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u^^a 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюушшышиють  шсокедфившпш!.  В  современных  условиях  резкой 

смены  ориентиров,  реформирования  российского  образования  с  целью 

построения  демократической  системы  образования  провозглашены  но

вые направления деятельности педагогов и руководителей детских спор

тивных  клубов  системы  дополнительного  образования.  Высока  потреб

ность  в  инновационном  режиме  деятельности,  содержание  которого: 

воспитание  творческой  самостоятельной  личности,  способной  легко 

адаптироваться в новых социальноэкономических  условиях, личноешо

ориентированный и гуманистический подход в образовании. 

Однако  выявлено  противоречие,  присущее  любому  процессу  вве

дения нового в современных условиях переходного периода реформиро

вания российского образования. Создались условия, в  которых  педагоги 

и руководители детских спортивных клубов имеет право выбирать новое 

и вводить его в свою профессиональную деятельность, адаптируя к кон

кретным условиям образования, но достаточных знаний, навыков, психо

логической готовности у многих педагогов и руководшгелей недостаточ

но. О структуре профессиональнопедагогической  деятельности руково

дителя,  личности  педагога,  педагогическом  мышлении,  писали  такие 

ученые,  как  Бодалев  А.А,  Кучинский  Г.М.,  Ломов  Б.Ф.,  Рубинпггейн 

С.Л.,  Зимняя И.  А., КанКалик В.А., Коломинский  Я.Л., Леонтьев  А.А., 

Шакуров Р.Х., Кузьмина Н.В., Подьпйова Л.С, Коджаспирова Г.М. и др. 

Профессиональному  мастерству  руководителя  посвятили  свои  исследо

вания Кальней В.А., Кухарев Н.В., Марков А.К., Шишов СЕ. и др. Про

блемы развития системы дополнительного образования детей рассматри

вали ОстапецСвешников  А.А., Горский В.А. и др. В работах  Ананьева 

Б.Г., Кулюткина  Ю.Н.,  Сухобской Г.С.,  и  др.  раскрываются  подходы  к 

деятельности и личности руководителя, его труду. 
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Актуальность  заявленной  проблемы заключается  в том, чтобы на

метить  пути  решения  следующих  задач:  определить  трудности,  возни

каюпще при введении инноваций у педагогического  коллектава  детских 

спсфтивных  клубов  в  целом  и  у  отдельного  руководителя  в  частности; 

выявить  условия,  при  которых  педагогический  коллектив  спортивного 

клуба может осваивать различные нововведения; определить  готовность 

педагогов и руководителей детских спортивных клубов к осуществлению 

инновационной  деятельности. Данные вопросы нашли  отражение в  ipy

дах  российских  и  зарубежных  ученых:  В.А.Квартального,  И.В.Зорина, 

С.Г.Абрамовой,  МАльберта,  И.Ансоффа,  Т.Бойделла,  П.Дизеля, 

В.И.Загвязинского, Д.А.Зарайского, В.Зигерта, Л.В.Карташевой, Л.Ланга, 

ЭЛоулера,  Д.МакКлеланда,  У.МакКи]али,А.Маслоу,  М.Мескона, 

Т.В.Никоновой,  ЛЛортера,  В.П.Симонова,  Т.О.Соломанидиной, 

Ф.Хедоури,  и др. Тем не менее, необходима  разработка  педагогической 

модели и технологии введения инноваций в деятельность педагогов и ру

ководителей детских спортивных клубов, требуется определить содержа

ние  и  формы  организации  подготовки  руководителей  к  инновационной 

деятельности  в  системе  дополнительного  профессионального  образова

ния, однако решение теоретических  вопросов данной проблематики осу

ществлено  в  настоящий  момент  не  полностью.  Не  разработаны  управ

ленческие аспекты, принципы и основы технологии разработки содержа

ния и форм организации подготовки педагогов и руководителей детских 

спортивных  клубов  к  инновационной  деятельности  в  системе  дополни

тельного профессионального образования, что и составляет проблему на

стоящего исследования. 

Объект  исапедфвжшш.* процесс управление  педагогическими кад

рами в системе дополнительного образования. 



Прждмет  ппселедивйшпши: содержание  и  организация  подготовки 

педагогов  и  руководителей  детских  спортивных  клубов  к  инноваци

онной  деятельности  в  системе  дополнительного  профессионального 

образования. 

Цель  даишфг®  шсслвдивашния   теоретически  обосновать  и  прак

тически разработать  содержание  и методы  подготовки  педагогов и ру

ководителей  детских  спортивных  клубов  к  инновационной  деятельно

сти,  доказать,  что  в  любом  педагогическом  коллективе  существуют 

возможности  для освоения  инновационных  процессов при условии  по

строения индивидуальной модели управления данным коллективом. 

