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Abstract. The paper presents the structure of a control system of physical culture 

and sports of a specific region, in particular economic, social and demographic 
factors of life. It is established that management efficiency is determined in 
accordance with the quantitative and qualitative structures.
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Введение. Актуальной пробле-
мой в настоящее время является 
создание организационной струк-
туры управления физической куль-
турой и спортом. Создание единой 
физкультурной организации бу-
дет способствовать комплексному 
совершенствованию организаци-
онной структуры системы управ-
ления физической культурой и 
спортом региона.

Самой принципиальной ха-
рактеристикой организационной 
структуры являются цели, которые 
в результате действия принципа об-
ратной связи играют важную систе-
мообразующую роль, обеспечивают 
назначение компонентов, активно 
влияющих на ее формирование. 
Иными словами, организационная 
структура должна принципиально 
соответствовать системе целей и 
задач.

Цель исследования – глобаль-
ная цель, выдвинутая перед физ-
культурным движением, – всемер-
ное развитие физической культуры 
и спорта, внедрение их в повседнев-
ную жизнь различных групп насе-
ления [1]. Кроме того, перед каж-
дой системой стоят и собственные 
цели, которые во многом направле-
ны на сохранение данной системы 
как структурной единицы, поддер-
жание ее функционирования.

Ряд исследователей подчер-
кивают исключительное значе-
ние организационной структуры.  
М.Е. Кутепов с соавторами [2] счи-
тает, что наличие структуры – не-
отъемлемый атрибут всех реально 
существующих систем, так как 

именно структура придает им цель-
ность, способствует сохранению 
устойчивого состояния и является 
показателем их организованности. 
В.И. Михалев [3] отмечает, что ор-
ганизационная структура как важ-
нейшая интегральная качествен-
ная характеристика системы сама 
оказывает существенное влияние 
на другие ее характеристики и 
свойства.

Организационная структура 
системы управления физической 
культурой и спортом в нашей стра-
не складывалась исторически и в 
значительной мере определяется 
спецификой построения. Суть ее со-
стоит в том, что различные компо-
ненты имеют, как правило, двойное 
подчинение: во-первых, спорткоми-
тетам и, во-вторых, – спортивным 
организациям, подведомственным 
организациям. В условиях дей-
ствия этого принципа могут про-
являться различные тенденции: с 
одной стороны, интеграция, коо-
перирование, координация, с дру-
гой стороны, административная и 
функциональная обособленность, 
формирование узковедомствен-
ных целей. Этот вывод вытекает 
из понимания территориально-
ведомственного принципа как сути 
единства противоположностей.

Материалы и методы. Пред-
ставление процесса физического 
воспитания населения, подготовки 
спортсменов в виде кибернетиче-
ской модели предполагает наличие 
управляющей (S1) и управляемой 
(S) систем. Кроме того, в этом про-
цессе принимает непосредственное 
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участие обеспечивающая система (S 
об.), выполняющая основную дея-
тельность циклов работ. Рассмотрим 
основные элементы модели процес-
са физического воспитания населе-
ния, подготовки спортсменов.

1. Управляющая, целеполагаю-
щая система (S 1) формирует стра-
тегию, определяет основные на-
правления развития физкультуры 
и спорта, что входит в компетенцию 
министерств просвещения, выс-
шего и среднего специального об-
разования, госкомспорта и других 
организационных структур данной 
отрасли.

2. Управляемая система (S) не-
посредственно осуществляет подго-
товку и физическое воспитание де-
тей, молодежи и спортсменов. В ее 
состав входят коллективы физкуль-
туры, учебные заведения, спортив-
ные школы, клубы, центры, сбор-
ные команды и т.д.

3. Обеспечивающая система яв-
ляется необходимым технологиче-
ским звеном и выполняет функции 
обеспечения деятельности систем 
S и S1, включая материально-
техническое снабжение, меди-
цинское, научное обеспечение, 
строительство спортивных баз, под-
готовку кадров и т. д. В ее состав 
входят спортивные базы: научные, 
учебные институты физкультуры; 
медицинские учреждения, обслу-
живающие спортсменов; предприя-
тия, изготавливающие спортивный 
инвентарь, снаряжение и др. Сле-
дует отметить, что далеко не все 
предприятия и учреждения, обслу-
живающие этот процесс, относят-
ся к системе госкомспорта, Мини-
стерства образования. Например, 
врачебно-физкультурные диспан-
серы принадлежат Министерству 
здравоохранения, многие предприя-
тия, изготавливающие спортивный 
инвентарь и снаряжение, – раз-
личным промышленным министер-
ствам и т.д., что создает дополни-
тельные сложности в управлении 
системой. Так, с возрастанием ко-
личества людей, приобщающихся 

к регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, увеличивается и 
число научных, медицинских, про-
мышленных и других организаций, 
принимающих непосредственное 
участие в обеспечении физкультур-
ного движения. гармоничное разви-
тие сферы обслу живания физкуль-
туры и спорта – одна из важнейших 
задач управления физкультурным 
движением в стране.

По вертикали организацион-
ная структура имеет 6-8 уровней. 
При этом следует учитывать, что в 
условиях действия территориально 
ведомственного принципа каждый 
уровень представляет собой весьма 
сложное образование.

