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Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ статистических данных (Форма № 1 – ФК «Департамента физической культуры и спорта городского округа Тольятти») кадрового потенциала
образовательных учреждений (штатных работников физической культуры и спорта) г. Тольятти в
периоды с 2014 по 2016гг., в том числе дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, организаций среднего профессионального образования, организаций высше-

240

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 10 (152).
го образования, организаций дополнительного образования детей, спортивных сооружений, фитнес
клубов, органов управления физической культуры и спорта по уровню профессионального образования, возрастного критерия. Определены пути совершенствования профессиональных навыков
специалистов физической культуры и спорта.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, кадровый потенциал, профессиональное
образование, физическая культура и спорт.
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Annotation
The article compares the statistical data of the personnel potential of educational institutions (fulltime employees of physical culture and sports) in Togliatti between 2014 and 2016, including pre-school
educational institutions, general education institutions, vocational education institutions, higher education
organizations, organizations of additional education for children, sports facilities, fitness clubs, bodies of
management of physical culture and sports in terms of the level of professional education age criteria. The
ways of improving the professional skills of specialists in physical culture and sports have been determined.
Keywords: vocational training, human resources, vocational education, physical culture and sport.

ВВЕДЕНИЕ
Кадровый потенциал в области физической культуры и спорта в образовательных
учреждений включает в себя специалистов дошкольных, общеобразовательных учреждений, организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного образования
детей, спортивных сооружений, фитнес клубов, органов управления физической культуры и спорта. Проблемная ситуация состоит в том, что сфера физической культуры и
спорта и общество в целом испытывают потребность в квалифицированных физкультурных кадрах различного профиля для реализации программ, связанных с совершенствованием данной сферы, а также с оздоровлением и физическим развитием населения [1].
Анализ кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва и особенностей регулирования труда тренеров свидетельствует, что ключевыми проблемами развития являются недостаточный уровень подготовленности тренеров и иных специалистов, обеспечивающих спортивную подготовку, низкая привлекательность работы тренера в государственных и муниципальных учреждениях для молодых специалистов [4].
Кроме того, актуальной проблемой становится кадровое обеспечение процесса
внедрения Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего звена, на предприятиях и организациях [2].
В связи с вышеизложенным, целью исследования явилось изучение кадровой
обеспеченности системы образовательных и досуговых учреждений г. Тольятти в сфере
физической культуры и спорта (ФК и С).
Задачи исследования:
1. Провести статистический анализ количественного состава штатных работников
образовательных и досуговых учреждений с учетом уровня их профессиональной подготовки.
2. Выявить дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров (менеджеров) в системе физической культуры и спорта.
3. Разработать практические рекомендации по повышению профессиональной
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подготовки кадров в системе физической культуры и спорта г. Тольятти.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительный анализ анализируемых данных проводился в период с 2014 по
2016 гг., согласно ежегодным статистическим отчетам (Форма № 1 – ФК) «Департамента
физической культуры и спорта городского округа Тольятти».
Исследование проводилось в несколько этапов:
На первом этапе (январь 2017 – апрель 2017) проводился сбор статистических данных кадрового потенциала в системе физической культуры и спорта (ФК и С) г. Тольятти.
На втором этапе (апрель 2017 – июнь 2017) посредством методов математической
статистики проанализированы полученные данные в период 2014 – 2016 гг.
На третьем этапе (июль 2017 – октябрь 2017) на основании полученных данных
сделаны выводы о состоянии кадрового обеспечения ФК и С г. Тольятти досуговых и образовательных учреждений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
Статистический анализ кадрового обеспечения ФК и С по г. Тольятти (Форма № 1
– ФК) составляется на основе сведений о количестве штатных работников (уровень образования, квалификация и возраст) образовательных учреждений, предприятий, спортивных сооружений, фитнес клубов и т.д., а также наличия вакансий.
Согласно полученным данным общее количество штатных работников в области
ФК и С по г. Тольятти за изучаемый период с 2014 по 2016 гг. претерпевало следующие
изменения: 2052 чел. в 2014 г., 1996 чел. в 2015 г., 2007 чел. в 2016 г. соответственно, таким образом не наблюдается четко выраженной общей тенденции ни к снижения количества работников в изучаемой сфере, ни к ее повышению. Серьезной проблемой становится старение научно-педагогического и тренерского состава (146 чел в 2014 г., 156 – в
2015 г., 168 в 2016 г. соответственно) (рисунок 1.)
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Рисунок 1 – Сведения по штатным работникам ФК и С за период 2014 – 2016 гг.

