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ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (ТАУ или Академия) – высшее 
учебное заведение города Тольятти, обеспечивающее подготовку управленческих кадров 
для различных сфер деятельности. 17 января 2919 года ТАУ исполнилось 28 лет. Все эти 
годы Академия готовит молодых управленцев и специалистов, способных работать в сфе-
рах государственного, муниципального, хозяйственного, финансового, социального и ком-
муникативного управления, обеспечивая эффективную работу и конкурентоспособность 
российских предприятий и организаций в глобальной экономике. 

Началом образовательной деятельности Академии считается создание в 1991 году 
Банк – колледжа (в качестве структурного подразделения КБ «АВТОВАЗБАНК»), а уже в 
1993 году – Международной академии бизнеса и банковского дела. С 1998 по настоящее 
время в Академии реализуется Программа подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ (по заказу Полномочного представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе). В 2001 Международной академии бизнеса и банков-
ского дела году переименована в Тольяттинскую академию управления (ТАУ).  

В структуру ТАУ как систему непрерывной подготовки входит: детский сад «Ро-
сток», общеобразовательная школа и Академия (ВУЗ). Миссия Академии — воспитание и 
подготовка для России нового поколения современно мыслящих, образованных и профес-
сионально подготовленных людей, способных быть лидерами, глубоко понимать ситуа-
цию, вести за собой других, двигаясь к намеченной цели. Особенности учебного процесса 
вуза является то, что студенты в первые два года проходят тренировочный курс начальной 
управленческой подготовки (НУП), при этом начиная с 1 курса студенты проходят стажи-
ровки и практики, а со второй половины 3 курса начинают работать и параллельно учатся 
в вечернее время. 

Практически с самого начала работы Международной академии бизнеса и банков-
ского дела (ныне ТАУ) основной направленностью и целью локальных образовательных 
программ по физической культуре стало формирование психофизической готовности сту-
дентов в системе общей управленческой подготовки. Современный процесс обучения в 
вузе предъявляет высокие требования не только к учебной деятельности, но и к физической 
работоспособности и здоровью студенческой молодежи. Интенсивная учебная деятель-
ность оказывает сильное психофизическое воздействие на молодой и ещё не окрепший ор-
ганизм студентов. Для сохранения и укрепления здоровья молодых людей, их полноцен-
ного развития необходимы современные организационные формы и комплексные педаго-
гические технологии формирования базовых основ физкультурно-спортивной (в том числе 
и самостоятельной) деятельности у студентов, как необходимого условия для гармонич-
ного развития и реализации умственного и физического потенциала студенческой моло-
дежи в процессе профессионального обучения в вузе. Такой универсальной программой 
может стать реализуемая в Академии программа «Фитнес-ТАУ». 

Программа «Фитнес-ТАУ» как компонент управленческой подготовки нацелена на 
обеспечение высокого уровня психофизической и организационной готовности студентов 
к обучению в ТАУ и последующей практической работе. Приобретенные на занятиях опыт 
и способности должны стать основанием разработки выпускниками Академии индивиду-
альных программ здоровьесбережения и преодоления проблем деятельности в напряжен-
ных условиях учебной, производственной практики и реальной трудовой деятельности. 

Авторы и методисты программы (1994 год) – сотрудники Проектно-аналитического 
центра (ПАЦ) Академии со спортивным прошлым (В.Е. Волков – мастер спорта по альпи-
низму, А.П. Зинченко – мастер спорта СССР по плаванию, Ю.В. Луковенко (гребля на бай-
дарках и каноэ), Ю.Н. Теппер (фехтование), Н.Ф. Андрейченко (футбол) исходили из того, 
что выпускникам предстоит включаться в реальность жизни, технологизированной и 
напряженной, насыщенной конкурентной борьбой. В ходе совместной работы им удалось 
сложить воедино разнообразные представления о тренировке и готовности к напряженной 
деятельности. Были обозначены четыре уровня готовности, тренируемые в рамках общей 
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управленческой подготовки: «Нижний (первый) – способность соблюдения режима и под-
держания самодисциплины; второй – умение планировать интенсивные интеллектуальные 
и физические тренировки; третий – борьба и конкуренция (умение отстаивать собственную 
позицию и интерес); четвертый «преодоление границ» - способность проходить испыта-
ния, в которых требуется приложение больших усилий, чем может обеспечить наличная 
тренированность. 

