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Аннотация. Изложены результаты теоретического исследования, посвя-
щенного уточнению и конкретизации состава человеческих ресурсов развития 
системы физической культуры и спорта как основы перспективного педагоги-
ческого проектирования подготовки и переподготовки кадров. Необходимость 
данного исследования определяется значимостью развития сферы физической 
культуры, ключевой важностью кадровых ресурсов отрасли в данном аспек-
те, специфичностью состава и факторов совершенствования ресурсов развития 
относительно ресурсов функционирования систем (являющихся более разра-
ботанными в науке). Обоснованы общие характеристики ресурсов отрасли фи-
зической культуры с точки зрения их достаточности для полноценного исполь-
зования потенциала человеческих ресурсов. Описано состояние и проблемы 
эффективности использования собственно кадровых, информационно-методи-
ческих, морально-этических ресурсов. Выдвинуто обоснованное предположе-
ние о необходимости изучения и учета региональной специфики человеческих 
ресурсов отрасли как основы эффективного ресурсного обеспечения развития 
физической культуры. Теоретически доказана концептуальная значимость 
принципов культуросообразности и региональной ориентированности при про-
ектировании системы кадрового управления и ресурсного обеспечения физиче-
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RESOURCE BASIS FOR DESIGNING TRAINING  
AND RETRAINING OF PHYSICAL  

EDUCATION AND SPORTS PERSONNEL
Abstract. The paper presents the results of the theoretical study on refining and 

specifying the composition of human resources for the development of the system of 
physical culture and sports as the basis for promising pedagogical design of training 
and retraining of personnel. The need for this study is determined by the signifi-
cance of the development of the sphere of physical culture, the key importance of the 
personnel resources of the industry in this aspect, and the specificity of the composi-
tion and factors of improving development resources relative to the resources of the 
functioning of systems (which are more developed in science). The general character-
istics of the resources of the physical culture industry in terms of their adequacy for 
the full use of the potential of human resources are justified. The authors describe 
the state and problems of the effective use of personnel, information and method-
ological, moral and ethical resources. A well-founded assumption was made about 
the need to study and take into account the regional specifics of the human resources 
of the industry as the basis for effective resource provision for the development of 
physical culture. The conceptual significance of the principles of culture and region-
al orientation in the design of the system of personnel management and resource sup-
port of physical culture has been theoretically proved.

Keywords: human resources, improvement of human resources, physical cul-
ture, development of physical culture and sports.

Введение. В настоящее время 
одним из перспективных и активно 
развивающихся методологических 
подходов к исследованию педагоги-
ческой реальности является ресурс-
ный подход. Это связано с такой его 
сущностной характеристикой, как 
ориентация на педагогическое обе-
спечение полноценного использо-
вания собственных возможностей 
субъектов, возможностей внешней 
среды для повышения эффективно-
сти деятельности. Исходя из поло-
жений ресурсного подхода, педаго-
гическое проектирование условий 
функционирования, развития, со-
вершенствования явлений и про-
цессов возможно на базе четкого 
структурирования, планирования, 
факторного анализа задействован-
ных в этом внутренних и внешних 
ресурсов. При этом именно для пе-
дагогического проектирования на 
базе ресурсного подхода в наиболь-
шей степени характерно уделять 
первостепенное внимание челове-
ческим ресурсам как основе ре-
сурсного управления социальны-
ми и социально-экономическими 
процессами.

В русле вышесказанного мож-
но отметить, что в последние годы 
инициированы исследования, по-
священные выявлению ресурсов, 
необходимых не только для эффек-
тивного функционирования органи-
заций, социальных сфер, но и для 
их прогрессивного развития. Безус-
ловно, дифференциация ресурсов, 
их сущностные признаки в обоих 
случаях идентичны, однако суще-
ствуют специфические характери-
стики, конкретное содержание и т.д. 
групп ресурсов.

В частности, эффективное осу-
ществление деятельности обуслов-
лено высоким профессионализмом, 
компетентностью работников как 
характеристиками человеческих 
ресурсов (их личностного компо-
нента). А для обеспечения развития 
организаций, видов деятельности в 
качестве таких характеристик ис-
следователи называют стремление 
и готовность к профессионально-
му и личностному совершенствова-
нию, инновационную направлен-
ность личности. Это, в свою очередь, 
требует постоянного развития чело-
веческих ресурсов, формирования 
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у них стремления и способностей 
использовать эти инновации в про-
цессе своего труда [1 и др.]. Кроме 
того, в качестве внешних по отно-
шению к кадрам ресурсов в дан-
ном контексте называют организа-
цию переподготовки и повышения 
квалификации кадров (с предва-
рительным определением спектра 
необходимых компетенций, подле-
жащих формированию / развитию) 
действенной системы стимулирова-
ния самосовершенствования работ-
ников [1, 2 и др.].

