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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; спорт; голографический подход; голография; государ-
ственное управление 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается возможность применения голографического подхода в от-
ношении комплексного анализа сферы физической культуры и спорта. В методологии исследова-
ний управления отраслью физической культуры и спорта до настоящего времени не был использо-
ван голографический подход. 
В ходе исследования были использованы теоретические методы, такие как теоретический анализ, 
синтез полученных данных, а также эмпирические методы – изучение научной и методической ли-
тературы, иных источников, нормативно-правовых документов по теме исследования. 
Для совершенствования теории управления в сфере физической культуры и спорта на различных 
уровнях возможно предположить в качестве подхода к анализу сущности множественность ракур-
сов рассмотрения данной социальной сферы. Именно совпадение множества усилий с целью ком-
плексного рассмотрения создаст новые перспективы развития отрасли. В данном случае наблюда-
ются общие признаки голографического подхода как такового, а именно: необходимость рассмот-
рения множественности ракурсов объекта, совпадение векторов в одном месте за счет равновесия 
единства динамик данных векторов, наличие тесных взаимосвязей между векторами, признак «все 
в каждой части».  
Авторами было проанализировано развитие голографического подхода в науке и выявлено отсут-
ствие его применения в отношении сферы физической культуры и спорта. Также была определена 
перспективность применения голографического подхода как комплексного и затрагивающего ин-
тересы и потребности всех субъектов отрасли в исследованиях сферы физической культуры и спор-
та на основе выделенных проекций – государственной, коммерческой, общественной и субъектно-
ориентированной. Данное исследование позволяет высказать предположение о высоком уровне 
перспективности применения голографического подхода по отношению к комплексному анализу 
сферы физической культуры и спорта. 
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АBSTRACT. The article considers the possibility of applying the holographic approach to a comprehensive 
analysis of the sphere of physical culture and sports. So far, the holographic approach has not been used in 
the methodology of research on the management of physical culture and sports industry. During the study, 
theoretical methods were used, such as theoretical analysis, synthesis of the data obtained, as well as em-
pirical methods – the study of scientific and methodological literature, other sources, regulatory document 
on the research topic. To improve the theory of management in the field of physical culture and sports at 
various levels, it is possible to assume, as an approach to the analysis of the essence, the plurality of angels 
for considering this social sphere. It is the coincidence of many efforts with the aim of the comprehensive re-
view that will create new prospects for the development of the industry. In this case, there are common fea-
tures of the holographic approach such as the need to consider the plurality of object angels, the coincidence 
of vectors in one place due to the equilibrium of the unity of the dynamics of these vectors, the presence of 
close relationships between the vectors, the sign “everything in every part”. The authors analyzed the de-
velopment of the holographic approach in science and revealed the lack of its application in relation to the 
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sphere of physical culture and sports. Also, the prospects of using the holographic approach, as an inte-
grated one that affects the interests and needs of all industry subjects, in the field of physical culture and 
sports research based on the selected projections – state, commercial, public, and subject-oriented were 
determined. This study allows us to suggest a high level of prospects for the use of the holographic ap-
proach in relation to a comprehensive analysis of the sphere of physical culture and sports. 

FOR CITATION: Rapoport, L. A., Markova, A. S. (2022). Application of the Holographic Approach in the 
Management of Physical Culture and Sports. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 135-140. 

трасль физической культуры и 
спорта является одной из состав-

ляющих социальной сферы общества в ее 
широком понятии, касается многочислен-
ных аспектов общественной жизни населе-
ния от международных отношений стран до 
повседневной деятельности каждого от-
дельного человека. Государством и обще-
ством осознается значительная роль, отве-
денная физической культуре и спорту в 
жизни современного человека, находящего-
ся в условиях глобальной информатизации, 
зачастую ведущей к малоподвижному обра-
зу жизни населения.  

