок-н-
ролле. Цель: корреляционный анализ взаимосвязей показателей  специальной физической подготовленности  
спортсменов категории «Ювеналы» из акробатического рок-н-ролла. Материал и методы: теоретический анализ и 
обобщение данных специальной научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое 
тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики. В исследовании участвовали 
40 спортсменов (20 спортивных пар категории «Ювеналы»). 

Результаты данного исследования показали достоверные корреляционные взаимосвязи показателей 
специальной физической подготовленности юных рокенроллистов в исследуемой группе в которой применены 
средства функционального тренинга в годовому макроцикле подготовки.  Выводы: установлено динамику  
достоверных корреляционных взаимосвязей показателей  компонентов силовой и скоростно-силовой подготовки, 
специальной выносливости та морфо-функционального состояния спортсменов категории «Ювеналы» в 
акробатическом рок-н-ролле. 

Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, специальная физическая подготовленность, корреляционный 
анализ, функциональный тренинг. 

 
Humeniuk S. Features of the functional training and its impact on the interconnection of the indices of special 

physical fitness of the "Juvenal" category athletes of acrobatic rock and roll. Purpose: correlation analysis of the 
interconnection of the indices of special physical fitness of the "Juvenal" category athletes of acrobatic rock and roll. Material and 
methods: theoretical analysis and generalization of the special scientific and methodological literature data, pedagogical 
observation, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 40 athletes (20 sports pairs of the 
category "Juvenal") were involved into the study. The results of this study showed reliable correlation interrelations between the 
indices of special physical fitness of young rockenrollists in the research group were the means of functional training were 
applied in the annual macrocycle of training. Conclusions: the dynamics of reliable correlation interrelations between the 
parameters of the components of power and speed-strength training, special endurance of the morpho-functional state of the 
athletes of the "Juvenal" category from acrobatic rock'n'roll was found.  

Key words: acrobatic rock'n'roll, special physical fitness, correlation analysis, functional training. 
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