Гшшатеза  жсогкдовжшшпш включает следующий  комплекс  предпо

ложений. Педагогические  аспекты подготовки  педагогов и руководите

лей детских  спортивных  клубов  к  инновационной  деятельности  будут 

глубоко и полно реализованы, если: 

осуществляются  во  взаимосвязи  с  целями,  задачами,  содержани

ем, методами и формами обз'чения на различных этапах системы непре

рывного образования; 

учтены  основные  направления  реформирования  сложившиеся  в 

региональной  системе  образования  на  основе  взаимодействия  феде

рального центра и субъектов Российской Федерации; 

социальнопедагогический  механизм  включения  педагогов  и  ру

ководителей  детских  спортивных  клубов  в  инновационный  процесс  и 

обобщенная  модель  включения  педагогов  и  руководителей  детских 

спортивных  клубов  в  инновационный  образовательный  процесс  как 

системное представление о содержании педагогических процедур в дет

ских клубах и управленческих  структурах, тактике и стратегии их осу

ществления; будет основываться на методологических, теоретических и 

методических предпосылках и учитывать особенности реализации в ус

ловиях региональной системы образования; 



педагогические условия полноценного включения педагогов и ру

ководителей детских спортивных клубов в инновационный процесс бу

дут  опираться  на  требования  к  образованности  личности,  учитывать 

структуру качеств личности, опираются на особенности развития мыш

ления субъектов управленческой деятельности. 

Задачпш дашшЕго шсоквдшйвшя!' 

1. Исследовать сущность инновационной деятельности в современ

ных условиях развития, особенности  и специфику  педагогического  кол

лекгава  детских  спортивных клубов в системе дополнительного  образо

вания  по  освоению  инноваций; определить  характер трудностей, возни

кающих при освоении педагогическим коллективом нововведений. 

2. Обосновать  комплекс процедур включения педагогов и руково

дителей детских спортивных клубов в инновационный  процесс; разрабо

тать обобщенную модель включения педагогов и руководителей детских 

спортивных клубов в инновационный образовательный процесс. 

3. Выявить педагогические условия эффективного включения педа

гогов  и  руководителей  детских  спортивных  клубов  в  инновационный 

процесс. 

МстФдшгопиескФЙ  ©сшовай шсиупедовяшшш являются  следующие 

методологические  принципы: необходимость  исходапъ  их  объективно

сти и детерминированности педагогических явлений, обеспечение цело

стного  подхода  в  изучении  педагогических  явлений;  ведущие  положе

ния философии  о сущности явлений и факторов, имеющих место в об

щественных  процессах  и  социальных  системах;  диалектика,  теория 

личности  и  деятельности,  разрабатываемые  российскими  философами, 

психологами,  педагогами  (Л.СВыготский,  В.В.Давыдов,  В.СЛеднев, 

В.А.Лекторский,  А.Н.Леонтьев,  Ф.Т.Михайлов,  С.Л.Рубинштейн, 

В.С.Степин, Э.Г.Юдин и др.). 



являются  труды,  посвя

щенные привщшам  субъектсубъекшого  взаимодействия  и продуктив

ного  общения  (Ананьев  Б.Г.,  Бодалев  А.А.,  Выготский  Л.С.,  Ковалев 

А.Г., Ломов Б.Ф., Мясищев В.Н.), общепсихологическим  основам твор

чества,  развития  и  ценностной  ориентации  (Анисимов  С.А.,  Кон  И.С., 

Матюшкин  А.В., Узнадзе ДМ.),  теории межличностного  и  межфуппо

вого восприятия (Бодалев А.А., Агеев А.Г., Андреева Г.М.), системному 

подходу  к  изучению  социальных  явлений  (Кальней  В.А.,  Кузьмина 

Н.В.,  Садовский  В.И., Шишов  С.Е.), общей теории  отношений  (Мяси

щев  В.Н.,  Лазурский  А.Ф.,  Старовойтенко  Е.Б.),  теории  лидерства  и 

управления (Гоффман Э, Келли Г., Кун М., Фрейд 3., Фромм Э.). 

В процессе исследования в соответствии с его целью применялись 

как теоретические методы  (анализ, синтез и обобщение,  восхождение 

от  абстрактного  к  конкретному,  системный,  сравнительный  и  логико

исторический  подходы,  информативноцелевой  анализ  философской, 

психологической,  педагогической  и  социологической  литературы  по 

проблеме исследования, экстраполяция,  моделирование), так и эмпири

ческие  методы  (наблюдение,  беседа,  анкетирование,  социально

психологические  опросы, контентанализ,  экспертные  оценки; модели

рование;  опытноэкспериментальная  работа  в  образовательных  учреж

дениях,  управленческих  системах  по  разработке  содержания,  форм  и 

методов  инновационной  деятельности  и  педагогических  условий  её 

внедрения). В исследовании использован многолетний личный опыт ра

боты диссертанта  в  органах  управления муниципального, и региональ

ного уровней. 

