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Общая характеристика  работы 

Актуальность.  Социально экономические   преобразования,  проводи-

мые в  России, привели к  глубоким переменам во  всех  областях  обществен-

ной жизни, в том числе  и в сфере  культуры и спорта, касающихся двух  осно-

вополагающих составных компонентов системы: 

   в  современных  рыночных  условиях   в  понятие   «управление»  стало  

вкладываться иное  содержание, чем при административно командной систе-

ме.  Новая  социально государственная  система  управления  держится  не   на  

команде  из единого  центра, а  на  творческом решении проблем всеми  подраз-

делениями,  находящимися  как  по   горизонтальным, так  и по   вертикальным 

связям в процесс демократическог 

   о  сотрудничества  в обществе; 

   постулат о  всеобщем, пронизывающем все  сферы общественной жизни 

рьгаочном регулировании не  находит подтверждения по  многим позициям, в 

том числе  и в системе  физической 10^льтуры и спорта  (М.И. Золотов, В.В. Кузин, 

М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов 1997  и др.) 

В  такой  ситуации  центр   тяжести  преобразований  в  управленческой 

деятельности смещается  в регионы к конкретным исполнителям для приня-

тия совокупных мер  экономического, политического, социального, научного  

и организационно управленческого  характера. Это  ведет к увеличению числа  

граждан, занимающихся  физической культурой и спортом, повышению ф и-

зической  подготовленности  людей,  воспитанию,  и  формированию  физиче-

ской  культуры  каждого   индивида,  и  следовательно   требует  подготовки 

спортсменов высокого  класса  и специалистов, способных оправдывать соци-

альные  ожидания, позволяющие,  адаптировать  профессиональную  деятель-

ность к конкретным социальным условиям. Подготовка  таких  специалистов 

требует отказа  от группоцентрического  типа сознания, ориентированного  на  

твердо  установленную  систему  представлений, от готовых рецептов «на  все  

случаи  жизни»,  разрушения  профессиональных  стереотипов,  неадекватных 

изменяющимся социокультурным условиям. В  связи с этим основным смыс-

лом государственной политики является первл^Ш|[дщ]̂ щ дц^^|^д5нчества  и 
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экономической  зависимости от центра  (И.И. Переверзин 2003; Р.В.  Алешин 

2000). 

Изменение  социально экономических  условий в обществе  предъявляет 

к  высшему  образованию  новые требования, особенно   к  содержанию, мето-

д ам, технологии, структуре  обучения. С учетом потребностей будущих  спе-

циалистов  в экономических   знаниях, в ГОС  нового  поколения включен ряд  

базовых предметов. Но   в  связи с  отсутствием  подобного  опыта  появляются 

проблемы  методического   плана,  несогласованность  между  задачами  и  со-

держанием  предметов.  На  что   указывает  в  частности, В.Г.  Камалетидинов 

(1999): «В  научных трудах  в основном рассматриваются вопросы методики, 

техники,  тактики  и  периодизации  спортивной  тренировки,  использования 

средств  физической культуры в режиме труда  и отдыха граждан. Вопросам 

же  управления, экономики и прав  в области физической культуры и спорта  

уделялось недостаточно  внимания». 

Отсюда  возникает  еще одно  противоречие, заключающееся  в необхо-

димости осуществления экономической подготовки будущих специалистов в 

области физической культуры  и отсутствии разработанных  методик ее  осу-

ществления. 

В  современном обществе, когда  Россия вступила в Болонский процесс, 

знания  наших  специалистов  в  области методики и технологии  физического  

воспитания и спорта  и их  продвижение  на  мировом уровне  и конкурентоспо-

собность сдерживается, по  нашему мнению, тремя основными причинами: 

   слабым знанием экономических  законов рынка; 

   неумением опираться на  них  в повседневной жизни; 

   недостаточным владением иностранными языками. 

Все   это   сдерживает  обеспеченность  академической  мобильности  сту-

дентов, а  также формирование  у  них  экономических  знаний, навыков и уме-

ний. 

Потребность  в  устранении  противоречий  определила  актуальность 

диссертационной темы: «Формирование  экономической компетентности сту-

дентов вузов физической культуры». 
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Объею  исслед ования   процесс экономического  образования в струк-

туре  профессиональной подготовки студентов вузов физической культуры. 

Предмет  исслед ования     содержание   и  программа  экономического  

образования в структуре  профессиональной подготовки студентов вузов ф и-

зической культуры. 

Цель  исслед ования     повысить  эффективность  процесса   профессио-

нальной подготовки студентов вузов физической культуры путем совершен-

ствования содержания и программы экономического  образования. 

Гипотеза. Существующая программа экономического  образования не  в 

полной мере  учитывает новые требования, предъявляемые к подготовке  спе-

циалистов  в условиях  развития инновационных направлений физкультурно

спортивной деятельности и новых  форм хозяйствования. Введение   в состав 

изучаемых предметов спецкурса  «Экономическая составляющая профессиональ-

ной деятельности специалиста  по  физической культуре  и спорту» позволит: 

•   формировать  профессиональную  экономическую  культуру  специали-

стов в области физической культуры и спорта; 

•   улучшить адаптированность специалистов к изменениям рынка труда  в 

отрасли; 

•   повысить интерес к профессиональной деятельности студентов в сфере  

физической культуры и спорта. 

Зад ачи исслед ования. 

1 .  Определить  степень  соответствия  содержания  ГОС  потребности 

реализации экономического   образования  студентов  физкультурных  вузов  и 

требованиям интеграции российской высшей школы в мировое  пространство. 

