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Здоровье молодого поколения можно назвать важнейшим показа-

телем, характеризующим состояние развития современного общества. 

Поэтому здоровье населения в последние годы выступает одним из стра-

тегических и приоритетных векторов государственной молодежной по-

литики РФ. На ухудшение физического состояния молодежи оказывает 

влияние комплекс факторов: ухудшение экологической обстановки, мас-

совая компьютеризация, ослабление интереса у молодежи к занятиям 

физической культурой и спортом и др. [7, 8]. Современная ситуация ак-

туализирует необходимость пристального внимания к проблеме осу-

ществления и управления физкультурно-спортивной деятельностью как 

способу оздоровления населения. Что в свою очередь актуализирует по-

требность в квалифицированных педагогических кадрах, компетентных в 

осуществлении управления деятельностью физкультурно-спортивных 

организаций. 
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Современный «Профессиональный стандарт» педагога, принятый 

Министерством труда и социальной защиты РФ, стандартизирует требо-

вания к руководителям физкультурно-спортивных организаций в свете 

наличия необходимой компетенции – развитых профессиональных 

управленческих навыков с учетом специфики управления физкультурно-

спортивной организацией [2, c.112]. 

Однако в отечественной практике исторически сложилось, что 

высшие педагогические учебные заведения являются центрами по фор-

мированию готовности будущих педагогов к реализации педагогической, 

а не управленческой функции [5, c. 44]. Поэтому отечественными физ-

культурно-спортивными организациями руководят преимущественно пе-

дагоги, а не управленцы. 

Отсутствие в настоящее время среди руководителей физкультурно-

спортивных организаций профессионалов-управленцев по-настоящему 

компетентным в управлении с учетом специфики физкультурно-

спортивных организаций обуславливает необходимость разработки тео-

ретических методических аспектов управления деятельностью физкуль-

турно-спортивных организаций. Так как в действительности современ-

ным руководителям физкультурно-спортивных организаций приходится 

учиться данным компетенциям самостоятельно, методом «проб и оши-

бок», без методической помощи. 

При этом стоит отметить, что проблема формирования управлен-

ческой компетентности руководителей физкультурно-спортивных орга-

низаций в некоторой степени в современной науке разрабатывается. 

Проблема разрабатывается преимущественно с позиции подготовки ме-

неджмента физкультурно-спортивных учреждений, тогда как психолого-

педагогические условия формирования управленческой компетентности 

руководителей физкультурно-спортивных организаций разработаны не-

достаточно. 
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Таким образом, перед современным российским обществом стоит 

актуальная проблема формирования модели и организации педагогиче-

ских условий, обеспечивающих эффективное формирование управленческой 

компетентности руководителей физкультурно-спортивных организаций. 

Современный управленец в сфере физкультуры и спорта должен 

быть и эффективным руководителем и лидером одновременно, то есть 

иметь возможность влиять на людей и обладать искусством воздействия 

через собственный авторитет. Однако, если руководитель, обладая зна-

ниями, умениями и навыками, а также способностями и качествами ли-

дера, не готов к управлению физкультурно-спортивной деятельностью, 

из-за отсутствия внутренней настроенности на процесс, то трудно гово-

рить о его общей готовности к выполнению профессиональной деятель-

ности [4, c. 82]. Поэтому важной составляющей профессиональной 

управленческой компетентности руководителей физкультурно-

спортивных организаций является психологический аспект, точнее моти-

вационный компонент, который должен быть выражен в ценностном от-

ношении педагога-управленца к управлению физкультурно-спортивной 

деятельностью как к средству оздоровления, которое можно и нужно ис-

пользовать в профессиональной деятельности.  

Таким образом, профессиональная управленческая компетентность 

руководителей физкультурно-спортивных организаций представляет со-

бой интегральное качество личности, которое предусматривает наличие 

у него знаний, умений и навыков для управления физкультурно-

спортивной деятельностью, обретенных в процессе профессионального 

образования, лидерских качеств и способностей, а также внутренней 

установки на совершение профессионально-значимых физкультурно-

спортивных действий [1, c. 22]. Выражаясь иначе, профессиональная го-

товность к управлению физкультурно-спортивной деятельностью обу-
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словлена совокупностью таких компонентов, как когнитивная, операци-

онная и психологическая готовности. 

В целом к условиям, обеспечивающим наличие профессиональных 

руководителей физкультурно-спортивных организаций необходимо от-

нести, прежде всего, модернизацию системы профессиональной вузов-

ской подготовки таких специалистов [6]. Что, в свою очередь, требует 

подготовки преподавателей различных дисциплин к формированию 

профессиональной управленческой компетентности будущих педагогов к 

управлению физкультурно-спортивной деятельностью; разработка и 

внедрение в образовательный процесс вузов, например, специальных 

дисциплин, с целью преподавания технологии управления учебной, вос-

питательной, соревновательной, финансово-хозяйственной деятельно-

стью физкультурно-спортивной организации [3, c. 382]. Необходимо 

формирование у будущих руководителей физкультурно-спортивных ор-

ганизаций устойчивого интереса к управлению физкультурно-

спортивной деятельностью на основе использования, например, кейс-

метода, позволяющего в рамках теоретического обучения анализировать 

конкретные практические ситуации, необходимо вовлечение будущих 

руководителей физкультурно-спортивных организаций в активную про-

ектную деятельность физкультурно-спортивной направленности; необ-

ходимо проведение мониторинга психологической готовности будущих 

педагогов к управлению физкультурно-спортивной деятельностью.  

Необходимо четкое определение критериев и показателей, соответ-

ствующих компонентам профессиональной компетентности будущих 

руководителей физкультурно-спортивных организаций к управлению, 

среди которых стоит выделить когнитивный (наличие теоретических 

знаний по управлению физкультурно-спортивной деятельностью); опе-

рационный (умение использовать усвоенные знания в процессе практи-

ческой работы, умение самостоятельно приобретать теоретические зна-
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ния и реализовывать в своей деятельности, обладание элементарными 

навыками управления физкультурно-спортивной деятельностью) и пси-

хологический (наличие лидерских качеств и способностей к управлению 

физкультурно-спортивной деятельностью, мотивированное желание 

осуществлять профессиональную деятельность). 
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