Иадетшдасть  ш достоигрИФСТЬ  результатов  обусловлены  исход

ными  позициями,  базирующимися  на  методологических  и  теоретиче

ских  принципах  дидактики,  педагогики  профессионального  образова

ния, на нормативноправовой  базе, нормах и правилах учреждений до



полнительного  образования,  результативностью  экспериментальных 

данных, взаимопроверок  данных,  подтвердивших  правильность  выдви

нутых гипотез. 

Этапяьл рабтгшо  Исследование  проводилось  в  период  с  1997  по 

2003 годы. 

Первый этап (1997   1999 г.г.) включал в себя анализ существую

щей  практики  управленческой  деятельностью  в  детских  спортивных 

клубах, контроля  качества  деятельности  в управленческих  структурах, 

осмысление  психологопедагогических,  дидаютмеских  резервов  повы

шения эффекггавности управленческой деятельности по развитшо инно

вационной деятельности. Выявлялись исходные условия, социальные и 

педагогические  противоречия  в управлении инновационной  деятельно

стью, разрабатывалась  модель  инновационной  деятельности  в  детских 

спортивных клубах. 

На  втором  этапе  (1999    2001  г.г.)  изучалась  и  анализировалась 

педагогическая  практика, определялись  цели и задачи  эксперименталь

ной работы в образовательных учреждениях и управленческих структу

рах. Проводился формирующий  эксперимент, в ходе которого: апроби

ровались  содержание, методы и формы инновационной деятельности  в 

детских  спортивных  клубах  в  различных  вариантах,  отслеживались  и 

анализировались результаты исследования. 

Третий этап (2001  2003 г.г.) состоял в подведении итогов экспе

риментальной  работы,  комплексном  анализе  результатов,  уточнении 

выводов,  внедрении  результатов  исследования  в педагогическую  прак

тику.  В  этот  период  разработаны  и  внедрены  в  практику  технологии 

управления  инновационной  деятельностью  в детских  спортивных  клу

бах. По результатам эксперимента разрабатывались  и издавались  учеб

нометодические пособия и рекомендации. 

Научтшя! ШФВШИЯ исследовяшжя! состоит в следующем. 



в  процессе  исследования  систематизированы  виды  инновацион

ной деятельности в детских спортивных клубах: по масштабу целей пе

дагогического  процесса,  по  этапам  обучения,  по  временной  зависимо

сти, по частоте процедур, по охвату объекта  наблюдения, по организа

ционным формам, по формам объект   субъектных отношений. 

Выявлены  эффективные  направления  формирование  педагогиче

ской среды в детском спортивном  кяубе: изучение потребностей в нов

шествах,  опношение  к  новшествам;  изучение  ресурсов  для  нововведе

ний  (творческий  потенциал  коллектива,  интересы,  ценности,  финансо

вые,  материальные,  кадровые  условия);  формирование  мотивов  я  по

требностей в создании и использовании новшеств через  включение пе

дагогов  в  поисковую  деятельность  и  органюацию  интенсивного  взаи

модействия и коммуникацию и др. 

Определены  особенности  педагогического  коллекшва  детского 

спортивного  клуба:  взаимозависимости  задач членов  коллектива, разли

чиях  в  целях между  направлениями  работы,  в  представлениях  и ценно

стях, в манере поведения людей и их жизненном опыте, неудовлетвори

тельных  коммуникациях.  Доказана  целесообразность  учета  индивиду

альных  психологофизиологнческих  особенностей  личности  педагогов, 

возможности,  способности,  ценностные  ориентации  и  мотивацию  (по

требности  человека,  мотив,  цели  личные  и  общественные,  намереши, 

степень  активности  по достижению  целей, ценности личности, установ

ки,  стимулы, удовлетворенность  или  неудовлетворенность  работой, тип 

поведения, а также способы воздействия на личность для достижения це

лей). 

Разработаны  принципы  формирования  педагогической  модели 

управления  инновационной  деятельностью  в  детских  спортивных  клу

бах,  реализуемые  в  достижении  целостности  и  единстве  контроля  и 

оценки результатов  инновационной  деятельности  с  другими  структур



ными компонентами процесса обучения и спортивной подготовки, пре

емственности  педагогической  модели  управления  инновационной  дея

тельностью в детских спортивных клубах, достигаемой путем рассмот

рения  прямых  и  обратных  её  связей  с  предыдущими  и  последующими 

этапами образования  и включения  обусловленных  ими элементов  в со

держание образования, мотивы учения и другие компонешты. 