2.  Выявить  понимание   современных  экономических   задач  отрасли 

различными  категориями  специалистов  в  области  физической  культуры  и 

спорта. 

3.  Определить условия позитивного  влияния экономического  образо-

вания на  профессиональную  подготовленность  студентов  вузов  физической 

культуры. 
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4.  Разработать  и  экспериментально   обосновать  эффективность  про-

граммы  спецкурса  экономического   образования  в  процессе  профессиональ-

ной подготовки студентов вузов физической культуры. 

Метод ологическую  основу  исследования  составляют  современные 

научные представления: 

   о   целостности  и  всеобщей  связи  явлений  окружающего   мира, его  

материальности, системности; 

   об  общественно исторической  обусловленности  и  ведущей  роли 

деятельности в становлении человека  как личности; 

   о   сущности  физической  культуры  как  социального   явления  и  ее  

важнейщей роли в личностном развитии человека; 

   о   взаимодействии  общего   и  частного,  общероссийского   и  регио-

нального  в образовании. 

Теоретическую  основу исслед ования составляют научные идеи общей тео-

рии  культуры  (Г.Я. Буш, В.Е.  Давид ович, Ю.А.  Жд анов, Э.С.  Маркарян  и 

д р.),  теории  физической  культуры  (В.К.  Бальсевич,  В.П.  Беспалько, 

В.М.Блинов, Г.Г.  Наталов, Н.Х.  Хакунов), комплекс научных идей о  законо-

мерностях,  принципах   и  функциях   построения  общепедагогической подго-

товки  специалистов  (В.  Никитаев,  Н.М.  Яковлев);  о   факторах   и  критериях  

развития творческих  способностей (Л.В. Занков, В.А.  Кан Калик Н. В.  Кузь-

мина, Ю.Н.  Кулюткин, Н.Д.  Никандров, П.И.  Пид касистый, С.Н. Бегидова, 

В.А.  Сластенин); о  педагогических  технологиях  (В.П. Беспалько, Н.А. Щур

кова); концепция развития российского  образования в условиях  перехода че -

ловечества  в постиндустриальную  эпоху развития  (A.M. Новиков; В.И. Бай

д енко),  теоретические   положения  педагогического   проектирования 

(В.П.Беспалько, Ю.С. Тюнников, М.Р. Куд аев). 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

выявлена  степень  сформированности  представлений  о   функциях  

менеджмента   и экономики в  системе   физической культуры  и спорта  у  спе-

циалистов разных категорий и стажа профессиональной деятельности; 
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доказана   необходимость  усиления  экономической  составляющей 

профессиональной подготовки вьптускников физкультурных вузов; 

обосновано   введение   в  содержание   программы  экономического  

образования студентов вузов физической культуры спецкурса  в национально

региональном блоке  предметов, предусмотренных на  5м курсе; 

экспериментально   доказана   эффективность  предложенной  про-

граммы формирования экономической  составляющей профессиональной го-

товности студентов вузов физической культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1 .  Существующая программа экономического  образования студентов 

вузов физической культуры не  реализует весь комплекс задач,  поставленных 

перед  ней государственным образовательным стандартом. 

2.  Степень  сформированности  представлений  о   функциях  менедж-

мента  и экономики в отрасли физической культуры и спорта  у специалистов 

зависит от возраста, стажа работы и профессиональной специализации. 

3.  Высокая  социально экономическая  эффективность  профессио-

нальной  подготовки  кадров  физической  культуры  по   инновационной  про-

грамме экономического   образования  студентов  вузов  физической  культуры 

определяется обеспечением ею изменения представлений, знаний и умений, 

устойчивости интереса  и склонности к профессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования дополняют тео-

рию и методику профессиональной подготовки кадров по  физической куль-

туре   инновационной  программой  экономической  подготовки  будущих  спе-

циалистов, обеспечивающей понимание  экономических   процессов, происхо-

дящих в сфере  физической культуры и спорта, оптимальное  сочетание  цен-

ностных компонентов экономического   образования, формирование  устойчи-

вого  интереса  и склонности к профессиональной деятельности. 

Практиче ская  значимость.  Разработанная  программа  образования 

студентов  вузов  физической культуры  и спорта  в  области экономики и ме-

неджмента  позволяет: 
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•   обеспечить интеграцию  полученных  базовых экономических   знаний в 

представления  и  убежд ения,  соответствующие  современному  состоя-

нию сферы физической культуры; 

•   обеспечить  надлежащую  ориентацию студентов в основных направле-

ниях  и принципах  государственной экономической политики; 

•   повысить  уровень  экономической  культуры  будущих  специалистов, 

который позволит грамотно  строить  специальные проекты экономиче-

ской деятельности в отрасли физической культуры. 

Metoд ы и организация исследования. Для достижения й решения задач 

были  применены  следующие  методы: теоретический  анализ  и обобще-

ние   научно методической  литературы,  контент анализ,  педагогический 

эксперимент, анкетирование, математико статистические  методы. 

Исследование  проводилось  в четыре  этапа. Первый этап исследования 

(2000/ 01  учебный  год) включал в  себя анализ научно методической литера-

тур ы,  государственных  стандартов  и учебных  планов  высщего   физкультур-

ного  образования по  исследуемой проблеме, разработку гипотезы нашего  ис-

следования,  разработку  анкеты,  включающей  21  вопрос,  для  изучения  по-

требности студентов, работников физической культуры и спорта. 

