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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛИ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рассматриваются вопросы стратегического управления на примере
отрасли физической культуры. Сформулированы основные проблемы в
контексте современного подхода к управлению социальной сферой.
Обозначены основные направления управления отраслью физической
культуры с точки зрения системного подхода.
Физическая культура и спорт, устойчивое развитие, стратегическое
управление, критерии эффективности управления социальной сферой.
Under consideration are items of strategic management of example physical
education field. Major problems in the context of modern approach to the social
sphere management are formulated. Major directions for of physical education
field viewed from systemic approach are identified.
physical education and sport, sustainable development, strategic management,
criteria of efficiency for social sphere management
Физическая культура и спорт являются одной из составных частей общей
культуры, они возникают и развиваются одновременно и наряду с
материальной и духовной культурой общества. Сфера физической культуры
и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает все
возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы
проявляется в том, что физическая культура и спорт - это развитие
физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности,
организация общественно-полезной деятельности, досуга населения,
профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения,
физическая и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище,
коммуникация и т.д.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека,
его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в

учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению
социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
На современном этапе развития страны в условиях качественного
преобразования всех сторон жизни общества возрастают требования к
физической подготовленности наших сограждан, необходимой для успешной
их трудовой деятельности.
Актуальность и необходимость решительных шагов по форсированному
оздоровлению нации, перевод решения этой проблемы на рыночные
отношения, необходимость создания соответствующей нормативно-правовой
базы и механизма финансирования делают физическую культуру и спорт
одним из инструментов устойчивого развития.
В управлении деятельностью учреждений социальной сферы долгое
время декларировалась установка на максимальное удовлетворение
потребностей населения в услугах и продуктах по всем направлениям.
Однако, в условиях стабилизации политической ситуации в стране в качестве
модели перехода к устойчивому развитию, выбрано построение
субсидиарного государства, которое обеспечит социальные гарантии лишь в
той мере, в которой общество не может сделать самостоятельно.
В связи с этим развитие отрасли, которая всегда зависела от внешних
условий, перестало быть проблемой только государства. Рассматривая
вопросы управления развитием такой отрасли как физическая культура и
спорт в условиях устойчивого развития, необходимо учитывать, что данная
сфера относится к разделу социальных, а значит требующих особого подхода
и ориентирующихся на человека, как индивидума. В этой связи для
полноценного раскрытия проблем и перспектив данной сферы необходимо
четко разделить словосочетание «физическая культура и спорт».
Физическая культура имеет 4 основные формы:
- физическое воспитание и физическую подготовку к конкретной
деятельности (профессионольно-прикладная физическая подготовка);
- восстановление здоровья или утраченных сил средствами физической
культуры - реабилитация;
- занятия физическими упражнениями в целях отдыха, так называемая,
рекреация;
- высшие достижение в области спорта.
Физическая культура как способ оздоровления нации относится к первым
трем формам, а последняя форма физической культуры в последнее время
приобретает статус самостоятельной с соответствующими целями и
задачами ее реализации.
Таким образом, целью стратегического управления
в области
физической культуры является активизация решений накопившихся проблем
возрождения физической культуры, способствующих оздоровлению нации,
формированию человека устойчивого развития. Экономизация же политики
спорта высших достижений, необходимость разработки стратегии поддержки
своеобразных «точек его роста», повышение эффективности менеджмента

относится к разряду актуальных проблем развития профессионального
спорта.
Формирование человека устойчивого развития и оценка эффективности
этого развития должна сопровождаться анализом тех условий, в которых он
существует. К ним относятся географическая среда существования человека,
а также
условия труда, быта, условия жизни и уровень развития
производительных сил, экономических и социальных факторов.
Система управления физическим воспитанием на уровне региона имеет
ряд отличительных черт, таких как:
- народность, которая проявляется в стремлении внедрять физическую
культуру в быт народа, в демократическом характере физкультурных
организаций, в широком использовании народных игр, как средства
оздоровления и закаливания;
- научность системы физического воспитания, которая заключается в
использовании всех достижений общественных и естественных наук,
которые находят свое отражение во всех звеньях системы физического
воспитания.
Спектр
устойчивого развития в области физической культуры
охватывает диапазон задач от поддержания минимального уровня
жизнеспособности человека до достижения максимального уровня
разнообразия и совместного эволюционного потенциала человеческого
общества и природной среды. Такое системное рассмотрение проблемы
оздоровления населения посредством физической культуры крайне
затруднено из-за широкого набора показателей. Реализация указанного
подхода неизбежно приводит к необходимости выбора и агрегирования, а это
означает наличие субъективизма. Чтобы снизить влияние этого фактора,
можно структурировать данную социально-экономическую проблему. 1
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Рис. 1 Механизм реализации принципов устойчивого развития на примере физической
культуры

Основным критерием эффективности управления является общий
уровень здоровья занимающихся физической культурой. Как известно,
оптимальный сценарий развития экономики в целом предполагает
формирование на федеральном уровне управления объективных условий для
ее ускоренного развития, интеграции социального комплекса России с
другими отраслями народного хозяйства, усиления инновационной
направленности
деятельности
организационно-правовых
структур,
предоставляющих гражданам страны комплекс социальных услуг. В
условиях рыночной экономики в условиях ограниченного финансирования
идея максимального использования способностей человека выдвигается на
первый план, в том числе и его важнейшей составляющей – здоровья.
Но реализация такого подхода требует смены приоритетов, которые
сложились в последнее время. Речь идет, прежде всего, об эффективном
использовании средств физической культуры и спорта по предупреждению
заболеваний. По статистике усредненный житель страны тратит на
собственную физическую культуру 7,1 рубля в год. 1 Траты на физическую
культуру в бюджете муниципальных образований в 7-8 раз меньше, чем на
здравоохранение. Цифры говорят сами за себя и ставят проблему таким
образом, решение которой бы достигалось в самом ее начале, а не
приходилось бороться с ее последствиями.
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Эффективное ведение политики в сфере физической культуры и спорта,
позволяющей оптимальным образом использовать ресурсы региона можно
реализовать за счет реализации следующих направлений:
- повышения массовости развития физической культуры;
- повышения степени использования средств физической культуры в
сфере образования и воспитания;
- Увеличения числа квалификацированных профессиональных и
общественных физкультурных кадров;
- усиления пропаганды физической культуры и спорта.
Таким образом, достижение цели стратегического управления в области
физической культуры должно сопровождаться реализацией целого ряда
задач, решение которых направлено на повышение уровня здоровья
населения.

