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ВЫВОДЫ 

Применение методов квалиметрии позволяет сопоставить вклад гетероструктур-
ных элементов в эффективность определенной вариации техники плавания. Достовер-
ность оценивания достигается сочетанием в описании элементов количественных и каче-
ственных параметров.  
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Аннотация 
В наши дни средняя общеобразовательная школа включена в конкурентную борьбу за уче-

ника. В создавшихся условиях каждая школа стремится стать престижным и конкурентоспособным 
учебным заведением. Эффективность работы педагогического коллектива, а также успешность 
учебного заведения в целом зависят, прежде всего, от того, насколько хорошо директор умеет 
управлять персоналом. В статье представлены результаты анкетирования учителей физической 
культуры средних общеобразовательных школ, на основании которых излагаются концептуальные 
предложения для повышения эффективности и качества работы директора в управлении персона-
лом. По мнению учителей, для осуществления эффективного менеджмента директору необходимы, 
прежде всего, знания специфики управления и психологии управления персоналом в средней об-
щеобразовательной школе. 
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Annotation 
Nowadays, the secondary school is included in the competitive struggle for the student. Under 

these circumstances, each school aims to become a prestigious and competitive institution. The effective-
ness of the teaching staff, as well as the success of educational institution as a whole depends primarily on 
how well the director knows how to manage the personnel. The article presents the results of the survey of 
the physical culture teachers of secondary schools based on which the conceptual proposals for improving 
efficiency and quality of director`s management of the personal have been outlined. According to the 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день современная средняя общеобразовательная школа (СОШ) 
представляет собой общественную организацию, предлагающую свои образовательные 
услуги, в том числе и услуги по физической культуре в урочной и секционной форме. В 
связи с этим сегодня многие образовательные учреждения вынуждены конкурировать 
между собой в борьбе за ученика. В создавшихся условиях каждая школа стремится стать 
престижным и конкурентоспособным учебным заведением. Ключевой фигурой, от кото-
рой зависит успешность и престиж средней общеобразовательной школы, является ди-
ректор. Эффективность работы педагогического коллектива, а также успешность учебно-
го заведения в целом зависят, прежде всего, от того, насколько хорошо он умеет управ-
лять персоналом [1].  

Под управлением персонала принято понимать область знаний и практической де-
ятельности, которая занимается вопросами обеспечения организации квалифицирован-
ным коллективом сотрудников, способным выполнять возложенные на него трудовые 
функции и оптимальное его использование. Из чего следует, что для осуществления эф-
фективной и результативной деятельности в СОШ директор должен владеть теорией и 
практикой менеджмента, т.е. владеть необходимыми знаниями по управлению персона-
лом, уметь разрабатывать системы по подбору, отбору, мотивации, адаптации и оценке 
персонала [3]. Персонал СОШ состоит, прежде всего, из учителей, от качества труда ко-
торых складывается эффективность учебного заведения. На качество их педагогической 
деятельности воздействует образовательная политика директора, которую он ведет, 
управляя педагогическим коллективом. Таким образом, в зависимости от стиля менедж-
мента у каждого учителя, в данном случае, физической культуры, формируется свое мне-
ние по поводу знаний, умений, навыков в области управления персоналом.  

В связи с вышеизложенными обстоятельствами целью и задачами проведенной 
научной работы является: выявить знания, необходимые директору СОШ для осуществ-
ления эффективного менеджмента, также виды профессиональной деятельности, которые 
вызывают наибольшие трудности в процессе управления персоналом. 

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании применялись следующие методы: экспертная оценка, 
групповое и индивидуальное анкетирование, методы математической статистики. В ан-
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кетировании приняли участие студенты заочного отделения ГБОУ ВПО МГПУ ПИФ-
КиС, работающие учителями физической культуры в СОШ со стажем работы не менее 
двух лет. Всего было опрошено 60 человек.  