Второй этап (2001/ 02  учебный год)    изучение  динамики потребности 

студентов и специалистов  в экономическом образовании. В  анкетном опросе  

приняло   участие   520  респондентов,  обучающихся  и  работающих  в  Кубан-

ском государственном университете  физической культуры, спорта  и туризма, 

в  Институте   физической  культуры  и  дзюдо  Адыгейского   государственного  

университета, Карачаево Черкесском государственном университете, Ейском 

филиале   Кубанского   государственного   университета   физической культуры, 

спорта   и туризма, в  Майкопском  гуманитарно техническом  колледже  Ад ы-

гейского  государственного  университета, а  также  специалисты в сфере  ф и-

зической культуры, работающие в г. Майкопе  и Республике  Ад ыгея. 

Основу  третьего   этапа  исследования  (2002/ 03  учебный год) составили 

разработка  программы непрерывного  экономического  образования студентов 

вузов физической культуры  и спорта  и педагогический эксперимент, прове
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денный в Ейском филиале  Кубанского  государственного  университета  физи-

ческой культуры, спорта  и туризма, в котором приняло  участие  81   человек. 

На четвертом этапе  исследования  (2003/ 04  учебный  год) проводилась 

заключительная часть педагогического  эксперимента, осуществлялась стати-

стическая обработка  его  результатов. Материалы исследования обобщались, 

оформлялись  в соответствующие  документы. На данном этапе  осуществля-

лась проверка  рабочей гипотезы в части эффективности формирования про-

фессиональной  экономической  культуры  студентов  в  области  физической 

культуры и спорта  и" решений поставленных задач. 

Структура  и  объем д иссертации. Диссертация  состоит  из введения, 

четырех   глав,  выводов,  практических   рекомендаций,  списка   литературы  и 

приложений. 

В  первой главе   исследуется феномен экономического   образования в 

трудах   отечественных  и  зарубежных  ученых,  прослеживаются  социальные 

функции образовательных структур  в посткоммунистическом обществе. 

Вто рая глава посвящена описанию методов исследования и этапов ор-

ганизации исследования. 

В  третьей главе  представлен исследовательский материал и проведен 

его   анализ. Определен уровень  подготовленности  специалистов «  будущих 

специалистов физической культуры и спорта  к деятельности в условиях  р ы-

ночных отношений. 

В  четвертой главе  были выявлены основополагающие подходы к опре-

делению содержания подготовки будущих специалистов физической культу-

ры к работе  в условиях  рынка. 

Общий объем диссертации составляет 214  страниц  машинописного  текста, из 

них  37страниц  приложении. Диссертация иллюстрирована  30  рисунками, 10  

таблицами. Библиографический указатель насчитывает 225  наименования,  из 

них  16  на  иностранных языках. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  полученных  результатов 

обеспечивается исходными методологическими  позициями; комплексом ме-

тодов педагогических  исследований, адекватных его  предмету, цели, задачам 
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и  логике; статистической  значимостью опытных данных; преемственностью 

и взаимосвязанностью результатов, полученных на  разных этапах  исследования. 

Основное  содержание  работы 

За  последние   годы экономические   отношения  в  спорте   и спортивной 

индустрии претерпели существенные изменения: радикальным образом пре-

образована   макроэкономическая  среда,  качественно   изменены  отношения 

собственности в системе  спортивных организаций и их  инфраструктуре, по-

ставлена на  рыночную  основу деятельность многих  спортивных клубов, ко-

манд  и федераций. Сложные задачи по  повышению эффективности физиче-

ской  культуры  и  спорта   на   всех   уровнях   предстоит  решать  выпускникам 

физкультурных  вузов. Естественно, что  модернизировать сложившуюся сис-

тему  экономических   отношений  в  спортивной  отрасли,  качественно   улуч-

шить  параметры  ее   функционирования  могут  только   высококвалифициро-

ванные специалисты в  области физической культуры  и спорта. В  свою оче-

редь, подготовить  таких   специалистов  невозможно  без  обеспечения знаний 

экономики спорта  и предпринимательства, так как именно эти позиции опре-

деляют эффективность деятельности сферы  физкультуры и спорта  в целом. 

Рассмотрим состояние  экономической компетенции специалистов, работаю-

щих в отрасли и будущих специалистовг

Ответы специалистов физической культуры и спорта  на  вопросы о  целе-

сообразности приватизации, причинах  экономических  проблем сферы и дру-

гие  демонстрирует недостаточную их  осведомленность о  содержании эконо-

мической политики государства  и взаимодействии между  собой государства  

и  частных  инвесторов  при реализации разных  механизмов  хозяйствования. 

Этот вывод  подтверждается при анализе  ответов на  вопрос о  главной состав-

ляющей экономической деятельности в сфере  физической культуры. 

Изучен  социальный  портрет  специалистов,  по разному  оценивающих 

эффективность экономической деятельности в сфере  физической культуры и 

спорта,  а   также  степень  готовности  специалистов  разного   рода   занятий  к 

экономической деятельности в сфере  физической культуры. 



и 

Респонденты, на  высоком уровне  оценивающие  экономическую деятель-

ность  в  сфере   физической  культуры,  представляют  собой  одновозрастную 

группу  молодых спещ1алистов  или будущих спещ1алистов (от  14  до  22  лет), 

обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях, либо  в вузе, 

либо  работающих учителями физической культуры. Они считают: 

 что   негативное   влияние   на   развитие   сферы  оказывает  недостаточное  

бюджетное   финансирование, что   сфера   физической  культуры  и  спорта  ин-

тенсивно  развивается в лучшую сторону, адаптируясь к новым условиям; 

  что  приватизацию и акционирование  учреждений физической культуры 

и спорта  следует скорее  оценивать позитивно; 

  объясняют недостаточную активность населения по  отношению к заня-

тиям  физическими  упражнениями  преимущественно   ленью  и  нежеланием 

люд ей; 

 считают  необходимым  одинаковое   федеральное   и  региональное   уча-

стие  в финансировании физкультурно оздоровительной работы; 

  оценивают состояние  управления ресурсами физической культуры как 

нормальное; 

 слабо   представляют  себе   содержание   и  технологию  экономической 

деятельности в сфере. 

