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их выполнения в коре больших полушарий мозга возникает «доминанта 

движения», которая оказывает благоприятное влияние на состояние мы-

шечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизирует сен-

сомоторную зону коры, поднимает тонус всего организма, Во время ак-

тивного отдыха эта доминанта способствует активному протеканию вос-

становительных процессов. 

Выводы. Каждый человек имеет большие возможности для укрепле-

ния и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, 

физической активности и бодрости до глубокой старости. Охрана соб-

ственного здоровья личное дело каждого человека, поэтому очень важно 

осознать значение составляющих ЗОЖ в период трудовой активности. 
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Аннотация: В статье проводится анализ управления организациями 

физкультурно-спортивной направленности, выделяются основные про-

блемы. Сделан вывод, что несовершенство системы управления и госу-

дарственной поддержки оказывает отрицательное воздействие на физ-

культурно-спортивную сферу. В нашей стране не проработана система 

стандартизации и сертификации физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных услуг, аттестации физкультурно-спортивных учреждений и орга-

низаций. Нуждается в совершенствовании и единая система подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, сертификации и аттестации 

руководителей и специалистов физкультурно-оздоровительной сферы. 
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PROBLEMS OF MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS IN SPORTS 

Abstract: the article deals with the management of organizations in 

sports, highlights the major problems. It is concluded that the imperfection of 

the management system and government support has a negative impact on 

physical culture and sports sphere. In our country not developed system of 

standardization and certification of physical fitness and sports services, certifi-

cation of physical culture and sports institutions and organizations. Needs to 
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be improved and unified system of training, retraining, advanced training, cer-

tification and attestation of managers and specialists of the sports and recrea-

tion sector. 

Keywords: sports organization, local government, management in the 

sphere of physical culture and sports. 

 

Динамичное развитие физической культуры и спорта как отрасли 

нематериального производства является одним из наиболее значимых 

феноменов современного социально-экономического развития. Повсе-

местно отмечается устойчивый рост численности физкультурно-

спортивных организаций, спортклубов, спортивных сооружений и ин-

фраструктуры, активно пропагандируется здоровый образ жизни. 

Но при этом имеется ряд проблем, а именно: несовершенство систе-

мы управления и государственной поддержки физкультурно-спортивной 

сферы, низкая обеспеченность объектами физкультурно-спортивной ин-

фраструктуры. Сокращение бюджетного финансирования физической 

культуры и спорта привело к тому, что занятия многими видами спорта 

стали платными, из-за чего резко снизилась их доступность для широких 

слоев населения [4, c. 15]. 

Физкультурно-спортивная организация является первичным звеном 

управления. К ним относятся спортивные клубы, спортивные школы 

различных видов, спортивные команды, спортивные сооружения и т.д. 

Все они являются социально управляемыми объектами, имеют внутрен-

нюю структуру, внешнюю форму и правовое закрепление. То есть физи-

ческая культура и спорт институировались в специальных организациях 

физкультурно-спортивной направленности. 

Физкультурно-спортивная организация – это совокупность людей, 

объединенных для достижения какой либо цели, решения определенной 

задачи на основе принципов разделения труда, разграничения обязанно-

стей и создания иерархической структуры [2, c. 41]. 

Управление спортом и физической культурой на муниципальном 

уровне является одним из действенных механизмов, которые подходит к 

данному вопросу локально, чем достигаются наиболее положительные 

результаты в развитии спорта. 

Местное самоуправление муниципального образования финансиру-

ет строительство, реконструкции и эксплуатации физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, привлекает к их созданию и 

содержанию на условиях договоров и кооперации иные организации [1, 

с. 62]. 

Под контролем местных властей возводят физкультурно-

оздоровительные и спортивные сооружения по месту жительства граж-

дан, в том числе ремонт таких сооружений, организация массовых спор-

тивных мероприятий, оплата труда работников физкультурно-
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спортивных организаций, проводящих занятия с жителями микрорайо-

нов или поселков, осуществляются в порядке, определенном правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Указанные мероприятия могут финансироваться также за счет вне-

бюджетных фондов муниципального образования, добровольных взно-

сов организаций, не имеющих своих спортивных сооружений, физиче-

ских лиц и иных не запрещенных законом источников. 

Главной проблемой развития спорта и физической культуры являет-

ся недостаточность современных спортивных сооружений. Кроме того, 

отсутствует стратегия развития основных видов спорта и спортивных 

школ; отсутствует систематический медицинский контроль за состояни-

ем здоровья спортсменов всех возрастов, в связи с тем, что нет специали-

зированной медицинской программы; снижется профессионализм тре-

нерского состава, так как отсутствует система повышения квалификации 

специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, а также си-

стемы их социального обеспечения; остро не хватает спортивных соору-

жений, что усугубляется морально-технической отсталостью существу-

ющей базы физической культуры и спорта. Многие сооружения оснаще-

ны старым оборудованием, не создано условий для доступа к занятиям 

спортом людей с ограниченными возможностями. 

Таким образом, основной проблемой в управлении физической 

культурой и спорта, стоящей перед местными властями, является низкая 

обеспеченность объектами физкультурно-спортивной инфраструктуры. 

На физкультурно-спортивную сферу отрицательное воздействие 

оказывает несовершенство системы управления и государственной под-

держки. Кроме того, необходимо разработать новые подходы к государ-

ственному регулированию на федеральном и региональном уровнях с 

целью функционирования физкультурно-спортивной сферы как единой 

системы. Остается непроработанной система аттестации физкультурно-

спортивных учреждений и организаций независимо от формы собствен-

ности и ведомственной принадлежности и их государственной или об-

щественной аккредитации. Доработки требует и система стандартизации 

и сертификации физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

Нуждается в совершенствовании единая система подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации, сертификации и аттестации руководи-

телей и специалистов физкультурно-оздоровительной сферы, что замед-

ляет развитие отрасли в плане повышения уровня и качества физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных услуг. Последнее делает отече-

ственную физкультурно-спортивную сферу неконкурентоспособной на 

международном рынке оздоровительной физической культуры, рекреа-

ции и спортивного туризма [3]. 

В рыночных условиях существенно возрастает роль физической 

культуры и спорта в удовлетворении потребностей людей в совершен-
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ствовании, в формировании здорового образа жизни, в самоутверждении 

и самореализации личности как важнейшей социальной ценности. 

Включение физической культуры и спорта в систему рыночных от-

ношений обуславливает соответствующие особенности менеджмента в 

этой отрасли сферы услуг. 

Создание благоприятных условий для развития негосударственного 

сектора через предоставление больших свобод в предпринимательской 

деятельности, создание условий для совершенствования рыночных ин-

струментов и механизмов развития физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и туристских организаций является важным показателем 

усиления роли государственных и муниципальных органов по управле-

нию физкультурно-спортивным комплексом и туризмом в условиях рын-

ка. В конечном счете, формируется оптимальная рыночная среда, позво-

ляющая вести честную конкурентную борьбу за потребителя, в результа-

те которой будет проводиться повышение качества предоставляемых 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристских услуг. 
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сопровождения студентов железнодорожного вуза с заболеванием зре-


