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Общая характеристика работы. 

Актуалыюсть проблемьz. В последние десятилетия Российская Феде

рация осуЩествляет определенные демократические иреобразования с введе

нием новых экономических отношений. Следствием этих изменений 1:1 (.:тране 

является новое отношение к личности граждан с их проблемами и nерспек

тивами. В этой связи физи'lеская культура и спорт рассматриваются как nо

казатели благополучия граждан, как их жизненные позиции и достижения. 

С государственных позиций спорт рассматривается как фактор общест

венных успехов и nоказатель развития общества. 

Победы российских спортсменов как внутри страны, так и за рубежом, 

высокие сnортивные результаты, nредельный накал сnортивной борьбы в хо

де соревнований свидетелы .. -гвуют о том, что сnорт является объектом инте

реса всей страны, отражая её возможности и успехи. 

В связи с этим развитие спорта и новые спортивные достижения яв.u

ются неотъемлемыми чертами нашего общества и требуют,от ~нециалистов 

существенных усилий и качественной работы. 

Одним из важнейших моментов в развитии отечественного спорта яв

ляется nодготовка спортивных кадров всех уровней. В частности, большое 

значение имеет деятельность училищ олимпийского резерва, имеющих uе

лью подготовку квалифицированных специалистов по физической культуре и 

спорту и пополнения сборных команд России по олимпийским видам спорта. 

В соответствии с Постановлением Сов:l.fипа СССР от 10 сентября 1970 

года «Об открытии школ-юrгернатов спортивного профиля» год спустя в 

Псрвомайском районе столицы начала работать средняя общеобразователь

ная школа-интерпат N~ 9. При этом было открьrго четыре отделения: легкой 

атлетики, спортивной гимнастики, плавания и прыжков в воду. В 1988 году 

приказом Гаскомспорта СССР и Гаскомитета СССР по народному образова

нию школы-интернаты были nреобразованы в- средние специальные учи.:1ища 

олимпийского резерва. На сегодня: в России их 43 и обучается свыше 7000 
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молодых людей, решивших посвятить свою жизнь профессиональному спор

ту. 

УОР предназначены для обучения спортсменов, проявивших выдаю

щисся способности. Учитьшая униk:альность этой задачи, от УОР требуется 

особая профессиональная деятельность, в ходе которой молодежь развивает 

свои nриродные возможности и воспитывается в духе гражданственности и 

патриотизма. 

Ме'Ж/\у тем, особенно в посJtедние 1uды, УОР не решает этой задачи. В 

училище прини:"'аются спортсмены, в основном, старшего возраста, так что 

их обучениенепродолжительно и потому не nриводит к должному эффекту. 

Учащиеся набираются, главным образом, из числа сnортсменов, находящих

ся в территориалыюй близости от училища, так что в целом решается задача 

наполнения училища, а не специфичности выпусk:а. 

Представляется актуальным рассмотреть деятельность конкретного 

УОР и па его прим.ере оценить необходимые действия для совершенствова

ния работы училищ олимnийского резерва. 

Проблема исследования закшочается н ответе на вопрос: как организовать 

работу современного училища олимпийского резерва с тем, чтобы опа соот

ветствовала своему предназначению. 

Объеюпшн исследования является деятельность училищ олимпийского 

резерва. 

Предметом исследования является совершенствование организаци

ошю-управлснчсской деятельности училищ. 

Гипотеза исследования: предполагалось ~по реализация организаци

онно-управленческих аспектов деяте.lЫJости училища: введение обществен

ных служб, внедрение новых техJюJюгий но отбору и спортивной подготовке 

и обучению спортемснов высокой квалификации, а также изучение запросов 

и nотребностей обучающихся и специалистов •. опыта специалистов других 

УОР, позволит усовершенствовать деятельность в сфере учебного, учебно

тренировочного и воспитате:~ьного процессов в УОР. 
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l(ельНJ ис~~едования является совершенствование деятельности учи

лищ олимпийского резерва. 

Задачи исследования: 

1. Обобшить, проанализировать нормативно-правовые и организацион- -

,. но-управленческие документы, на основе которых осуществляется дея

тельность училищ олимпийского резерва, и оценить условия их. дея

теJiыюсти. 

2. Выявить основные запросы и потре?ности обrч_аЮЩ!fХСЯ и специали

стов И На ИХ ОСНОВе ОПредеЛИТЬ П>:"fИ СО!JершеНСТВ'?!lаНИЯ работыучи

ЛИЩа. 

3. Разработать организацщ~нно-управленческу19 модель училища олим

пийского резерва и апробировать её на практикt;: ,с ~~елью даль~1ейшеrо 

развития УОР. 

Методология и .методы исследования. 
. ;. ': ,.·· .. '; 

Методологической основой данной работы являются разработки отече-
,, с • -- < • , • ~. '. ~ • • - . • • ; • ... 

ственных и зарубежных сnециали~в в области организации учебных заве-
~ ; . . 