Данная группа участников может быть оценена как группа не  инфор-

мированных оптимистов. 

С  увеличением  стажа  профессиональной  деятельности  наблюдается 

перетекание   количества   респондентов,  оценивающих  эффективность  эко-

номической деятельности как среднюю, в группу оценивающих как низкую. 

В  группу, оценивающих  как среднюю, входит 70 ,7% респондентов от  14   до  

22  лет; 5 7 ,1 % тех, кому 22 25  лет и 36 ,5% тех, чей возраст превышает 25   лет. 

Подавляющее  большинство   вошедших  в  эту  группу  составляют  студенты, 

небольшое  количество  преподавателей и тренеров (2 9 ,2 % из числа  опрошен-

ных), более   4 0 % опрошенных организаторов физической культуры и тех, ко-

торые работают в других  сферах  физической культуры (4 1 ,2 % организаторов 

и 4 0 ,5 % работающих в других  сферах). 
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Данная группа спещ1алистов согласна  с первой и с другими группами в 

том,  что   ведущее   негативное   влияние   на  развитие   физической  культуры  и 

спорта  оказывает  недостаточное   бюджетное   финансирование. Вместе   с тем, 

ими указывается  и на  отрицательное   влияние  фактора  отсутствия четко  раз-

работанной программы физической культуры. Вед ущим мнением ф уппы яв-

ляется то, что  сфера  физической культуры развивается, изменяясь в лучшую 

сторону  и адаптируясь  к  новым социально экономическим условиям. Отли-

чительной чертой группы является то, что  ведущие позиции показателей по  

оценке  сферы физической культуры  и спорта  отдаются не  бюджетному ф и-

нансированию,  а  количеству  и уровню  подготовленности  кадров, работаю-

щих в области физической культуры. Данная группа специалистов: 

   преимущественно  поддерживает приватизацию и акционирование; 

   считает,  что   основными  факторами,  мешающими  населению  зани-

маться  физической культурой, являются лень  и нежелание, отсутствие  эко-

номических  возможностей, отсутствие  условий и дефицит времени; 

   предполагают  необходимость  участия  в  финансировании  сферы фе-

дерального  и регионального  бюджета; 

   оценивают  состояние   управления  ресурсами  как  нормальное   и тре-

вожное; 

   считают целесообразным усиление  экономического  блока  в процессе  

подготовки специалистов; 

   считают  себя  способными  при  соответствующей  помощи организо-

вать деятельность частного  физкультурно спортивного  предприятия; 

   знакомы с основами маркетинга  в области физической культуры; 

   факт, что  в России  профессиональный спорт является дотационным, 

объясняют  отсутствием  традиций,  соответствующих  общественно

экономических  условий и необходимой законодательной базы. 

Третью группу респондентов, считающих низкой эффективность эко-

номической  деятельности  в  сфере   физической  культуры,  составляют  пре-

имущественно   активно   работающие  специалисты  (66 ,7%  учителей,  6 1 ,1 % 



13  

преподавателей  и  тренеров,  58 ,8%  организаторов  физической  культуры, 

4 8 ,6 % других  специалистов). 

Данная группа специалистов согласна  с мнением предыдущей группы в 

том, что  негативное  влияние  на  развитие  физической культуры и спорта  ока-

зывают  недостаточное   финансирование   и  отсутствие   разработанной  про

ф аммы развития физической культуры. Но при этом отмечается большое  не-

гативное  влияние  политических  и социально экономических  условий. 

Весь  массив  ответов респондентов  о  степени готовности к экономиче-

ской деятельности условно  можно разделить на  три группы: 

1 .  Не   признающих  возможным  экономическую  деятельность  в  сфере  

(ответы: таких   возможностей государство  не  предоставляет; в современных 

условиях  это  сделать невозможно); 

2.  Уверенных в том, что  они могут обеспечить экономическую деятель-

ность  и  знают  основные  проблемы, которые им  при этом придется решать 

(ответы: смог бы с помощью специалистов; для этого  потребуются  дополни-

тельные экономические  знания; смогу, но  не  имею стартового  капитала); 

3.  Затрудняющихся ответить. 

В  возрастной группе  от 14  до  22  лет наиболее  существенной проблемой, 

сдерживающей экономическую  деятельность  респондентов, является отсут-

ствие  стартового  капитала. В  этой же  возрастной группе  2 9 ,1 % затруднялись 

в  оценке  собственной готовности к экономической деятельности в сфере  ф и-

зической культуры. В  более  старшем возрасте  наблюдается увеличение  доли 

тех, которые нуждаются в экономических  знаниях  и помощи специалистов. 

Студенты  средних  профессиональных  учебных  заведений  приблизи-

тельно  равномерно  распределяются в выявленные группы. Студенты высших 

учебных заведений в основной своей массе  группируются во  второй  группе, 

хотя около  1 3 % из их  числа  затруднились с ответом и более  9 %  попадают в 

первую группу. Примерно так же, как и студенты вузов, распределяются на  

ф уппы  учителя  и тренеры. Однако   мнения у  специалистов, занимающихся 

этим родом профессиональной деятельности, в больших пропорциях  распре-

деляются  в  первую  и третью  группы. Интересно, что   учителя  физической 
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культур ы  в  бо льше й  степени над еются  на  помощь  спец иалистов, но   н и  од ин 

из  них   не   обр атит  внимание   на   возможности  овлад ения  эко но миче скими 

знаниями. 

