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Анотація. У роботі представлено дослідження, спрямовані на системне вивчення планування дія-
льності фізкультурних кадрів в організаціях. Вивчено системоутворювальні принципи здійснення плану-
вання діяльності фізкультурних кадрів. Представлено науково обґрунтовані положення методики індиві-
дуального планування та запровадження результатів дослідження у практичну діяльність органів управ-
ління фізичною культурою та спортом в регіоні. 
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Постановка проблемы. Сфера физической культуры и спорта – это сложная система, в 
которой осуществляется управляющее воздействие на всё множество её элементов и связей. 
Одним из основных компонентов, составляющих содержание управления, являются функции 
управления [6, 7]. Принято считать, что в процессе управления выполняются следующие ос-
новные функции: планирование, организация, выработка и принятие управленческого реше-
ния, мотивация и контроль. Планирование, как функция управления деятельностью является 
для физкультурно-спортивной организации жизненно важным. Оно обеспечивает основу для 
других функций, и считается главнейшей из них. Функции, организация, мотивация и кон-
троль, ориентированы на выполнение тактических и стратегических планов физкультурно-
спортивной организации [2].  

По мере усложнения практики физкультурного движения все более актуальной стано-
вится разработка на научной основе системы планирования деятельности физкультурно-спо-
ртивной организации, что имеет своей целью научное регулирование процессов развития фи-
зической культуры и спорта. 

Связь темы с научными и практическими планами. Исследование выполнено в со-
ответствии с тематическим планом НИР ХГАФК на 2013–2015г. по теме «Методологические 
основы стратегического развития сферы физической культуры и спорта в регионе».  

Анализ последних исследований и публикаций. Приоритетным направлением науч-
ных исследований в сфере физической культуры и спорта выступает проблематика планиро-
вания деятельности кадров, ее зарождение, становление и развитие в современных условиях. 
Об этом свидетельствуют работы И.И. Переверзина [7], В.У. Агеевца [1], Ю.М. Шкребтия 
[10], И.И. Приходько [8], О.В. Горбенко [3], И.Г. Хомко [9] и др.  

Современное планирование деятельности физкультурных кадров базируется на истори-
ческих аспектах развития физической культуры и спорта. Успешное развитие физкультурно-
го движения во многом зависит от количества и качества подготовки физкультурных кадров, 
где особое значение приобретают вопросы планирования их деятельности. 

В связи с этим, целью исследования является анализ функции планирования деятельно-
сти кадров в физкультурно-спортивной организации. 

Задачи исследования: 
1. Обосновать научно-теоретические положения планирования деятельности физкуль-

турных кадров.  
2. Выявить особенности индивидуального планирования работников органов управле-

ния физической культурой и спортом. 
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Объект исследования: система управления кадрами физкультурно-спортивной органи-

зации. 
Предмет исследования: индивидуальное планирование деятельности физкультурных 

кадров. 
Методы исследования – анализ и обобщение литературных источников, документаль-

ный метод, социологические методы (опрос), организационный и системный анализ.  
Организация исследования. С целью выявления наличия или отсутствия индивиду-

ального планирования деятельности физкультурных кадров как одной из функций управле-
ния в сфере физической культуры и спорта мы провели опрос в форме анкетирования руко-
водителей и главных специалистов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харь-
ковской областной государственной администрации и Управления по вопросам физической 
культуры и спорта Департамента по вопросам семьи, молодежи и спорта Харьковского го-
родского совета. В анкетировании приняли участие 22 респондента. 

Результаты исследования. В ходе анализа литературных источников, мы установили, 
что основные положения планирования влияют на всю систему, ее структуру и организацию 
процесса управления, т.е. управление физкультурно-спортивной организацией осуществляет-
ся с помощью основных системообразующих принципов и подходов, которыми руководству-
ются работники государственных органов управления физической культурой и спортом [6]. 
Данные положения планирования являются продолжением таких системообразующих прин-
ципов:  

1. Принцип преемственности. Определяющим условием успешного функционирова-
ния системы планов работы физкультурно-спортивных организаций является наличие в ней 
всех основных видов планирования и связей между ними. 

2. Целевой принцип. Начальным пунктом планирования является цель, направленная 
на развитие физкультурного движения в стране. Основополагающим при реализации данного 
принципа является преимущество основных целей развития сферы физической культуры и 
спорта в стране и конкретизация их в соответствии с местными условиями. 