При этом одним из необходимых ас-
пектов для дальнейшего развития отрасли 
физической культуры и спорта в современ-
ных условиях выступает вопрос эффектив-
ного управления на различных уровнях. 
В данной связи нам представляется акту-
альным обоснование возможности приме-
нения голографического подхода в отноше-
нии комплексного анализа сферы физиче-
ской культуры и спорта как перспектива 
разработки дальнейших стратегических 
направлений развития отрасли. 

В ходе исследования были использова-
ны теоретические методы, такие как теоре-
тический анализ, синтез полученных дан-
ных, а также эмпирические методы – изу-
чение научной и методической литературы, 
иных источников, нормативно-правовых 
документов по теме исследования. 

В XX веке развитие философской и 
научной мысли привело некоторых ученых к 
поиску новых более глубоких методов и ин-
струментов научного познания реальности, 
ее описания. Само понятие «голография» 
(др.-греч. holos (целое) и grapho (писать)), 
изначально относящееся к естественным 
наукам, в своем первичном значении имеет 
определение метода получения объемного 
изображения объекта путем регистрации и 
последующего восстановления волн [10]. 
Необходимо отметить, что идеи и принципы 
голографии были впервые сформулированы 
Денешом Габором в 1948 году.  

Дэвид Бом, ученый-физик, разрабаты-
вал голографическую модель Вселенной, 
полагая, что все индивидуумы взаимосвя-
заны в силу влияния общих фундаменталь-
ных законов, а также говоря о том, что каж-
дый пространственно-временной участок 
мира содержит в себе весь порядок Вселен-
ной [6]. В дальнейшем теории Бома разви-

вал в отношении нейропсихологии Карл 
Прибрам, который предположил и доказал, 
что память распределяется в мозгу по 
принципу голограммы, назвав свою модель 
человеческого мозга «голограммой в голо-
грамме» [17].  

Важность работы в данном направле-
нии осознавалась и русскими учеными, к 
примеру Н. Н. Моисеев говорил о «необхо-
димости множественности ракурсов рас-
смотрения одного и того же явления… для 
того, чтобы человек имел нужное понима-
ние: ему необходим некий голографиче-
ский портрет явления», указывая при этом 
на то, что возможность предоставления 
данного портрета дает только наличие раз-
личных интерпретаций [13]. 

В отношении наук гуманитарных поня-
тие голографии впервые было применено 
Антонио Менегетти в «Отнопсихологиче-
ской педагогике». В данном исследовании 
он вводит понятие «голографическое со-
знание» и говорит о том, что «каждая ин-
дивидуация – совпадение многочисленных 
векторов в одном месте. Она рождается из 
порядка, в основе которого заложено рав-
новесие различных динамик. Подобное 
равновесие создает единство динамики век-
торов. Векторно-динамическое единство за-
дает образ» [12, с. 65].  

В педагогические науки термин «голо-
графия» перешел благодаря А. С. Белкину, 
привнесшему «голографический подход» в 
качестве инструмента образовательного 
процесса. Ученый делает акцент в гологра-
фическом подходе именно на целостности 
образа, его объемности, рассматривая его 
как «процесс многомерного объемного рас-
крытия содержания изучаемого знания, со-
стояний, сочетающий в себе как минимум 
три проекции с центронаправленными век-
торами» [4].  

В своих исследованиях А. С. Белкин 
предлагал для рассмотрения три проекции 
с центронаправленными векторами:  

– витагенная – витагенная информация 
учащихся, востребованная учителем в про-
цессе обучения для подготовки к изложе-
нию нового знания;  

– дидактическая – научная информа-
ция, идущая от учителя, использующего ви-
тагенную информацию учащихся;  

– конструирующая – информация, 
идущая от любого дополнительного источ-
ника, например витагенный опыт других, 
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книги, СМИ, произведения искусства и 
др. [4]. 

