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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. События последних лет ХХго столетия в нашей 

стране  характеризуются  рядом  радикальных  мер,  направленных  на 

демократизацию  общества  н поиск  новых  путей  стабилизации  всех  отраслей 

хозяйства  в условиях рьиючных  отношений.  Не является  исключением  в этом 

вопросе и физическая культура, которую необходимо рассматривать  не только 

как  общественное  явление,  а  как  отрасль  хозяйства,  способную  поставлять 

продукцию в виде здоровья человека, его высокой работоспособности, широких 

функциональных возможностей и всесторонне развитой личности (Б.Г.Ананьев, 

В.К.Бальсевнч, П.А.Виноградов, В.И.Жолдак, Л.Н.Нифонтова, Н.И.Пономарев, 

В.Н.Столяров). 

Социальноэкономические  н политические  преобразования  российского 

общества,  появление  новых  экономических  структур  и  предоставленные 

территориям  права  самостоятельности  требуют  радикального  пересмотра 

структуры, стиля и методов управления фнзкультурноспортивным движением. 

Учет  объективных  закономерностей  развития  общества    одно  из  условий 

успешного управления физкультурноспортивным движением. По мере развития 

общества перед физкультурноспортивным движением возникают новые задачи, 

которым должны соответствовать руководители н организаторы физкультурно

оздоровительной  и  спортивной  работы  (Н.Н.Бугров;  В.Г.Камалетдинов; 

И.И.Переверзин; И.И.Приходько; В.Д.Чепик). 

Координатором  и  организатором  физкультурнооздоровительной  и 

спортивной  работы  на  местах  являются  структурные  подразделения 

администрации городов и районов (комитеты по физической культуре н спорту, 

комитеты по делам молодежи и т.д.) (ст.7 п.З Основ законодательства Российской 

Федерации  по физической культуре н спорту,  1993 г.). 

Отмечено,  что  эффективность  фнзкультурноспортивного  движения  в 

регионах страны характеризуется  рядом специфических условий  (В.И.Жолдак; 

В.Г.Камалетдинов;  В.Н.Зуев  и др.).  К  особенностям  ХантыМансийского 

автономного округа относятся клнматогеографнческне, этнодемографические, 

экологические  условия,  низкая  плот1юсть  населения  (2,4  человек  на  I  км  '), 

отдаленность  населенных  пунктов  от  центров  управления  и  отсутствие 

гарантированных  средств передвижения к ним. 



Для выявления роли городских и районных комитетов по физической культуре 

и  спорту  в  организации  массового  физкультурного  движения  в  Ханты

Мансийском автономном округе, мы использовали структурнофуикциональньн'! 

анализ и анкетньиТ опрос специалистов физической культуры и спорта. 

Оценка положения дел по массовой физической культуре в округе показала, 

что уровень организации физкультурнооздоровительной работы среди населенпя 

не соответствует задачам, стоящим перед физкультурноспортнвным движением. 

Ретроспективньп"!  анализ  свидетельствует  о  том,  что  организаторы  и 

руководители фнзкультурноспортивного движения при планировании  работы 

не учитывают условия  н особенности региона. 

Наблюдаются  противоречия  между: 

 возрастающей необходимостью повышения уровня здоровья человека, его 

физической подготовленностью н физическим состоянием здоровья населения в 

ХантыМансийском  автономном  округе; 

  научным  обоснованием  долгосрочного  прогнозирования  и  контент

анализом  управленческих  решений  автономного  округа  по  вопросам 

фнзкультурноспортивного движения. 

К  основнЫм  причинам,  обостряющим  противоречия  и  сдерживающим 

процесс  совершенствования  физкультурноспортиБ1Юго  движения  в округе, 

следует отнести недостаточный  уровень теоретического  обоснования  условий, 

обеспечивающих  перспективное развитие физической культуры, как одного из 

средств педагогического  и оздоровительного  воздействия  на человека. 

С  учетом  выявленных  противоречий  нами  сформулирована  проблема 

исследования: каковы факторы, сдерживающие процесс развития фнзкультурно

спортивного движения. 

Исходя  из  актуальности  проблемы,  недостаточности  ее  теоретической 

разработанности  и  потребности  общества  в  физической  подготовлещюсти 

человека,  мы  избрали  тему  исследования:  "Организационнометодические 

условия управления физкультурноспортнвным движением (на примере Ханты

Мансийского  автономного  округа)". 

Цель  исследования    выявить  и научно  обосновать  организационно

методические  условия,  оптимизирующие  процесс  развития  фнзкультурно

спортивного движения. 

Объект  исследования    состояние  фнзкультурноспортивного  движения в 

ХантыМансийском  автономном  округе. 



Предмет исследования  организационнометодические условия управления 

физкультурноспортивным движением в ХантыМансийском автономном округе 

(ХМАО). 

Гипотеза  исследования: дальнейшее  развитие  физкультурноспортивного 

движения должно идти на основе создания оптимальной структуры управления 

с учетом потребностей местного населения, региональных условий, разрешения 

социальноэкономических  проблем  при укреплении  психофизиологического 

потенциала  человека. 

В соответствии с проблемой, целью, предметом и гипотезой были определены 

следующие задачи  исследования: 

1. Определить физическое состояние населения, уровни  профессионализма 

физических и юридических лиц, задействованных в профилактике и укреплении 

здоровья. 

2. Изучить общественное  мнение по вопросу  формирования  у населения 

потребностей к занятиям физической культурой. 