3. Принцип координации планов. Целенаправленную деятельность необходимо рас-
сматривать как органическую часть плановой совместной организаторской деятельности всех 
государственных и общественных органов управления физической культурой и спортом. При 
разработке планов в физкультурно-спортивных организациях необходимо учитывать ожи-
даемый эффект от совместной деятельности государственных и общественных органов 
управления, скоординированной в направлении единства поставленных целей. 

4. Принцип ресурсного обеспечения. При составлении планов необходимо учитывать 
наличие и рациональное, социально обоснованное распределение ресурсного обеспечения 
сферы физической культуры и спорта (финансовое, кадровое, научно-методическое, матери-
ально-техническое и т.д.).  

5. Принцип комплексного воздействия на объекты управления. Планирование должно 
обеспечивать развитие всех основных направлений в сфере физической культуры и спорта с 
заранее запланированными условиями воздействия на объекты управления с целью реализа-
ции государственной политики.  

6. Принцип перспективности. В планах необходимо учитывать не только текущее со-
стояние сферы, но и перспективы ближнего, среднего и дальнего эффективного развития.  

7. Принцип эффективности. В планах необходимо предусмотреть такое развитие орга-
низаторской деятельности, при котором в короткие сроки и с необходимой затратой ресурсов 
будут реализовываться поставленные задачи.  

8. Принцип конкретности. В планах необходимо предусматривать реальный объем вы-
полняемой работы. Мероприятия, которые включаются в план, должны иметь конкретные 
границы своего применения и конкретных исполнителей [4, 5]. 

Профессиональную компетентность руководителей государственных органов управле-
ния характеризует наличие самостоятельно разработанного индивидуального плана работы. 
Индивидуальный план работы отражает все виды деятельности, объемы, сроки и результаты 
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его выполнения должностным лицом. Индивидуальное планирование способствует адекват-
ной постановке и решению проблем в конкретных ситуациях, выработке эффективной стра-
тегии для решения конкретных ситуаций, а также совершенствованию принятия управленче-
ского решения в своей работе, что подтверждают 96% опрошенных респондентов (рис.1).  

96%

4%

 
Рис. 1. Влияние индивидуального планирования  

на эффективную деятельность работника 
 

В дальнейшем было установлено, что только 68% работников имеют индивидуальные 
планы, 8% разрабатывают индивидуальные планы после указаний руководства и 24% рес-
пондентов не имеют индивидуальных планов, но считают, что их необходимо разрабатывать. 
По нашему мнению, это свидетельствует о том, что руководителям управлений по вопросам 
физической культуры и спорта необходимо: разрабатывать личный индивидуальный план; 
обращать внимание на наличие индивидуальных планов каждого работника организации и в 
дальнейшем координировать и контролировать их выполнение.  

Данные мероприятия, с одной стороны, дают возможность руководству настроить орга-
низационно-управленческую работу в коллективе, а с другой стороны, сам руководитель и его 
подчиненные смогут изучить и внедрить современные методики организационно-управлен-
ческой работы, которые направлены на эффективное использование своего рабочего времени. 

Вывод. Индивидуальное планирование деятельности каждого сотрудника, являясь 
обязательным организационным условием функционирования физкультурно-спортивной ор-
ганизации, существенно влияет на эффективность работы физкультурных кадров. Оно учи-
тывает все научно-теоретические положения планирования деятельности физкультурных ка-
дров, которые являются системообразующими принципами, обеспечивающими благоприят-
ные условия для нормального функционирования и развития организации, и предусматривает 
разработку алгоритма действий работников физкультурных организаций, определяющего по-
следовательность достижения конкретных целей, с учетом возможностей наиболее эффектив-
ного использования ресурсов.  

Результаты проведенного опроса руководителей и главных специалистов органов 
управления сферы физической культуры и спорта (96%) указывают на то, что индивидуальное 
планирование позволяет своевременно учитывать все внешние и внутренние факторы, обеспе-
чить благоприятные условия для нормального функционирования и развития организации. Ус-
тановлено, что только 68% работников имеют индивидуальные планы. Мы считаем, что вы-
полнение индивидуального планирования является показателем эффективности работы самого 
работника, его руководителя и системы обучения, развития персонала организации в целом.  

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. В дальнейшем 
планируется разработка методических рекомендаций по составлению индивидуальных пла-
нов для специалистов и руководителей государственных органов управления физической ку-
льтурой и спортом.  
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