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Для системы физической культуры и спорта подготовка профессионалов, 

которые владеют знаниями управления, имеет основное значение, так как 

обязательным и неизменным элементом их работы является организация и 

проведение состязаний и физкультурно-спортивных мероприятий, управление 

учебно-тренировочным действием подготовки спортсменов. Управленцам и 

персоналу спортивных компаний каждый день приходится решать широкий 

круг самых различных вопросов и задач - от чистки и заливки ледовых 

площадок до проведения превосходных спортивно-зрелищных мероприятий - 

таковых, к примеру, как чемпионаты мира и Олимпиада. В последние 

несколько лет принципиальным разделом работы профессионалов сферы 

физической культуры и спорта стало оказание различных оздоровительных 

услуг, которые предоставляются, обычно, на коммерческой основе в критериях 

конкурентной борьбы с подобными организациями. 
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Спортивный менеджмент - это теория и практика действенного 

управления организациями физкультурно-спортивной направленности в 

современных рыночных условиях [3]. Функции мастера спортивного 

администрирования в спортивном менеджменте представляют собой 

обособившиеся в процессе разделения труда относительно самостоятельные, 

специальные виды управленческой работы, выражающие направления либо 

стадии целенаправленного действия субъекта управления на управляемый 

объект.  

В настоящее время основных нормативных документов, определяющих 

состав профессиональной деятельности мастера спортивного 

администрирования (квалификационные справочники, должностные 

инструкции, ФГОС и д.п.), в которых указаны выполняемые функции с учетом 

должности  и независимо от сферы их деятельности не имеется. Поэтому 

современные мастера спорта, такие как: менеджер спортивного 

администрирования (организаторы спортивных и иных физкультурно-

оздоровительных мероприятий) или тренер (руководитель процесса спортивной 

подготовки) не готовы к выполнению профессиональных функций, что 

подтверждается результатами проведенного контент-анализа ФГОС [1]. 

Результаты изучения подготовки менеджеров продемонстрировали, что главной 

упор делается на формирование готовности к реализации управленческой 

функции, с поддерживающей экономической и аналитической. В итоге, опыт 

подготовки мастеров спортивного администрирования с позиции менеджмент в 

вузе свидетельствует об отсутствии практико-ориентированной направленности 

их подготовки. 

Поэтому особую актуальность приобретает определение специфики и 

особенности профессиональной деятельности мастера спортивного 

администрирования, подготовка к которой должна осуществляться с учетом ее 

практической направленности. Для выявления специфики профессиональной 
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деятельности мастера спортивного администрирования за основу возьмем 

определение сути специфики, данное исследователями (Т.И. Руднева): это 

отличное, свойственное только данному предмету, представляющееся 

особенностью или совокупностью особенностей [4]. 

Отталкиваясь от генезиса становления профессии мастер спортивного 

администрирования - мастер спортивного администрирования – это специалист 

по управлению в спортивной сфере, который обладает совокупностью 

параметров, нужных для реализации финансовой, управленческой и 

спортивной функций (рис.1). Процесс реализации данных функций будет 

являться профессиональной деятельностью мастера делового 

администрирования. 

Специфика профессиональной деятельности мастера 
спортивного администрирования 
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Рис.1. Структура профессиональной деятельности мастера спортивного 

администрирования 

 

Характеристикой деятельности в первую очередь является ее 

целенаправленность, которая включает в себя мотив деятельности и постановку 

цели. Целью деятельности мастера спортивного администрирования, как 
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менеджера, является принятие управленческого решения, где итогом будет 

результат - управленческое решение. 

Цель профессиональной работы мастера спортивного администрирования 

связана с объектом и предметом работы. В соответствии с систематизацией 

профессий Е.А. Климова и выявленных функций менеджера производственной 

сферы, его деятельность будет распространяться в границах определенной 

профессиональной сферы. Сферами работы мастера спортивного 

администрирования будут являться «человек-знаковая система», «человек-

техника», «человек-человек» [3]. Соответственно, объектами работы мастера 

спортивного администрирования будут являться знаковая система, спортивный 

снаряд и человек. Инструментом профессиональной деятельности мастера 

спортивного администрирования будет является тактика, при помощи которой 

он напрямую реализует свою работу, при всем этом задействуя определенный 

набор профессиональных средств для ее реализации соответственно виду и 

сферы работы. 
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