3.  Выявить  педагогические  и  социальноэкономические  причины, 

сдерживающие развитие ФСД. 

4.  Разработать  на  основе  организационнометодических  критериев  и 

диагностического  анализа  пути  соверщенствования  организациошю

управленческой  деятельности  ХМАО. 

5. Подготовить  научнометодическое  обоснование  нормативноправовых 

документов,  регламентирующих  ФСД  округа  (проект  закона  ХМАО  о 

физической  культуре и спорте). 

Методологической  основой  исследования  являются  общие  положения 

теории  физической  культуры  (Н.Н.Бугров,  В.М.Выдрнн,  В.ИЖолдак, 

В.В.Кузнецов,  Л.П.Матвеев,  А.А.Новиков,  В.Н.Платонов,  Н.И.Пономарев, 

Б.Н.Шустин  и др.),  общая  концепция  деятельности  в  ее  философских  и 

управленческих аспектах (А.Ф.Абдеев, Б.А.Ананьев, В.Г.Афанасьев, А.НЛеонтьев, 

И.Пригожий  и  И.Стенгерс),  фундаментальной  теории  системного  подхода 

(П.К.Анохин,  В.Г.Афанасьев,  А.С.Бауэр,  Н.А.Бернщтейн,  А.А.Богданов, 

В.Н.Казначеев,  К.В.Судаков  и др.),  теории  и  методики  педагогических 

исследований (В.К.Бальсевич, М.Е.Дура1юв, В.А.Запорожанов, В.М.Зациорский, 

Л .М.Кустов, А.Я.Найн, С.Д.Неверкович, С.Н.Сериков и др.). 

Методы исследования. В целях разрешения поставленных задач и достижения 

намеченной цели использовались следующие методы исследования: 

1. Теоретический  анализ  и обобщение  научнометодической,  специальной 

литературы,  официальных  документов  н статистических  данных. 



2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетный опрос и беседы. 

4. Тестирование физической подготовленности. 

5. Социальнодемографический  анализ. 

6. Комплекс психологобиологических  методов исследования. 

7. Метод логического  анализа,  графической,  математической  обработки 

экспериментальных  данных. 

Исследование,  проводимое  в  19941997  гг.,  осуществлялось  поэтапно. В 

соответствии  с задачами  этапа  применялись  соответствующие  им  методики 

исследования. 

На  первом,  поисковотеоретическом  этапе  (19941995  гг.)  изучены  и 

проанализированы  отечественные  и зарубежные  источники  по  исследуемой 

проблеме, статистические  отчеты  и нормативноправовые  документы. 

Сформулированы  рабочие  варианты темы, цель, объект, предмет, задачи, 

гипотеза  исследования.  Разработана  программа  и методика  констатирующего 

эксперимента. 

На  втором,  поисковоэмпирическом  этапе  (19951996 гг.) завершен сбор и 

обработка  первичных  научных  фактов.  На  основе  процедур  выявлены 

организационнопедагогические условия управления ФСД. Определены основные 

характеристики  теоретической  модели  ФСД.  Завершен  констатирующий 

эксперимент. 

На третьем, заключительном этапе (19961997 гг.) проведен формирующий 

эксперимент,  осуществлены  контрольные  сравнения  эффективности 

разработанных  коррекционных  воздействий.  Осуществлено  окончательное 

оформление диссертационного  исследования. 

Научная  новизна    разработана  концептуальная  модель  управления 

физкультурноспортивным движением в ХантыМансийском автономном округе 

и выявлены совокупные условия, предопределяющие его прогрессивное развитие. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Теоретически  обоснованы 

организационнометодические  условия управления  ФСД  с учетом диапазона 

развития психофизиологического потенциала жителей малых городов и поселков 

Крайнего Севера. 

Практическая значимость.Разработанные автором рекомендации позволяют 

осуществлять  научнообоснованное  управление  ФСД  с учетом  диапазона 



развития психофизиологического потенциала жителей малых городов и поселков 

Крайнего Севера. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Управление  фнзкультурноспортивным  движением  с  учетом 

организационнометодических  условий  ХМАО  способствует  оздоровлению 

населения, повышещио его психофизиологического  потенциала. 

2.  Оценка  психофизиологического  потенциала  и  физической 

подготовленности  населения  позволяет  внести  коррективы  в  управление 

фнзкультурноспортивным  движением. 

3.  Апробация  концептуальной  модели  управления  ФСД  оптимизирует 

уровень физкультурнооздоровительной  и спортивной работы среди населения 

ХМАО. 

Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов  исследования 

обеспечивается  современными  достижениями  педагогической  науки, 

базирующихся  на  комплексе  методов  теоретического  исследования, 

эмпирических  данных  оценки  психофизического  потенциала  (ПФП) и уровня 

здоровья,  математической  обработке  результатов,  их адекватности  предмету, 

задачам и логике исследования, экспериментальной проверкой и практическими 

рекомендациями. 

Апробация  и внедрение  методов  исследования.  Работа  выполнена  в 

соответствии  с  основными  направлениями  научных  исследований 

государствещюго  комитета  Российской  Федерации  по физической  культуре и 

туризму  на период  19962000 года  и соответствует разделу  01.01  "Мониторинг 

уровня развития физической культуры и психофизического состояния населения". 

