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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

П. Г. Вегнер, Б. Н. Кагиров, М. С. Терентьев, Н. А. Химичева, 
Л. Г. Шебалина (Барнаул) 

Аннотация. На базе общих научно-философских знаний об управлении, 
о педагогическом управлении в сфере образования рассмотрен частный 
вид менеджмента в системе вузовского управления – физкультурно-
спортивный менеджмент. Его специфика заключается в объединении 
в общую схему работы нескольких звеньев: управленческих воздействий 
вузовской администрации (согласно реализации комплексного плана про-
ведения учебно-воспитательной и спортивно-массовой работы), спор-
тивного клуба университета, руководителей спортивных секций, органи-
зационных структур кафедры физической культуры и здорового образа 
жизни, а также органов студенческого самоуправления. Реальная эф-
фективность физкультурно-спортивного менеджмента оценивается по 
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общему уровню физической подготовленности, физического здоровья ос-
новной массы студентов; по степени приобщения молодежи к здоровому 
образу жизни; по формированию оздоравливающего мировоззрения; по 
массовости и привлекательности для молодежи проводимых мероприя-
тий; по уровню активности студенческого самоуправления; по физкуль-
турно-спортивным достижениям вуза. 

Ключевые слова: управление, педагогическое управление, вузовское са-
моуправление, менеджмент, спортивно-массовая работа, физкультурно-
спортивный менеджмент. 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT 
IN HIGHER EDUCATION 

P. G. Vegner, B. N. Kagirov, M. S. Terentyev, N. A. Khimicheva,  
L. G. Shebalina (Barnaul) 

Abstract. On the basis of general scientific and philosophical knowledge on 
management, pedagogical management in the field of education, a particular 
type of management in the system of university management, physical education 
and sports management is considered. Its specificity consists in uniting several 
links into the general scheme of work: administrative influences of the university 
administration (according to the implementation of the comprehensive plan for 
conducting educational, sports and mass work), the sport clubs of the university, 
the heads of sport sections, organizational structures of the Chair of physical 
education and healthy lifestyle, as well as the bodies of student self-government. 
The real effectiveness of physical education and sports management is assessed: 
by the general level of physical fitness, physical health of the bulk of students; by 
the degree of familiarizing young people with healthy lifestyle; on the formation 
of health-improving worldview; by the number of participants and attractive-
ness for young people of the events; by the level of activity of student govern-
ment; by the physical education and sports achievements of the university. 

Keywords: management, pedagogical management, university self-mana-
gement, management, sports-mass work, physical education and sports mana-
gement. 

 
Введение 

 

Социально-философский и научно-теоретический подходы в управ-
лении предусматривают понимание сущности, раскрытие основной 
структуры, функций управления, способов его организации и учета па-
раметров достигнутых результатов. Если вести речь о физкультурно-
спортивном менеджменте, следует определить его место и специфику 
в системе вузовского управления, а последнего – в системе сферного со-
циального управления (по сферам организации социальной жизни), 
в нашем случае – педагогического управления в образовательной сфере 
современного социума. При исследовании проблемы физкультурно-
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спортивного менеджмента в статье поднимаются вопросы его особенно-
стей как вида педагогического управления, его места и роли в организа-
ционном управлении вуза для формирования разносторонней личности 
обучаемого как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

В статье поставлены следующие задачи: 1) дать общую характеристи-
ку педагогического управления и определить специфику физкультурно-
спортивного менеджмента; 2) обосновать место и роль данного вида ме-
неджмента в медицинском вузе; 3) показать основные практические 
достижения в данной области на примере медицинского вуза (Алтайско-
го государственного медицинского университета). 

 

Основные результаты исследования 
 

Педагогическое управление и физкультурно-спортивный менедж-
мент в системе социального управления. Социальное управление явля-
ется предметом  изучения таких областей, как философия управления, тео-
рия управления, теория педагогического управления, теория вузовского 
управления и других более частных областей [1–4]. В самом общем виде 
социальное управление представляет собой целенаправленное воздействие 
управляющего звена (индивидуального и/или коллективного субъекта) 
для достижения определенных целей на управляемое звено (социальных 
субъектов – исполнителей) определенными методами, в результате чего 
осуществляется планомерная деятельность по реализации изначально по-
ставленных целей. Социальное управление может охватывать всю социоси-
стему (например, государственное управление) в масштабах государства, 
в том числе его центральную государственную власть, а также части со-
циосистемы, например, педагогическое управление в сфере образования 
общества. В свою очередь в сферном управлении (в нашем случае – в сфере 
образования) выделяются: 1) «вертикальная составляющая» – центральные 
(общегосударственное управление) и промежуточные звенья (окружного, 
регионального, муниципального, районного управления данной сферой); 
2) управление в первичных образовательных организациях, где осуществ-
ляется основная деятельность людей, характерная для данной сферы. В об-
разовании это образовательные учреждения, в том числе высшие учебные 
заведения (вузы), главной функцией которых является учебно-воспи-
тательный процесс.  