Исходя из целевых установок, 
эффективность функционирования 
системы физкультурного движения 
определяется, прежде всего, таким 
показателем, как количество насе-
ления, привлеченного к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом. 
При этом следует учитывать, что в 
решении этой важнейшей пробле-
мы наряду с физкультурными орга-
низациями активное участие при-
нимают дошкольные учреждения, 
учебные заведения, хозяйственные, 
профсоюзные и другие организа-
ции нашей страны. Развертывание 
массовой физкультурно-спортивной 
работы неразрывно связано с на-
личием материально-спортивной 
базы, кадров, традиций, природно-
климатическими условиями и т.п. 
Но своеобразие местных фактов не 
может быть в полной мере учтено 
при недостатке внимания со сторо-
ны центрального руководства, осо-
бенно при наличии ведомственного 
подхода к развитию физкультуры. 
Поэтому в управлении массовой 
физкультурно-спортивной работой, 
прежде всего, следует неуклонно 
осуществлять меры по повышению 
роли основного звена физкультур-
ного движения – коллективов физ-
культуры, а также организаций, 
призванных обеспечить широкий 
охват населения регулярными за-
нятиями физкультурой и спортом 
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по месту жительства. В связи с 
этим возрастает роль координа-
ционных функций районных, го-
родских спорткомитетов.

Создание единой физкультурной 
организации будет способствовать 
повышению ее авторитета, украше-
нию связей с агропромышленными 
органами, концентрации средств и 
усилий на решении наиболее важ-
ных задач. В структуре единого 
профсоюзного общества следова-
ло бы предусмотреть специальные 
подразделения, которые должны 
работать в тесном контакте с обще-
ственными советами по физической 
культуре министерств, оказывать 
им необходимую методическую по-
мощь. Весьма важно также сохра-
нить лучшие традиции спортивных 
клубов и коллективов физкуль-
туры, в том числе их названия, 
символику («Шахтер», «Спартак», 
«ЦСКА», «Торпедо», «Локомотив» и 
т.д.). Осуществление эксперимента 
по созданию единого профсоюзного 
общества поможет найти конкрет-
ное решение различных организа-
ционных проблем.

Как уже отмечалось, совершен-
ствование организационной систе-
мы подготовки спортсменов высокой 
квалификации шло в направлении 
создания специализированных ор-
ганизационных структур. Однако 
этот процесс полностью не завер-
шен. Как известно, каждому эта-
пу спортивного совершенствования 
присущи свои методы, состав, объ-
ем и соотношение тренировочных 
средств, материально-технические 
условия, критерии оценки эффек-
тивности подготовки спортсменов, 
что предопределяет формирование 
специализированных организаци-
онных структур. Такой подход в 
наибольшей степени отвечает, во-
первых, задачам, решаемым на каж-
дом этапе, во-вторых, более рацио-
нальному использованию ресурсов. 
Таким образом, создание спортив-
ных школ начальной подготовки, 
расширение сети ДЮСШ и ДЮ-
ШОР, а также спортивных центров, 

принципиально соответствующих 
основным этапам спортивного со-
вершенствования и органически 
взаимодействующих между собой, 
– важнейшее направление оптими-
зации организационной структуры 
подготовки спортсменов.

В настоящее время осуществля-
ется ее реорганизация, создаются 
школы начальной подготовки, ор-
ганизуются спортивные центры, 
которые совместно с научными и 
учебными институтами физкуль-
туры образуют научно-спортивные 
объединения. Спортивные центры 
должны быть двух уровней: респу-
бликанского и союзного. Тем са-
мым функции подготовки сборных 
команд, которые раньше выполня-
лись управленческими органами, 
необходимо передать центрам, что 
позволит в большей степени сосре-
доточить деятельность союзного и 
республиканских госкомспорта, 
ДСО на решении стратегических, 
аналитико-прогностических задач, а 
также на улучшении оздоровительно-
физкультурной работы. Образова-
ние научно-спортивных объедине-
ний создаст необходимые условия и 
предпосылки для сближения науки 
с практикой, будет способствовать 
повышению ответственности и за-
интересованности научных работ-
ников в достижении высоких спор-
тивных результатов.

Заключение. Оперативное уп-
равление подготовкой спортсменов 
целесообразно осуществлять в со-
юзных и республиканских спортив-
ных центрах, которым следует пре-
доставить необходимые полномочия 
для налаживания межведомствен-
ных связей, комплексного контро-
ля и методического руководства 
спортивными школами, внедре-
ния в практику подготовки спор-
тсменов передового опыта и новей-
ших научных разработок. Система 
управления должна базироваться 
на использовании компьютерных 
технологий.

Организационную структуру 
целесообразно совершенствовать 
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комплексно, поэтапно на протя-
жении 2-3 лет. Программа ком-
плексного совершенствования ор-
ганизационной структуры системы 
управления физической культурой 
и спортом является недостаточно 

разработанной во всей системе физ-
культурного движения и требует к 
себе пристального внимания пред-
ставителей педагогических и эконо-
мических наук, а также практиков 
в сфере ФКиС.
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