дений спортивного профиля, по.z:~:отовки спортсменов высокого класса, ана-

лиз организационной, экономичес~ой, методической и сп~рт~вной докумен-
. - -

тации училищ, мониторинг обучающихся и сnециалистов, анаЛю учебного и 

учебно-тре1iировочноrо --процес.сов,. OI\CHIOl источников фи~ансирования, ха

рактеристика выходных параметров училища и др. 

Для решения поставленных· ·з-аДаЧ использовались следующие научные 

методы: анализ специа.тыюй- 'литературы, контент-анализ, моделирование, 

педагогИческое набmодение, op~il:,~ifзarщo;ш~й эксперимент, ~нкетирование, 

обмен опытом, стато-rрафиЧеский. · 

Научная новизна работы Заключается в том, что Ъроведен аналИз ре

альной нормативно-правовой и оргiшизаЦ:iюнно-методИЧеской ДокуЬlёi-пiщии 

учи:шща олимпийского резерва, определены заnросы и nотребi!6СТИ обу

чающихся и -специа.тистов· в работе, разрабопiщi·,: оргiшнзацИонно

управленческая модель и определены ·пути совершенствования рабоТЬi УОР. 
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Теоретическая з11ачимость работы заключается в получении новых 

знаний, реализация которых в современных условиях пополняет арсенал ор

ганизационного спортивного менеджмента и позволяет вывести на более вы

сокий уровень nодготовку спортс:менов высокой спортивной квалификации. 

Лраюпическая значимость работы заключае-rся в том, что организаци

онная работа училищ о.1импийскоrо резерва может быть усовершенствована 

на основании представленных в работе рекомеiЩаций. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. ДJ1Я совершенствования организациоппо-управленческой деятельности 

училищ олимпийского резерва в новых экономических условиях целесо

образно развитие следующих аспектов работы: 

• УОР могут эффективно развиваться в том случае, если нормативно

nравовые документы будут согласованы Федеральпым агентством 

физической культуры и спорта и Министерством образования, а так

же разработаны критерии оцснm пригодности к занятиям спортом, 

текущего контроля и способов индивидуализации тренировки по ви-

дам спорта на разных этапах подготовm; 

• система уnравления деятельностью УОР должна учитывать, культи

вируемые виды спорта, контингент обучаюшихся, материально

техническую базу, финансирование; 

· • оnти:мизация учебного, учебно-тренировочного и воспитательного 

nроцессов в части методического обеспечения и улучшения воспита

тельного процесса возможна при внедрении инновационных методов, 

с использованИем дистанционных образовательных технологий по 

nримеру ОрловскогО УОР и новых технологий но отбору, медицин

скому обслуживанию спортсменов, по примеру училищ г. Санкт

Петербурга; 

• уставное расширение сферы деятелыiости как способа получения до

полнительного источника финансирования: 
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2. Современное совершенспюваtше деятельности училищ олимпийского 

резерва во всех своих организациошю-управленческих аспектах осно

вано на анализе занросов и rютребностей обучающихся и специали

стов, результатов обмена опытом со специалистами J(ругих УОР, а 

также введение общественной службы - р<JJ(Ительский комитет - спо

собствует воспитанию ответственности и 1ювышению успеваемости и 

результативности на соревнованиях. 

3. Разработанная система рекомендаций uo развитию училищ олимпий

ского резерва позволит существенно оптимизировать их деятельность. 

Струюпура и объе." диссертации. Диссертация изложена на 150 

страницах машинописного текста. Она состоит из введения, трех глав, вы

водов, практических рекомендаций, списка дитературы и приложений. 

Материал иллюстрирован 20 рисунками и 3 таблицами, имеется 9 прило

жений. 

Библиография включает 160 источника, из них 1 1 -зарубежных авторов. 

Организация исследования. Теоретическое и экспериментальнос ис

следование по теме диссертации осуществлялось с 2000 по 2005 годы, на 

базе Московского областного учи.1ища олимпийско1·о резерва, училищ r.г. 

Орда, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Москвы, Бр6нницы. 

Ос11овное содержание работы. 

В наших исследованиях рассматривается ближайший этап развития 

училищ олимпийского резерва, т.е. ближайшие 10- 15 лет. Такой срок рас

смотрения развития УОР объясняется постоянно мепяющимся экономиче

ским состоянием страны в целом, экономическим положением в стране фи

зической культуры и спорта, а также состоянием самих УОР. 

Спортсмены УОР - это nодростки ~ самый сложный контингент уча

щихся. Он весьма противоречив в социальном отношении. С одной стороны, 

они стремятся к будущим спортивным успехам, ·ради которых готовы на 
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многие лишения, с другой - неустойчи~ы в своих планах и их достижения 

могут быть пестабильными. 

Надо отметить, что современная молодежь существенно отличается от 

той, которая была десять - пятнадцать лет тому назад. Современные молодые 

люди хорошо понимают намсчающисся в обществе изменения, nолитические 

и экономические новшества, необходимость качества подготовки в спорте и, 

обучения обшеобразовательным дисциплинам. Все это приводит к тому, что 

молодежь стремится успеть зафиксировать существенное спортивное дости-

жени с. 