Предложена  и  обоснована  педагогическая  модель  управления  ин

новационной деятельностью в детских спортивных клубах в педагогиче

ской  теории  и  практике  как  систематической  и  регулярной  процедуре 

управленческих  воздействий  по  важным  образовательным  аспектам.  В 

основу модели  положен  вывод  о  том, что результатпнвиый  труд ведет  к 

удовлетворению  личности.  Данная  модель,  выражается  следующей  схе

мой. Результат, который достигает человек, зависит от трех переменных: 

усилий,  которые  затрачены  человеком  (потребности  существования  

включает в себя потребности  физиологические и потребности  защищен

ности  А.  Маслоу);  способностей,  характера  и  особенностей  личности 

(потребности  связи    соотносится  с  потребностями  принадлежности  и 

причастности и отражает социальную природу личности); осознания сво

ей роли в процессе труда (потребности роста   аналогична потребностям 

самовыражения, признания и самоутверждения). 

Структура  педагогической  модели  управления  инновационной 

деятельностью в детских спортивных клубах включает: концептуальные 

положения, отражающие цели моделирования, понятийный аппарат, на

учные факты, аспектые  модели  обучения; целеполагание  и  конструи

рование процесса обучения на основе технологического  подхода; педа

гогический,  технологический,  управленческий  аспекты  деятельностж 

руководителей детских спортивных клубов. 

Определена  совокупность  педагогических  условий  полноценного 

включения  педагогов  и  руководителей  детских  спортивных  клубов  в 



инновационный процесс: опора на требования к образованности лично

сти, учет структуры качеств личности и особенностей развития мышле

ния субъектов управленческой  деятельности, опора на изучение основ

ных принципов и положений современной теории менеджмента. 

Практичквспшга зтачпшимкппь проведенного исследования заключа

ется  в том, что  на  основе  совокупности  разработанных  теоретических 

положений и выявленных педагогических условий созданы и апробиро

ваны  технологии  управления  инновационными  процессами  в  детских 

спортивных клубах, содержание, методы и формы организации которых 

апробированы в нескольких районах города Екатеринбурга. 

Иаучпшаш ф§®(ш®йашшфсть ш дюстоиершфжтпь рвзультшт®® обеспе

чивается  использованием  соответствующей  теоретической  базы  иссле

дования,  следованием  общей  структуре  и  логике  научно

педагогического  исследования; многократной  повторяемостью  опытно

экспериментальной  работы  и,  как  следствие,  многократным  подтвер

ждением и  совершенствованием  достигаемого результата;  тщательным 

анализом условий эффективности достижения результата, что способст

вовало обогащению  гипотез  и продуктивности  вновь проводимых  экс

периментов;  подтверждением  результативности  при  апробации  ново

введений  в работе  с различными  категориями  работников  системы  до

полнительного образования детей. 

На зашщигау ииишосялтся; 

1. Педагогическая  модель управления  инновационной  деятельно

стью в детских спортивных клубах, реалгоованная в городской системе 

образования,  раскрывающая  ее  концептуальные,  дидакшческие,  мето

дические аспекты. 

2.  Совокупность  принципов  формирования  модели  управления 

инновационной  деятельностью  в детских  спортивных  клубах:  интегра

тивность процесса управления реализуемая в достижении целосгаости и 



единстве контроля и оценки результатов управленческой деятельности с 

другими  структурными  компонентами  процесса  обучения;  плановость 

управления  обусловленная  не  только  организацией  учебно

тренировочного  процесса,  но и  потребностями  самой личности  в каче

ственных  результатах в  соответствии  со своими профессиональными  и 

жизненными  штанами; преемственность  модели  управления  инноваци

онной деятельностью  в детских  спортивных клубах достигаемая  путем 

рассмотрения  прямых  и  обратных  его  связей  с предыдущими  и  после

дующими  этапами  образования  и  включения  обусловленных  ими  эле

ментов в  содержание  образования,  мотивы учения  и другие  компонен

ты; непрерывность  и поступательность  процесса управления выражаю

щаяся в его неразрывности и последовательности на всех этапах образо

вания. 

3.  Комплекс  педагогических  условий,  обеспечивающих  эффек

тивное включение педагогов и руководителей детских спортивных клу

бов в инновационный процесс должна учитывать особенности развития 

мышления  субъектов  управленческой  деятельности,  структуру  качеств 

личности, опираться на основные принципы  и положения  современной 

теории менеджмента и требования к образованности личности. 