Итоги работы  обсуждались на заседаниях  кафедры управления, совещаниях и 

семинарах  председателей  комитетов  по  физической  культуре  и  туризму 

заведующих отделами  образования ХМАО, методических  семинарах учителей 

физической  культуры, тренеров,  инструкторов  и методистов  г.Урая,  Ханты

Мансийска,  Нефтеюганска,  Нижневартовска,  Челябинска. 

Материалы исследовании используются при проведении занятий по вопросам 

управления  различными  заведениями  ФСД  в  УралГАФК  (профессор 

Л.М.Куликов),  СибГАФК  (профессор  И.И.Сулейманов)  на  факультете 

физического воспитания Красноярского педагогического университета, МГАФК 

(профессор В.Н.Жолдак) и внедрены в практику ФСД в ряде регионов Российской 

Федерации. 



Структура  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

нспользованнон  литературы,  приложений,  актов  внедрения.  Материалы 

исследования иллюстрированы 5 рисунками и 21 таблицами. 

Во введении дано обоснование выбора темы исследования, определены цель, 

объект,  предмет,  гипотеза,  задачи  исследования,  раскрыты  научная  новизна, 

теоретическая  и практическая  значимость  научного изыскания. 

В первой  главе    "Организационнометодические  условия  управления 

физкультурноспЬртпвным  движением  в  ХантыМансийском  автономном 

округе"  рассматриваются  теоретические  вопросы  организационно

управленческой  деятельности  и  фактическая  структура  физкультурно

спортивного движения. Анализ теоретического обоснования проблемы позволяет 

нам сделать ряд выводов и предложений, определяющих  направлещш научных 

изысканий. 

Во второй главе конкретизированы организационнометодические условия 

физкультур1юспортивного движения в ХантыМансийском авто1Юмном округе. 

В третьей главе  представлены экспериментальные данные. 

В заключении  обобщены  основные результаты  исследоват1я  и сделаны 

выводы по диссертации. 

Основные  идеи  и  результаты 
диссертационного  исследования. 

Проведенный  в  диссертационном  исследовании  структурно

функциональный  анализ деятельности  городских  и районных  управленческих 

организаций  ФСД  позволил  выявить  противоречия  между  ее  формальным 

обоснованием  и  фактическим  исполнением  нормативноправовых  актов. 

Наметилась  негативная  тенденция  перехода  от  демократического 

(коллективного) стиля руководства к авторитарному управленческому действию 

(единоначалию).  Тем  самым  была  сокращена  полифункциональная 

направленность  организации деятельности  комитетов  по физической  культуре 

и спорту городских и районных администраций  и их взаимосвязей с окружным 

комитетом. 



Существенным  недостатком  в работе комитетов  является  отсутствие ряда 

документов  управленческих  организаций.  Наблюдается  завышенньи"! уровень 

притязаний  работников  управленческих  организаций  в  профессиональной 

деятельности.  Например,  84%  респондентов  считают,  что  их  знания 

соответствуют  занимаемой  должности,  а  16% предполагают  об  их  высоком 

личном статусе в профессиональной управленческой иерархии. Каждый третий 

руководитель оценивает деятельность своей организации на  "хорошо". 

Но проведенный опрос показал: 34,8% из числа опрашиваемых специалистов 

отметили, что работники городских (районных) комитетов, в основном, заняты 

проведением  соревнований;  52,8% подчеркнули  отсутствие  координационной 

роли  комитетов  в своей работе.  Невыполнение  комитетом  своих  функций в 

отношении  коллективов  физической  культуры,  спортивных  клубов  и ДЮСШ 

привело к тому, что каждьиТ третий тренер ставит вопрос о снятии директора 

ДЮСШ как несоответствующего занимаемой должности. Аналогичного мнения 

придерживаются 28,1% учителей физической культуры в отношении директоров 

общеобразовательных школ, а каждьиТ четвертьи1 из числа оргработинков уверен 

в отсутствии  профессионализма  у своих  руководителей. 

Характеризуя  своих  руководителей,  специалисты  физической  культуры 

отметили у них: 

1. Отсутствие организационных  способностей   77Уо. 

2. Незна1ше науки управления, некомпетентность   78%. 

3. Отсутствие преданности профессиональному долгу  73%). 

4. Неумение убеждать людей, формировать сознательное отношение к труду 

  88%. 

Выявлено,  что  комитеты  по физической  культуре  и спорту  городских и 

районных  администрации  не в полной  мере реализуют  возложенные  на них 

задачи,  а руководители  физкультурноспортивных  организаций  оказались  не 

готовы  к работе  в  новых  условиях  (97,53%)  и имеют  завышенный  уровень 

притязаний. 

Анализ  состояния  ФСД в округе. 

Социальнопедагогическая,  экономическая  и воспитательная  роль занятий 

физической  культурой  в  обществе  широко  раскрыта  в  научных  трудах 

отечественных  авторов  (А.М.Алексеев,  В.К.Бальсевич,  П.А.Виноградов, 

В.М.Выдрии, В.И.Жолдак, В.Г.Камалетдинов, Л.П.Матвеев, И.И.Переверзин и 

ДР)
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Как социальное явление, физическая культура имеет две основные стороны: 

  функциональнообеспечивающая; 

 результативная. 

Функциональнообеспечивающая  сторона  физической  культуры 

закладывается  и реализуется  обществом  в процессе организации  физического 

воспитания  государственными  и общественными  институтами. 

Результатом функциональнообеспечнваюшего  процесса является здоровье 

человека,  его способность  плодотворно  выполнять  свои социальные  функции 

(Л.П.Матвеев, А.Д.Новиков,  В.И.Усаков). 