Из этого следует, что получение среднего профессионалъпого образо

вания для молодежи весьма важно. Для них существенны не только собст-: 

венно сnортивные достижения, 110 и знания, которые они при этом получают. 

Если оценить эту nроблему шире, то можно сказать, что nолучение среднего 

профессионального образования через систему УОР является некой социаль

ной защитой юных спортсменов, которая важна для них в той же мере, что и . 

подготовка к спортивным достижениям. 
;:_ 

Т~им образом, обучаясь в УОР, молодежь решает для себя задачу под- i 

готовки к будущей профессионалъной жизни с двух сторон. Как действую

щие спортсмены, пополняющие собой сборные команды страны, и, как спе

циалисты в области физической культуры и спорта, способные выступить 

после окончания спортивной карьеры в роли педагога, восnитателя, тренера 

или менеджера. 

Известно, что УОР относится к образовательным учреждениям средне

го nрофессиональноrо образования в области физической кульТ)'РЫ и спорта. 

ПроrJ>а1>1мы обучения в УОР носят весьма специфический характер. С 

·одной стороны, реализуя эти программы, училище обеспечивает учебно

методический процесс среднего профессионального учебного заведения, с 

другой - обеспечивает спортивную подготовку. , 

Образовательная подготовка имеет т-акже две стороны. С одной, ее реа

лизация ведет к накоПлению знаний учащихся в сфере физической культуры 
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и спорта, необходимых для самостоятельной подготовки к спортивной дея

тельности. С другой стороны, образовате.:1ьная подготовка ведет к становле

нию личности будущего специалиста, позволяет сформировать собственное 

мнение о целях, задачах, методах и возможностях в области физической 

культуры и сnорта. 

Ежегодно в России оканчивают училища олимnийского резерва около 

1300 обучающихся, УОР Московской об.1асти за 5 лет работы окончили 

свыше 60 человек. Несмотря на длительность существования УОР, несмотря 

на огромную армию выпускников, чья работа украсила отечественный спорт, 

до сих пор не существует научно-обоснованной модели, отражающей лич

ность и профессиональные качества выпускника УОР. 

Представленное выше позволяет зак.1ючитъ, что училища олимпийского 

резерва являются существенной составляющей в подготовке спортсменов 

высокого класса. Они являются питомником талантливых юных спортсме

нов, пополняющих сборные команды страны, в основном резервного состава. 

В диссертации проведепо исследование на примере Московского област

ного училища олимпийского резерва как типичного представителя анало

гичных учреждений по результата.'\.!: статистической отчетности по таким по

казателям, как участие в Российских и международных соревнованиях, над

готовленным спортсменам по разрядам и званиям, выпуску, кадрам; по рей

тингу результатов комплексного обследования команд-уЧастниц во П Спар

такиаде учащихся УОР «Спортивный потенциал России» с использованием 

инновационных методов функциональной диагностики, а также обмена опы

том со сnециалистами других УОР, на основании которого создать систему 

научно-нрактических рекомендаций для возможного совершенствования дея

тельности УОР. 

В своей деятельности УОР руководствуется: Законом РФ «Об образова

нии»; Федеральным Законом «0 физической культуре и спорте в Российской 

Федерацию>; Законом Московской области «Об образованию>; 
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Законом Московской обла<--rи «0 детско-юношеском спорте н Московской 

области»; Типовым положением о среднем специальном учебном заведении; 

Федеральным Законом «0 неко:v~мерческих организациях»; <<Типовым поло-. 

женнем об учюшщах олю.шийского резерва», утвержденным приказом Гас

комспорта России от 05.03.04. N!! 194; Договором с Учредителем; Уставом· 

УОР и др. 

Основным документом УОР является Положение об училище олимпий

ского резерва. С. момента своего создания училища руководствовались По- , 

ложеннем об УОР 1989 г., а с 2004 г. -новым Положением. 

След::tст отметить, что оба Положения практически совпадают. Различия 

содержаться в реквизитах учредительных организаций и стиле изложения 

. материала. Таким образом, как и в прошлые годы, УОР представлены выпол

нению своей деятельности на основе собственных мнений и потому работа 

всех УОР различна. Кроме того, Положение 2004 г. не прописывает оценки 

контингенту ~бучающихся, преподавательского и тренерского составов, ви

дов спорта, культивируемых по УОР, видов деятельности и т.д. 

Официальные доку:v~енты далеки от конкретной деяте.1ъности УОР и 

представляют собой лишь общий ориентир их работы. Например, в Поста

IЮшiеiши 1 Iравительства РФ от О 1.1 0.02г. N!! 724 «0 продолжительности еже

годного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам образовательных учреждений», в графе образовательные учреж

дения, отсутствует УОР, а в наименовании должностей отсутствует тренер

преподаватель. Также но Положению об УОР принимаютел школьники с lЗ

летнего возраста, однако регистрацией Устава, аттестацией и аккредитацией, 

лицензией на образовательную деятельность это не предусмотрено. 

Таким образом, нормативно-правовые документы УОР требуют своего 

дапьнейшего развития и допо.1нения. 