Из числа   организаторов  ф изической культур ы  не  вьщелились пр е д стави-

те ли,  попад ающие  в  пер вую  и  тр е тью  гр уппы.  Пр и  это м  4 0 %  р еспонд ентов 

обращают внимание  на  необход имость экономического   самообр азования. 

Выше изло же нно е   показывает,  что   существует  о бъе ктивная  по тр еб-

ность  переход а  ф акультетов  ф изической  культур ы  на   под готовку  такого  

твор чески  работающего   спец иалиста,  проф ессиональная  компетентность  ко -

торого   позволила  б ы  ему  успе шно  упр а влять  всем  проц ессом  ф ункц ио нир о -

вания и р азвития ф изической культур ы  и  спорта  сред и уча щ е йся молод ежи  и 

организовывать пр ед пр инимательскую  д еятельность  в д анной о тр асли. 

Ре ше ние   д анной  многоаспектной  пр облемы  воспитания  спец иалиста , 

способного   эф ф ективно  упр авлять  в р ыно чных усло виях , эко но миче ски  м ыс -

лить  и  оперативно   р ешать  зад ачи  по   реализации конкр етных  ц елей, во змо ж-

но, если  буд ущ ий  специалист  овлад еет  знаниями, уме ниями  и  на выка ми  м е -

нед жмента   вообще  и  пед агогического   менед жмента   в  ча стно сти .  Нед о ста -

то чная проф ессиональная  компетентность  спец иалистов  и  студ ентов  ф а куль-

тетов  ф изической  культур ы  тр ебует  созд ания  эф ф ективной  эко но миче ско й 

систе мы обр азования. 

В  со о тветствии с  законами Ро ссийско й  Фед ер ац ии «Об  обр азовании»  и 

«О  высше м  и  послевузовском  образовании»  и  ряд ом  д ругих   нор мативных 

д окументов  суть  обр азования, ц ель, пр инц ипы  и  основное   сод ержание   о бр а -

зования опр ед еляются госуд ар ственным обр азовательным станд ар том. 

Пр овед ение   сравнительного   анализа   зад ач  проф ессиональной  под го-

то вки  выпускнико в,  тр ебований,  пр ед ъявляемых  ГО С  к  под готовке   по   эко -

номике ,  и  степени  соответствия  зад ач  и  требований  сод ер жанию  обр азова-

тельных  программ  позволило   опред елить  тематику  спец иального   кур са  

«Эко но миче ска я  составляющая  проф ессиональной д еятельности  спец иалиста  

по  ф изической культур е  и спо р ту», р ассчитанного  на  36  часо в  (та бл . 1 ). 
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В  силу  то го ,  что   спец кур с  являе тся  прод олжением  базовых  экономических  

пред метов  и стр о ится на  их  основе , его  место  было опред елено  на  выпускно м 

кур се , послед нем семестре  уче б ы. 

Вкл юче н и е   обобщающего   специального   кур са   «Эко но миче ская  со -

ста вляющ а я  проф ессиональной  д еятельности  специалиста   по   ф изической 

культур е   и  спо р ту»  в  под готовку  спец иалистов  на   завершающем  этапе   пр и-

вод ит  к  изменению  оц енки  перспектив  р азвития  отрасли  и  пониманию  пр о -

исход ящих преобразований. 

Таблицд  1  

Те м ы  спе цкурса 

Тематика  лекщюнных и семинарских  занятий 

1  

I. Финансовые аспекты деятельности госуд арственньк физкультурно

спортивных организации 

II. Рыночные аспекты деятельности негосударственных физкультурно

спортивных организации 

III. Кад ровая политика  в области физической культуры и спорта  

IV. Организация управления коммерческих  физкультурно спортивных ор-

ганизации 

V. Организационно правовые основы общественных физкультурно

спортивных организации 

VI.  Маркетинг в физической культуре  и спорте  

Часы 

*** 
2  

2(2) 

2 (2 ) 

2 (2 ) 

4 (4 ) 

4(4) 

4 (4 ) 

. Условные обозначения: 

4    лекции, 

(4 )   семинарские  занятия. 

Та к,  на   начальном  этапе   экспер имента   сред и  процессов  в  обществе , 

о казывающ их  негативное   влияние  на  р азвитие  ф изической культур ы и  спор -

та ,  приоритет  отд авался  нед остаточному  ф инансированию  (3 6 ,9 ), по литиче -

ским  и  соц иальным  усло виям  (3 0 ,6 2 ).  Те   позиц ии,  которые  были  связа ны  с 

нед остатками  в  д еятельности  самой  сф ер ы  ф изической  культур ы  и  спорта, 

отмечали то лько  лишь  1 1 ,5 % (1 0 ,0 8 %    о тсутствие   программы и  1 ,45%     не -

уме ние   сф ер ы  осуществлять  эко но миче скую  д еятельность).  В  р езультате  
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участия  в эксперименте   почти 5 3 % студентов  стали считать, что   проблемы 

сферы решаются достаточно   эффективно   за   счет  внутренних  резервов. Ве -

дущим фактором, оказывающим негативное  влияние  на  развитие  физической 

культуры и спорта, большинством (36,93%) называется неумение  сферы  ф и-

зической культуры и спорта  осуществлять экономическую деятельность. 