Необходимо  отметить,  что любая деятельность  человека  характеризуется 

конечным  результатом.  Полученные  данные  говорят  о  несоответствии 

субъективного  мнения учителей  физической  культуры  о качестве  физической 

подготовки учащихся и результатами  практической деятельности  (табл.1). 

Таблица  1 

СУБЪЕКТИВНАЯ  ОЦЕНКА  ФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
УЧЕНИКОВ  СПЕЦИАЛИСТАМИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, % 

№ 
п/п 

Оценка физического 
развития 

Всего 

(%) 

Из них: № 
п/п 

Оценка физического 
развития 

Всего 

(%)  С высш. 
образ. 

с/с 
образ. 

б/с 
образ. 

Учителя  Стаж 
более 
10 лет 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Отлич1юе 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Слабое 

Неудовлетворительное 

13.0 

65.2 

8.7 

13.0 

75.Q 
16.6 

8.4 

22.2 

77.7 

50.0 

50.0 

6.6 

73.3 

13.3 

6.6 

11.1 

72.2 

11.1 

5.5 

Как  видно  из данных,  представленных  в табл1ще  1, 6.6%  опрашиваемых 

учителей оценивают физическую подготовленность своих учеников на "хорошо" 

а 73.3%  на  "удовлетворительно". 

Фактически, лишь 14.0% тестируемых учеников седьмого класса вьшолнилн 

нормативы по оценке физических качеств на  "хорошо" и "удовлетворительно" 

(быстрота,  сила,  гибкость).  Социологический  опрос  учителей  физической 

культуры  выявил,  что  73.3%) опрашиваемых  удовлетворены  педагогической 

деятель1юстью. 

Итак,  по  результатам  исследования  выявлено  несоответствие  в 

практических результатах деятельности и субъективной оценкой ее педагогами. 
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Нами  проанализированы  причины,  сдерживающие  процесс  физического 

воспитания учащихся учреждений образования  (табл. 2). 
Таблица 2 

ПРИЧИНЫ,  СДЕРЖИВАЮЩИЕ  ПРОЦЕСС  ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ  МОЛОДЕЖИ  В ХМАО, % 

№ 
п/п 

Причины  Всего  Из них; № 
п/п 

Причины  Всего 
Высш.  с/с  6/с  Учи Стаж 
образ.  образ.  образ.  теля  более 

Юле 
1.  Нет желания  работать       
2.  Низкая заработная  плата  26.0  33.3  22.2   26.6  27.7 
3.  Недостаточная  материальная база  82.6  75.0  100.0  100.0  26.6  77.7 
4.  Отсутствие внимания со стороны  руководства  30.43  41.6  33.3   40.0  33.3 
5.  Недостаток  методической  литературы  34.78  33.3  44.4  50.0  40.0  33.3 
6.  Отсутствие  нормативноправовых  документов  17.39  25.0  11.1   20.0  16.6 
7.  Отсутствие  интереса у детей к занятиям ФК и С  13.0  16.6   50.0  13.3  11.1 
8.  Родители ориентируют детей на другие виды 

деятельности 
13.0  16.6   50.0  20.0  5.5 

9.  Недостаток  финансовых  средств  на  выезды для 
участия в соревнованиях 

30.43  41.6  11.1  50.0  26.6  27.7 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, в числе причин, влияющих 

на  организацию  учебного  процесса  по физическому  воспитанию,  школьные 

учителя  отмечают  недостаток  материальной  базы (25,9%). 

Совершенно  иначе оценивают  состояние  материальной  базы для  занятий 

физической  культурой  и спортом  руководители  предприятий,  организаций и 

учреждений.  Почти  каждый  пятьи! из опрошенных  руководителей  (табл. 3) 

считает, что имеющаяся материальная база соответствует требованиям и может 

удовлетворить потребности населения в занятиях физической культурой с целью 

своего оздоровления. 

Таблица 3 

ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ  МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЫ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ  И СПОРТОМ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  % 

№ 

п/п 

Состояние 

материальной  базы 

Всего  Возраст  Стаж  работы № 

п/п 

Состояние 

материальной  базы 

Всего 

до 40  4150  5160  до 5  610  более 

10 

лет 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1.  Хорошее  2.9  9.0     16.7  
2.  Соответствует  6.0  9.0  7.6   10.0   5.5 

3.  Удовлетворительное  20.6  27.3  23.1  10.0  30.0  16.7  16.7 

4.  Не  соответствует  20.6  18.2  15.4  30.0  10.0  16.7  27.8 

5.  База  отсутствует  44.1  27.3  46.5  60.0  50.0  33.3  44.4 

6.  Затрудняюсь  ответить  2.9  9,0     16.7  
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Итак,  в  исследовании  выявлены  разночтения  по  оценке  состояния 

материальной  базы  специалистами  физической  культуры  и  спорта, 

руководителями предприятий и организаций. 

В числе причин,  сдерживающих  процесс  физического  воспитания, 40,0'/о 

опрашиваемых отметили отсутствие внимания со стороны руководства  школ и 

недостаток методической литературы. Каждый пятый указывает на отсутствие 

нормативноправовых  документов. 

Как видно из материала, представлётюго в таблице 3,29,5% опрашиваемых 

руководителей считают, что материальная база соответствует; не соответствует 

в  20,6%  н  отсутстэует    в  44,1%.  Каждый  пятый  придерживается 

противоположного  мнения,  на  отсутствие  базы  для занят1и1 указали  44,1%. 