Одновременно с этим, выявлено, что реал~ная деятельность УОР в ряде 

с.1учаев не совпадает с теми положениями, которые указаны в нормативных 

документах на данный момент и имеет ряд существенных недостатков. 
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Нами проведен тщательный анализ контингента учащихся Московско

го областного училища. Установлено. что средний возраст учащихся колеб

.1ется в пределах 15-20 лет (VIужчины) и 15- 18 лет (женщины). 

Эта тенденuия наблюдается ежегодно. Так в 2002 и 2003 1'.1', воэрастной 

состав учащихся можно рассVIатривать как очень близкий (рис. 1, 2). 
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Рмс.1 Возраст учащмхс• (Женщины 2002-2003 r.r.) 

02002 82003 

--:-------------------------{----

~-:~~:-~-~-;:-.. ~.т-т--т~-~т.: .. _~---l 

J-_(_~_. ·!···'····':.: 
lJ • -·;:;;--:~: 

( ~~-...t!!::7'1 1 • 

1977 1978 1979 19$) 198\ 1982 1983 1984. 1985 1986 1987 1968 1989 1990 1991 

Гoil-

Рис.2 Возрастучаutихся (Мужчины 2002-2003 r.r.) 

Анализ показывает, что nрием одаренных спортсменов в УОР необхо

димо начинать с более раннего возраста, для создания опти.\.lальных условий 

обучения, занятия спортом и медицинского обеспечения. Известно, что под

готовка высококвалифицированного спортсмена. объективно требует опреде

ленного времени. ::>то же просматривается и в количестве учащихся по оnре

деленным спортивным разрядам и званиям (см. рис. 3, 4). 



12 

2003 

Рмс. 3 Коnмчество )'ЧDЩKXCJII по сnортмвНDIМ званмям (Му»Счинw 2002-2003 r.r.) 

200Э 

Рмс:. 4 Копм"Чеспю учащмхСR no сnортивным эванмям (Жекщмны 2002-2003 r.r.) 

На этих рисунках видно, что основной контингент учащихся - канДи

даты в мастера спорта, т.е. требуется ещ!! немало времени для выхода на вы

сочайший уровень спортивной подготовленности, в то время юiк сnортсмен 

уже не имеет необходимого потенциала. 

Анализ деятельности УОР свидетельствует о том, что практика сту

дентов и подготовка к самостоятельной спорти_вно-педагогичсской деятель

ности проходит через ДЮСШ. Это ограничивает воз:vюжности выпускников 

УОР в шнше их трудоустройства, так как, праk'ТИ!са, как правило, представля-
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ет собой место будущей работы выпускника: Ежегодно в России поступают 

на работу по специальности в среднем 160 выпускников УОР, в физкультур

ный ВУЗ около 500 человек (по данным статистики за 2004 год). 

Учитывая .это, представ.аяется правильным заключать договора на про

хождение практики студентов УОР со спортивными клуба.-.tи, федерациями, 

Центрами, лигами и т;д., т.е. по месту учебно-тренировочного процесса 

. спортсменов. Кроме IЮJшоценной учебной нрактики студентов, это нозвшшт 

развернуть не имеющую места в настоящее время работу по трудоустройству 

выпускников. 

Анализ учебно-ме1·одической работы УОР ПОК"азаJr, что узким местом 8 

деяте:~ьности училища является отбор тмантливых спортсменов. 

Отбор в некоторых училища.х ведется по мо~ельнымхарактеристикам, 

разработанными отечественными специалистами 8 50-е- 60-е годы._ 

Однако в настоящее время Санкт-Петербургским НИ,И. физи_ческой · 

культуры под руководством профе,ссора В.А. Рогозкина проводятся lf~_следо~ 

вания в области спортивной генетики по отбору и текущему контроJ1ю уров- . 

ня подготовленности спортсменов. 

За последнее десятилетие спортивная генетика сформировалась как на

учное направление, изучающее наследственность и изменчивост~ качеств че

ловека, связанных с мышечной деятельностью. Профессора СПб ГАФК име-_ 

ни Лесгафта Со.·югуб Е.Б. и Таймазов В.А. пишут, что «в настоящее время 

ирактика спорта демонстрирует достаточно низкую эффективность спортив-_ 

пого отбора, а точность экспертного прогноза успеrпности спортсмена, к~к 

показали результаты исследования, не превышают 60- 70 %. Вместе с тем __ 

имеются существенные резервы улучшения дсятс~ьности тренеров и пед~го

гов на основе закономерностей генетики человека». По мнению аn~оров, ме

тоды модеку:1ярной J'енетики- зто методы, которые позволят прогнозировать_ 

развитие физических качеств, что необходимо _при .отборе в УОР, и сохра-
• • • • . ' • • • ., • : 1. • ~ • ' • • • • • • ; : :: \. .• 

нить здоровье спортсменов. Результаты апробаций Санкт-ПетербургскоrQ ... . . " . . ~ .• . . ' . . .. · ..... 