Вузовское управление, с одной стороны, рассматривается как часть соци-
ального управления в сфере образования или педагогического управления, 
подчиняясь управляющим воздействиям «вертикального управления». 
С другой стороны, это организационное управление, то есть менеджмент 
внутри организации. Организационный менеджмент вуза также разнона-
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правленный. Он включает в себя основные направления работы: учебно-
производственное, научно-организационное, культурно-массовое, админи-
стративно-хозяйственное, планово-финансовое [5–7].  

С позиций указанной внутренней организационной структуры вузов-
ского менеджмента физкультурно-спортивный менеджмент (ФСМ) 
представляет собой часть организационно-педагогического менеджмен-
та в вузе. «Физкультурно-спортивный менеджмент в вузе – это особый 
структурно-динамический комплекс в системе вузовского управления, 
на базе которого осуществляется общая организация спортивно-мас-
совой, физкультурно-оздоровительной работы со студентами под руко-
водством опытных педагогов, объединенных в структурные подразде-
ления, совместно работающих по перспективным и текущим планам 
и реализующих цели комплексного психофизического воспитания лич-
ности студентов средствами физической культуры» [8, с. 418].  

Физкультурно-спортивный менеджмент является комплексным. 
В основном он соединяет в себе: 1) культурно-массовое направление – 
в виде мероприятий по организации массового спорта и развития здо-
рового образа жизни (ЗОЖ) студенческой молодежи; 2) учебно-воспи-
тательную работу в сфере физического воспитания (общефизическую 
подготовку на занятиях по физической культуре, подготовку студентов 
в спортивных секциях, в группах здоровья и пр.), в итоге обеспечиваю-
щую необходимый уровень участия студенчества в физкультурно-
спортивных мероприятиях (массовых и по отдельным видам спорта). 
Как и любая система управления, физкультурно-спортивный менедж-
мент включает две главные взаимодействующие части: 1) управляющее 
звено (управляющие субъекты, имеющие преобладающее активное воз-
действие в управленческой деятельности) и 2) управляемое звено 
(управляемые субъекты, деятельность которых закономерно изменяет-
ся в соответствии с целями, задачами управления, вплоть до получения 
требуемого результата). «А главные различия структурно-функциональ-
ной и системной организации многообразных социальных систем за-
ключаются в различии характера связей, отношений и взаимодействий 
управляющего и управляемого звеньев» [9, с. 24]. 

В любой первичной организации, осуществляющей определенный 
вид социальной деятельности, особенно в педагогической сфере, необ-
ходимо органичное сочетание управления и самоуправления. Их главное 
различие заключается в том, что в системах управления управляющими 
и управляемыми звеньями являются разные субъекты (руководитель – 
подчиненный, педагог – ученик). В самоуправлении же оба эти главные 
звена соединены в одной личности, которая может сама собой управ-
лять. Самоуправляемый субъект способен самостоятельно вырабаты-
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вать идею, цель деятельности, ставить перед собой задачи, определять 
этапы и способы их реализации, самостоятельно выполняя намеченную 
цель путем ряда последовательных действий. Вузы всегда отличались 
свободомыслием, демократичными основами, то есть высоким уровнем 
самоуправления как среди профессорско-преподавательского состава, 
так и среди студенчества. В вузах активно развивается студенческое са-
моуправление, которое является важнейшим фактором самосовершенст-
вования личности обучающегося на пути от управляемого к управляю-
щему звену в системах управления в разных видах деятельности (учеб-
но-производственной, научно-исследовательской, культурно-массовой, 
физкультурно-спортивной и т. д.). Качество самоуправления личности 
имеет очень важное значение для будущих профессионалов любой спе-
циальности, в том числе врачей. 

Соответственно физкультурно-спортивный менеджмент включает 
в себя структурное разнообразие управляющих, управляемых звеньев, 
а также вузовское самоуправление. Управляющие звенья представлены: 
1) администрацией вуза; 2) организационными звеньями профессорско-
преподавательского состава кафедры и спортивного клуба; 3) частью 
структуры студенческого самоуправления, связанной с физической 
культурой, спортом и здоровым образом жизни. Управляемые звенья: 
1) студенты вуза (организованные по курсам и/или по факультетам); 
2) отдельные спортивные команды; 3) физкультурно-спортивные сек-
ции, отдельные спортсмены.  