Функционирование физической 
культуры как социальной сферы и 
отрасли экономики поддерживается 
существующими профессиональны-
ми кадрами и потребителями услуг 
(демографическим ресурсом). А вот 
ее развитие, как можно судить по 
ряду публикаций в СМИ, требует 
общественной активности рядовых 
граждан, самих потребителей, их 
деятельности на уровне самоуправ-
ления своей физкультурной актив-
ностью, ее организацией, ресурсным 
обеспечением и пр.

Сегодня российское государство 
придает огромное значение про-
грессивному развитию физической 
культуры и спорта. Это определяет-
ся комплексным условием оздоров-
ления населения, формирования 
установок и навыков здорового об-
раза жизни. Таким образом, пред-
ставляется весьма актуальным 
определение текущего состояния 
ресурсов данной социальной сферы 
– это поможет определить наиболее 
актуальные направления управлен-
ческих воздействий и содержание 
организационно-педагогических ус-
ловий, реализация которых будет 
способствовать развитию, прежде 
всего, кадрового состава отрасли.

Современное состояние про-
блемы исследования. В контексте 
ресурсности для развития органи-
заций социокультурной сферы ис-
следователи рассматривают осо-
бенности управления и связей с 
внешней средой (то есть, по сути, 
организационно-управленческие и 

административные ресурсы). В дан-
ной связи называется обеспечение 
самоуправления и соуправления 
организацией, совершенствование 
и активизация общественных меха-
низмов управления, реальное вклю-
чение социального партнерства, а 
также активизация маркетинговой 
деятельности [3 и др.].

Маркетинговая деятельность за-
дает ценностно-целевые ориентиры 
не только для функционирования, 
но и для развития любых организа-
ций, отраслей. Она направлена на 
создание новых отраслевых услуг 
или модернизацию уже производя-
щихся на основе исследования по-
требностей, ожиданий, интересов 
потребителей [4 и др.]. Включает ряд 
предметно-обособленных комплекс-
ных мероприятий: аналитических, 
производственных, сбытовых, фор-
мирующих, контролирующе-управ-
ляющих [3, 4, 5 и др.].

Социальное партнерство, со-
управление (общественное управ-
ление) предполагает обеспечение 
участия внешних по отраслевой при-
надлежности структур в целепола-
гании, планировании деятельности. 
В частности, «важнейшим факто-
ром развития школы в современных 
условиях выступает ее готовность 
к тесному взаимодействию с обще-
ством по всем вопросам, касающим-
ся понимания, проектирования и 
обеспечения качества образования» 
[3].

К факторам эффективности со-
циального разваития образователь-
ных организаций исследователи от-
носят три группы ресурсов:

а) образовательные ресурсы уча-
щихся (уровень образовательных 
притязаний семьи, педагогическая 
активность и психологическая ком-
петентность родителей, нормальные 
условия жизни обучающихся и т.п.);

б) ресурсы образовательного уч-
реждения (инфраструктура, без-
опасность образовательной среды, 
культурная среда школы, органи-
зационно-управленческая струк-
тура и кадровый потенциал и т.п.), 
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кадрово-деятельностные ресурсы 
(ценностные ориентации и компе-
тентность педагогов; педагогическое 
взаимодействие, профессиональное 
развитие педагогов, социальная под-
держка учащихся и педагогов) [6].

Можно видеть, что в образова-
тельной сфере ресурсам родителей 
придается важное значение как со-
ставляющей человеческих ресурсов. 
Не менее важен учет внешних фак-
торов при стратегическом плани-
ровании развития образовательной 
организации и, следовательно, при 
проектировании ее ресурсообеспече-
ния. В контексте нашего исследова-
ния наиболее значимыми представ-
ляются нижеследующие.

