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Роль студенческой молодежи в стратегическом планировании 
внешних коммуникаций центров физического здоровья 

населения «Спорт для всех» 
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Аннотации:
Цель: разработать стратегию улучше-
ния системы внешних коммуникаций 
центров физического здоровья на-
селения и выявить роль студентов в 
оптимизации данной системы. Мате-
риал: был проведен опрос 136 сотруд-
ников центров и 338 представителей 
групп влияния. Использовался SWOT-
анализ. Методом SWOT-анализа смо-
делировали 16 наиболее вероятных 
ситуаций и стратегические действия 
в случае их возникновения. Для опре-
деления степени согласованности 
мнений экспертов при проведении 
SWOT-анализа был использован коэф-
фициент конкордации. Результаты: 
выявлены сильные и слабые стороны 
системы внешних коммуникаций цен-
тров, благоприятные возможности и 
угрозы данной системы. Разработаны 
стратегии поведения центров в наи-
более вероятных ситуациях и проана-
лизирована роль в них студенческой 
молодежи. Установлено, что в каждой 
модельной ситуации важно активное 
участие студентов-волонтеров физ-
культурно-спортивного профиля. От-
мечается необходимость повышения 
уровня коммуникативной компетентно-
сти персонала, привлечения опытных 
специалистов из других организаций. 
Выводы: в условиях ограниченных 
ресурсов и масштабности деятель-
ности центрам необходимо активно 
использовать помощь студентов в ор-
ганизации и проведении различных ме-
роприятий, привлекать их в качестве 
потребителей услуг центров.

Кравченко О.В. Роль студентської 
молоді у стратегічному плануванні 
зовнішніх комунікацій центрів фі-
зичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх». Мета: розробити страте-
гію поліпшення системи зовнішніх ко-
мунікацій центрів фізичного здоров’я 
населення і виявити роль студентів 
в оптимізації даної системи. Матері-
ал: було проведено опитування 136 
співробітників центрів і 338 представ-
ників груп впливу. Використовувався 
SWOT-аналіз. Методом SWOT-аналізу 
змоделювали 16 найбільш вірогідних 
ситуацій та стратегічні дії в разі їх ви-
никнення. Для визначення ступеня 
узгодженості думок експертів при про-
веденні SWOT-аналізу було викорис-
тано коефіцієнт конкордації. Резуль-
тати: виявлені сильні і слабкі сторони 
системи зовнішніх комунікацій центрів, 
сприятливі можливості та загрози да-
ної системи. Розроблено стратегії по-
ведінки центрів в найбільш ймовірних 
ситуаціях і проаналізована роль в них 
студентської молоді. Встановлено, що 
в кожної модельної ситуації важлива 
активна участь студентів-волонтерів 
фізкультурно-спортивного профілю. 
Наголошується на необхідності під-
вищення рівня комунікативної компе-
тентності персоналу, залучення до-
свідчених фахівців з інших організацій. 
Висновки: в умовах обмежених ресур-
сів і масштабності діяльності центрам 
необхідно активно використовувати 
допомогу студентів в організації та про-
веденні різних заходів, залучати їх як 
споживачів послуг центрів.

Kravchenko O.V. Role of students’ 
youth in strategic planning of external 
communications of population 
physical health “Sports for all” 
centers. Purpose: to work out strategy 
of external communications system’s 
improvement of population physical 
health and determine students’ role in 
optimization of this system. Material: we 
questioned 136 centers’ functionaries 
and 338 representatives of groups of 
influence. SWOT-analysis was used. 
With the help of SWOT-analysis method 
we simulated 16 the most probable 
situations and strategic actions in case 
of their occurrence. For determination 
of experts’ opinions concordance, we 
used concordance coefficient in SWOT-
analysis. Results: we found strong and 
weak sides of external communication 
centers’ system, favorable opportunities 
and threats of this system. Strategies of 
centers’ behavior in the most probable 
situations were worked out and students’ 
youth role in them analyzed. It was 
determined that in every simulated 
situation participation of students-
volunteers of physical culture-sports 
profile was very important. We also 
noted demand in increase of personnel’s 
competence level, in attraction of 
specialists from other organization. 
Conclusions: in conditions of limited 
resources and breadth of functioning 
the centers shall actively use students’ 
assistance in organization and realization 
of different measures; attract them as 
consumers of the centers’ services. 
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Введение. 1

