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В данной статье рассматриваются такие актуаль-
ные проблемы, как совершенствование системы подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, в частности 
подготовки менеджеров, обновление учебных программ, 
учебников и т.д. 
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   This article focuses on such topical issues as improving 
the training of highly qualified specialists in particular for 
training managers, update curricula, textbooks, etc. 
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В условиях преобразования всей системы 
народного хозяйства республики, в том числе 
система образования является базовым элементом 
подготовки современных высококвалифицирован-
ных специалистов физической культуры и спорта, 
выявление их потенциала является основой инно-
вационных идей, знаний, путей и технологий. Необ-
ходимо отметить, что от качественной образова-
тельной системы во многом зависит подготовки 
кадров в данной сфере деятельности. 

Следовательно образование, политика, идеоло-
гия, особенно экономика не могут успешно функцио-
нировать, если не будет тесно взаимосвязаны между 
собой. Следует отметить, то, что система образо-
вания является как бы первичной, т.к. высоко-
квалифицированный специалист, т.е. профессионал 
вполне сможет поднять хозяйственную, непосредст-
венно педагогическую или другую деятельность на 
достаточно высокий уровень развития отрасли. 

На наш взгляд, что основную роль в подготовке  
высококвалифицированных кадров для полити-
ческой, экономической и идеологической сферы 
деятельности играют соответствующие высшие 
учебные заведения, где сосредоточены подготовки 
специалистов. Необходимо особо подчеркнуть, что в  
большей мере относится к выпускникам вузов 
педагогических специалистов, т.к. именно они 
являются и становятся главным действующим лицом 
всего образовательного процесса. 

Самую важную роль для становления полити-
ческого, экономического и идеологического отноше-
ния, играют педагоги физической культуры и спорта. 

Важно подчеркнуть, что приоритетной целью 
политики государства является, создание благо-
приятных условий для развития отрасли физической 

культуры и спорта, привлечение широкого слоя 
населения к систематическим занятиям активной 
двигательной деятельности, обеспечение массовости 
физической культуры и спорта, формирование 
здорового стиля жизни. 

Необходимо отметить, что система сложив-
шихся  политических, экономических и идеологи-
ческих отношений в Кыргызстане происходит корен-
ное преобразование, т.е. видоизменяется структура 
Кыргызстанского общества, ценностные ориентиры 
населения потребительское поведение. Происходя-
щие в республике социально-экономические пре-
образования, показывают, что они бывают непосле-
довательные и противоречивые, оказывающие 
негативные влияние на стиль жизни людей, на их 
состояния здоровья и на продолжительность жизни. 

Анализ показал, что причина такого негатив-
ного положения является, недостаточная двигатель-
ная активность людей, вредные привычки. В связи с 
этим, значительно возрастает роль и значимость 
физической культуры и спорта, пропаганда  здоро-
вого стиля жизни. Итак, следует повысить эффектив-
ность работы по внедрению физической культуры и 
спорта в повседневную жизнь всего населения 
республики. 
     В этом плане Кыргызская  государственная  
академия физической культуры и   спорта, факуль-
теты физической культуры при соответствующих 
университетах играет большую роль в системе 
подготовке и переподготовке (переквалификация) 
кадров для отрасли физической культуры и спорта, 
которые обеспечивают: 

- объединение в единый комплекс – физкуль-
турное образование, науку, определяют пути даль-
нейшего развития физической культуры и спорта и 
тенденции в республике; 

- кадровых работников для соответствующих 
образовательных учреждений 

- высококвалифицированными специалистами 
для физкультурно-спортивной деятельностью 

- спортивные федерации, НОК КР, организации 
– специалистами 

- подготовку квалифицированных спортивных 
менеджеров и предпринимателей. 

В этой связи, мы полагаем, что основная задача 
это подготовка и переподготовка управленческих 
кадров для отрасли физической культуры и спорта, 
являющаяся одним из актуальных проблем. 
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Следует отметить, что в республике приняты и 
реализуются законы Кыргызской Республики: «О 
физической культуре и спорте (2000)».  

«О кыргызских национальных видов спорта, 
народных играх», (2005) Концепция развития физи-
ческой культуры и спорта на 2011–2016 гг., соот-
ветствующие Постановлений Правительства респуб-
лики и ряд мер для развития физической культуры и 
спорта, проявляется стремление создать необходи-
мые условия для этого. 

В спортивной инфраструктуре также наблю-
даются позитивные сдвиги: формировалась отрасль 
производства, базирующихся на спортивно-массо-
вых мероприятиях. Финансирование отрасли физи-
ческой культуры и спорта происходить из государст-
венного бюджете в  внебюджетного источника. 

По нашему мнению, возникла необходимость в 
спортивных менеджерах, т.е. в специалистах отрасли 
физической культуры и спорта, хорошо разбираю-
щихся в финансовых и экономико-правовых воп-
росах. 

В республике стал развиваться и функциони-
ровать спортивный бизнес и профессиональный 
спорт, отдающий приоритет в работе со спонсорами 
и телекоммуникационными компаниями. Для высо-
коквалифицированных спортсменов и их тренеров 
открылась прямая дорога на международные рынки 
труда, повысилась возможность играть и выступать 
за зарубежные спортивные клубы. 

После происходящих встреч Президента КР, 
членов Правительств КР,  депутатов ЖК КР стали 
больше  уделяться внимание в сфере физической 
культуре и спорта. До осуществления таких офи-
циальных встреч ряд спортивные объекты и 
спортивные комплексы (в том числе «Сельмашевец», 
«Инструментальшик») были незаконно приватизиро-
ваны чиновниками и предпринимателями в собст-
венность. 

Реконструкция и строительство новых строи-
тельных комплексов, спортивных площадок и 
спортивных сооружений финансировалось за Госу-
дарственного бюджета и предпринимателей, которые 
стали доступны для всего населения.   

В то же время проблема заключалось еще  в том 
что, что  физкультурно-спортивные объекты и орга-
низации нуждаются и по мере их возможности ищет 
пути финансирования  для увеличения заработных 

плат, приобретение необходимых инвентарей и 
снаряжений и постройка новых спортивных соору-
жений (комплексов). В связи с этим, физкультурно-
спортивные организации остро нуждаются в высо-
коквалифицированных специалистах по фондрай-
зингу и спонсорингу.       

Для  более  эффективного функционирования 
бизнеса в спорте необходимы высококвалифициро-
ванные GR – менеджеры, PR и HR – менеджеры. К 
сожалению на современном этапе развития физи-
ческой культуры и спорта, ряд руководителей, 
ведущие специалисты оказались не готовыми, как на 
микро, так и на макроуровне,, т.к. они е обладают 
необходимы знания по менеджменту, маркетингу, 
юриспруденции и бизнесу. 

В связи с вышеуказанным, задачи по подготовке 
высококвалифицированных специалистов (менедже-
ров) в отрасли физической культуры и спорта в 
учебных заведениях следует обратить внимание на: 

 - обновление учебных программ для подго-
товки специалистов по учебно-научным дисципли-
нам: менеджмент, экономика и менеджмент физи-
ческой культуры и спорта, основы предприни-
мательской деятельности, маркетинг, управление 
персоналом, правовые основы физической культуры 
и спорта; 

- включение в учебный план специализацию 
«Спортивный менеджмент»; 

Совершенствование программ переподготовки 
специалистов в отрасли физической культуры и 
спорта. 
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