НИИ физической культуры, Санкт-Петербургского Технического универси- .. . . . ,.. '• ,) . ... .. 
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тета. школы лидерства и Центра олимпийской поддержки, (Оребро, Швсщt~) 
\ 

под руководством профессора, доктора медицинских наук Бундзена П.В., ап-

' паратно-программного комплекса «Квантум-Про» в училищах олимпийско: 

го резерва Санкт-Петербурга в 2001-2003 г.г. дают основания считать, что 

методы, реализованные в скрипииговой диагностико-консу.1ьтационной сие~· 

теме «Квантум-Про», существенно расширяют возможности функциональ- i 

пой диагностики в спорте высших достижений. В настоящее время в практи

ке используются .п;ва варианта ментальиого тренинга: базовая мол.е.1ь (серти

фицирована Всероссийской федерацией психологов спорта и Федерацией 

сnортивной мел.иципы Российской Федерации), пключающая 23 аудиопро-· 

граммы и б.1иц-модель, состоящая из шести аудиопрограмм и рассчитанпая 

на самостоятельное использование спортсменами для закрепления эффекта 

базового курса. Результаты исследований показали, что у спортсменов УОР~ 

1, УОР-2 г. Санкт-Петербурга, улучшИлась устойчивость и переключаемост~ ' 

внимания, скорость переработки информации, повысились функциональные 

возможности и уровень психофизической адаптации к физическим нагруз

кам, возросла эмоционаньная устойчивость, повысилась успеваемость уЧа

щихся. Необходимо внедрение разработанпой комплексной технологии 

функционадыюй диагностики в подготовку олимпийского резерва, использо

вание её в системе отбора спортсменов, онеративпого контро.1я и монито

ринга их психофизического состояния в хо.це учебпо-тренировочного nро

цесса, а также исноньзование полученных для проrпоза успешности сорев

новательной деятельности. llo мнению профессора Бундзена П.В., примене

ние данной технологии в систе\iе психофизической подготовки юных квали

фицированных спортсменов, представляется особенно ценной, если иметь в 

виду актуальность сохранения и совершенствования генофонда нации -

олимпийского резерва. 

В результате об\iсна опытом на ll Спар\акиаде УОР в 2003г. «Спор

тивный потенциал России» в г. Орле выяв.1ено, что образовательный нро

цесс со студентами Орловского УОР проходит в условиях повышенной дос-
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тупиости и качества на основе дистанционных образовательных технологий, 

которые в настоящее время nолучили признание на уровне Закона «Об обра

зоnанию>. Администрация Орловского УОР нринимает меры по обеспечению 

повсеместной информатизации, чтобы каждый препо]\аnатель и студент про

фесеиональна владел компьютером по всей полноте воз:-.tожностей этого 

универса.1ьного средства в учебной и профессиональной деятельности, ис

пользует профессиональную базу данных, электронные учебники и библио

теки для телекоммуникаций в аудиторной и самостоятельной учебной работе 

студентов. 

К новым источникам финансирования УОР, прежде всего, следует от

нести собственную ко:-.tмерческую деятельность. Она может и:-.tеть раз.1ичные 

аспекты, но самым привлекательным является оказание физкультурно

снортшшых услуг васелению, позволяющие эффективно использовать ин

фраструктуру училища и его кадровый состав. 

,-Другой аспект коммерческой деяте.1ьности - проведение зрелищных 

спор:rивных шоу: соревнования, спортивные праздники, показатсльные вы

стуn~ения и т.д. Для проведения такой работы нужны минимальные усилия 

со стороны УОР. Можно предложить широко распространенный в России 

вид . коммерческой помощи - спонсорство. Спонсор выделяет некоторые 

средства своему подопечному безвозмездно, и это серьезно облегчает систе

му взаимовыгодных условий двух сторон. Взамен спонсор желает получить 

нечто нематериальное, которое, в конечном итоге, оборачивается прямой для 

него выгодой. 

Согласно нормативно-правоным документам, УОР действует как само

стоятельное юридическое лицо, имеющее право на прсдприниматс.1ьскую 

деятельность, регулируемую законодательством в этой части, и снособны 

оказывать платные услуги в соответствии с лицензией. Бюджет УОР, выде

.1яемый Учредителем, определяет содержание училища, т.е. объем и статьи 

расходов, необходимые для осуществления его деяте.1ьности. Училище мо

жет иметь внебюджетные источники финансирования. 
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Коммерциализация деятельности немысли'ltа без пропаганды и рекламы. 

Как коммерческие, так и бюджетные организации разворачивают рек

ламные кампании с це.1ью привлечения граждан к своей работе . 

. Коммерческая деяте,1ьность УОР до:rжпа облегчить бремя государствен

ного обеспечения учшшщ и, одновременно, практически научить будущих 

специалистов проведению спортивной деятельности в условиях рынка. Уси-
. . 

лепие административной деятельности УОР должно быть направ.1ено не 

только по бюджетной, но и по коммерческой линии. 

Для содержательного разворота самостоятельной коммерческой работы 

УОР следует выделить специа.1иста в этой области- менеджера по коммер

ческой работе .. 

