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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность подготовки будущих 
педагогов физической культуры к управленческой деятельности в об-
разовательных организациях, в частности, к решению организацион-
но-управленческих задач профессиональной деятельности. Современ-
ные тенденции инновационного развития и модернизации школьного 
образования в рамках утвердившихся рыночных отношений в обще-
стве актуализируют проблему повышения качества управления об-
разовательным процессом в общеобразовательных школах и организа-
циях физкультурно-спортивной направленности. Современная цель 
государственной политики в сфере высшего образования связана с за-
дачами формирования новой модели образования, способной ответить 
на вызовы XXI века, а также с признанием обществом ведущей роли 
образования в развитии России. Подготовка будущих педагогов физи-
ческой культуры к реализации организационно-управленческих задач 
профессиональной деятельности рассматривается как составная 
часть их готовности к успешной профессиональной деятельности.
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тельность будущего педагога физической культуры, организационно-
управленческие задачи, организационно-управленческие задачи профес-
сиональной деятельности, педагогическое инновационное управление.

THE PROBLEM OF TRAINING FUTURE TEACHERS  
OF PHYSICAL EDUCATION TO MEET ORGANIZATIONAL  
AND MANAGEMENT TASKS

L.V. Stroikina 

Abstract. The article substantiates the relevance of training future teachers of 
physical education for management activities in educational organizations, to 
meet organizational and management tasks of professional activity in particu-
lar. Modern trends of innovative development and modernization of school 
education in the framework of established market relations in society actual-
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Социально-экономическое разви-
тие мирового сообщества всегда 

определяется качественным обновле-
нием и совершенствованием всех сфер 
его жизнедеятельности. С современ-
ным пониманием государственной по-
литики в области образования связано 
понимание приоритетности образова-
ния как важнейшей интеллектуально 
емкой «отрасли» российской экономи-
ки. Исходя из этого, изменения стиму-
лируется и поддерживается на уровне 
социального заказа, государственной 
политики в сфере образования. Это 
подтверждается целым рядом доку-
ментов, принятых в Российской Феде-
рации на законодательном уровне. 
В первую очередь, речь идет о Поста-
новлении Правительства РФ от 23 
мая 2015 г. № 497 «О Федеральной це-
левой программе развития образова-
ния на 2016–2020 годы» [1]. В нем от-
мечено, что успешное общество харак-
теризуется доминированием иннова-
ций в образовании. 

Данный фактор приобретает смысл 
социальной доминанты и требует ново-
го концептуального подхода к подго-
товке специалистов, организации их 
профессиональной деятельности. 

По мнению Н.В. Василенко, ход и 
результаты изменений зависят не 
только от адекватности осуществляе-
мой модели реформ, но и от продук-
тивности действий руководителей со-
циальных групп. В связи с чем образо-
вание рассматривается как один из 
элементов общественных отношений, 
взаимодействующий с другими ее эле-
ментами для достижения целей обуче-
ния, социализации, воспитания, раз-
вития личности и профессиональной 
подготовки. В то же время — это осо-
бым образом организованная ролевая 
деятельность, опирающаяся на систе-
му правовых и нравственных специ-
альных норм [2]. К важнейшим ролям 
в данном понимании ученый относит 
управленческую роль, эффективно ре-
ализовать которую невозможно без 
развитых интеллектуальных, комму-
никативных, организационных, креа-
тивных качеств, способствующих ре-
шению управленческих задач в рам-
ках социокультурных норм и аксиоло-
гических векторов.

Как отмечает ряд исследователей, 
большую роль сыграл тот факт, что в 
современных условиях «высшее обра-
зование оказалось на пересечении 

ize the problem of improving the quality of managing the educational process 
in schools and sports organizations.  The current goal of state policy in the 
field of higher education is related to the tasks of forming a new education 
model capable of responding to the challenges of the 21st century, as well as 
the recognition by society of the leading role of education in the development of 
Russia.  Training of future teachers of physical education for the implementa-
tion of organizational and managerial tasks of professional activity is consid-
ered as an integral part of their readiness for successful professional activity.

