
Саенко В. Г. Ступени образования спортивных менеджеров в организациях 
восточных единоборств / В. Г. Саенко // Физическое воспитание, спорт, физическая 
реабилитация и рекреация: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] : 
материалы VI Междунар. электрон. науч.-практ. конф. – Красноярск : Сиб. гос. 
аэрокосмич. ун-т, 2016. – С. 203 – 206. – Режим доступа: 
http://www.sibsau.ru/index.php/nauka-i-innovatsii/nauchnye-meropriyatiya/materialy-
nauchnykhmeropriyatij. 
 
УДК 796.082.1 : 796.853.2 

 
СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
 

Саенко В. Г. 
Харьковская государственная академия физической культуры  

Украина, 61058, г. Харьков, ул. Клочковская, 99. E-mail: saienko22@gmail.com 
 

Освещается проблема квалификации спортивных менеджеров, организующих 
работу федераций по восточным единоборствам. Установлено, ступени образования 
спортивных менеджеров в организациях восточных единоборств различного уровня и 
проведено сравнение со специалистами, работающими в аналогичной сфере в 
государствах западной Европы. 
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Современный этап вхождения восточных единоборств в государства Европы 

связан с проявлением высокого уровня спортивной конкуренции. Следует все время 
доказывать преимущества, т.е. нужны победы спортсмена, что вынуждает почти 
непрерывно совершенствовать качественное функционирование всей управленческой и 
тренерской команды организации восточных единоборств в каждой стране – как на 
национальном, так и на региональном уровне. В связи с этим, кроме штатных тренеров, 
врача, массажиста, психолога, в организациях восточных единоборств различного 
уровня требуется труд спортивных менеджеров. Однако эффективность работы 
спортивных менеджеров зависит от ряда факторов, в числе которых одну из главных 
позиций занимает специальное образование и его ступень. Проведение исследования в 
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данном направлении, объектами которого являются различные организации восточных 
единоборств, обусловлено актуальностью востребованности труда спортивных 
менеджеров. Это позволит обеспечить цель совершенствования процессов управления 
и дальнейшего развития изучаемого вида спорта в условиях рыночной экономики. 

Различные аспекты спортивного менеджмента раскрываются в ряде работ 
авторов [1-4]. Непосредственно оптимизации управления различными организациями 
посвящены разработки, например, [5-9]. Исследователи [10-12] обосновывают 
процессы совершенствования как ключевой компонент управления эффективностью в 
восточных странах, а также в восточных видах единоборств. В свою очередь лишь 
отдельные источники отображают проблемы образования при подготовке менеджеров 
[13-15], чего недостаточно. Исследование данной работы направлено на определение 
ступени образования менеджеров, организующих работу федераций по восточным 
единоборствам. 

Цель исследования – установление ступени образования спортивных 
менеджеров в организациях восточных единоборств различного уровня. 

Исследование проводилось в странах постсоветского пространства и 
государствах западной Европы. Осуществлялся учет специалистов окончивших 
следующие образовательно-квалификационные уровни: бакалаврат / лицензиат (Б / Л), 
магистратура (М). Также в расчеты включались спортивные менеджеры, имеющие 
ученую степень (научное звание): кандидат наук (КН / Ph.D.), доктор наук (ДН / Dr.), 
профессор (ПРОФ). Полученные данные, отображенные на рис. 1, сортировались по 
трем структурным уровням организаций восточных единоборств: спортивный клуб 
(СК), региональная федерация (РФ), национальная федерация (НФ). 
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Рис. 1. Диаграмма ступени образования спортивных менеджеров в организациях 
восточных единоборств различного уровня в странах постсоветского пространства (А) 

и странах западной Европы (Б) 
 

На диаграмме видно, что в управлении спортивными клубами восточных 
единоборств: 60% специалистов из стран постсоветского пространства имеют диплом 
бакалавра (4 года обучения в ВУЗе), наряду как в странах западной Европы в 
управленческом аппарате спортивных клубов работает только 5% менеджеров после 
окончания лицензиата (3 года обучения в ВУЗе), а основную часть спортивных 
менеджеров, возглавляющих спортивный клуб составляют магистры (80%). 



Региональные федерации восточных единоборств в странах западной Европы 
возглавляют менеджеры, имеющие научную степень (ученое звание) – 43% и магистров 
– 57%. В свою очередь, только 15% руководителей постсоветских стран имеют 
научную степень (ученое звание), 75% – диплом магистра и 10% – бакалавра. 

Соотношение руководителей в постсоветских и западноевропейских странах в 
ступенях образования приблизительно одинаково: магистров 43% и 40% 
соответственно; специалистов с научной степенью (ученым званием) – 57% и 60% 
соответственно. 

Таким образом, установлено, что на уровне функционирования спортивных 
клубов и региональных федераций в постсоветских странах специалисты раньше 
допускаются до работы в руководящем аппарате без надлежащей подготовки. 
Последнее отображается в недостаточной теоретической готовности специалистов на 
должном уровне. Расчет таков, что в условиях малого резерва кадров, у них со 
временем и постепенно формируется взамен теоретическому – практический опыт. 
Однако на национальном уровне федераций восточных единоборств как в 
постсоветских, так и в западноевропейских странах процентное соотношение 
руководителей с подобными образовательными ступенями сравнивается. 
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