Деятельность любой физкультурно-спортивной 
организации связана с внешними коммуникациями, 
которые являются связующим процессом [12, 19, 
23]. Она взаимодействует с заинтересованными фи-
зическими и юридическими лицами, группами лиц 
(стейкхолдерами). Центры «Спорт для всех» призва-
ны привлекать широкие слои населения к занятию 
двигательной активностью в свободное от учебы и 
работы время [1-3]. Их деятельность направлена ис-
ключительно на оздоровление населения и не подраз-
умевает получение прибыли. Финансирование посту-
пает со стороны государства и спонсоров. Нехватка 
финансирования стимулирует центры к получению 
бесплатной помощи со стороны волонтеров [4-6, 10]. 
Для эффективного взаимодействия необходимо ис-
пользовать заранее продуманные стратегии внешнего 
общения [14, 22]. 

Наиболее приемлемым направлением реше-
ния указанных проблем может быть использование 
SWOT-анализ. Эффективность такого подхода пред-
ставлена в нескольких исследованиях 

Поскольку движение и центры «Спорт для всех» 
появились в Украине недавно, их коммуникационная 
система недостаточно исследована и несовершенна. 
Но их деятельность важна для формирования у насе-
ления потребности в здоровом образе жизни, социа-
лизации молодежи, адаптации студентов на новом ме-
сте учебы [7, 9, 21]. Поэтому имеется необходимость 
более подробного анализа деятельности центров фи-
зического здоровья населения и роли студентов в оп-
тимизации данной системы.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – разработать стратегии улучшения 

системы внешних коммуникаций центров физическо-
го здоровья населения «Спорт для всех» и выявить 
роль студентов в оптимизации данной системы. © Кравченко Е.В., 2016 
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Для получения всесторонней информации был 
проведен опрос 136 сотрудников центров и 338 пред-
ставителей внешних групп влияния (стейкхолдеров). 

Статистический анализ.
В работе использован SWOT-анализ. Этот метод 

стратегического планирования состоит в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды организа-
ции и разделении их на четыре категории: Strengths 
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Для 
определения степени согласованности мнений экс-
пертов при проведении SWOT-анализа был исполь-
зован коэффициент конкордации. Методом SWOT-
анализа было смоделировано 16 наиболее вероятных 
ситуаций и стратегических действий в случае их 
возникновения. Правомерность такого подхода под-
тверждается другими исследованиями [12, 13, 15-18]. 
Это позволяет выявить сильные и слабые стороны, 
благоприятные возможности и угрозы, которые тре-
буют наибольшего внимания и усилий со стороны ор-
ганизации [8]. Возможности и угрозы могут повлиять 
на системы внешних коммуникаций центров, но не за-
висят от самих центров «Спорт для всех». Сильные и 
слабые стороны данной системы зависят от внутрен-
них особенностей центров «Спорт для всех». 

Результаты исследования. 
В результате опроса и наблюдения нами были вы-

явлены сильные и слабые стоны центров «Спорт для 
всех», а также проанализированы потенциальные 
возможности и угрозы (таб. 1). В каждой группе фак-
торов были выбраны два основных. Сопоставив их 
между собой, мы разработали 16 моделей поведения 
для центров в различных условиях. Также, нами были 
выявлены способы помощи студенческой молодежи 
в решении стратегических задач центров «Спорт для 
всех». Одни ситуации будут способствовать развитию 
центров, другие будут требовать немедленного вме-
шательства для нейтрализации негативных факторов.

В случае S1-O1 табл. 1 возникают благоприятные 
обстоятельства. В данном случае будет целесообраз-
ным увеличение количества проектов центров «Спорт 
для всех», в которых будет задействовано большое ко-
личество стейкхолдеров (физических и юридических 
лиц, которые влияют на деятельность центров) и по-
требителей. Потребуется большое количество участ-
ников. Студенты профильных специальностей уже 
обладают необходимыми базовыми знаниями. Они 
смогут помочь в организации и проведении меропри-
ятий и получат необходимые практические навыки. 

В случае S1-O2 возможно расширение деятель-
ности центров. Это дает основание для открытия но-
вых центров, то есть расширение сети. Увеличение 
популярности двигательной активности проявляется 
в увеличении интересов общества к ней. В данной 
ситуации также нужна помощь студентов в качестве 
волонтеров. Также возможно формирование спортив-
ных секций на базе высших учебных заведений, про-
ведение среди студенческой молодежи мероприятий 
по популяризации деятельности центров и здорового 

образа жизни. Поскольку молодежь является важной 
группой потребителей.