В соответствии с воздействием на разные управляемые звенья обеспе-
чиваются проведение массовых физкультурно-оздоровительных меро-
приятий (1-й аспект деятельности); привлечение части молодежи к мас-
совому спорту (2-й аспект), 3) выход отдельных спортсменов или команд 
на уровень достижений большого спорта (3-й аспект деятельности). 

Оценка проводимых мероприятий осуществляется по нескольким па-
раметрам: 1) выполнению соответствующих пунктов комплексного пла-
на вуза; 2) достигнутому уровню развития физической подготовки 
и здорового образа жизни обучающихся (студенческой молодежи); 
3) качественным и количественным показателям достигнутых физкуль-
турно-спортивных результатов вуза на спортивных соревнованиях 
и в оздоровительных конкурсах разного уровня: внутривузовских, меж-
вузовских, региональных, всероссийских, международных.  

Специфика физкультурно-спортивного менеджмента в медицин-
ском вузе. Физкультурно-спортивный менеджмент в медицинском вузе 
имеет специфику, связанную с особенностями специальности врача, ме-
дицинского работника высшего уровня подготовки [10]. Не вдаваясь 
в особенности медицинской работы по разным специальностям (в связи 
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с ограниченностью объема статьи), укажем, какова специфика подго-
товки профессионала-медика: во-первых, он должен обладать высоким 
уровнем самоуправления, поскольку во многих случаях работы с паци-
ентами должен принимать самостоятельные ответственные решения; 
во-вторых, он должен быть обучаемым и самообучаемым в течение всей 
жизни в связи с высокой скоростью роста достижений в области меди-
цины и здравоохранения; в-третьих, большое число врачей, работая 
в первичных медицинских организациях (учреждениях) – поликлиниках, 
стационарах и пр., непосредственно и активно включаются в менедж-
мент здравоохранения; в-четвертых, врач должен иметь крепкое здоро-
вье как для полноценного выполнения своей работы, так и для того, 
чтобы быть наглядным примером для пациентов; в-пятых, врач должен 
профессионально владеть основами здорового образа жизни, соблюдая 
их и умело внедряя в жизнь населения. Эти качества специалистов ме-
дицинского профиля в значительной мере могут формироваться и в про-
цессе осуществления физкультурно-спортивного менеджмента.  

Конкретная работа и достижения физкультурно-спортивного ме-
неджмента в АГМУ. Рассмотрим в общих чертах реализацию физкуль-
турно-спортивного менеджмента на примере Алтайского государствен-
ного медицинского университета (АГМУ, г. Барнаул). Основными норма-
тивно-правовыми документами для осуществления физкультурно-
спортивного менеджмента в вузе являются «Положение о спортивном 
клубе» и «Положение о спортивно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работе» в АГМУ, а также «Комплексная программа и мероприя-
тия по формированию здорового образа жизни в Алтайском государст-
венном медицинском университете» [8; 10; 11]. Несомненное значение 
имеет соответствующее реалиям и перспективам работы планирование 
физкультурно-спортивных массовых мероприятий с соблюдением вре-
мени и качества их проведения. В планах организации физкультурно-
спортивных мероприятий обязательно присутствуют: 1) комплексные 
физкультурно-оздоровительные мероприятия (в процессе учебной 
и внеучебной работы); 2) спортивно-массовые мероприятия; 3) соревно-
вания по видам спорта. Вначале осуществляется планирование всего 
комплекса мероприятий, затем обязательно составляется подробный 
план проведения каждой физкультурно-спортивной акции.  

Для осуществления каждой акции создается специальная группа ор-
ганизаторов, составляется отдельный план, включающий: разработку 
положения и сметы расходов; подготовку сценария; подбор, утвержде-
ние и инструктаж непосредственных организаторов мероприятия; под-
готовку мест проведения; оповещение участников и болельщиков, обес-
печение рекламой, средствами наглядной агитации; подготовку инвен-
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таря, оборудования, протоколов, наград; организацию медицинского 
обеспечения; подготовку транспортного и бытового обслуживания уча-
стников мероприятия. 