Из представленных данных в таблице 1, видно, что, по мнению учителей физиче-
ской культуры, для осуществления эффективного менеджмента в СОШ, в первую оче-
редь директорам необходимо «знания специфики управления персоналом в СОШ». Этот 
вариант ответа отметили 92% опрошенных, по значимости этот же вариант занял самую 
высокую позицию 6,5 балла. Вариант ответа № 2 отметили 88% респондентов, по степе-
ни значимости оценили на 6,2 балла. Вариант ответа № 1 отметили 87% респондентов, по 
степени значимости оценили на 6,1 балла. На последнюю позицию учителя определили 
вариант ответа № 4, его отметили 84% опрошенных, по степени значимости возвели на 
5,9 балла (табл. 1).  

Таблица 1 
Экспертная оценка учителей ФК значимости знаний, необходимых директору для 

осуществления управления персоналом в СОШ (n=60) 

№ Варианты ответа 
Среднее  

значение %
Средний 
балл 

S 

1 Знания основ управления персоналом 87 6,1 1,4 
2 Знания психологии управления персоналом 88 6,2 1,2 
3 Знания специфики управления персоналом в СОШ 92 6,5 0,9 
4 Знания по разработке систем подбора, отбора, адаптации и 

развития персонала 
84 5,9 1,2 

Из представленных данных в таблице 2, видно, что, по мнению учителей, наиболее 
сложным видом деятельности директора СОШ является «разработка системы моральных 
и материальных стимулов». Этот вариант ответа выбрали 83% опрошенных, по сложно-
сти этот же вариант занял самую высокую позицию 5,8 балла. Вариант ответа № 1 отме-
тили 81% респондентов, по степени сложности оценили на 5,7 балла. Варианты ответов 
№ 4 и № 5 отметили 74% респондентов, по степени сложности оценили на 5,2 балла. На 
последнюю позицию учителя определили вариант ответа № 3, его отметили 73% опро-
шенных, по степени сложности возвели на 5,1 балла (табл. 2).  

Таблица 2 
Экспертная оценка учителей ФК степени сложности видов  
управленческой деятельности директора СОШ (n=60) 

№ Варианты ответа 
Среднее  

значение %
Средний 
балл 

S 

1 Разработка системы подбора персонала 81 5,7 1,4 
2 Разработка системы моральных и материальных стимулов 83 5,8 1,3 
3 Разработка системы адаптации персонала 73 5,1 1,4 
4 Разработка системы оценки персонала 74 5,2 1,8 
5 Работа с документацией 74 5,2 1,9 

ВЫВОДЫ 

Из полученных результатов исследования следует, что, по мнению учителей, для 
осуществления эффективного менеджмента директору необходимы, прежде всего, зна-
ния специфики управления и психологии управления персоналом в СОШ. Также, по 
мнению учителей ФК среди видов профессиональной деятельности, вызывающих 
наибольшие трудности у директора в процессе управления педагогическим коллективом 
это разработка эффективной системы моральных и материальных стимулов, также мето-
дов подбора персонала.  

На наш взгляд, в рамках повышения квалификации необходимо, в образователь-
ных программах, ориентированных на руководителей СОШ, вводить аспекты, касающие-
ся специфики и проблем управления персоналом в средних общеобразовательных шко-
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лах, а также акцентировать внимание на психологических закономерностях управленче-
ской деятельности для повышения эффективности качества работы директора и менедж-
мента СОШ. 
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Аннотация 
Здоровый стиль жизни, а также внутреннее чувство состояния собственного здоровья 

должны характеризовть лиц, готовящихся выполнять общественно-профессиональную роль рас-
пространителей оздоровительного потенциала физической культуры. Исследования показали, что у 
студентов факультета физического воспитания ментальность и способность к самоконтролю состо-
яния здоровья значительно выше, чем у студентов других факультетов. Данное обстоятельство 
обусловливает большую разницу в их оздоровительных практиках. Значительные различия отме-
чены также в их толерантности относительно влияния других лиц на собственное здоровье. У сту-
дентов факультета физического воспитания ее уровень оказался выше. Результаты шкалы употреб-
ления алкоголя показали высокую взаимосвязь с самоопределением в отношении здорового стиля 
жизни. 
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