Настораживает,  что  2,9%)  из  числа  респондентов  не  смогли  ответить  на 

поставленный вопрос. 

Вероятно,  это  вызвано  и  тем,  что  существующими  нормативными 

документами  предусмотрено  количество  спортсооружений  на  10000 населения 

РФ.  Округ  имеет  ярко  выраженные  специфические  особенности  (большая 

территория,  низкая  плотность  населения,  нормативы  загруженности 

спортсооружений  противоречат  конкретным  условиям  Севера).  Данное 

положение  не учитывает  особенности  плотности  населения  Крайнего  Севера, 

что затрудняет планирование сети спортивных сооружении. Например, в г.Урае 

анализ наличия н эффективности использования спортивных сооружении говорит 

о том,  что их пропускная  способность  может удовлетворить  в течение дня до 

25'Mi жителей округа  (табл. 4). 

Таблица  4 

МАТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА Г. УРАЛ 
для занятий физической  культурой  (по данным  статотчета) 

п/п 
Наименование спортивных  сооружений  Количество 

сооружений 
Единовременная 

пропускная  способность 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Стадионы с трибунами  на  1500 мест 
Открытые спортивные  площадки (в/б, б/б) 
Спортивные залы 
Плавательные крытые бассейны 
Стрелковые тиры 
Приспособленные  помещения  для  занятий 
физической  культурой  и спортом 

1 
10 
14 
2 
1 
4 

75 чел. 
310 чел. 
450 чел. 
58 чел. 
5 чел. 

42 чел. 

ВСЕГО:  32  940 чел. 
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Настораживает  тот факт,  что  ни один  из опрашиваемых  специалистов  не 

отметил в числе причин роль пропаганды физической культуры на формирование 

сознательного отношения всех слоев населения к занятиям физической культурой 

и спортом. 

Данные,  иллюстрированные  в  таблице  5,  показывают  отношение 

специалистов  к пропаганде физической  культуры. 

Таблица  5 

Отношение специалистов  к пропаганде физической  культуры,  % 

№ 
п/п 

Занимаетесь ли вы 
пропагандой ФК и С? 

Всего  Из них: № 
п/п 

Занимаетесь ли вы 
пропагандой ФК и С? 

Всего 
С высш. 
образ. 

с/с 
образ. 

б/с 
образ. 

Учителя  Стаж 
более 10 

лет 

1. 
2. 
3. 

Да 
Нет, не занимаюсь 
Этим  вопросом  должны 
заниматься другие 

65.0 
10.5 
17.5 

58.3 
25.0 
16.6 

77.7 
11.1 
11.1 

50.0 
50.0 

60.0 
26.6 
13.3 

61.2 
22.2 
16.6 

Комментируя  данные  Таблицы  5,  следует  сказать  об  отношении 

специалистов  (17.5%),  считающих,  что  вопросами  пропаганды  должны 

заниматься другие. Однако имидж физического состояния относительно других 

важных факторов в РФ относительно низок (32.5%), а в высокоразвитых странах 

мира  85% (П.А.Виноградов). 

Разработка и реализация любой программы устойчивого развития региона 

требует  наличия  интегральных  показателей,  характеризующих  структуру 

человеческого  потенциала.  Среди  многочисленных  теорий  отсутствует  новая 

парадигма,  изучающая  устойчивость  человеческой  популяции  в  условиях 

глобальных  изменений  среды  и  климата.  Существующие  теории  этноса, 

менталитета  и души  народа,  пассионарности,  стрессустойчивости  несут лишь 

поверхностные  суждения  и  не  вызывают  глубинные  процессы  и  структуру 

человеческого  потенциала  (В.И.Медведев  с соавт.,  1992). 

Практика  регионального  планирования  требует учета  закономерностей 

развития  общества  и климатогеографнческих  условий  (В.Г.Камалетдинов, 

В.В.Малышкин,  1997). 

Естественно, что жизненное благополучие человека во многом определяется 

способностью  объективно  оценить  состояние  общества,  перспективы  его 

развития и на основе этого определить свое место в жизни, выбрать средства и 

методы  адаптации.  Учеными  (В.К.Бальсевнч,  М.Н.Виноградов,  А.П.Исаев, 
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В.П.Казначеев,  В.Н.Платонов, А.Д.Слоним,  К.В.Судаков  и др.) отмечено, что 

одним  из  средств  повышения  резистентности  организма  человека  является 

оптимальное использование средств физической культуры. 

При  этом  полученные  результаты  по  организационнометодическим 

аспектам  управления  ФСД, их структурнофункциональный  анализ  показали, 

что система управления в городах и районах ХМАО не отвечает современным 

требованиям.  Респонденты  отметили,  что  из  числа  их  руководителей 

соответствуют  новым  задачам  2.47%, а  1.7%  умеют развертывать  инициативу 

и активность  членов  коллектива,  ответственно  относятся  к своей  работе и 

самостоятельно  принимают  решения   9.0%. Одним из серьезных  недостатков 

организационноуправленческой  деятельности  в сфере физической  культуры и 

спорта  является  неправильное  понимание  роли  пропаганды  специалистами 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. Мы не 

исключаем роли семьи, дошкольных и школьных образовательных учреждений 

в просветительской деятельности "ЗОЖ", но координация этих вопросов должна 

осуществляться  со стороны  государственных  органов  и специалистами. 