На базе описанного выше организационного комплекса вуза и осуще-
ствляемого физкультурно-спортивного менеджмента в Алтайском госу-
дарственном медицинском университете планомерно проводился ряд 
мероприятий, которые в совокупности дали положительный эффект. 
Например, в системе физкультурно-оздоровительной работы чаще всего 
применяется состязательная игровая деятельность. Участники должны 
иметь возможность добиваться победы в доступных им упражнениях. 
Такая доступность создается специальным подбором упражнений, 
сложности и протяженности дистанции, веса снарядов, продолжитель-
ности и интенсивности выполнения. Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия имеют большое значение и для организации активного 
отдыха. Примером могут служить физкультурные праздники: традици-
онные осенние, зимние, весенние, юбилейные. Спортивно-массовая ра-
бота включает агитационно-пропагандистские мероприятия: показа-
тельные выступления, турниры, конкурсы, блицтурниры, массовое уча-
стие студентов в разных видах спорта (например, соревнования, прово-
димые по упрощенным правилам, подвижные игры, легкоатлетические 
кроссы, эстафеты, туристические походы и слеты, лыжные гонки, мемо-
риальные турниры и т. д.). Важное место в совершенствовании физкуль-
турно-спортивных навыков и спортивного мастерства занимает учебно-
тренировочная деятельность.  

Показателем спортивных достижений вуза являются победы на круп-
ных, особенно на Всероссийских, соревнованиях студентов вузов. Так, 
в 2016 г. в г. Санкт-Петербурге на V Всероссийском фестивале спорта 
среди медицинских и фармацевтических вузов сборная команда АГМУ 
(в составе 42 человек) стала лучшей среди 38 вузов в общекомандном 
зачете и в двух заявленных номинациях – «За массовость выступления 
в Фестивале» и «За мастерство, показанное в финальных соревнованиях 
Фестиваля». В этом же 2016 г. АГМУ стал призером Всероссийского кон-
курса «Вуз здорового образа жизни» в номинации за создание здоровье-
сберегающих условий в области физической культуры и спорта. В апре-
ле 2017 г. на третьем завершающем этапе VI финальных соревнований 
Фестиваля спорта среди медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» в г. Казани 
среди 35 вузов нашей страны сборная спортивная команда АГМУ второй 
год подряд одержала уверенную победу как в личном первенстве, так 
и в трех возможных номинациях «За массовость выступления», «За спор-
тивное мастерство», «Общекомандный зачет». С одной стороны, это за-
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служенный результат большой работы в сфере физкультурно-спор-
тивного менеджмента вуза, а с другой стороны, это нарастающая ответ-
ственность за то, чтобы не утратить физкультурно-спортивного мастер-
ства в будущем.  

 

Заключение 
 

Таким образом, в данной статье определены место и роль педагогиче-
ского управления в общем управлении социумом как сферного управле-
ния, осуществляемого в образовательной сфере жизнедеятельности лю-
дей, главной характеристикой которого является организация и реали-
зация образовательно-воспитательного процесса в обществе. В образо-
вательной сфере имеет место: 1) «вертикальное» социально-педагоги-
ческое управление – от государственных управленческих воздействий 
до региональных, муниципальных, районных и пр.; 2) управление в пер-
вичных организациях (педагогический менеджмент), то есть управление 
в образовательных учреждениях. Вторая составляющая сферного педа-
гогического управления представлена организационным менеджментом 
или менеджментом организации, в том числе вуза, который является 
разноплановым.  

В управленческой структуре организации физкультурно-спортивный 
менеджмент представляет особый вид деятельности, по своему характеру – 
комплексный. Он объединяет управляющие административные структу-
ры вуза, спортивный клуб, кафедральных педагогов, тренеров, а также 
студентов-активистов из студенческого спортклуба, ведущих спортсме-
нов и др. с высоким уровнем самоуправления. Физкультурно-спортивный 
менеджмент обязательно сочетает в себе управление и самоуправление. 
По видам деятельности физкультурно-спортивный менеджмент многоас-
пектен: решает общепедагогические воспитательно-образовательные за-
дачи; организует физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
деятельность в вузе; готовит спортивные команды и отдельных спорт-
сменов для соревнований разного уровня и для дальнейшей тренерско-
судейской работы; внедряет в сознание и жизнедеятельность студенче-
ской молодежи основы здорового образа жизни.  

Для медицинского вуза физкультурно-спортивный менеджмент имеет 
особое значение, во-первых, для физической закалки будущего специа-
листа-медика, во-вторых, для реализации разных путей достижения бу-
дущим врачом здорового образа жизни, в том числе в качестве примера 
для будущих пациентов. Правильно организованный физкультурно-
спортивный менеджмент в вузе позволяет получать высокие конкрет-
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ные показатели физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 
работы и спортивных достижений вуза.  
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