Менеджеру следует разработать проект возможных услуг училища, 

включающих платные услуги на имеющейся спортивной базе училища и од

новременно проведение педпрактики студентов с населением по физкуль

турпо-оздоровительной проrрамме, прием обучающихся на платное обучение 

ит.д. 

Для успешной коммерческой деятельности необходимо организовать 

собственную рекламную кампанию. При этом надо иметь в виду, что реклама 

училища должна носить информационный характер, а не увещевательный 

или повторный, так :как УОР никогда не разворачивало свою рекламную ра

боту. 

В 2003 году нами проведен мониторинг обучающихся и специа.1истов 

Московского областного училища на предмет выявления их запросов и по

требно<..-гей в деятельности училища. 

Па вопросы анкет респонденты ответили едедующим образом (табл. 1, 

2). Обобщая полученные данные по запросам и потребностям обучающихся и 

специалистов в деятельности Московского областного УОР, мы провели их 

оценку совместно с представителями других училищ. 
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Таблица l 

Запросы и потребности в деятельности УОР по мне11ию обучающихся 

./V!JМ! Запросы и потребности Ответы22 
респондеитов 

1. Наличие собственной учебно-тренировочной базы и 22 
общежития. 

2. Оптимизация учебного, учебно-тренировочного и 17 
воспитательного процессов. 

3. Развитие современной рекламной деятельности УОР 13 
Таблица2 

Запросьr и потребиости в деятельности УОР по миению специалистов 

Jf._J;! Запросы и потребности Ответы 15 
респоидентов 

1. Наличие собственной _уч_ебно-трепиQQ_вочной базы 15 
2. Определение минимальных нормативов финансиро- 14 

вания 

3. Совершенствование системы отбора спортсменов и 13 
определение оптимаJiьноrо возраста учащихся при 

ностунпении по видам сnорта 
4. Современное медицинское обслуживание спортсме- 13 

нов 

5. Улучшение моральной обстановки: среда должна 13 
быть интеллигентной 

6. Осуществление повышения квалификации и обмена 13 
опытом тренерского и преподавательского составов 

7. Обеспечение специальной литературой для среднего 12 
нрофессионального образования 

Учитывая растущий интерес молодежи к спорту, государство стремит

ся усилить сферу образования в области физической культуры и спорта, в 

том чис.:~с и за счет УОР. Однако становится nонятным, что деятельность 

УОР должна быть обновлена и модифицирована. Организационная деятель

ность должна быть выстроена. не просто в административном ключе, а no 

nринцилам современиого менеджмента. 

Нами разработана организационно-упр~вленческая :\1Одель УОР (см. 

рис.5). 
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Учреждение создается по инициативе Учредителя. 

Согласно Уставу УОР и Положения об УОР уnравление nодразделения

ми училища осуществляется на принцилах единоначалия и самоуправления. 

В соответствии с принципом единоначалия распоряжения по работе дает 

только одно лицо - директор. 1 Iепосредственное управление училищем осу

ществляет директор. На основании принципа самоуправления каждое из 

подразделений УОР самостоятельно выполняет поставленные перед ним за

дачи, используя отведенные ему для этого ресурсы, в том числе и трудовые, 

выполняет свой план работ и отчитывается nеред директором. 

Согласно Уставу УОР, училище имеет трудовой коллектив, т.е. все ра

ботники училища, примимающие на общем собрании основные nравила дея

тельности училища, работающие под управлением директора. 

Другой коллектив училища - Совет УОР, - также имеющий срок nолно

мочий не более двух лет. 

Совет представляет интересы всех участников образовате.1ьного пporiccca 

- обучающихся, их родителей, преподавателей и тренеров. 

Училище может иметь Попечительский совет. 

Это организа1~ия юридических или физических JJИЦ, курирующих работу 

администрации в интересах учашихся и их родителей. 

Устав УОР предус~tатривает наличие родительского собрания и постоян

но представляющего его родительского комитета. 

Училище имеет свой Педагогический совет, решающий вопросы содержа

ния учебного процесса. В состав Педагогического совета входят вес педаго

гические работники училища, а также прсдссдатсль Совста училища и пред

седате..lь родительского комитета. 

Согласно Уставу училища, могут быть организованы органы учеllическо

го самоуправления и ученические организации, подотчетные Совету )"IИЛИ

ща, не;Jщ-огическому совету и родительскому1<о~итету. 

Училище до.1жно расподагать медико-восстановительным центром (МВЦ) 

это сnециализированное подразделение, осуществляет лечебно-
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профилактичссК)10, диагностическую, санитарно-гигиеническую работу, 

проводит комплекс восстановительных мероприятий, оказывает фармаколо

гическую и психологическую поддержку, обслуживает соревнования, учеб

но-оздоровите.lьные мероприятия, консультирует. 

С целью нодi'Отовки высококвалифицированных спортсменов рс-Jерва 

сборных команд для обеспечения учебного, учебно-тренировочного процес

сов, а также для развития научной деятельности педагогов и обучающихся 

училище имеет научно-методический центр и кабинет информационного 

обеспечения. Здесь создается и аккумулируется база инновационных техно

логий и просКТ'Ов, оказывается научно-методическая помощь выпускника.'-!: в 

nодготовке и корректировке экзаменов и дипломных работ и др. 