Одной  из  объективных  причин,  сдерживающих  процесс  физического 

воспитания  молодежи,  респонденты  отметили  недостаток  методической 

литературы  (34,78%) и отсутствие  нормативноправовых  документов (17,39%)). 

Преподаватели  физической  культуры  школьных  учреждений  не  пробуждают 

интересы, потребности, мотивации у детей  (13,0%) и считают, что у учащихся 

отсутствует  интерес к занятиям физической  культурой  и спортом.  По данным 

опроса  учителей  13,0% родителей  ориентируют  своих детей  на другие  виды 

деятельности. При этом следует отметить, что оставшаяся основная масса детей 

не привлекается  к систематической  ФСД. 

В этом  аспекте  агитационнопропагандистская  информация  в  сфере 

физической культуры и спорта играет большую роль в воспитании потребностей 

к "ЗОЖ" и двигательной активности  (ДА), в частности. 

Действительно, уроки физической культуры "гасят" лишь 10% двигательного 

голода,  но  поразительно  то,  что  дети  его  не  ощущают  и  предболезненные 

состояния ярко не проявляются. Первые признаки недостающей ДА проявляются 

после тридцати  лет  в предболезнях  сердечнососудистой  системы, отложении 

солей и, как следствие, остеохондрозах, проявляющейся избыточной массы тела, 

снижении иммунитета, клеточных и органных повреждениях, заболеваний нервно

психического  характера  и т.д.  Многие  авторы  (Н.Д.Граевская,  И.В.Муравов, 

В.И.Шалдин  и др.) считают,  что процесс старения  начинается  после тридцати 

лет и зависит от состояния организма, факторов окружающей среды. Недостатки 

питания,  двигательной  активности,  экологического  воспитания,  наличие 
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нездоровых  привычек  и наклонностей,  дефицит  ДА  приводят  к  ускорению 

процесса  старения.  Физиология  развития  не терпит  излишних  вторжении  в 

природу  человека.  Вот  поэтому  экологовалеологические  подходы  в 

организационнометодической  и управленческой деятельности по оптимизации 

ФСД на современном этапе развития общества играют ведущую роль. Известно 

(программа "К здоровью России"), что уровень здоровья человека на 42% зависит 

от экологической  ниши обитания, на  21%  от режима  питания, и 21%  от ДА 

человека.  Рассматриваемая  проблема  является  комплексной, разрешаемой  на 

стыке ряда  наук:  педагогика,  физиология,  экология,  социология,  теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 

физической  культуры. 

Полученные  нами  данные  комплексной  оценки  физического  состояния 

дошкольников  и  учащихся  выявили  в  82%  случаев  нарушения  опорно

двигательного  аппарата,  86% учащихся  не укладываются  в  контрольные 

нормативы физической  подготовленности. 

Проведенньи"! анализ физической подготовленности  учащихся  IXI классов 

позволил выявить индивидуальные и средние характеристики  (Рис. 1). 

В качестве примера  приводим  профиль  физической  подготовленности 

учащихся  второго  класса. 

Рис.  I. 

Профиль  физической  подготовлениости  учащихся  2  класса 

Условные  обозначения: 

KV    коэффициент  вариации;  М    среднее  арифметическое; 

5    среднее квадратическое;  т   ошибка  среднего 

арифметического. 

15 

14 

12 

I I 

m  0,88  0,59 

~^1,58 

0,35 

п о д т я г и в а н и е  чслкочиыйбсг  подъем 
т у л о в и щ а 

прыжки  с 
места 
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СтруктурньпТ  анализ  профиля  физической  подготовленности  учащихся  II 

класса  показал  (рис.  1), что из числа обследуемых двигательных  способностей 

значительно  отстают  силовые  качества.  При  этом  выявлены  исключительно 

высокая  вариативность  силовых  качеств  (подтягивание  на  перекладине для 

юношей,  сгиба1Н1еразгибание  рук  в упоре от  гимнастической  скамейки  для 

девушек). Остальные  изучаемые  показатели  были  относительно  стабильны, 

проявлялись  на  высоком  уровне и  имели меньшую  вариабельность.  На  фоне 

недостаточной физической подготовленности наблюдается снижение адаптивных 

возможностей и отмечается значительный процент заболевании респираторной 

(3%), нервнопсихической сферы (17%) и органов зрения. Наблюдаются сниженные 

параметры  иммунитета. 

Вышесказанное  позволило  нам  предложить  программу  самоподготовки 

учащихся  к вьшолнению  тестовых  заданий  по физической  подготовленности 

учащихся,  вошедшую  в соревнования  на  призы  мэров  городов,  разработать 

практические  рекомендации  по организационноуправленческой  деятельности 

и  проект  закона  по  физической  культуре.  Внедренческая  деятельность  по 

выполненной  работе  имеет  значительную  географию  (ХМАО,  Тюмень, 

Нижневартовск,  Красноярск, Челябинск). 

Роль физической  культуры  как социально значимого  явления  показана на 

многочисленных  трудах отечественных ученых  (В.И.Жолдак,  1977; В.Д.Чепик, 

1995; П.А.Виноградов,  1997 и др.) 