В случае S1-T1 необходимо минимизировать влия-
ние негативного фактора и максимизировать влияние 
положительного. В данном случае опытные специ-
алисты центров должны ввести программы и принять 
необходимые меры для привлечения новых заинтере-
сованных лиц (спонсоров, партнеров, потребителей 
и т.д.) и для профилактики отказа от взаимодействия 
со стороны имеющихся стейкхолдеров. В непосред-
ственной реализации программ и проектов понадо-
бится помощь студентов, особенно обучающихся по 
управленческим специальностям. Кроме практиче-
ского опыта, данная деятельность поможет их социа-
лизации в обществе. 

В случае S1-T2 для центров становится актуаль-
ным поиск добровольных стейкхолдеров (спонсоров, 
физкультурно-спортивных организаций, средств мас-
совой информации и т.д.). Также необходима стра-
тегия взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления соответствующих 
уровней, которым подчиняются центры. Центры бу-
дут направлять обращения в данные органы. Для этого 
центры разработают наглядный материал полезности 
их деятельности. Для сбора материала центрам пона-
добится добровольческая помощь, которую преиму-
щественно оказывают студенты. В этом случае анализ 
позитивного влияния на молодежь и большое количе-
ство молодых участников движения «Спорт для всех» 
добавит весомости отчетам и презентациям.

Сочетание факторов в случае S2-О1 является 
платформой для увеличения количества участников 
групп влияния. В определенных случаях это являет-
ся платформой к увеличению количества самих групп 
и насыщенности взаимодействия с ними, усилению 
коммуникативных связей. Студенты будут рассматри-
ваться как реальные и потенциальные потребители, 
как посредники и помощники во взаимодействии с 
другими группами влияния. Другие стейкхолдеры 
(например, спонсоры) могут взаимодействовать с мо-
лодежью для достижения своих целей. 

Сочетание факторов S2-О2 позволяет привлечь 
большое количество новых участников движения 
«Спорт для всех», которые будут представлять боль-
шинство населенных пунктов Украины. Центрам 
важно поддержать популярность двигательной ак-
тивности и привлечь к себе внимание в качестве оп-
тимального места для занятий физическими упраж-
нениями и спортом. Например, для меценатов и 
волонтеров (в том числе студентов) важно показать 
общественную полезность деятельности центров и 
других участников движения «Спорт для всех». Во 
время взаимодействия с центрами студенты могут оз-
накомиться с видами спорта, которые представляют 
спортивные федерации и ассоциации, проникнуться 
полезностью двигательной активности.

Сочетание факторов S2-T1 заставляет центры при-
ложить усилия для борьбы за внимание доброволь-
ных участников движения «Спорт для всех». Необхо-
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димо поддерживать взаимодействие и следить за его 
насыщенностью. При нехватке ресурсов необходимо 
использовать каналы и средства общения с мини-
мальными финансовыми затратами. Студентов нужно 
активно стимулировать к сотрудничеству как финан-
сово незаинтересованных участников. Это является 
важным в условиях экономии. Для этого необходимо 
подчеркнуть значимость их помощи, сотрудничать с 
определенными высшими учебными заведениями, 
поощрять различными бонусами. 

Сочетание факторов S2-T2 заставляет центры 
больше усилий направлять на поиски негосударствен-
ных источников финансирования, активнее исполь-
зовать базу физкультурно-спортивных организаций 
и чаще пользоваться волонтерской помощью. Также, 
необходимо учитывать затратность коммуникативных 
каналов и средств. В данном аспекте общение с во-
лонтерами удобно. При этом можно использовать де-
шевые и скоростные каналы связи (мобильный теле-
фон, электронная почта).

