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Образовательная деятельность современ-
ной школы достаточно многогранная в отно-
шении формирования личности и её культуро-
логических характеристик [13].

Эта деятельность сложна в текущих социально-
экономических условиях, обуславливающих 
современный контингент учащихся,уровень 
физического развития; состояние материально-
технической базы [5], [6].

Все это обуславливает актуальность овла-
дения учителем системы знаний и умений 
всфере управления внутри школьным образо-
ваниеми управленияпроцессом физического об-
разования в целом.

Следует предположить, что овладение 
основами управленческой культуры позволит:

– понять достаточно сложный механизм 
деятельности школы;

– найти «свое место» в этой деятельности;
– определить наиболее эффективные спосо-

бы своего участия в образовательном процессе;
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– эффективнее реализовать содержание 
физического образования в достижении цели – 
формирования физической культуры личности 
(учитель – менеджер – управленец). 

В философии понятие «управление» – 
определяют как свойство организованных си-
стем, обеспечивающую сохранение их струк-
туры, поддержание режима деятельности, 
реализацию её программы и цели (И.Т. Фро-
лов, 1980) [9].

В классическом представлении структура 
управления социальными системами, которой  
является школа, и процесс физического обра-
зования может быть представлена следующем 
образом (рис. 1).

Определение управления в сфере физиче-
ской культуры более утилитарно –это специ-
ально смоделированная деятельность, направ-
ленная на упорядоченность функционирования 
системы физического образования; процесса 
освоения физической культуры [1].
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Таким образом, цель управления – оптими-
зация процесса физического образования; упо-
рядоченность системы взаимодействия его субъ-
ектов по овладению физической культурой.

Объект управления физическим образо-
ванием – процесс формирования физической 
культуры личности.

Предмет управления – становление систе-
мы двигательных и личностных способностей 
и потребностей, отражающих физическую куль-
туру личности учащихся.

Тем не менее, следует признать, что пред-
ставленные определения касаются достаточно 
масштабных социальных систем, а в нашем 
случае – системы образования.

Но практическому учителю физического 
образования приходится иметь дело, как пра-
вило, с внутришкольным управлением, которое 
определяется как целенаправленное и созна-
тельное взаимодействие субъектов физическо-
го образования для достижения оптимального 
результата [2], [3], [7], [8], [15].

Таким образом, уровни управления могут 
быть разными (М.Е. Дуранов, Ю.М. Чернец-
кий, 1999):

– от государственного (политика государства: 
цели, программы, финансы, кадры и т. п.);

– на уровне региона (с учетом его особен-
ности, создание школ и иных образовательных 
учреждений: клубов, ДЮСШ и т. п.);

– внутришкольное (управление образова-
тельными процессами внутри школ: например 
физическое образование, спортивная подготов-
ка и т. п.);

– управление деятельностью (на уровне 
управления формированием отдельных качеств 
и личностных состояний личности: нравственно-
сти, физических качеств и т. п.) [10], [11], [14].

В связи с временными рамками управле-
ния – речь, прежде всего, идет о продолжитель-
ности управленческой деятельности, в практике 
физического образования следует выделить сле-
дующие его виды (В.И. Платонов, 1997): 

– этапное управление; направлено на опти-
мизацию процесса физического образования в 
рамках учебного года;

– текущее управление; обеспечивает каче-
ство образовательной деятельности в рамках 
овладения содержанием одного раздела про-
граммы (ранее – учебной четверти);

– оперативное управление; направлено на 
оптимизацию процесса физического образова-
ния в рамках урока физической культуры, со-
ревнования [4].

На основании обозначенного понятийно-
категориального аппарата и, исходя из философ-
ских общенаучных и частнонаучных представ-
лений, процесс управления состоит из этапов:

– сбор и обработка информации об объекте 
управления;

– диагноз состояния и прогноз деятельности;
– установление цели;
– принятие управленческого решения, на-

правленного на реализацию цели;
– планирование деятельности;
– разработка содержания деятельности, на-

правленного на достижение цели, реализацию 
программы, проекта и т. п.;

– организация деятельности – совокупность 
действий, ведущих к упорядоченности и согла-
сованности частей целого;

– комплексный контроль деятельности;
– сбор и обработка результатов деятель-

ности;
– коррекция цели, решения и далее – новый 

цикл управления.
Всю систему управления физическим об-

разованием целесообразно представить следую-
щим образом (табл. 1).

После анализа результатов образователь-
ной деятельности  на 9 этапе, коррекции цели на 
10 этапе, цикл управления практически полно-
стью повторяется, начиная с 4 этапа переходя 
на новый качественный уровень.Рисунок 1. Общая структура управления 

социальными системами
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Таблица 1. Этапы и содержание управления физическим образованием

№ 
п/п

Этапы
Основные направления 

и содержание управленческой деятельности
1 2 3

1
Сбор и обработка  информации 
об объекте управления 
физическим образованием

1. Выявление специфически образовательного учреждения:
кадры и их компетентность;
спортивные традиции школы;
состояние материально-технической базы.
2. Определение отношения коллектива к физкультурно-
спортивной деятельности.
3. Выявление места и роли физкультурно-спортивной 
деятельности в системе школьного образования.
4. Нахождение критериев оценки физкультурной работы в школе.
5. Сравнение выявленного состояния с должными параметрами.
6. Выявление особенностей взаимосвязи с родителями, 
спонсорами городского отдела образования.
7. Учет собранной информации.