Анализ теоретических HCTO41UIKOB и данные анкетного опроса специалистов 

физической культуры  и руководителей  предприятий и организаций  позволяют 

нам сделать  вывод о том,  что реализация  полифункциональности  физической 

культуры  возможна лишь при соответствующих  алгоритмах  (Рис. 2): 

  НПО  (нормативноправовое  обеспечение)  создает  правовую  базу  для 

занятий  физической  культурой,  регламентирует  взаимоотношения  между 

физическими  и юридическими  лицами,  определяет  их  ответственность  за 

результат физкультурнооздоровительной  и спортивной деятельности; 

 Кадры. Как и в другой сфере человеческой деятельности, физкультур1ю

оздоровительная  и спортивная работа  предусматривает  подготовку  и наличие 

специалистов физической  культуры  и спорта; 

 МТО (материальнотехническое обеспечение). Реализация задач физической 

культуры и спорта  предполагает соответствующую  инфраструктуру и наличие 

определенного инвентаря и оборудования; 

  МБО  (медикобиологическое  обеспечение)  осуществляет  медицинский 

контроль  за  занимающимися  физической  культурой  и спортом,  определяет 

эффективность  занятий  и  внедряемых  методик  в  практику  фнзкультурно

спортивного движения; 
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 ФО (финансовое обеспечение). Как отрасль, дающая обществу продукцию 

в виде здоровья,  гармоничного  развития личности,  обеспечивающая  активное 

послерабочее  восстановление  н  высокую  работоспособность,  физическая 

культура должна  иметь  соответствующее  финансовое обеспечение; 

 Наука. Управление физической  культурой базируется  на научной основе 

и основано на общих принципах управления, как процесса воздействия на людей, 

коллектив и общество в целом; 

  Пропаганда  рассматривается  как  целенаправленный  процесс 

формирования  потребностей  у населения  к занятиям  физической  культурой. 

Исследования, проведенные В.Г.Камалетднновым  (1988), показали, что в числе 

основных  причин,  сдерживающих  процесс  развития  физической  культуры, 

является недостаточное  (в отдельных случаях  полное отсутствие) пропаганды; 

 Методическое обеспечение. Половозрастная структура, профессиональная 

направленность,  уровни  состояния  здоровья  и физической  подготовленности 

требуют индивидуализации тренировочного процесса на основе методического 

обеспечения. 

Рис.  2. 

Модель  управления  фшкультурноспортнвным  движением 

в ХантыМанспйском  автономном  округе. 

^ 

Мет.о.  МТО 

АЛГОРИТМЫ 

I 
общие  экономи

ческие 
экологи

ческие 

социально
демографи

ческие 

частно
индиви

дуальные и 
фупповые 

специфи
ческие 

У С Л О В И Я 
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Условные обозначения:  J.  ППФК    профессионально

прикладная  физическая  культура; 

2.  Спорт    компонент  физической  культуры,  исторически 

слозкившийся  в форме  подготовки  человека к  соревнованиям; 

3.  ФВ   физическое  воспитание; 

4.  ФОР    физкультурнооздоровительная  работа. 

Целеполагающим в перспективном планировании физической культуры мы 

видим здоровье человека,  и нам представляется  необходимым для достижения 

поставленной  цели определить условия,  которые,  как показал  проведенньиТ в 

г.Урае эксперимент,  существенно  сказываются  на реализации  перспективного 

планирования. 

Данные  социологического  опроса  специалистов  физической  культуры 

позволяют выделить следующие группы условий, учет которых необходим при 

выработке долгосрочного  управленческого решения: 

I. Общие: 

1.1. Социальные; 1.2. Идеологические; 1.3. Политические; 1.4. Исторические; 

1.5.  Культурные;  1.6.  Правовые;  1.7.  Научнотеоретические;  1.8.  Моральные; 

1.9.  Информационнокоммуникативные. 

П. Экономические: 

2.1.  Производственноэкономические  показатели;  2.2. Уровень  освоения 

социальных  ресурсов  общественного  производства. 

HI. Экологические: 

3.1.  Климатогеографические;  3.2.  Местные природные  условия  (почвы, 

водоемы, загазованность, наличие в воздухе вредных веществ и т.д.). 

IV. Социальнодемографические: 

4.1.  Состояние  и динамика  народонаселения;  4.2.  Этнографические, 

национальные и социальнопсихологические  особенности региона  и традиций; 

4.3. Занятость населения общественнопроизводственной  деятельностью. 

V. Частноиндивидуальные  и групповые условия: 

5.1. Условия режима труда и отдыха; 5.2. Местный общественный транспорт 

и  затраты  на  него;  5.3.  Наличие  и  содержание  свободного  времени; 

5.4.  Уровень  образования;  5.5.  Физкультурноспортивные  интересы; 

5.6. Состояние здоровья и физического развития. 

VI. Специфические условия: 
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6.1. Научнотеоретические основы физической культуры; 6.2. Методическое 

обеспечение;  6.3.  Административноправовые  основы;  6.4.  Наличие 

соответствующих  организаций, способных реализовать принятое решение; 6.5. 

Состав  и  уровень  специалистов  физической  культуры;  6.6.  Состояние 

пропаганды;  6.7.  Медикобиологическое  обеспечение;  6.8.  Материально

техническое  обеспечение. 

Предлагаемая  методика  формирования  перспективного  плана  развития 

физической  культуры  в регионе  позволила  активизировать  технологический 

процесс его реализации и поднять уровень фнзкультурноспортивного движения 

в соответствии  с социальными  потребностями  населения  ХантыМансийского 

автономного  округа. 