В 2002 году нами был проведен организационный эксперимент на пред

мет оценки возможной деятельности общественных служб училища в Мос

ковском областном УОР. 

Эксnеримент заключа.1ся в том, что общий объем работ разделяется на 

отде.ньные час-1·и или организационные единицы, во главе кажлой части на

значается руководитель, и согласование всех частей или единиц в их повсе

дневной деятельности осуществляется через руководителей. 

Из этого следует, что любую организацию можно разделить на большее 

или меньшее число частей. Следуст так понимать: чем больше число частей, 

тем качественнее осуществляется деяте..~ъпость. С другой С"ГОроны, большее 

число частей ведет к более сложному согласованию действий. Кроме того, 

большее количество частей влечет за собой большее количество управлен

цев, что автоматически nриводит к дополнительному расходованию средств. 

Таким образом, создавая новую организацию или оnтимизИруя деятель

ность действующей организации, менеджер всегда становится неред пробле

мой определения количества, а. следовате..1ьно, и качества работы частей сво

ей организации. 

В конкретной деятельности количество nодобных частей определяется 

либо набдюдением и введением новых частей по мере необходимости, либо 
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:жспериментом, когда вводится новая часть и оненивается вся работа в це

лом: если она стала лучше, введенная часть себя оправдала. 

Среди названных отделов есть административные и общественные служ

бы. Если к существующей схеме управ.1ения rrрибавить одну или несколько 

частей или расчленить действующий отдел, вся работа выполнялась бы уже 

иначе, и отвечала бы тому факту, что образована новая организация. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что простое добавление но

вых служб невозможно, так как училище существует на средства бюджета, и 

учредитель жестко оговорил общую сумму средств, предназначенных на со

держание училища. 

Отсюда следует, что организационные изменения учюшща удобнее все

го осуществлять за счет общественных служб. В связи с этим, шiщ организа

ционный экспери:о.tент выглядел след}'1ощим образом: введем новую органи

зационную единицу- общественную службу, разрешенную Уставом и Поло

жением- родительский комитет. Комитет работм в соответствиИ ~ пшш~м 
работы, утвержденным педагогическим советом УОР. В ходе эксnеримента 

были организованы: встречи и собеседования с обучающимися, работа с ад

министрацией, посещение соревнований, тренировок, учебных занятий.· · 

В результате этой работы существенно улучшилась успеваемость обу

чающихся (рис. б) в среднем на 20%, отношение к учебе и спорту стало более 

ответственным, улучшился nсихологический климат в коллективе. 

Ollacne 8Дu 
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В целом, представители других УОР выразили согласие с нашими опен

ками деятельности училищ, на основе чего нами определены мероnриятия, 

необхо}l,имые /\ЛЯ 1\З.lьнейшего.совершенствования работы училищ. 

Выводы: 

1. В результате анализа специальной литературы выявлено, что организа

ционно-управленческая деятельность училищ олимпийского резерва изучена 

недостаточно. В частности; ло настоящего времени не получили своего над

лежащего освещения многие общие и частные воnросы системы полготовки 

спортивного резерва сборных команд России, а и:v~енно: олреде.1ение эффек

тивной методики воспитания юного спортсмена, текущего контроля и спосо

бов индивидуализации тренировки по видам спорта на разных этапах спор

тивной подготовки. 

2. Установлено, что нормативно-правовал база. УОР имеет свое отражение 

в ряде документов: Закон об образовании, Типовое положение об образова

тельном учреждении среднего профессионального образования «Среднем 

специальном учебном заведении» и других, а также в По.1ожении об учили

ща.х олимпийского резерва, которые в свою очередь требуют ряд изменений 

и дополнений, а именно: 

- Положение об УОР должно быть согласовано Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту и Министерством образования и науки; 

- определены виды деятельности училища; 

-дано определение контингенту обучающихся (возраст, квалификация и т.д.), 

преподавательскому и треиерс15ому составам.; 

3. Анализ состояния и условий · современной организаnионно-

унравленческой деяте.ньности УОР определил с.1едующее: необходимость 

уеинения методической, научной и правовой поддержки, внедрения инфор

мационных техпологий и коммерческой деятельности. 

4. В результате мониторинга и обмена опытом выявлены основные запросы 

и потребности обучающихся и специалистов, которые заключаются в еле-
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дующем: разработать нормативно-правовые и организационно-

уnравленческис документы, иметь в наличии современную собственную ма

териально-техническ:>-10 баз)'·, оптимизировать учебный и учебно

тренировочный процессы, выработать минимальные нормативы финансиро

вания на содержание училища, увеличить количество отделений по видам 

спорта и численность учащихся. 

5. Проведенный организационный эксперимент дает положительный резуль

тат. Введение новой общественной единицы организационной системы - ро

дительского комитета - способствует улучшению деятельности УОР что вы

ражено в повышении успеваемости в среднем на 20%, отношение к учебе и 

спорту стало бо.1ее ответственным, улучшении психологического климата в 

коллективе. 

