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Значение спорта в жизни современного человека нельзя переоценить, поскольку именно спорт явля-
ется сферой реализации многих потребностей человека – от физиологических (укрепление здоровья) до 
самых высоких (самореализация). Исходя из этого, исследование спортивных организаций имеет важ-
ное теоретическое и практическое значение.

Как известно, организация (позднелат. organizo – сообщаю стройный вид, устраиваю) – это объеди-
нение индивидов в единое целое для совместного действия. Любая организация представляет собой от-
крытую систему, встроенную во внешнюю среду, с которой организация находится в состоянии посто-
янного обмена. Организациями являются частные и государственные фирмы, государственные учрежде-
ния, общественные объединения, учреждения культуры, образования и спорта.

Спортивная организация осуществляет деятельность в области спорта с целью подготовки спортсме-
нов, проведения спортивных соревнований, организации зрелищных мероприятий и других видов дея-
тельности, связанных со спортом.

С точки зрения классификации, спортивные организации подразделяются на первичные – спортив-
ные секции, спортивные кружки, спортивные клубы, спортивные школы и спортивные объединения – 
спортивные общества, спортивные федерации, спортивные лиги, спортивные комитеты.

В данной работе нами будет предпринята попытка проанализировать первичные спортивные органи-
зации (на примере футбольных клубов).

Безусловно, спортивная организация обладает многими общими характеристиками любой организации. 
Этот вопрос достаточно освещен в научной литературе [1; 2]. Но существует и ряд специфических осо-
бенностей, определение которых позволит повысить эффективность управления такими организациями.

К таким особенностям можно отнести следующие.
1. Важной особенностью спортивной организации является эмерджентность (англ. emerge – неожи-

данное появление, возникновение), т. е. возникновение в процессе функционирования системы таких 
свойств, которых нет ни у одного из составляющих систему элементов. Конечно, это свойство в той или 
иной степени присуще всем системам, однако в спортивной организации оно проявляется особенно чет-
ко. Реализация этого свойства системы иллюстрирует один из законов диалектики – закон перехода ко-
личественных изменений в качественные. Так, например, взаимодействие игроков на футбольном поле 
рождает победу (или поражение), т. е. новое качество. В других организациях (например, в бухгалтерии 
или в учреждениях образования) такого явного результата не наблюдается.

2. В спортивных организациях показательно реализуется такое свойство системы, как синергичность 
и сопряженная с ней мультипликативность. Синергичность (греч. synerqeia – сотрудничество, содру-
жество) – это однонаправленность действий членов команды, интеграция их усилий, которая приводит 
к умножению (мультипликации) конечного результата. Представляется очевидным, что от согласованно-
сти действий нападающего, полузащитника и защитника зависит желаемый результат.

3. Адаптивность, т. е. способность приспосабливаться к новым внешним условиям также влияет на 
эффективность функционирования спортивной организации. Спортивная организация не может не быть 
адаптивной, поскольку имеет органическую структуру, т. е. каждый спортсмен может взаимодейство-
вать с каждым. Такие организации в большей степени способны к быстрой перестройке, и в них на пер-
вый план выходят квалификация персонала и его способность самостоятельно решать сложные задачи.

5. Современная спортивная организация в условиях рынка – это открытая система, обращенная 
к внешнему окружению, прежде всего к зрителям и клиентам. Поэтому недостатки в коммуникативных 
процессах в этой сфере социально-экономической и общественной деятельности имеют значительные 
негативные последствия.

6. Важной особенностью эволюции спортивной организации является неравномерность, отсутствие 
монотонности. Иногда неожиданно возникают скачки, существенно меняющие функционирование ор-
ганизации. Обычно они связаны с так называемыми точками бифуркации, которые делают необходимым 
выбор того или иного пути.

7. В спортивной организации особенно важно оптимальное сочетание формальных и неформальных 
отношений. Неформальные отношения также должны быть объектом управления.
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