Заключение 
Таким  образом,  результаты  исследования  позволили  выявить  причины 

низкого  имиджа  физического  состояния  жителей  округа.  Вследствие 

недостаточной  двигательной  активности,  недопонимания  роли  физической 

культуры  в гармоничном  развитии  человека  и др., возникает ряд  негативных 

последствий и, в частности, рост числа заболеваний. Так, в порядке ранжирования 

отмечены заболевания дыхательной системы: 1992 г.  2732 случая и 22355 дней 

нетрудоспособности; грипп: 470 и 3446 дней. Общее число случаев за  1993 год 

11916 и  148460 рабочих  дней  нетрудоспособности;  1994 год   4010 случаев и 

336211 день; 1820 и 23624; 197  1505; 1995 год  3858 и 33784; 1670 и 26169; 421  и 

3828. 

Все выщесказанное  побудило  нас  изучить  проблему  в  педагогическом, 

психологическом,  социальнодемографическом  и  экологовалеологическом 

аспектах. Явления,  протекающие  в экосоциальной  системе,  в больщей  мере 

затрагивают  непосредственно  интересы,  мотивы  и безопасность  человеческой 

личности. Нами отмечен низкий уровень физической подготовленности учащихся 

(86%) и психофизиологического  потенциала  педагогов (63,8%). 

Практика  регионального  планирования  требует  учета  закономерностей 

развития  общества  и  климатогеографических  условий,  которые 

обуславливаются  факторами,  повышающими  требования  к руководителям  по 

освоению новых технологий управления. 
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Социологический  опрос  специалистов  физической  культуры  показал,  что 

не  все  руководители  территории  и  организаций  ХМАО  соответствуют 

предьявляемым требованиям. 

Комментируя результаты исследования, следует отметить, что большинство 

руководителей  и организаторов  ФСД  не  в  полной  мере  подготовились  к 

переходному  периоду  реализации  механизма  управления  в  рыночных 

отношениях. 

Чем  сложнее  система  управления,  тем  целесообразней  руководителям 

обращать внимание на изучение научных основ оптимизации организационных, 

информационных функций и менеджмента. Те, кто пренебрегает их изучением, 

вьшуждены  компенсировать  недостатки  механизма  управления  за  счет 

реализации организационнометодических  аспектов. 

Они зависят от характера социальных условий и возможностей. Необходимо 

только использовать эти возможности для разработки науки об эффективности 

управления любыми снстемами, в том числе ФСД. Усиление взаимосвязи между 

звеньями  ФСД  требует  все  большей  синхронности  и  надежности 

функционирования  ее подсистем,  все более точного учета  организационных, 

информационных и структурных связей между различными учреждениями. 

Разработаны  алгоритмы  системы  управления  физкультурноспортивным 

движением  и законодательные  акты  (закон  о физической  культуре ХМАО) и 

программы его реализации. 

В этой связи предполагается коррекция образовательного процесса в период 

организации и проведения курсов повышения квалификации. К тому же следует 

сказать,  что  воспитание  в семье  по  вышеуказанному  направлению  требует 

просветительской  работы с населением. 
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ВЫВОДЫ 
1. Социальнодемографический  анализ  населения  ХМАО  показал,  что из 

общего числа населения регулярно участвуют в физкультурнооздоровительных 

мероприятиях 7,98,5% (19951996гг.). Недостаток двигательной деятельности и 

суровые климатические условия отражаются  на состоянии здоровья людей. 

Прирост  заболеваемости  с  1992 и  1995 гг. по изученным  нозологическим 

формам составил: 41,2% и 51,1%; 40,9% и 32,7%; 16,5% и 11,1%. Динамика роста 

заболеваемости с 1992 по 1995 год составила в случаях 48,8%; в потере рабочего 

времени в днях  51,2%. 

2.  Установлено,  что  уровень  физической  подготовленности  учащейся 

молодежи  ниже нормативных  параметров  у 86% обследуемых.  Полученные 

профили физической подготовленности учащихся предопределили возможность 

разработки программы контрольнокорректирующих  воздействий. 

3.  Выявлено,  что  58,8% руководителей  учреждении  и организаций  не 

принимают участия в рассмотрении вопросов по физической культуре и спорту, 

11,9%   убеждены  в том,  что  администрация  не отвечает  за  физкультурно

оздоровительную  работу  в своей организации.  На  предприятиях  отсутствуют 

нормативноправовые документы, а 44,1% руководителей считают, что занятия 

физической  культурой  и спортом  отвлекают  люден  от  производственной 

деятельности  и учебы. 

4. В числе причин, сдерживающих физическое воспита|ще молодежи, 82,6% 

специалистов  указывают  на  недостаточную  материальную  базу,  что  не 

совпадает  с  мнением  руководителей  организаций  (29,5%). Каждьп! третий 

специалист отмечает недостаток методической литературы, 30,4% респондентов 

сетуют  на  отсутствие  внимания  со  стороны  руководства  предприятий  и 

учреждений образования. 

Анализ причин недооценки средств физической культуры в формировании 

образа жизни предполагает создание системы формирования потребностей у всех 

социальнодемографических  групп населения. 

5.  На  основе  структурнофункционального  анализа  и 

психофизиологического  состояния  здоровья  населения  разработаны 

организационнометодические  условия управления  физкультур1юспортивным 

движением в ХМАО. 

Подготовлены  проекты  нормативноправовых  документов, 

регламентирующих  деятельность  физических  и юридических лиц по вопросам 

использования  физических  упражнений  в  повышении  психофизического 

потенциала  населения ХМАО. 
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