2
Диагноз состояния объекта 
управления и прогноз 
деятельности

1. Разработка методик и критериев диагностики физической 
образованности.
2. Определение состояния физической образованности 
школьников (физическое развитие; двигательная 
подготовленность; теоретическая подготовленность; потребности, 
интересы, мотивация; состояние компонентов базовой 
структуры).
3. Выявление  приоритетных направлений в  использовании 
ценностей физической культуры.

3

Установление цели 
(предвосхищение результатов 
физкультурно-спортивной 
деятельности)

1. Согласование цели с коллегами и администрацией.
2. Установление взаимодействия с учащимися в целеполагании.
3. Определение частных задач, ведущих к реализации цели.

4

Принятие решения 
(совокупность мыслительных 
действий, определяющих 
нахождение проблемной 
ситуации, её перевод в задачу, 
формирование мотивов 
физкультурно-спортивной 
деятельности и гипотезы о 
способах её разрешения).

1. Формирование мотива физкультурно-спортивной деятельности.
2. Разработка гипотезы (моделей реализации решения).
3. Согласование решения с коллегами и администрацией.
4. Создание необходимых педагогических условий:
материально-технических (инвентарь – гигиена);
методических (собственная подготовленность; методические 
материалы);
создание предпосылок для разработки содержания физкультурно-
спортивной деятельности (первичный подбор методов, средств, 
форм организации, принципов).
3. Согласование решения с учащимися. 

5

Планирование (предвидение 
того, как процесс физического 
образования будет развиваться 
во времени).

1. Разработка планов:
– перспективного;
– этапного;
– краткосрочного.
2. Соблюдение основных требований к планированию:
комплексность воздействий (обучение, воспитание, развитие);
вариативность (изменяемость в связи новыми условиями);
реальность;
установление взаимосвязи внешних факторов (отношение школы, 
преподавателей, их мастерство, семья, среда) и внутренних 
факторов (подготовленность учащихся, их интересы, потребности, 
целевые установки, ценностные ориентации);
преемственность планируемого;
конкретность. 

Методические основы управления физкультурным образованием ... Коровин С.С.
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Продолжение таблицы 1

1 2 3

6

Разработка содержания 
деятельности (системная 
упорядоченность элементов и 
процессов, образующих предмет 
или явление). 
Содержание физкультурно-
спортивной деятельности – 
система знаний, двигательных 
умений и навыков, опыта 
творческой ценностно-
ориентированной деятельности, 
обеспечивающих формирование 
физической культуры личности.

1. Определение системы принципов регламентирующих 
физкультурно-спортивную деятельность.
2. Подбор средств обуславливающих достижение цели.
3. Выбор методов, обеспечивающих использование средств.
4. Подбор форм организации физкультурно-спортивной 
деятельности, способствующих более эффективному усвоению 
содержания физкультурно-спортивной деятельности.
5. Обеспечение преемственности в подборе средств и мотивов 
физкультурно-спортивной деятельности.
6. Собственная готовность к реализации содержания.

7

Организация деятельности 
(совокупность действий 
по упорядочению и 
согласованности субъект – 
субъектной физкультурно-
спортивной деятельности 
в обучении, воспитании и 
развитии личности).

1.Разъяснение целей и задач физического образования.
2.Формирование мотивации на физкультурно-спортивной 
деятельности.
3.Обеспечение субъект-субъектных отношений в физкультурно-
спортивной деятельности.
4.Координация деятельности всех участников физического 
образования (учителей физической культуры, административные 
школы, родителей).
5.Создание надлежащих санитарно-гигиенических и бытовых 
условий.
6.Подготовленность материально-технической базы.
7.Научно-методическая подготовленность (собственная).
8.Создание условий для полноценной реализации всех средств, 
методов и форм организации физического образования.
9.Подбор методов и частных методик регистрации и измерения 
состояния физической образованности (физической культуры).

8
Контроль образовательной 
деятельности 

1.Уточнение методик диагностики и контроля.
2.Диагностика состояния физической культуры личности:
теоретическая подготовленность;
мотивы и потребности;
двигательная подготовленность;
функциональная подготовленность.
3.Диагностика качества взаимодействия участников физического 
образования.
4.Реализация всех требований контроля (комплексность, 
объективность, своевременность, системность).
5.Учет собранных данных контроля.

9
Сбор и обработка результатов 
образовательной деятельности.

1.Оценка:
качества взаимодействия (всех участников);
ценностных ориентаций;
состояние физической культуры личности;
процессов: обучения, воспитания и развития;
самооценка преподавателя;
материально-технической и методической готовности.
2.Сопоставление результатов исходного состояния физической 
образованности (физической культуры) с итоговым.
3.Учет собранных данных результатов образовательной 
деятельности.

10

Коррекция цели, планирования, 
содержания организации 
физкультурно-спортивной 
деятельности и физического 
образования..

1. «Перевод» мотивов физкультурно-спортивной деятельности на 
цель.
2. Коррекция содержания физкультурно-спортивной 
деятельности.
3. Поиск новых технологий образования.
4. Установление необходимых взаимоотношений.

Педагогические науки
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Выявленные этапы управленческой дея-
тельности учителя физической культуры по-
зволят достигнуть оптимального уровня фор-
мирования физической культуры личности 
учащихся.

При этом главным фактором обеспечения 
качества управления является взаимодействие 
участников физического образования, их взаи-
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мозаинтересованность [12].

Следует подчеркнуть, что независимо от 
вида управления образовательной  деятельно-
сти все обозначенные этапы и основные их на-
правления проявляются в полном или в сокра-
щенномобъемеи необходимы к реализации.
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