Агардабжшршя!  результатов  шкгследовямжя. Ход исследования  и его 

результаты обсуждались и были одобрены на заседаниях кафедры педа

гогшш  профессионального  туристского  образования  Российской  меж

дународной  академии  туризма  (2001,  2003гг.),  кафедры  технологий  и 

предпринимательства  Института  повышения  квалификации  и перепод

готовки  работников  вводного  образования  Московской  облас

та(2002г.),  на  заседаниях  коллегии районных  управлений  г.  Екатерин

бурга  (1999,  2002гг.),  на  международных  семинарах,  проводимых  со

вместно с экспертами Совета Европы, Минобразования России, Россий

ской академии образования (семинары проводились с 1998 по 2001 годы 



u 

в городах РостовнаДону, Вологда, Новгород Великий), на Всероссий

ском семииаресовеюцании начальников муниципальных  органов управ

ления образованием (г. Москва, февраль 199$г.). 

ВшЕдрешпше. Результаты  исследования  легли  в  основу  разработки 

целевой  комплексной  программы  повышения  квалификации  педагогов 

и  руководителей  детских  спортивных  клубов  г.  Екатеринбурга,  вклю

чающей подпрограмму  деятельности детских спортивных клубов в ин

новационный процесс. На основе результатов настоящего  исследования 

в районах города разработаны документы по аттестации в системе дет

ских  спортивных  клубов.  По  результатам  исследования  опубликованы 

научные статьи, методические рекомендации общим объемом более де

сяти печатных листов. 

Структура  диссертации  определяется  концепцией,  целью и  зада

чами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю

чения,  библиографии.  Диссертация  иллюстрирована  схемами, таблица

ми, диаграммами. 

Ш  введешпшш обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определена  его  цель,  задачи,  объект,  предмет;  указаны  методологиче

ская  и  теоретическая  основа  исследования,  сформулирована  научная 

новизна,  практическая  значимость  исследования;  положения,  выноси

мые на защиту. 

1  нервФй  глйв®  «Теоретические  аспекты  управления  педагогиче

ским коллективом  в  системе  дополнительного  образования»  рассматри

ваются: особенности и специфика педагогического коллектива в системе 

дополнительного  образования  по освоению инноваций; сущность  и осо

бенности современных педагогических инноваций; управление педагоги

ческим коллективом на основе научных теорий мотивации. Анализ стро

ится  на  оценке  противоречий,  недостатков  и  трудностей  современного 

этапа  образования,  т.  к.  система  образования  не  может  противостоять 



■хребованию перемен в то время, когда все вокруг меняется. Формулиру

ется вьшод о том, чт  изменения, возникающие в самой системе и прони

кающие в нее извне, закономерны. Выделяются направления формирова

ние  педагогической  среды  и  особенности  педагогического  коллектива 

спортивного  клуба,  взаимозависимость  задач членов  коллектива,  разли

чия в представлениях и ценностях. Анализ понятия «инновации» прово

дится с целью оптимизации результата при рациональном  использовании 

различных ресурсов учреждения или организации с целью развития и со

вершенствования  педагогической  системы.  Выявляются  принципы,  по

зволяюпдае  создать  благоприятные  условия  работы  тренерско

педагогическому составу. 

Жтирая!  глав»  «Подготовка  руководителей  детских  спортивных 

клубов к инновационной деятельности в системе дополнительного обра

зования»  посвящена  разработке:  содержания и  организации  педагогиче

ской мотивационной  среды  в  учебном  заведении  для  эффективного  ос

воения инноваций; модели включения  руководителей  в  инновационный 

образовательный  процесс; педагогических  условий  полноценного  вклю

чения руководителей детских спортивных клубов в инновационный про

цесс.  С  этой  целью  рассматриваются  структура  педагогической  модели 

управления инновационной деятельностью в детских спортивных клубах, 

совокупность  педагогических  условий полноценного  включения педаго

гов и руководителей детских спортивных клубов в инновационный про

цесс; анализируется необходимость учитывать индивидуальные психоло

гофизиологические  особенности личности в процессе управления чело

веческими ресурсами; мотивация и  потребности  в  процессе  управления 

детским спортивным клубом. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  рамках  исследования  нам  было интересно  рассмотреть  процесс 