Основные изменения связаны с кадровым оттоком в системе среднего профессионального образования (СПО), дополнительного образования детей (ДОД) физкультурнооздоровительных клубах предприятий и по месту жительства (таблица 1).
Таблица 1 – Сведения по штатным работникам ФК и С в системе СПО, ДОД, физкультурно-оздоровительных клубах предприятий и по месту жительства
Всего

Штатные работники ФК и С
Организации СПО
Предприятия, организации и
учреждения
По месту жительства
Организации ДОД

2014
45
98

2015
37
74

2016
37
65

404
511

329
493

358
464

242

Специалисты, впервые
приступившие к работе
2014
2015
2016
6
1
2
38
7

6
22

74
51

Кол-во вакансий
2014
22

2015
18

2016
1
-

18
-

-

12
35
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Особое внимание стоит уделить работникам организаций дополнительного образования детей, осуществляющих работу по ФК и С. При изучении статистических показателей данной категории работников, наблюдаются четко выраженные тенденции. С одной стороны – нисходящие, происходит ежегодный отток специалистов (511 чел в 2014
г., 493 в 2015 г., 464 в 2016 г.), в т.ч. с профильным высшим образованием (399 чел в
2014 г., 376 в 2015 г., 314 в 2016 г.) с другой стороны – восходящая, увеличивается количество работников, не имеющих профильного образования (12 чел в 2014 г., 45 чел в
2015 г., 74 чел в 2016 г.) (рисунок 2). Следовательно, к 2016 году образовался дефицит
квалифицированного тренерского состава по г. Тольятти, на что и указывает количество
вакансий в данной категории (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Соотношение общего количества работников ДОД к уровню их образования

Результаты статистического анализа кадрового потенциала в г. Тольятти коррелируются с данными всероссийского исследования системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации по вопросам уровня укомплектованности организаций ФК и
С высококвалифицированными специалистами, осуществляющими подготовку спортивного резерва. В подавляющем большинстве регионов РФ наблюдается несоответствие
между растущим дефицитом специалистов с одной стороны и уровнем квалификации
(образования) имеющихся кадров в области физической культуры и спорта, преодолеть
которое можно только при изменении подхода к их подготовке и использованию [4].
ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведя анализ статистических данных кадровой обеспеченности системы образовательных и досуговых учреждений г. Тольятти в сфере физической культуры и спорта
были сформулированы следующие выводы и рекомендации:
1. Необходима организация планомерной работы по определению дефицита квалифицированных кадров и прогнозированию изменений потребностей организаций и
учреждений в специалистах (конкретных направлений и видов) по физической культуре
и спорту.
2. Для обеспечения тренерскими кадрами целесообразно развитие системы целевой подготовки. Использование органами государственной власти субъектов Российской
Федерации системы договоров о целевом обучении при подготовке кадров (целевая подготовка) позволит получить в обозримом будущем специалистов требуемой квалификации.
3. С целью профессиональной переподготовки и повышения квалификации штатных работников образовательных и досуговых учреждений ФК и С необходимо создание
региональной структуры дополнительного профессионального образования в системе
Министерства спорта, Министерства образования и науки РФ.
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Аннотация
Закончились Игры Олимпиады в Рио-де-Жанейро и с января 2017 года очередные правила
Международной федерации гимнастики вступили в свои права. В 4-х летнем Олимпийском цикле
первый год сопряжен с повышением уровня всех видов специальной подготовленности и закладкой
фундамента для модернизации соревновательных программ гимнастов с учетом требований новых
правил. На фоне повышения уровня специальной подготовленности гимнасты должны быть нацелены на разучивание новых сложных элементов и соединений, которые в будущем будут составлять основу их соревновательных программ. Для судейского аппарата этот период связан с апробированием новых правил соревнований на первом чемпионате мира. Для специалистов важно увидеть степень реализации требований нового документа в соревновательной деятельности лидеров
гимнастического помоста, проанализировать полученные результаты, выявить плюсы и возможные
минусы и наметить дальнейшие пути их коррекции.
Ключевые слова: женская спортивная гимнастика, специальная подготовленность, международные правила соревнований, виды гимнастического многоборья, элементы и соединения.

244