Несмотря на  то , что  практически все  респонденты на  заключительном 

этапе  эксперимента  точно  представляли, что  понимается под  экономической 

деятельностью  в сфере  физической культуры и спорта, 25 ,15% считают, что  

отрасль  не   в' состоянии  реализовывать  свои  задачи  без  соответствующего  

бюджетного   финансирования. На  начальном  этапе   количество   таковых  со-

ставляло  36 ,9%. Вероятно, что  эта  позиция скорее  отражает политические  на-

строения выпускников, отношение  к участию государства  в реализации госу-

дарственных программ. С  другой стороны, наличие  оппозиции к проникно-

вению рыночной экономики в  сферу физической культуры и спорта  оцени-

вается нами как явление  положительное, сдерживающее отказ государства  от 

решения важнейших задач по  формированию здорового  поколения. 

В  результате   изучения спецкурса  участники  эксперимента   отказались 

от мнения, что  физическая культура  и спорт не  нуждаются в какой либо  эко-

номической деятельности (на  начальном этапе  мнение  преобладало  у 58 ,7% 

респондентов). 

Формирование   экономических   знаний  по   профессиональной деятель-

ности не  подавляет сформированное  отношение  к происходящим процессам, 

допускает инакомыслие, но  при этом любое  представление  об экономической 

деятельности  в  сфере   становится  более   осмысленным. Верность  подобных 

заключений доказывается при сопоставлении исходного  и конечного  мнений 

респондентов относительно  показателей деятельности сферы, определяющих 

ее  эффективность. 

Несмотря  на   разделение   участников  эксперимента   на   две   группы по  

отношению к бюджетному  финансированию, они однородны по  отношению 

к  приватизации  и  акционированию  предприятий и учреждений  физической 

культуры. 63 ,9% считают  приватизацию  безусловно   позитивным, а   3 5 ,1 %  
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скор ее   по зитивным  явле ние м.  Да нный  результат  под черкивает  необход и-

мо сть  провед ения  завершающего   спецкурса, та к  как  после  изз"!ения  базовых 

пред метов  4 5 , 1 %  респонд ентов  од нозначно   оценивали приватизацию  отр иц а-

те льно , а  4 5 ,9 % не  могли ее  оц енить. 

В  р езультате   провед енного   эксперимента   исчезает  группа  студ ентов, 

со ста влявша я  3 2 ,3 %,  не  знавших  ответа  на  вопрос о  целесообразности вне се -

н и я  изменений  в  эко но миче скую  под готовку  специалистов  по   ф изической 

культур е . Вс е   р еспонд енты после  эксперимента   попад ают  в гр уппы, счи та ю-

щ ие необход имым усиление  экономической под готовки (более  9 6 %). 

Ср авните льный  анализ  результатов  анкетирования  на  начальном  и  ко -

не чно м  этапах   экспер имента   позволяет  утвер жд ать,  что   в  процессе   пр охож-

д ения спец иального  кур са   «Эко но миче ска я  составляющая  проф ессиональной 

д еятельности спец иалиста  по  ф изической культур е  и спо р ту»: 

1 .  Студ е нты  овлад ели  базовыми  знаниями  и  научились  рассматривать 

их   пр именительно   к  р егиональным  особенностям  р азвития  сф еры  ф изиче -

ско й кул ьтур ы и спорта. 

2 .  У  уча стнико в  экспер имента   сф ормировалось  стойкое   пред ставление  

о  целесообразной экономической организации отрасли ф изической культур ы. 

 3 .  У  уча стнико в  эксперимента   появились  убежд ение   и чувство  уве р е н-

но сти в  возможности организации коммер ческой д еятельности в сф ере  ф изи-

че ско й культур ы. 

Послед ний вывод   д олжен был пр ивести к р азвитию устойчивого   инте -

реса  к проф ессиональной д еятельности. Рассмотр им эту  гипотезу. 

Пр е д ло же нный  в  экспер иментальной  группе   подход   к  проф ессиональ-

ной под готовке   активизир ует  процесс утвер жд ения проф ессионального   инте -

р еса ,  что   отр ажается  в  резком  уве личе нии  количества   студ ентов,  попад аю-

щих  гр уппы  с усто й чи вым  и  относительно   усто йчивым  интересом, пр и р ез-

ко м сниже нии о буча ющ их ся, имеющих не усто йчивый интерес. 

Оц енка  усто йчиво сти  проф ессионального   интереса   в  баллах   (та бл .  2 ) 

отр ажает  меру  уве личе ния  в  группах   студ ентов  с  усто йчивым  интер есом. 

Та к,  в  контр ольной  гр уппе   оценка   д анного   компонента   составляет  3,9± 0,7  
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балла, что   достоверно   (Р< 0,05)  выше  исходного   показателя  (2,6± 1,1). При-

рост  в  экспериментальной  группе   более  значителен. Здесь  различия между 

исходным  (3,1± 0,8)  и  конечным  (4,2± 0,6)  показателями  достоверны  при 

Р< 0,01. Конечные результаты экспериментальной группы по  данному разде-

лу выше, чем в контрольной (Р< 0,05). 

В  процессе   обучения  проявилась  склонность  к  будущей  профессии у 

основной массы  представителей  экспериментальной  группы как  к  интерес-

ной, нужной и занимающей в жизни значительное, но  при этом не  мешающее 

остальной  жизни  место   (4,0± 0,8). В  контрольной  группе   преобладающими 

являются два  мнения: прагматическое  отношение  к деятельности (чем боль-

ше платят, тем больше работаю), и   работа  по  профессии интересна, но  ей 

не  будет позволено  мешать остальной жизни (3,2± 0,8). 

Таблица 2  

Изменение  отношения к профессиональной д еятельности у студ ен-

тов в экспериментальной группе  

Свойства  личности 

Устойчивость профессионального  

интереса  

Склонность к специальной 

д еятельности 

Профессиональный интерес: 

интеллектуальный компонент; 

эмоциональный компонент; 

волевой компонент. 