изменения  поведения личности тренера, педагога в коллекшве  детского 

спортгивного клуба при введении новых требований к  системе дополни

тельного образования. Были выявлены следующие противоречия, недос

татки и трудности современного этапа развития системы дополнительно

го  образования:  диспропорция  в  теоретической  и  практической  подго

товке тренфа,  которая  не  формировала  системное  видение  педагогиче

ской  реальности;  не  поощрялось  педагогическое  новаторство,  которое 

нарушало  официальную  педагогическую доктрину; многолетнее  форми

рование  унифицированного  педагога  с авторитарным  способом  мьшше

ния,  исполнителя,  не  способного  к  самостоятельному  принятию  реше

ний, который зависел от приказов, инструкций, распоряжений; не созда

вались  условия  для  творческого  роста  педагога  с  системе  повышения 

квалификации,  не  всегда  учитывались  личностные  профессиональные 

потребности педагогов, тренеров; в образовательном учебном  заведении 

педагог зачастую выполнял  функцию механизма,  который с одинаковой 

точностью давал  'Часы", используя функциональнопредметные  умения, 

а  не  свои  творческие  способности,  которые  не  были  востребованы;  не 

было практики подготовки педагога к инновационной деятельности, лич

носшоориентироваиной  педагогике и развивающему  обучению; ослаб

ление  мотивации у педагогов в профессиональной  деятельности  в связи 

социальноэкономической  обстановкой  в  государстве;  отсутствие  про

фессиональной  культуры  в области педагогического  общения  и профес

сионального  поведения  для  развивающего  обучения;  низкий  уровень 

психологических знаний у педагогов, тренеров, отсутствие у каждого пе

дагога  навыков  владения  простейшими  диагностическими  методиками 

для определения  психологофизиологических  особенностей  обучающих



ся; нежелание  обновлять  приемы  преподавания,  осваивать  инновацион

ные технологии в преподавании и воспитании. Для того, чтобы препода

ватели  смогли  принять  активное  участие  в  инновационном  процессе 

нужна серьезная работа по обучению их исследовательской работе, сво

бодный доступ к информационной службе, которая будет функциониро

вать в государстве  и давать полные сведения и объективные  результаты 

по нововведениям в области обучения и воспитания каждому  желающе

му  педагогу,  а  также  деятельность  консультационных  пунктов,  помо

гающих освоить и уяснить современные новшества. 

В системе повышения  квалификации  важно перейти  с традицион

ного  подхода  в  образовании  на  личностно  ориентированный  с  учетом 

следующих  принципов:  поддержка  преподавателей  и  руководителей  в 

поиске своего инновационного поля, формирование своей ниши в инно

вационном  процессе;  перевод  своей  профессиональной  деятельности  с 

традиционного  образования  на  инновационное;  управление  профессио

нальным поведением людей в учреждении при введении нового; измене

ние  психологических  установок  педагогического  коллектива  в  целом  и 

отчасти 1аждого отдельного педагога. 

Мы  опирались в  исследовании  на  следующее  понимание  дефини

ции  «инновация»  (новшество,  новация)    нетрадиционные,  актуальные 

для данного  времени  методы  и технологии  образования,  дающие  опти

мальный результат  при  рациональном  использовании  различных  ресур

сов  (материальных,  экономических,  производственных,  человеческих  и 

др.), вводимые в деятельность учреждения или организации с целью раз

вигия  и  совершенствования  какой    либо  системы.  Данный  подход по

зволил  выявить  эффективные  направления  формирование  педагогиче

ской среды в детском спортивном клубе, такие как изучение ресурсов для 

нововведений  (интересы,  ценности,  творческий  потенциал  коллектива, 

финансовые, материальные, кадровые условия); формирование мотивов и 
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потребностей в создании и использовании новшеств через включение пе

дагогов в поисковую деятельность и организацию интенсивного взаимо

действия и коммуникацию; осуществление целенаправленного обучения, 

исходя из роли  участника в инновационном  процессе; изучение потреб

ностей в новшествах, отношение к новшествам. 

Удалось  определить  особенности педагогического  коллектива дет

ского  опортавного  клуба;  взаимозависимость  задач  членов  коллектива, 

различиях  в  целях  между  направлениями  работы,  в  представлениях  и 

ценностях, в манере поведения людей и их жизненном опыте, неудовле

творительных коммуникациях. Кроме того, в процессе исследования дея

тельности  руководителей  детских  спортивных  клубов  доказана  целесо

образность  учитывать  ценностные  ориентации  и  мотивацию  для  повы

шения  производительности  труда  и  достижении  поставленных  целей 

наиболее рациональным и эффективным способом; опираться на индиви

дуальные психологофизиологические  особенности личности педагогов, 

ее потребности, возможности, способности. 

В данном исследовании мотивация и потребность рассматриваются 

в  процессе  управления  детским  спортившлл  клубом,  так  как  процесс 

управления в любой организации, любым коллективом людей основыва

ется на изучении того, что хочет каждый член коллектива, что он может, 

почему не может или не хочет. 