На протяжении последующих нескольких лет, совместно с кафедрой физической 
культуры (под руководством заведующего – В.А. Лопаткина), была налажена работа по 
апробации и внедрению программы «Фитнес-ТАУ» в систему физического воспитания 
Академии. Успешная реализация программы во-многом была обусловлена удачным место-
положением ТАУ – санаторная зона, лесной массив, акватория р. Волга.  

Изначально программа строилась на использовании «экстремальных» тренировок и 
испытаний, большое внимание уделялось игровому методу и «командным» играм. Под ру-
ководством М.А. Розиновой начались занятия со студентами в группах аэробики. Далее 
при активном участии нового зав. кафедрой Т. Н. Кунициной, а в последствие В.А. Сапо-
женкова в систему общей управленческой подготовки студентов включили фитнес-подго-
товку в программе проектно-аналитических сессий (Фитнес ПАС) и подготовку наставни-
ков – тьютеров из числа студентов (спортсменов) старших курсов. 

Контингент студентов Академии подразделяется на два уровня. Первый – студенты 
1 курса выступающие в роли «организуемых – ведомы», второй – «организаторы – тью-
теры». Студенты второго и более старших курсов, выступая в роли тьютеров, приобретают 
важный опыт управленческой работы с персоналом. Все участники Фитнес ПАСа сталки-
ваются с необходимостью самостоятельно находить дополнительные знания в области пси-
хофизической подготовки и спортивной тренировки. Преподаватели кафедры физической 
культуры являются кураторами фитнес-сессий обеспечивая методическую помощь и без-
опасность участников. 

Благодаря деятельности кафедры по систематичному и постепенному увеличению 
двигательной активности обучающихся, наращиванию учебно-тренировочной нагрузки на 
занятиях с физкультурно-спортивной направленностью в досуге студентов появились 
«экстрим-программы» - 20-30 километровые летние и зимние походы – трекинги. В подоб-
ных физкультурно-спортивных мероприятиях стали участвовать не только студенты и пре-
подаватели Академии, но и учащиеся структурного подразделения ТАУ – общеобразова-
тельная школа, и даже выпускники прежних лет. 

Для реализации программы «Фитнес-ТАУ» важны и спортивные успехи Академии. 
Студенты относительно небольшого вуза неизменно входили и входят в число призеров 
Универсиады ВУЗов г.о. Тольятти. Команда «ТАУ» показывает высокие результаты и до-
стижения в спортивно-массовых всероссийских соревнования «Лыжня России», «Тольят-
тинский лыжный марафон», «Кросс Наций». Эти победы (а иногда, и неудачи) стимули-
руют преподавателей к дальнейшей работе по совершенствованию содержания, организа-
ционных форм и видов учебной и внеучебной деятельности проводимой кафедрой «Физи-
ческая культура». 

В Академии ежегодно проходят внутренние соревнования по легкой атлетике (100 
м, 1000 м (юн), 500 м (дев), 3000 м (юн), 2000 м (дев).), стрельбе, настольному теннису, 
силовой подготовке, лыжным гонкам. Кафедра физической культуры стала инициатором 
проведения, ставших традиционными мероприятиями, открытого Первенства Академии 
по биатлону (единственные в г.о. Тольятти) и Спартакиады ТАУ, участие в которых прини-
мают и ученики старших классов структурного подразделения. 

 На сегодняшний момент, несмотря на то, что предмет «Физическая культура» оста-
ется обязательным в образовательных программах всех вузов, сложилось противоречие 
между нарастающей активностью посещения студенческой молодежью спортивных, оздо-
ровительных и фитнес-клубов по месту жительства, с одной стороны, и ее отказом от 
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систематических занятий физической культурой по месту учебы с другой.  
В связи с данной проблемой преподаватели кафедры «Физическая культура» Толь-

яттинской академии управления ведут активную работу по совершенствованию про-
граммы «Фитнес ТАУ», внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», успешно привлекают студентов к научно-исследовательской 
работе по поиску новых форм приобщения молодежи к физической культуре и спорту в 
вузе. Сегодня к приоритетным задачам следует отнести повышение публикационной ак-
тивности в изданиях ВАК, Sсopus, WOS; создание научных фитнес-лабораторий; диагно-
стика функционального состояния и физической подготовленности студентов и сотрудни-
ков Академии. Наряду с этим необходимы педагогические технологии для студентов с осо-
быми образовательными потребностями; фитнес-технологии как средство повышения фи-
зической подготовленности студентов, новые информационные системы, пути повышения 
мотивации к учебному процессу по физической культуре. 
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