Показатель 

Исход ный 

(x± g) 

3,1± 0,8  

2,9± 1,4  

7,3± 2,2  

8,3± 1,4  

6,3± 2,2  

6,7± 3,2  

Конечный 

(x± g) 

4,2± 0.6  

4,0± 0,8  

9,5± 2,7  

8,9± 1,8  

12,5± 1,4  

8,2± 0,81  

Достоверность 

различий (Р) 

< 0,01  

< 0,01  

< 0,01  

< 0,05  

< 0,001  

> 0,05  

Статистические   расчеты  показывают  наличие   достоверных  различий 

между  мнением  представителей  экспериментальной  и  контрольной  групп 

(Р< 0,01) на  завершающем этапе  эксперимента. 

В  результате  положительных сдвигов, происшедших в эмоциональном 

и  интеллектуальном  компонентах,  профессиональный  интерес  студентов 

экспериментальной  группы увеличился  с  7,3±2,2  баллов  до  9,5±2,7  баллов 
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(Р< 0 ,0 1 ), тогд а  ка к в  контр ольной ф уп п е   показатель  остался пр актически н е -

изме нным (исх .    7,5± 2,4; ко не чн.   7,8± 2,8; Р> 0 ,05 ). 

Та ки м  обр азом,  р е зульта ты,  полученные  при  изучении  д инамики  о т-

но ше ния  к  пр оф ессиональной  д еятельности,  позволяют  утвер жд ать,  что  

пред лагаемая  метод ика  ф ормирования  экономических   пред ставлений  поло-

жите льно   влияет  на   ф ормирование   проф ессионального   интереса,  позволяет 

р еализовывать  скло нно сть  к  организаторской  д еятельности  в  сфере   ф изиче -

ско й кул ьтур ы  и  положительно   влиять  на  ф ормирование   проф ессионального  

интер еса . 

Выво д ы 

1 .  Соц иально экономические   преобразования  в  Ро ссии  привели  к  глу-

бо ким переменам  в  сф ере   ф изической  культур ы, что , в  свою  очеред ь, на  о с-

но ве  принц ипа пр оф илизац ии  обусловило   возр астные потребности усиле ния 

эко но мическо й  со ставляющ е й  проф ессиональной  под готовленности  спец иа-

листо в по  ф изической культур е  и спор ту. 

2 .  Спе ц иа листы  по   ф изической  культур е , работающие  учите лями, тр е -

нер ами,  студ е нты  сред них  и  вьющих  уче бных  завед ений  склонны  считать 

главной  пр ичино й,  сд ер живающей  развитие   отрасли  проблемы  общества   и 

 го суд ар ства .  По   на щ им  д а нным,  большинство   организаторов  ф изической 

культур ы  (6 8 %)  счита ют  главной проблемой  нед остатки д еятельности  самой 

сф е р ы.  Та ки м  обр азом,  пр актическая  д еятельность  по   организации  сф ер ы  в 

конкр етных  общественно социальных  усло виях   привод ит  к  более   то чно му 

пониманию происход ящих  проц ессов. 

3 .  Ср ед и  р аботающих  спец иалистов  и  студ ентов  преоблад ает  мнение, 

что   основной  пр облемой, сд ер живающей  развитие  ф изической культур ы, яв-

ляе тся  ф актор   нед остаточного   бюд жетного   ф инансирования.  То чка   зрения 

студ ентов,  пр ошед ших  кур с  о буче ния  экономике   и  менед жменту  в  полном 

объеме ,  изме няе тся:  на   вед ущие  позиц ии  выход ят  способы  самоф инансиро-

вания  отр асли.  Более   по ло вины  опр ошенных  специалистов  исключают  во з-

можность  сущ е ство ва ния  отр асли  пр и  отказе   от  госуд арственного   ф инанси-

р о вания. 
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4 .  Выявл е н о   опред еленное   непонимание   эко но мическо й  по литики  г о -

суд арства,  незнание   экономических   законов,  закономерностей  менед жмента  

и  д ругих   актуальных  экономических   проблем  р аботающими  спе ц иалистами 

сф еры ф изической культур ы. 

5.  В  итоге   наших  исслед ований  спец иалисты  ф изической  кул ьтур ы 

под разд еляются  на  д ве   гр уппы  по   отношению  к  показателям,  по зво ляющ им 

оценивать  эф ф ективность  д еятельности сф е р ы: =  7 0 %  респонд ентов  счи та ют 

показательным  сод ержание   оказываемых  услуг ,  а  =  3 0 %  счита ют  необход и-

мым оц енивать  д еятельность  по  конечному  р езультату  (по   со сто якию  зд ор о-

вья и д остигнутому люд ьми ур о вню ф изической под готовленности). 

6 .  Не внятна я  политика   в  области  ф изической  культур ы,  соц иально

экономические   усло вия  жи зн и ,  нед остаточная  ориентация  в  эко но миче ско й 

жизни  общества   привод ят  к  уве личе нию  ко личе ства   спец иалистов,  не   по д -

д ер живающих пр иватизац ию  пред приятий ф изической культур ы. 

7. Со сто яние  сф ер ы ф изической кул ьтур ы  в Ро ссии в  целом и  по   месту 

пр оживания большинство   спец иалистов оц енивают  как малоэф ф ективное , но  

связывают  это  напр ямую  с ве личино й ф ед ерального   бюд жетного   ф инансир о-

вания, что  пред полагает ф ед еральное  регулирование  всей сф ер ы. 