При этом ученый указывает на высокую 
важность второго слова в дефиниции «голо-
графический подход», так как именно под-
ход, то есть некая система взглядов на обра-
зовательный процесс, выступает более объ-
емной категорией, гораздо шире, нежели 
метод или средства, которые являются со-
ставляющими частями подхода. На этот же 
аспект указывает и Р. М. Ассадулин, харак-
теризуя подход как «мировоззренческую 
установку, точку зрения, с которой рассмат-
ривается объект изучения… это принцип, 
принятый для себя исследователем» [1].  

При этом он видит основную причину 
интереса исследователей в отношении голо-
графии в возможности «наиболее полно и 
всесторонне описать явления педагогиче-
ской действительности», а также наблюдать 
объекты исследования с разных выгодных 
для наблюдателей сторон. Р. М. Ассадулин 
указывает на важную, на наш взгляд, осо-
бенность голографического подхода, про-
являющуюся в одном из принципов голо-
граммы – «все в каждой части», который 
позволяет искать новые подходы к «вопросу 
структурирования образовательных систем 
и процессов, выбору педагогических прие-
мов презентации детям объектов для вос-
приятия и изучения в различных простран-
ственно-временных дискурсах» [1]. 

Одним из важнейших вопросов в сфере 
физической культуры и спорта, который был 
также сформулирован в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года (далее – 
Стратегия), является «совершенствование 
модели государственного управления сфе-
рой физической культуры и спорта на основе 
межведомственных и межотраслевых путей 
организации деятельности»1.  

Среди приоритетных задач государ-
ственной политики в сфере физической 
культуры и спорта ставятся акценты: 

– на обеспечении доступных условий и 
равных возможностей для занятий физиче-
ской культурой и спортом для граждан всех 
возрастных категорий и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

– на формировании системы мотива-
ции различных категорий населения;  

– на совершенствовании системы спор-
тивной подготовки детей и молодежи; 

– на обеспечении условий для самосто-
ятельного развития профессионального 
спорта и многих других важных отраслевых 

 
1 Стратегия развития физической культуры и спор-

та в Российской Федерации на период до 2030 года: 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 
24 ноября 2020 года № 3081-р // КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_369118 (дата обращения: 15.12.2021). 

аспектах.  
Стратегия выступает главным страте-

гическим документом отрасли физической 
культуры и спорта в стране, реализация ко-
торого зависит от деятельности уполномо-
ченных органов исполнительной власти в 
сфере физической культуры и спорта – фе-
деральных, региональных, муниципальных, 
а также общественных объединений и про-
фессиональных спортивных сообществ. Ис-
ходя из этого возможно предположить, что 
для его успешной реализации необходима 
множественность ракурсов рассмотрения 
данного явления – сферы физической куль-
туры и спорта. Именно совпадение множе-
ства усилий для развития данного явления 
и создаст перспективы динамики отрасли. 
В данном случае наблюдаются общие при-
знаки голографического подхода как тако-
вого, а именно: необходимость рассмотре-
ния множественности ракурсов сферы 
(нормативно-правовые, организационные, 
финансовые, информационные), совпаде-
ние векторов в одном месте за счет равнове-
сия единства динамик данных векторов, 
наличие тесных взаимосвязей между векто-
рами, признак «все в каждой части».  

Таким образом нам представляется 
наиболее актуальным при анализе и разра-
ботке путей совершенствования системы 
государственного управления сферой физи-
ческой культуры и спорта использование 
голографического подхода.  

Можно утверждать, что современная 
российская система физической культуры и 
спорта является многоуровневой и многоас-
пектной структурой с разделением компе-
тенций на федеральный, региональный и 
муниципальный уровни, а также включаю-
щей в себя организации разнообразных ор-
ганизационно-правовых форм и форм соб-
ственности, реализующих свою деятельность 
в сфере физической культуры и спорта [5].  