Keywords: management in education, professional activity of future teach-
er of physical education, organizational and managerial tasks, organiza-
tional and managerial tasks in professional teaching activity , innovative 
management in education.
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культурной и экономической сферы 
общества» [3, с. 193]. Поэтому к челове-
ческому фактору обеспечения преобра-
зования педагогического образования 
учеными совершенно справедливо от-
несены качество и уровень подготовки 
специалиста к управлению в образова-
тельной сфере. Это отражает Феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образова-
ния (2018 г.) по программам бакалав-
риата по направлению 44.03.01 «Педа-
гогическое образование». Одной из за-
дач, к которой готовятся выпускники, 
является задача организационно-уп-
равлен ческого типа.

По справедливому замечанию 
А.В. Кулакова, модернизация всегда 
«имеет человеческое лицо», это всег-
да опора на ее субъекты, охват всех 
сфер человеческой жизни [4, с. 3]. 
В контексте повышения требований 
к решению организационно-управ-
ленческих задач в образовательной 
сфере это изменение интеллектуаль-
но-организационной, управленче-
ской и личностной культуры субъек-
та уп равления, расширение сферы 
индивидуальной ответственности. 
Важно и то, что само педагогическое 
общество должно осознавать потреб-
ность в управленцах нового типа. 
Только такой подход может обеспе-
чить позитивный сдвиг в условиях и 
общественных отношениях людей, 
что является одной из актуальных 
задач модернизации образования.

По мнению П.И. Пидкасистого, 
управление в самом общем виде свя-
зано с процессом воздействия на си-
стему в целях перевода ее в новое со-
стояние с учетом присущих и значи-
мых для данной системы объективных 
законов [5]. Реализуя функцию орга-
низации системы, управление обеспе-

чивает сохранение ее структуры и вза-
имосвязей, поддержание режима дея-
тельности, реализацию программ, на-
правленных на достижение опреде-
ленных целей. В определении управ-
ления, данном В.А. Сластениным, ак-
туализируется функционал управле-
ния, в связи с чем управлением назы-
вается деятельность, связанная с вы-
работкой решений, с организацией, 
контролем, регулированием объекта 
управления на основе соответствия за-
данной цели, а также с анализом и 
подведением итогов с учетом поступа-
ющей информации [6]. В.И. Кожин к 
основным управленческим качествам 
относит умение решать конкретные 
функциональные задачи, способность 
к организации соответствующей дея-
тельности своих подчиненных, хоро-
шее знание современной теории 
управления, умение эффективно дей-
ствовать в сложившейся системе ры-
ночных отношений [7].

Исходя из значимости проблемы 
повышения качества управления, в 
частности, школьным образованием 
активно стало развиваться относи-
тельно новое направление педаго-
гики-педагогический менеджмент. 
Не вдаваясь глубоко в теоретические 
основания и технологии педагогиче-
ского менеджмента, которые стали 
предметом целого ряда исследований 
[8], отметим, что педагогический ме-
неджмент рассматривается как аль-
тернатива административно-команд-
ному управлению, вобравшая в себя 
лучшие достижения управления обра-
зованием в прошлом [9]. Кроме этого, 
педагогический менеджмент соотно-
сится с целенаправленным формиро-
ванием управленческих компетенций 
в контексте подготовки к управлению 
ученическим коллективом [10].
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По мнению Ю.В. Васильева, «лю-
бым действиям в школе можно при-
дать управленческий характер, од-
нако при этом важным является зна-
ние путей развития деятельности, 
направлений преобразования как 
объектов, так и субъектов учебно-
воспитательного процесса» [11, с.42]. 