1) Общесоциальные:
– снижение уровня жизни зна-

чительной части населения (что по-
вышает востребованность бесплат-
ных или максимально недорогих 
физкультурно-спортивных услуг), 
появление новых субкультур (со сво-
ими интересами, предпочтениями и 
ожиданиями, в том числе и относи-
тельно физической культуры);

– девальвация семейных ценно-
стей и традиций (что требует разра-
ботки новых стратегий актуализа-
ции, обогащения и использования 
ресурсов семейной педагогики в фи-
зическом воспитании граждан);

– снижение уровня здоровья 
граждан, особенно детского населе-
ния страны (что выводит на первое 
по значимости место оздоровитель-
ную физическую культуру);

– агрессивное деструктивное 
влияние СМИ на сознание граждан, 
при котором содержание трансли-
руемых контентов противоречит 
идеям здорового образа жизни (что 
обусловливает важность агитацион-
но-пропагандистской работы в сфе-
ре физической культуры);

– возрастание в создании граж-
дан этнической и духовно-религиоз-
ной составляющих (что определяет 
целесообразность определения со-
держания и видов физкультурно-
спортивной деятельности на осно-
ве существующего национального 

опыта и религиозных установок и 
ограничений);

– исчезновение в массовой прак-
тике молодежных и детских обще-
ственных объединений, на наш 
взгляд, данный фактор необходимо 
преодолевать посредством созда-
ния неких альтернатив, по меньшей 
мере (в рамках данного исследо-
вания), физкультурно-спортивной 
ориентированности.

2) Отраслевые:
– неоптимальность материально-

технической и финансовой базы;
– недостаточная научно-методи-

ческая обеспеченность проектов раз-
вития физической культуры;

– неразвитость системы об-
ратных связей, межотраслевых и 
межорганизационных (внутрио-
траслевых) взаимодействий, неко-
ординированность деятельности 
организаций и систем социально-
культурной сферы;

– сокращение мест организации 
физкультурно-рекреационного досу-
га, восполнение которых возможно, 
в частности, за счет площадок по ме-
сту жительства;

– ослабление взаимодействия 
образовательных и физкультур-
но-спортивных школ, семьи и об-
щества в вопросах социализации 
детей, отсутствие системы партнер-
ских отношений между различны-
ми субъектами социокультурного 
процесса и др.

Указанные и иные факторы, на 
наш взгляд, необходимо учитывать 
не только в проектировании ресурсо-
обеспечения, в частности, развития 
человеческих ресурсов физической 
культуры, но и при определении 
конкретных направлений физкуль-
турно-спортивной деятельности, 
определении способов оптимизации 
выполнения физической культурой 
общих и специфических функций. 
Другим аспектом рассмотрения 
проблемы развития организаций 
и отраслей является учет местных 
(региональных, социокультурных 
и пр.) условий, особенностей, ре-
сурсной базы и возможностей ее 
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совершенствования. В частности, 
отмечается, что сегодня для проек-
тирования развития организаций 
учитываются наиболее типичные 
для страны характеристики таких 
организаций, а многие специфиче-
ские, местные особенности не учи-
тываются. Следствием этого являет-
ся то, что самые блестящие проекты 
зачастую не дают желаемого эффек-
та в конкретных случаях их реали-
зации [7].

К таким неучитываемым мест-
ным особенностям, включающим 
региональную специфику и спец-
ифику конкретной организации, 
относятся и те, которые можно оха-
рактеризовать в терминах ресурсно-
го подхода. К ним относятся:

– социально-демографические 
и кадровые ресурсы – количествен-
ные показатели физкультурно-спор-
тивных специалистов, реальных и 
потенциальных потребителей физ-
культурно-спортивных услуг; их 
качественные показатели – харак-
теристики личных ресурсов произ-
водителей и потребителей: в каж-
дом регионе, в каждом районе и 
микрорайоне (как среда функцио-
нирования конкретной организа-
ции) эти показатели различны и в 
количественном, и в качественном 
выражении;

– информационно- методические 
ресурсы – наработанный в регионе 
/ организации опыт физкультурно-
спортивной деятельности, наиболее 
востребованное ее содержание, наи-
более эффективные в данном регио-
не методики и технологии;

– морально-этические ресурсы 
– наиболее специфичны в контек-
сте регионального подхода, опреде-
ляются особенностями менталитета 
жителей, привычным образом жиз-
ни, сформированными социокуль-
турными установками, нормами, 
правилами и т.д.

Результаты исследования. Учи-
тывая вышесказанное и опираясь 
на глубокий теоретический анализ 
литературы по проблематике данно-
го исследования, можно дать общие 

характеристики ресурсам отрасли 
«Физическая культура» с точки зре-
ния их достаточности для полноцен-
ного использования потенциала че-
ловеческих ресурсов:

– административные – в государ-
стве разработана и функционирует 
система взаимодействия отрасли, 
отраслевых учреждений и органи-
заций с органами государственной 
власти, имеется государственный 
заказ на развитие физической куль-
туры во всех ее видах и формах;

– нормативные (нормативно-
правовые) – в стране действуют и 
постоянно обновляются, совершен-
ствуются регламентирующие от-
раслевую деятельность докумен-
ты: правовые, технологические, 
организационно-инструктивные;