Дискуссия. 
Следует отметить, что движение «Спорт для всех» 

появилось в Украине относительно недавно [1, 2, 6] 
и оно является недостаточно изученным. Предыду-
щие модельные ситуации большее типичны для физ-
культурно-спортивных организаций и не вызывают 
особых обсуждений среди исследователей [14, 23]. 
В данном аспекте модельные ситуации являются бо-
лее проблемными и обсуждаемыми. Так, в ситуации 
W1-О1 слабая материально-техническая база может 
уменьшать успех нарастающей поддержки центров 
стейкхолдерами (она мешает эффективному обще-
нию). Следовательно, необходимо заинтересовать 
стейкхолдеров общением с использованием имею-
щихся у центров коммуникативных каналов с учетом 
особенностей каждой группы влияния. В ситуации 
W1-О2 слабая база также может помешать популяри-
зации деятельности центров в благоприятных усло-
виях. Широкие слои населения не будут проинфор-
мированы в полной мере об особенностях занятия 

Таблица 1. SWOT-анализ системы внешних коммуникаций центров

Возможности (O) Угрозы (T)
1. Увеличение под-
держки центров 
стейкхолдерами.

2. Повышение 
популярности 
двигательной 
активности.

1. Прекращение / 
ослабление взаимо-
действия доброволь-
ных стейкхолдеров с 
центрами.

2. Уменьшение 
государственной 
поддержки развития 
и популяризации 
центров.

Си
ль

ны
е 

ст
ор

он
ы

 (S
)

1. Многолетний 
опыт.

Увеличение количе-
ства проектов и их 
участников.

Расширение сети 
центров и увели-
чение количества 
потребителей.

Разработка программ 
для привлечения 
новых участников и 
удержание имеющих-
ся. 

Направление об-
ращений в органы 
исполнительной 
власти, поиск капита-
ло-вкладчиков.

2. Проведе-
ние центрами 
мероприятий по 
привлечению 
стейкхолдеров 
и повышения 
уровня коммуни-
каций с ними.

Увеличение коли-
чества участников. 
Повышение результа-
тивности увеличение 
насыщенности внеш-
него взаимодействия.

Увеличение 
числа участников 
движения «Спорт 
для всех», охват 
всей территории 
Украины. 

Привлечение новых 
участников и удержа-
ние имеющихся при 
помощи новых про-
грамм и проектов.

Привлечение капи-
тало-вкладчиков. 
Разработка проектов 
целевой государ-
ственной поддержки.

Сл
аб

ы
е 

ст
ор

он
ы

 (W
)

1. Слабая мате-
риально -техни-
ческая база.

Привлечение инте-
реса стейкхолдеров к 
общению с использо-
ванием имеющихся 
каналов для профи-
лактики ослабления и 
прекращения взаимо-
действий.

Оптимизация и 
адаптация име-
ющихся каналов 
для общения с 
заинтересова-нны-
ми физическими 
и юридическими 
лицами.

Профилактика бло-
кировки проектов 
по заинтересованию 
стейкхолдеров. Кон-
структивная разработ-
ка программ с исполь-
зованием имеющихся 
средств связи. 

Поиск новых посту-
плений и разумная 
минимизация рас-
ходов.

2. Отсутствие 
специалистов и 
отделов по внеш-
ним коммуника-
циям.

Создание должности 
профильного специ-
алиста для максими-
зации возможных 
выгод. 

Создание должно-
сти профильного 
специалиста для 
увеличения участ-
ников движения 
и насыщенности 
общения с ними. 

Привлечение квали-
фицированных специ-
алистов из других 
организаций, поиск 
волонтеров- специ-
алистов по внешним 
коммуникациям. 

Привлечение специ-
алистов для раз-
работки программ 
с минимальным 
участием государства 
и при минимальных 
вложениях. Поиск 
других покровителей.
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двигательной активностью и роли деятельности цен-
тров в создании условий для этих занятий. 

При отсутствии необходимых технических средств 
для широкого сбора и передачи информации целесо-
образно использовать помощь студентов. Собранную 
ими информацию касательно интересов и возмож-
ностей групп влияния необходимо использовать при 
разработке проектов центров. С помощью студентов 
также можно распространять информацию о пользе 
двигательной активности и роли центров «Спорт для 
всех» в ее популяризации. 