Опираясь  на  работы  современных  психологов  в  диссертации  мы 

связываем  поведение  человека  в  организации  с  мотивацией.  Понятие 

"мотивация"  в  нашем  понимании  включает  в  себя  ряд  составляющих 

факторов:  потребности  человека,  мотив,  цели  личные  и  общественные, 

намерения,  степень  активности  по достижению  целей, ценности  лично

сти,  установки,  стимулы,  удовлетворенность  или  неудовлетворенность 

работой,  тип  поведения,  а  также  способы  воздействия  на  личность  для 

достижения целей. 
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Вопрос  о  мотивации  для  нашего  исследования  представляет  осо

бый интерес, так как ври введении инноваций мотивация членов коллек

тива  связана  с  расположением  личности,  принятием  или  отторжением 

нового,  ценностными  ориентирами  человека,  а  отсюда  и  проявлением 

различных  форм  поведения  каждого человека,  конфликтами  и  многими 

другими факторами. 

Практически обоснована необходимость на предварительном этапе 

инновационной  деятельности  проведения  широкой  разъяснительной  ра

боты,  направленной  на  создание  соответствующего  психического  на

строя для правильного осмысления и восприятия инновации, которая по

требует от коллектива педагогов повышенной активности. 

На основе обзора теорий мотивации, рассмотрев некоторые модели 

управления персоналом  в организациях, мы пришли к выводу, что в со

временных  условиях  управления  возникает  необходимость  соединения 

компонентов различных  моделей в  единую схему. Цель  данного  соеди

нения  учесть  как можно  больше факторов, влияющих на мотивацию и 

определяющих поведение человека в конкретных условиях. 

В основу разработанной нами модели было положено заключение о 

том, что результативный труд ведет к удовлетворению личности. Данная 

модель,  выражается  схемой, что  результат,  который  достигает  человек, 

зависит от трех переменных: усилий, которые затрачены человеком (по

требности  существования    включает  в  себя  потребности  физиологиче

ские  и  потребности  защищенности  Маслоу;  способностей,  характера  и 

особенностей  личности  (потребности  связи    соотносится  с  потребно

стями принадлежности  и причастности  и отражает социальную  природу 

личности); осознания  своей роли в процессе труда  (потребности роста  

аналогична  потребностям  самовыражения,  признания  и  самоутвержде

ния). 



Мы  полагаем  очевидным  то  обстоятельство,  что  общество  в лице 

государства должно способствовать мотивации  высокопроизводительно

го труда в любой  сфере. Это привело нас к выводу, что с точки  зрения 

мотйвационных  процессов  в  системе  дополнительного  образования, не

обходимо  сделать  каждого  не  столько  собственником  учебно

тренировочного  оборудования,  сколько  собственником  своей  рабочей 

сюш. Мотивация такого труда позволяет обеспечить наряду с восстанов

лением нормальной трудоспособности работников повьппение места, за

нимаемого ценностью труда, в общей стрз'ктуре социальных ценностей, 

формирование  нового  трудового  сознания  и  трудовой  этики.  В  любом 

случае, для решения вышеозначенной проблемы руководителям  следует 

заботиться о мотивации эффективной трудовой деятельности педагогов. 

Выделяя  описательную  и  оценочную  составляющие  предмета  на

шего исследования мы смогли опираться  в разработке модели управле

ния коллективом детского спортивного клуба на совокупность установок, 

направленных педагогом на самого себя, при этом выделяя три главных 

элемента: когнитивную составляющую   убеждение, которое может быть 

как  обоснованным,  так  и  не  обоснованным;  эмоциональнооценочную 

составляющую    эмоциональное  отношение  к  этому  убеждению;  пове

денческую составляющую   соответствующая реакция, которая в частно

сти может выражаться в поведении. 

На  основе  вьппеперечисленных  особенностей  и  факторов,  нами 

разработана и апробирована педагогическая модель управления иннова

ционной деятельностью в детских спортивных клубах, которая включа

ет  структуру  модели  и  совокупность  педагогических  условий  эффек

тивного включения руководителей детских спортивных клубов в инно

вационный процесс. При этом стрзлиура педагогической модели управ

ления  инновационной  деятельностью  в  детских  спортивных  клубах 

включает:  на  методологическом  уровне:  концептуальные  положения. 



отражающие  цели моделирования,  понятийный  аппарат,  научные  фак

ты, аспектные модели обз^ения, интегрированную педагогическую мо

дель;  на дидактическом уровне: периоды и компоненты этого процесса, 

целеполагание  и конструирование  процесса обучения на  основе техно

логического подхода; на методическом уровне: социологический, педа

гогический, техникотехнологический,  управленческоорганизациокный 

аспекты деятельностж руководителей детских спортивных клубов. 