6. Материалы исследования позволяют определить пути совершенс~в?ва!{ИЯ 

деЯТС;lЬНОСТИ УОР ПО разделам: 

В административно:н: 

1) утвердить типовое штатное расписание; 

2) разработать: программу УОР, номенклатуру дел по разделам работы в 

УОР, методические рекомендации по составлению необходимых для работы 

в училище локальных актов (Положения о Совете учреждения, о тренерском 

совете УОР и др.); 

3) развивать и совершенствовать: материально-техническую базу; предпри

нимательскую деятельность с оказанием п.1атных услуг населению, проведе

нием зрелищных мероприятий и т.д.; 

4) необходимо проводить работу по трудоустройству выпускников; 

В учебншн: 

1) издать учебную литературу для образовательного процесса в УОР; 

2) утвердить типовые программы по избранным видам спорта; 

3) разработать единые объемные требовани?' ло редагогической практике; . 

4) внедрять инновационные методы с использование~ дистанционных обра~, 

зовательных технологий. 
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В учебпо-mреиировочио.w: 

1) определить и разработать количественные показате.1и спортивного потен

циала при отборе и выяв.1ении перспективных спортсменов в УОР; 

2) проработать и внедрить нормативно-правовые документы по медико- пси

холоr~ческому обеспечению обучающихся в УОР; 

3) определить объемные требования для поступления в УОР с учетом воз

раста и вида снорта; 

4) развить связь с подобными зарубежными организациями по обмену опы

том. 

В учебно-меmодическом: 

1) разработать и опубликовать методические рекомендации по совершенст

вованию учебно-методичсской, воелитательной работы в УОР; 

2) нубликовать .материалы no передовому опыту работы училищ олимпий

ского резерва России, а так же nодобных оргапизаJ\ИЙ за рубежом. 

Пракmические рекомендации 

В цедях дальнейшего развития деятельно<.:ти училищ олимпийского резер

ва на основе результатов данного диссертационного исследования рекомен

дуется: 

l. Федеральному агентству по физической культуре и спорту: 

- включ.ить в план работы вопрос о пересмотре нормативно-правовых доку

ментов, в том числе, и «Положения об училищах олимпийского ре-Jерва», ут

вержденного совместно с Министерством образования и науки, отвечающе

го реа.1иям современной жизни в физической культуре и спорте;· 

• в связи с недостаточной изученностью отдельных аспектов деятельности 

провести конкурс на л,>·чшие научно-исследовате.1ьские работы с целью со

вершенствования учебного, учебно-тренирово~ного лроцессов, организаци

онной, методической работы, медико-биологического и психологического 

обеспечения; 
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- конкретизировать возраст по приему в УОР; 

- принять меры по обеспечению училищ учебной литературой для среднего 

профессиональноео образования; 

- желательно расширить сеть училищ олимпийского реЗерва и отделений по 

видам спорта. 

2. Совету директоров училищ олимпийского резерва Российской Федера

ции: 

- составить нормативпо-правовые документы по медицинскому обеспечению 

и психологической разгрузке, а также минимальные нормативы финансиро

вания на содержание училища олимпийского резерва; 

-дать рекомендации по составлению необходимых для работы в УОР при

мерных локальных актов (положения. о Совете учреждения, педагогичеСком 

и тренерском советах, о выдаче табельной формы, инвентаря и т. д.); 

- разработать предложения по утверждению единых модельных характери

стик при отборе с указанием возраста, выявлению одаренных спортсменов в 

УОР (методика, показатели, аппаратура и т. д.) по видам спорта и уровням 

спортивной подготовленности с использованием современньlх научных дан

ных Санкт-Петербургского НИИ физической культуры для оценки и прогно

зирования здоровья и психофизического потенциала спортсменов; 

- в целях совершенствования организационной и методической работы соз

дать общественную организацию, например, учебно-методический отдел при 

Совете директоров, из специалистов разных училищ. 

3. Руководителям училищ олимпийского резерва: 

- принять меры по оснащению работы приемной комиссии в УОР современ

ными технологиями по тестированию и отбору учащихся; 

- обратить дополнительное внимание на поиск и привлечение внебюджет

ных источников; 

- усилить рекламную кампанию УОР; 

- повысить профессиональную квалификацию специалистов в УОР; 
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- внедрять инновационные методы, разработанные в УОР г. Орла основанные 

на использовании современных достижений науки и информационных тех

нологий в образовании; 

- необходимо улучшить работу по предоставлению возможностей по получе

нию высшего профессиональноrо образования и трудоустройству вьшускни

ков. С этой целью есть смысл заключать договора на проведение практики 

студентов УОР не только с ДЮСШ, но и с вузами, клубами, центрами, лига

ми ит.д. 

- необходимо изыскивать возможность входить в федеральные и регио

нальные программы по развитию физической культуры и спорта по примеру 

Программы Правительства . Московской области «Развитие детско

юношескоrо сnорта в Московской области на период 2005 - 2008 годов». 
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