М.В. Дутчак [3, 4] отмечал важность взаимодей-
ствия центров «Спорт для всех» с населением. Автор 
рассматривает «спорт для всех» как социальное явле-
ние и подчеркивает роль государства в его развитии. 
Результаты нашего исследования указывают на то, 
что государство не способствует развитию центров 
должным образом. Это подтверждается и другими ис-
следованиями [11]. Автор подчеркивает нехватку про-
грамм по повышению квалификации персонала. Это 
особенно значимо в ситуации W1-T1. Слабая матери-
ально-техническая база при отказе от взаимодействия 
добровольных стейкхолдеров помешает центрам соз-
дать эффективные программы для борьбы с этим не-
гативным фактором. Необходимо повысить уровень 
взаимодействия с оставшимися группами влияния и 
обдуманно использовать имеющиеся ограниченные 
средства связи. Для этого необходимо развивать навы-
ки сотрудников. В случае W1-T2 происходит игнори-
рование органами государственной власти и местно-
го самоуправления факта устарелости средств связи 
центров «Спорт для всех». Кроме активного поиска 
новых источников материально-технического обеспе-
чения, необходимо привлекать внимание государства, 
акцентировать важность привлечения широких масс 
населения к занятиям двигательной активностью, 
подчеркнуть важность центров в этом процессе. Од-
ним из наилучших способов является демонстрация 
участия большого количества студентов. Это спо-
собствует их социализации [10, 7, 9]. Другие авторы 
указывают на указывают на воспитательный аспект 
влияния центров на студентов [7, 9, 10]. Авторы ис-
следовали волонтерство в целом и без существенного 
акцента на студенческой молодежи [10].

При сочетании факторов W2-О1 сдерживается 
развитие взаимосвязей между центрами и стейкхол-
дерами. Из-за нехватки специалистов продуктивность 
общения с определенными группами влияния может 
уменьшиться. Следовательно, необходимо создать 
отдел или должность специалиста, который бы за-
нимался работой с представителями внешней среды, 
отслеживал их активность и интересы, поддерживал 
постоянные связи. Однако, остро ощущается нехватка 
специалистов подобного рода. Поэтому целесообраз-
но привлекать студентов соответствующих специаль-
ностей, которые смогли бы взять на себя этот важный 

рабочий аспект. Важность волонтеров различных об-
ластей в деятельности центров и грамотность страте-
гического планирования была доказана в других ис-
следованиях [10, 14, 22].

В случае сочетания факторов W2-О2 нехватка ква-
лифицированных специалистов уменьшает роль цен-
тров в поддержании престижа занятий двигательной 
активностью и ведения здорового образа жизни. В 
этом случае специалистам другого профиля не хватает 
времени, знаний и умений для эффективного внешне-
го общения. Кроме привлечения добровольных стейк-
холдеров уместно создание инициативных программ. 
Такие программы целесообразно направлять органам 
государственной власти и местного самоуправления. 
Для этого необходима помощь специалистов. В этом 
может помочь студенческая молодежь различных 
смежных специальностей. Другие исследования пока-
зывают взаимосвязь между поддержкой органов мест-
ной власти и развитием движения «Спорт для всех» в 
регионах Украины и роль добровольцев [1]. В целом, 
авторы своих исследованиях делали акцент на при-
влечении студентов в качестве потребителей [1, 4].

При сочетании факторов W2-T1 происходит неэф-
фективное общение и разработки программ. Необхо-
димо повысить уровень коммуникативной компетент-
ности персонала, привлечь опытных специалистов из 
других организаций или из числа волонтеров, разра-
ботать проекты по привлечению новых участников. 
При появлении обстоятельств W2-T2 возникает угро-
за уменьшения количества центров и их программ. 
Проекты могут закрываться органами власти и цен-
трами самостоятельно из-за нехватки необходимых 
ресурсов. Необходимо привлекать больше спонсор-
ской и меценатской помощи. Необходимы определен-
ные специалисты для работы со стейкхолдерами и 
исследования их интересов. Целесообразно привлечь 
профильных студентов на волонтерских основаниях.

Выводы. 
Для глубокого анализа полученных в ходе про-

веденных исследований данных мы использовали 
SWOT-анализ системы внешних коммуникаций цен-
тров физического здоровья населения «Спорт для 
всех». Также, он является образцом для будущих са-
мостоятельных анализов центров. 

Поскольку слабая материально-техническая база 
является ключевым слабым элементом внешнего 
взаимодействия центров, необходима волонтерская 
помощь. Была доказана необходимость применения 
волонтерской помощи студентов различных специ-
альностей (особенно в сфере управления физкульту-
рой и спортом). Кроме того, студенты являются важ-
ной группой потребителей, чьи интересы необходимо 
также учитывать.

Конфликт интересов. 
Автор заявляет, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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