По нашему мнению важнейшей составляющей педагогической мо

дели  управления  инновационной  деятельностью  в  детских  спортивных 

клубах  является  совокупность  педагогических  условий  эффективного 

включения рзчсоводителей детских спортивных клубов в  инновационный 

процесс. Это, вопервых,  организационнопедагогические   условия, ко

торые дают возможность личности при поступлении на работу в данную 

образовательную организацию сразу определить "правила игры" органи

зации. Эти условия дают человеку четкое представление о своих правах и 

обязанностях, о хшанах работы организации, системе контроля за выпол

нением  работы.  К  ним  относятся  следующие:  все  документы,  которые 

регламентируют  деятельность  работника:  Устав  учреждения.  Правила 

внутреннего распорядка,  функциональные  обязанности работника,  внут

ренние документы  Положения, отражающие специфику работы учреж

дения по различным направлениям.  Основные документы  вышестоящих 

организаций,  направляющие  деятельность  данного  учреждения  (письма, 

постановления,  решения,  распоряжения  и т.д.). Все  вышеназванные  до

кументы  должны  содержать  четкие  цели  организации,  сформулирован

ные в ясных для понимания выражениях. При таком определении форму

лировок человек ясно и четко смоделирует свою деятельность  по дости

жению цели своей, личной, и цели з^еждения,  определит величину сво

их усилий и уровень своих возможностей. Кроме того, к организационно

педагогическим  условиям  можно  отнести:  статус  учреждения,  компе
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тешное  стратегическое  и текущее  планирование  по  всем  направлениям 

работы организации; открытая и шщюкгя информированность коллекти

ва в целом вопросам организации; объективная система контроля, выра

женная в условных единицах измерениях, понятных членам организации, 

система контроля, имеющая обоснованные цели, а также план всех меро

приятий по организации различных видов контроля. 

Вовторых,  социальногигиенические    условия,  к  которым  отно

сятся: бытовые условия и возможности безопасности и отфаны здоровья 

и  жизнедеятельности.  Бытовые  условия  особенно  привлекают  женщин, 

работающих в организации. Комфортные и уютные помещения, возмож

ность в процессе профессиональной деятельности иметь отдых, питание, 

условия для снятия тревожности, утомляемости и напряжения позволяют 

сделать процесс труда более привлекательным; место расположения уч

рв»здевия, подъезд к нему, время, затраченное на поездку на работу; гиб

кое, удобное расписание работы; экология внешней среды и внутренней 

среды организации; заработная плата, условия ее выплаты, регулярность 

  нерегулярность;  дополнительные  материальные  вьшлаты  (надбавки, 

обязательные премии, материальная  помощь и т.д.); взаимоотношения  с 

членами коллектива и руководством  организации. Здесь важным факто

ром  будет политика  ащминистрации  в  отношении  своих  сотрудников,  а 

также стиль  руководства.  Гигиенические  условия, их наличие не  будет 

мотивировать  членов коллектива  в полной мере, но сможет оптимально 

предотвратить  возникновение  чувства  неудовлетворенности  работой, 

снять отрицательные эмоции работника, уменьпштъ агрессию или угне

тенное состояние, возникающие при введении нового и усугубляющиеся 

отсутствием гигиенических условий. 

Втретьих, стимулирующие   условия, которые подразумевают на

личие  в  организации  системы  стимулирования,  влияющей  на  положи

тельную мотивацию личности. К таким условиям можно отнести льготы. 
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которые  может  представить  сама  организация,  дополнительное  матери

альное поощрение  сотрудников  (исходя из  возможностей  организации), 

отдельные  материальные  и  моральные  вознаграждения,  возможности 

профессионального роста и получение дополнительных квалификаций  и 

специальностей за счет организации, наличие личного профессионально

го статуса и знака и т.д.)

Вчетвертых,  профессиональнопедагогические  условия,  которые 

характерны лишь для данной профессиональной деятельности. К ним от

носится система повышения квалификации на рабочем месте и вне учеб

ного заведения, материально   техническое обеспечение образовательно

го  процесса,  возможности  диагностического  обследования  учащихся, 

обязательный  летний  отпуск  достаточной  продолжительности,  выплата 

пособий на  приобретение  методической  литературы,  обеспечение  учеб

ной нагрузки,  возможность  повысить  свой  профессиональный  разряд  и 

категорию путем самостоятельного заявления на аттестацию и др. 

Опьпжоэксперименгальная  работа,  результаты  которой  представ

лены  в  диссертации,  подтверждает  эффективность  разработанной  нами 

модели  повышения  квалификации  педагогов  и  руководителей  детских 

спортивных клубов, а также педагогической модели управления  иннова

ционной деятельностью в детских спортивных клубах в условиях района 

крупного уральского города. 

В  заключении  сформулированы  практические  рекомендации,  ка

сающиеся  повышения  профессионализма  педагогического  коллектива 

учреждений дополнительного профессионального образования. 
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