При этом в методологии исследований 
управления отраслью физической культуры 
и спорта до настоящего времени не был 
применен голографический подход; зача-
стую в методологию исследований данной 
направленности входят общие положения 
диалектики, основные положения теории 
физической культуры и теории управления 
сферой, а также в последнее десятилетие 
получил развитие программно-целевой 
подход как разновидность системного под-
хода и, собственно, сам системный подход 
[5; 9; 18]. Программно-целевой подход рас-
крывается через воздействие субъекта на 
объект посредством целевой программы; 
при этом программно-целевое планирова-
ние и управление – это разработка и реали-
зация комплексных целевых программ, 
четко ориентированных на результат, а сам 
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подход позволяет выделять главную цель и 
цели вспомогательные [2]. Также отмечает-
ся, что программно-целевой подход в 
управлении представляет собой одни из 
важнейших и эффективных методов управ-
ления, дающий возможность достигать по-
ставленных целей [5].  

Однако в педагогических исследовани-
ях применение многомерного голографиче-
ского подхода к анализу явлений в образо-
вании и науках о нем представляется дей-
ственной методологической и теоретиче-
ской позицией исследователя [3; 7; 8]. Вме-
сте с этим исследователи сферы физической 
культуры и спорта указывают на тот факт, 
что развитие отрасли физической культуры 
и спорта следует рассматривать как много-
факторный процесс, который обусловлен 
множеством причин, находящихся во взаи-
мосвязи между элементами системы, и ра-
курсов рассмотрения [11; 16]. 

Система управления сферой физиче-
ской культуры и спорта предполагает ис-
пользование различных способов получе-
ния и обработки информации для даль-
нейшей оценки, анализа и принятия соот-
ветствующих управленческих решений и 
мониторинга оценок результативности 
данных решений. Ссылаясь на теорию 
управления, можно говорить о том, что 
«информация представляет собой совокуп-
ность сведений о состоянии и изменении 
объекта управления и субъекта управления, 
а также внешней среды, которая уменьшает 
степень неопределенности знаний о кон-
кретном объекте» [15]. При этом одним из 
наиболее важных видов информации в 
управлении, в особенности государствен-
ном, выступает статистическая информация 
[18, с. 15]. Как правило, именно на основе 
статистической информации, содержащей-
ся в официальных статистических отчетах и 
являющейся фактографической информа-
цией, выстраивается анализ деятельности 
организаций и формируются дальнейшие 
стратегии развития. Однако при выстраи-
вании векторов развития лишь на основе 
статистической информации сфера физиче-
ской культуры и спорта теряет важную со-
циальную составляющую, забывает о педа-
гогической направленности данной отрас-
ли, а также ограничивает многообразие 
объектов и обратной связи. Представляется 
необходимым учитывать в качестве обрат-
ной связи мнения потребителей услуг в 
сфере физической культуры и спорта, ис-
пользовать возможности социологических 
исследований в совокупности с официаль-
ными статистическими данными. 

Вместе с тем принцип голографическо-
го подхода, который в узком смысле голо-
графии подразумевает наличие в каждой 

части общего целого, позволяет намного 
объемнее и более комплексно рассмотреть 
систему физической культуры и спорта и в 
дальнейшем выработать на основе полу-
ченных взаимосвязей пути совершенство-
вания управления сферой.  

Используя голографический подход в 
сфере физической культуры и спорта, под-
разумевающий наличие множества ракур-
сов рассмотрения исследуемого явления, и 
выделенные проекции, исследователь мо-
жет получить возможность наиболее рас-
ширенного описания целого явления – от-
расли физической культуры и спорта. Важ-
но отметить социальную направленность 
отрасли физической культуры и спорта, в 
связи с чем одна из проекций обязательно 
включает в себя субъектный аспект, тесно 
связанный с социологическими исследова-
ниями, обратной связью населения.  

Нам представляется актуальным и 
важным в качестве методологической осно-
вы для исследования системы управления 
сферой физической культуры и спорта на 
региональном уровне обосновать примене-
ние голографического подхода.   

Интерпретируя положения теории го-
лографического подхода А. С. Белкина, 
можно увидеть признаки указанных проек-
ций с центронаправленными векторами в 
сфере физической культуры и спорта. 