&.  Рабо тающ ие  спец иалисты  ф изической  кул ьтур ы,  позитивно   о ц е ни-

вающие  р азвитие   отр асли, мало   связыва ют  его   с  экономической  со сто яте ль-

но стью.  В  оц енке   пр еимущественно   отр ажается  эмоц иональная  со ста вляю-

щ а я,  в  то м  числе   нед овольство   собственной  заработной  платой.  И  гр уппа 

спец иалистов, позитивно   оц енивающих  развитие   сф е р ы, и  их  о ппо не нты  ма -

ло   под готовлены  к  реализации  экономической  со ставляющ ей  пр оф ессио-

нальной д еятельности. 

9.  Необход имость  ад аптации  сод ержания  под готовки  вед ущих  спец иа-

листов  к  пр оц ессам, происход ящим  в  обществе , под д ерживается  бо льшинст-

вом респонд ентов. 

10.  Расхожд ение   сод ер жания  образовательных  программ  пред метов 

«Эко но мика », «Ме не д жме нт»  и  «Эко но мика  ф изической  культур ы»  и тр е бо -

ваний  Госуд ар ственного   образовательного   станд арта   по   спец иальности 
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022300   (квалиф икац ия     спец иалист  по   ф изической  культур е )  по   экономике  

позволило   выд елить  ряд  зад ач, не  реализуемых или мало  реализуемых  в пр о-

ц ессе   под готовки  спец иалистов  по  ф изической культур е  из за  то го , что   госу-

д ар стве нный  станд арт  не   д ает  д остаточного   пред ставления  о   ф изической 

культур е   и  спор те   в  системе   р ыно чных  отношений. К  этим  зад ачам  относят-

с я :  ф изиче ская  культур а   и  спор т  в  системе  р ыно чных  о тно шений; упр а вле н-

че ские   о тно ше ния  в  сф ере   ф изической  культур ы  и  спор та;  цели  и  ф ункц ии 

упр а вле ния  ф изиче ско й  культур о й  и  спор том;  технология  пр инятия  упр а в-

ле нче ских   р ешений  и  метод ы  их   реализации  в  р азличных  ф изкультурно

спо р тивных  ор ганизац иях;  особенности  менед жмента   в  госуд арственных  и 

ко мме р че ских   организац иях,  общественных  объед инениях   ф изкультурно

спо р тивно й  напр авленности;  система  под готовки  спец иалистов  ф изической 

кул ьтур ы и  спор та  и упр авление  персоналом в р азличных  организациях  физ

культур но спор тивной  напр авленности;  участие   нац иональных  ф изкультур

но спор тивных  организаций  в  межд ународ ном  спор тивном  д вижении;  ф изи-

че ска я культур а  и спор т как отрасль народ ного  хозяйства ; экономика матер и-

ально технической  ба зы  и  тр уд овых  ресурсов  сф еры ф изической  культур ы  и 

спо р та ; эко но миче ский анализ д еятельности ф изкультурно спортивных  ор га-

низац ий;  о сно вы и  спец иф ические   особенности  мар кетинговой  д еятельности 

в  сф ере  ф изиче ско й кул ьтур ы и спорта. 

Те м ы,  ф ор мир ующие  эти  пред ставления,  составили  основу  спец иаль-

ного  кур са . 

1 1 .  Изуче ние   обобщающего   специального   кур са   «Эко но миче ска я  со -

ста вляющ а я  пр оф ессиональной  д еятельности  спец иалиста   по   ф изической 

культур е   и  спо р ту»  на   завер шающем  этапе  под готовки  спец иалистов  пр иво -

д ит  к  изменению  оц енки  пер спектив  развития  отр асли  и  пониманию  пр оис-

ход ящих  изменений.  Наблюд ае тся  размежевание   уча стнико в  эксперимента  

по   о тно ше нию  к  бюд жетному  ф инансированию.  3 4 %  респонд ентов  считает, 

что   бюд жетное   ф инансирование   опред еляет  эф ф ективность  сф ер ы,  а  5 4 ,5 % 

счита ют,  что   та ким  пр изнаком  являе тся  количество   и ур о вень  под готовлен-

но сти  кад ров. Несовпад ение   взгляд ов  выд еленных  гр упп  отмечается практи
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чески по  всем позициям. Вместе  с тем, те , которые считают важным сохране-

ние  бюджетного  финансирования, не  понимают под  этим ее  превалирования. 

12. В  результате  прохождения обобщающего  курса  резко  уменьшается 

и практически исчезает группа тех, которые не  могли ответить на  вопросы об 

экономических   проблемах.  У  участников  эксперимента   сформировалось 

стойкое  представление  о  целесообразной экономической организации отрас-

ли физической культуры, появилось убеждение  и чувство  уверенности в воз-

можности  организации  коммерческой  деятельности  в  сфере   физической 

культуры. 

13.  В  процессе   прохождения  эксперимента   наблюдается  увеличение  

наполняемости группы с устойчивым интересом при резком уменьшении ко-

личества   тех, которые обладают  неустойчивым  профессиональным  интере-

сом. Это   происходит и в контрольной, и в  экспериментальной  группах, что  

подгверждает выявленную Г.Д.  Бабушкиным закономерную зависимость ус-

тойчивого  профессионального  интереса. 

14. В  процессе  изучения специального   курса  «Экономика  физической 

культуры и спорта» достоверно  увеличивается устойчивость профессиональ-

ного  интереса  (Р  <  0,01), склонность к специальной деятельности (Р  <  0,01), 

профессиональный  интерес  (Р  <  0,01),  а   также  ее   интеллектуальный  (Р  <  

0,05),  эмоциональный  (Р  <  0,01)  компоненты.  Это   доказывает  социально

педагогическую целесообразность применения методики. 
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