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Введение. Модернизация и менеджмент качества образования, в частности 

компетентностный подход при подготовке потенциального менеджера, выдви-
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гают ряд важных вопросов, связанных с эффективной организацией и результа-

тивным управлением физической культурой и спортом, и в связи с высокопро-

фессиональной подготовкой специалиста для отрасли. Как подготовить совре-

менного конкурентоспособного менеджера, который наряду с профессиональ-

ными навыками обладает креативными идеями, мышлением и нацелен на резуль-

тативность? Эту задачу сложно решить только с помощью одних образователь-

ных проектов. 

В современных социально-экономических условиях востребована благо-

приятная информационно-исследовательская среда поддерживающая в конку-

рентных условиях престиж интеллектуальной деятельности менеджера в от-

расли. Востребованы мотивированные, амбициозные специалисты способные к 

обучению на творческую самореализацию [2; 3; 4; 6]. 

Предпосылкой к научно-теоретическому исследованию, в современных со-

циально-экономических условиях послужило обострение противоречий между: 

выдвигающих на передовые позиции формирование инновационных; модерни-

зированных корпоративных качеств конкурентоспособного менеджера и образо-

вательной подготовкой студентов в физкультурных вузах страны. Компетентн-

ностный подход при подготовке отраслевых менеджеров для отрасли физиче-

ской культуры и спорта осуществляемой по государственному образовательному 

стандарту, на данном этапе, к сожалению, не является объектом глубоких педа-

гогических исследований, а также недостаточной разработанностью теоретиче-

ских аспектов в научных исследованиях качественного управления. 

Необходимость в разрешении перечисленных противоречий актуализирует 

проблему формирования корпоративных качеств у будущего менеджера физ-

культурно-спортивного профиля [1; 5; 9; 11; 12]. 

Методологической основой исследования является современный методоло-

гический инструментарий теории менеджмента и физического воспитания вклю-

чающие, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. Ком-

петентностный подход при подготовке потенциального менеджера для отрасли 

физической культуры и спорта. 
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В менеджменте сферы физической культуры и спорта достижение целей в 

структурных подразделениях отрасли по повышению жизнедеятельности и каче-

ственного развития в условиях рыночной экономики может обеспечить, совер-

шенно очевидно, не каждый руководитель-менеджер, а лишь тот, в нашем пони-

мании, перспективный, который способен объединить специалистов в своих под-

разделениях (клубы, общеобразовательные учреждения, учреждения дополни-

тельного образования спортивной направленности, общественные органы управ-

ления и государственные органы управления всех уровней и пр.) [4; 6; 7; 8; 13]. 

Организация и результаты исследования. Понятийное обоснование «ком-

петентностный подход» получило тотальное внедрение на основании государ-

ственного стандарта для оптимизации и модернизации отечественного выс-

шего образования. Интеграционный компетентностный подход, предполагает не 

усвоение студентом отдельных вариативных знаний и умений, т. к. не только 

усвоение, но целостное осмысление и комплексное их применение в дальнейшей 

профессиональной деятельности. И совершенно очевидно внедряется инноваци-

онная методика и форма обучения потенциальных менеджеров для отрасли фи-

зическая культура и спорт, которые должны готовить специалистов для различ-

ных управленческих решений. 

При возникающих проблемах неадекватных с высокой степенью неопреде-

лённости, менеджеру нужно принимать решения при совокупности содержа-

тельно-методологических и этических требований и не административно-ко-

мандными методами, и совершенно очевидно на основе учёта их жизненных ин-

тересов и ориентаций. Данных руководителей называют лидерами, топ-менедже-

рами. В новых социально-экономических условиях взгляды на лидерство суще-

ственно изменились. Уровень образования, расширение коммуникативных отно-

шений, корпоративная культура позитивно и динамично развивается. Но для до-

стижения целей коллектив должен видеть в своих руководителях, элитных лиде-

ров. Наметившиеся сдвиги в сторону демократизации общества привели к необ-

ходимости улучшения лидерства на всех четырёх уровнях сферы физической 

культуры и спорта. 
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Проблема формирования корпоративных качеств лидера в сфере физиче-

ской культуры и спорта исследуется, но недостаточно [1; 2; 10; 11]. В настоящее 

время можно констатировать в том, что происходит минимальная степень иссле-

дований по теоретическим аспектам, которые бы содействовали по целенаправ-

ленной реализации в формировании профессиональных качеств у будущих спе-

циалистов менеджмента отрасли, т. к. в неполном объёме исследована дидакти-

ческая модель формирования профессиональных качеств потенциального ли-

дера-менеджера в сфере физической культуры и спорта. 

Как видно в отраслевом менеджменте, на современном этапе развития рос-

сийского физкультурно-спортивного движения в физкультурно-спортивных ор-

ганизациях существует масса разнообразных неисследованных проблем. 

Таким образом, для доминантностной деятельности спортивного менедж-

мента востребованы следующие компоненты профессиональной компетентно-

сти у будущих специалистов: 

− способность разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы; 

− анализировать, прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности, неопределенности, планировать ре-

ализацию проекта; 

− способность разрабатывать проекты и обоснование их с учетом соци-

ально-экономических особенностей региона. 
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