Первая проекция – государственная. 
В силу своей социальной принадлежности 
сфера физической культуры и спорта вы-
ступает одним из важнейших направлений 
внутренней политики Российской Федера-
ции, каждого субъекта страны. Государ-
ственная политика страны в сфере физиче-
ской культуры и спорта направлена на 
формирование и реализацию скоординиро-
ванной работы на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях власти при 
расставлении акцентов на межведомствен-
ном и межотраслевом взаимодействии, ко-
ординации деятельности заинтересованных 
субъектов отрасли физической культуры и 
спорта, а также смежных социально ориен-
тированных отраслей, при обеспечении 
нормативно-правового единства и нулевой 
терпимости к допингу в спорте.  

Вторая проекция – коммерческая. Она 
тесно связана с ролью бизнеса, то есть ком-
мерческих компаний, основной целью ко-
торых является получение прибыли, в раз-
витии сферы физической культуры и спор-
та. Подходы субъектов данной проекции в 
большей степени выражаются посредством 
государственно-частного партнерства, раз-
вития профессионального спорта, то есть 
управления профессиональными спортив-
ными клубами и промоутерскими компани-
ями, а также применения маркетинговых 
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стратегий, направленных на широкий круг 
потребителей «спортивных зрелищ».  

Третья проекция – общественная. Фи-
зическая культура и спорт выступают важ-
ной частью социума, данная сфера сочетает 
собой в человеке духовное и телесное, соци-
альное и биологическое. В силу своей зре-
лищности и высочайшего уровня состяза-
тельности физическая культура и спорт со-
здают множество социальных институтов, 
таких как федерации и союзы по видам 
спорта, спортивные клубы, клубы болель-
щиков и прочие. Также общественная про-
екция физической культуры и спорта ярко 
выражена в соревновательно-эталонной 
функции – фиксируемые рекорды и дости-
жения приобретают широкое признание, 
имеют влияние на единение социальных 
групп. 

Четвертая проекция – субъектно-
ориентированная. В данной проекции глав-
ным акцентом выступает субъектность как 
характеристика личности на высшем уровне 
ее развития, то есть сфера физической 
культуры рассматривается как система ста-
новления субъектности каждого отдельно 
взятого участника отрасли, каждого реци-
пиента физической культуры и спорта. 
Субъектность как педагогический феномен 
представляет собой аксиологическую ха-
рактеристику личности, раскрывающуюся в 
продуктивности деятельности [14], в связи с 
чем отрасль физической культуры и спорта 
в рассмотрении через данную проекцию 

должна базироваться на личностно-
ценностных смыслах восприятия субъектов, 
выявлении мотивации к занятиям физиче-
ской культурой и спортом или же препят-
ствий для данных занятий. К данной про-
екции относятся конкретные субъекты от-
расли физической культуры и спорта, а 
именно: население, занимающееся физиче-
ской культурой, спортсмены, тренеры, зри-
тели, судьи и иные специалисты.  

Резюмируя проведенное исследование, 
хотелось бы отметить, что нами было про-
анализировано развитие голографического 
подхода в науке и выявлено отсутствие его 
применения в отношении сферы физиче-
ской культуры и спорта. Была выявлена 
важность множественности ракурсов при 
комплексном анализе какого-либо явления, 
что достигается посредством голографии, и 
их конвергентность для сферы физической 
культуры и спорта. Также была определена 
перспективность применения голографиче-
ского подхода как комплексного и затраги-
вающего интересы и потребности всех субъ-
ектов отрасли, в исследованиях сферы фи-
зической культуры и спорта на основе вы-
деленных проекций – государственной, 
коммерческой, общественной и субъектно-
ориентированной. Данное исследование 
позволяет высказать предположение о вы-
соком уровне перспективности применения 
голографического подхода по отношению к 
комплексному анализу сферы физической 
культуры и спорта. 
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