– финансовые – законодательно 
определены бюджетные и внебюд-
жетные средства, необходимые для 
функционирования физкультурно-
спортивных организаций;

– материально-технические 
– на балансе физкультурно-спор-
тивных организаций находится 
специальное имущество, физкуль-
турно-спортивный инвентарь и обо-
рудование, необходимые для орга-
низации физического воспитания 
обучающихся, спортивной подго-
товки и т.д., в соответствии с целе-
выми ориентирами деятельности 
организаций;

– социально-демографические 
ресурсы – практически все населе-
ние составляет содержание данного 
ресурса в его количественном из-
мерении; что касается качествен-
ных характеристик, то и теория, 
и практика свидетельствуют об 
их проблематичности: недостаточ-
ность мотивации к здоровому об-
разу жизни, двигательной актив-
ности; недостаточность свободного 
времени либо неумение его раци-
онально использовать; несформи-
рованность интересов и установок 
относительно участия в физкуль-
турно-спортивной деятельности в 
качестве общественных кадровых 
ресурсов и т.д.;
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– кадровые – в стране целена-
правленно  осуществляется  под-
готовка спортивных педагогов, 
инструкторов по оздоровительной 
физической культуре, в последнее 
десятилетие активизирована подго-
товка спортивных менеджеров и пр.; 
в соответствии с реалиями и про-
блемами отечественной физической 
культуры проблемное поле состав-
ляют: все еще недостаточная органи-
зационно-управленческая подготов-
ка специалистов, их неготовность 
гибко реагировать на изменения 
общественного спроса на физкуль-
турно-спортивные услуги, неумение 
выявлять соответствующие инте-
ресы и ожидания потребителей; си-
туативное, точечное использование 
потенциала волонтерского движе-
ния в пополнении кадрового соста-
ва отрасли; игнорирование потен-
циала общественности, в том числе 
родительской, пожилого населения 
как своеобразного кадрового ре-
зерва отрасли, практически полное 
отсутствие работы по содержатель-
но-методической подготовке и орга-
низации деятельности обществен-
ных кадров;

– информационно-методичес-
кие ресурсы – для физкультур-
но-спортивной деятельности 
существует методический и тех-
нологический инструментарий в 
том числе, для стимулирования 
населения к физкультурно-актив-
ному отдыху, для организации 
внешкольного физического воспи-
тания, организации работы с ро-
дителями учащихся, организации 
спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных меропри-
ятий для учащихся и членов их 
семей и т.д.; однако, во-первых, 
информа ционно -методи ческое 
обеспечение не разработано для 
тех направлений работы, кото-
рые указаны как проблемные в 
описании кадровых ресурсов, во-
вторых, даже имеющиеся науч-
но-теоретические и методические 
разработки не внедряются в широ-
кую практику; это же справедливо 

и для характеристики организа-
ционно-управленческих ресурсов; 
при этом вполне возможна разра-
ботка и реализация содержания 
и программ деятельности по фи-
зическому воспитанию населения 
в соответствии с общественным и 
личностным запросом;

– морально-этические – функ-
ционирование физической куль-
туры де-юре базируется на соци-
ально значимых гуманистических 
ценностях, в том числе здоровья 
и здорового образа жизни, двига-
тельной активности, честной борь-
бы, гражданской сознательности, 
семьи, взаимоуважения и пр.; то 
есть декларируемые профессио-
нально-ценностные ориентации 
субъектов физкультурно-спортив-
ной деятельности включают си-
стему значимых для эффективной 
организации физического воспи-
тания населения культурно-акси-
ологических, физкультурных, се-
мейных и иных гуманистических 
ценностей и установок; однако на 
практике это зачастую не выпол-
няется, что особенно ярко прояв-
ляется в последние годы в сфере 
профессионального спорта; поми-
мо этого, не секрет, что в структу-
ре мотивации занятий физической 
культурой и особенно спортом не-
редко превалируют стимулы, свя-
занные с внешними по отношению 
к целям и содержанию деятельно-
сти стимулами, включая и далеко 
не гуманистические.

Таким образом, актуальным 
направлением дальнейших ис-
следований проблемы ресурсного 
обеспечения развития физической 
культуры является изучение реги-
ональной специфики человеческих 
ресурсов отрасли. Это позволит 
проектировать систему подготовки 
кадров на основе принципов куль-
туросообразности и региональной 
ориентированности, являющихся 
важнейшими ориентирами постро-
ения социокультурных процес-
сов с позиций гуманистического 
подхода.
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