Направления инноваций в педа-
гогическом менеджменте достаточно 
полно рассмотрены в работе В.И. Ша-
повалова в рамках сравнения тради-
ционного управления учебно-воспи-
тательным процессом и инновацион-
ного педагогического менеджмента 
[12]. Особенности инноваций в педа-
гогическом менеджменте ученый свя-
зывает с понятиями «пpoгнoзиpуемая 
пеpс пек ти ва», «самoстoятельнoсть и 
ини циа тивнoсть субъектoв образова-
ния», «pешение упpавленческих про-
блем», «оптимизация управленческо-
го потенциала». Выявленные направ-
ления инноваций в области педагоги-
ческого менеджмента в рамках наше-
го исследования позволяют нам опре-
делить направления подготовки кон-
курентоспособного специалиста в об-
ласти педагогического инновацион-
ного управления, а именно:

 ● развитие навыков целеполага-
ния и проектирования учебно-воспи-
тательного процесса;

 ● развитие навыков построения 
модели, в том числе с привлечением 
сотрудников (команды);

 ● стремление к инновациям и 
анализ их эффективности; 

 ● инвариантный подход к поис-
кам решения проблем;

 ● интерактивный и конструктив-
ный стиль общения.

Следует отметить, что понятия 
«конкурентоспособный специалист» 
и «конкурентоспособность» вошли в 

российский педагогический дискурс 
в связи с идеями Болонского процес-
са, в рамках которого понятие «реа-
лизация компетентностного подхо-
да» соотносится с понятие «конкурен-
тоспособный выпускник». Под по-
следним понимается оценка работ-
ника, способного выступать своего 
рода «товаром» на рынке труда, всту-
пая в отношения (юридические, эко-
номические и т.д.) с работодателем, а 
также самому выступать в роли 
предпринимателя» [13, с. 240].

В Программном документе ЮНЕСКО  
отмечается, что под качеством высше-
го образования подразумевается вни-
мание к вопросам, связанным с каче-
ством подготовки студентов, инфра-
структуры и учебной среды, а также, и 
это важно подчеркнуть, — с «надлежа-
щим стремлением к хорошему руко-
водству и управлению» [14, с. 35]. Дан-
ное положение нашло отражение в 
работах Н.В. Горбуновой, В.И. Загвя-
зинского, А.Н. Иванова, М.В. Клари-
на, Т.Ф. Лошаковой, Б.П. Мартирося-
на, С.Д. Полякова, М.М. Поташника, 
В.В. Хохловой, Т.И. Шамовой и др.

Особо пристальное внимание 
уделяется процессу управления в 
рамках компетенций руководителя 
образовательной структуры. Это свя-
зано с осознанием того факта, что 
«современное развитие социокуль-
турных процессов предполагает кар-
динальные изменения принципов, 
на которых базируются приоритеты 
и параметры нового типа социаль-
ных отношений: неоднородность и не 
тождественность развития отдель-
ных регионов; интегративные ориен-
тации, связанные с необходимостью 
нивелирования возникающих кри-
тических ситуаций; возникновение 
альтернативных субкультур у моло-
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дежи и нового современного созна-
ния» [15, с. 95]. 

В связи с теми изменениями, ко-
торые произошли в экономике стра-
ны, в деятельности руководителя 
школы, спортивного центра, коллед-
жа и т.п. появились новые аспекты, 
связанные с введением новых обра-
зовательных стандартов для средней 
школы, требующих, в том числе, 
1) осмысления и внедрения вариа-
тивных концепций кадровой полити-
ки; 2) грамотного конструирования 
системы социального партнерства 
(«школа-социокультурный объект», 
(«школа-экономический объект» и 
т.п.), предприятие»; 3) учета особен-
ностей процессов вертикальной и го-
ризонтальной интеграции (структур-
ная интеграция ДОУ и школы, шко-
лы и колледжа, колледжа и универ-
ситета). В связи с этим в условиях 
повышения роли человеческого фак-
тора в управлении школой возраста-
ет значение инноваций в области 
подготовки управленческих кадров. 

Актуальная цель государствен-
ной политики в сфере высшего про-
фессионального образования связа-
на с задачами формирования новой 
модели образования, способной отве-
тить на вызовы XXI века, а также с 
признанием обществом ведущей 
роли образования в строительстве 
новой России. В этом ракурсе особое 
значение приобретает проблема по-
вышения качества подготовки сту-
дентов педагогических вузов, буду-
щих педагогов физической культуры 
и, в частности, формирование их го-
товности к реализации организаци-
онно-управленческих задач профес-
сиональной деятельности. Так как «в 
современных образовательных усло-
виях изменяется структура и функ-

ции педагогической деятельности, 
формируется новая система требова-
ний к педагогической профессии, в 
основе которой — развитие органи-
зационно-управленческих способно-
стей учителя: умения ставить реаль-
ные цели, быстро находить нужную 
информацию, грамотно планировать 
и применять наиболее эффективные 
приемы организации учебно-позна-
вательной деятельности учащихся, 
осуществлять контрольно-регулиро-
вочные действия» [16, с. 57].

Понятие готовности (подготовлен-
ности), так же, как и понятие компе-
тентности, самым тесным образом 
связано с признанием значимости 
формирования необходимых для 
определенной деятельности (в кон-
тексте нашего исследования — к ре-
шению организационно-управленче-
ских задач профессиональной дея-
тельности) личностных качеств, цен-
ностных и мотивационных установок, 
а также целого ряда общих и специ-
альных компетенций. Именно такой 
подход способствует личностному ро-
сту, который, по мнению известного 
психолога Д.А. Леонтьева, связан с 
развитием (по термину ученого «раз-
ворачиванием») того, что потенциаль-
но в личности содержится [17].

В связи с этим в отношении к рас-
сматриваемой нами проблеме можно 
констатировать, что вопросами опре-
деления и описания структуры и со-
держания готовности будущих педа-
гогов физической культуры к управ-
ленческой деятельности в контексте 
повышения их конкурентоспособно-
сти на рынке труда занимались 
М.Н. Арцев, В.И. Жолдак, В.А. Квар-
тальнов, Б.Д. Парыгин, И.И. Пере-
верзин, Э.П. Теплови др. И при мно-
жественных трактовках общим явля-
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ется понимание того, что конкурен-
тоспособный специалист в области 
управления — это прежде всего лич-
ность, обладающая определенными 
качествами. Б.Д. Парыгин связыва-
ет данные качества с «ресурсами 
(психофизическим здоровьем, спо-
собностями, уровнем интеллекта, за-
пасом энергии) и нравственными 
аспектами (иерархией ценностей, 
наличием запретов и личных огра-
ничений)» [18, с. 51].

Совершенно очевидно, что в этом 
плане будущие педагоги, активно за-
нимавшиеся и занимающиеся спор-
том, имеют ряд преимуществ, связан-
ных с признанием того факта, что на 
характер профессиональной деятель-
ности управленца оказывают влия-
ние такие сформированные психиче-
ские свойства, как воля, темперамент, 
быстрота реакции, умение приспоса-
бливаться к высокой степени напря-
женности и нагрузок, состояние здо-
ровья. Не случайно в работах, пытаю-
щихся представить в самом обобщен-
ном виде качества и свойства специ-
алиста, на первое место поставлен 
психофизиологический потенциал, а 
именно: здоровье, выносливость, вы-
держка; затем — квалификационный 
потенциал (объем общих и специаль-
ных знаний, умений, навыков), и на-
конец, личностный потенциал — уро-
вень гражданского сознания и соци-
альной зрелости, ценностные ориен-
тации, интересы и потребности [19].

По мнению М.А. Соломченко, 
управленческие качества будущего 
педагога физической культуры, а 
также менеджера спорта наиболее 
тесно можно связать со следующими 
критериями и качествами:

 ● с эффективностью руководства 
связаны логичность мышления, па-

мять, психологическая устойчивость, 
лидерство, ответственность и др.;

 ● с принятием решений — ин-
теллект, логичность мышления, ор-
ганизованность, дивергентность мыш-
ления и др.;

 ● с предпринимательскими спо-
собностями связаны такие качества, 
как творческие способности, склон-
ность к лидерству, толерантность, со-
циальная активность, коммуника-
тивность и т.п.,

 ● с возможностями самоуправле-
ния — целеустремленность, сформи-
рованные нравственные качества, 
эмоционально-психологическая устой-
чивость и т.п. [20].

Все это свидетельствует о высо-
чайшем управленческом потенциале 
будущих педагогов физической куль-
туры, как правило, людей спорта: 
участие в активной физкультурной 
деятельности и соревнованиях фор-
мирует волю к победе, высокое чув-
ство ответственности, лидерские ка-
чества, целеустремленность, соци-
альную активность, высокое граж-
данское самосознание, патриотизм, 
мобильность поведения, направлен-
ность на достижение высокого ре-
зультата, хорошие организаторские 
способности, обусловленные в том 
числе и тем, что физическая культу-
ра и спорт выполняют в обществе со-
циально-педагогические функции. 

Интересно в этом плане сопоста-
вить личностные качества людей, за-
нимающихся спортом, с основными 
компетенциями управленца. Так, 
управленческая функция определе-
ния целей (дерева целей) организа-
ции и разработка стратегии действий 
по ее достижению соотносится с таки-
ми качествами спортсменов, как ор-
ганизованность, деловитость, умение 
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прогнозировать результат, умение 
планировать на ближнюю и дальнюю 
перспективу. Требование к руководи-
телю по формированию корпоратив-
ной культуры, объединению сотруд-
ников вокруг общей цели может быть 
реализовано в рамках признания та-
ких важных спортивных качеств, как 
умение работать в команде, высокий 
командный дух, умение нацелен-
ность на успех, победу. Формирова-
ние в образовательной организации 
организационного порядка (системы 
относительно стабильных, долговре-
менных иерархических связей, стан-
дартов, норм и должностей) является 
привычным и понятным для людей 
спорта. Разработка и осуществление 
технологии целесообразных измене-
ний, принятие управленческих реше-
ний, в том числе в условиях рыноч-
ной экономики, соотносится с такими 
качествами спортсменов, как реши-
тельность, умение действовать в не-
стандартной обстановке, быстрота ре-
акции, стратегический подход к виде-
нию перспективы и т.п.

Немаловажное значение также 
имеет включение управленческих 
функций в квалификационные ха-
рактеристики работников общеобра-
зовательных и спортивных школ [21].

Руководитель физического воспи-
тания, инструктор по физической 
культуре, тренер-преподаватель, учи-
тель физической культуры должны 
владеть целым рядом организацион-
но-управленческих компетенций, спо-
собствующих обеспечению организа-
ции и проведению оздоровительных 
физкультурных мероприятий (инди-
видуальных, групповых и массовых) 
во внеучебное и каникулярное время, 
работе спортивно-оздоровительных 
лагерей, физкультурно-оздоровитель-

ных центров, работе кружков и спор-
тивных секций. Кроме этого, учителю 
по физической культуре должны быть 
присущи навыки контроля состояния 
и эксплуатации имеющихся спортив-
ных сооружений и помещений, соблю-
дения безопасности при проведении 
учебных занятий; планирования ас-
сигнований для приобретения спор-
тивного инвентаря, содействия подго-
товке общественных физкультурных 
кадров; осуществлению связей с уч-
реждениями дополнительного образо-
вания спортивной направленности и 
учреждениями спорта. Специфиче-
скими функциями для преподавате-
лей физической культуры являются: 
управление коллективной физкуль-
турно-спортивной деятельностью; уп-
равление системой различного рода 
конкурсов и спортивных соревнова-
ний различного ранга, привлечение 
родителей, общественности и спонсо-
ров к финансированию физкультурно-
спортивных праздников и соревнова-
ний, осуществление координации дея-
тельности и связей с физкультурно-
спортивными организациями района, 
города, региона, осуществление кон-
троля за заключенными договорами и 
соглашениями.

Все это свидетельствует о необхо-
димости поиска путей, методов и на-
правлений развития профессиональ-
ных и личностных качеств студентов 
для подготовки будущих педагогов 
физической культуры к решению ор-
ганизационно-управленческих задач 
профессиональной деятельности.
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