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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Проблема  формирования  установки  на 

деловой  успех  выдвигает  требования  дальнейшего  повышения 
качества  подготовки  специалистов  в  вузе  физической  культуры 
по  пути  перехода  к  новой  парадигме  управления.  Суть  новой 
парадигмы управления  состоит  в  представлении  последнего  как 
способа  качественного  прорыва  в  познании,  развитии 
нестандартного, творческого мышления  работников. 

Механизмом  внедрения  новой  парадигмы  управления 
является  профессиональная  культура:  деловая  и 
организационная,  предпринимательская  и  менеджерская 
деятельность.  Именно  эти  виды  культур  позволяют: 
освободиться  от  управленческих  стереотипов,  развить 
творческое мышление и способность решать широкий круг задач 
по  обеспечению  синергетического  эффекта  за  счёт  реализации 
творческого  потенциала  личности.  Сам  образовательный 
процесс вуза при этом должен  носить аналитический характер, а 
мыслительная  деятельность  формируется  на  четко  выраженной 
аналитической  основе  установки  на  деловой  успех  в 
профессиональной деятельности (В.Л. Назаров). 

Проблему  становления  специалистаменеджера  сферы 
физической  культуры  и  спорта  рассматривали  отечественные 
специалисты  А.Г.  Асмоловов,  В.А.  Беликов,  Т.В.  Блохина, 
Б.Н.  Воронцов,  С.И.  Гуськов,  М.И.  Золотов,  Ю.А.  Зубарев, 
Р.Ф.  Кабирев,  В.А.  Канузин,  С.С.  Коровин,  К.Н.  Корнилов, 
М.Е.  Кутепов,  A.B.  Литвинов,  В.Н.  Мясищев,  В.Г.  Моралов, 
А.Я.  Наин,  И.И.  Переверзин,  К.К.  Платонов,  А.Н.  Попов, 
A.B.  Починкин,  С.Г.  Сейранов,  В.А.  Ситорев,  Е.В.  Тарасов, 
Т.Т. Шелина, Т.И. Щукин и др. 

Актуальность  рассматриваемой  темы  обусловлена  основной 
задачей  подготовки  специалистов  в  любом  физкультурном 
учебном  заведении    формирование  профессионально  значимых 
свойств личности будущего менеджера. Стратегия  современного 
образования  в  этой  сфере  деятельности  состоит  в  развитии  и 
самореализации  личности,  способной  свободно  ориентироваться 
в  сложных  социокультурных  обстоятельствах,  ответственно  и 
профессионально  действовать  в  условиях  решения  актуальных 
образовательных  и  практических  задач.  Эта  стратегия 



воплощается  в  направленности  содержания,  форм  и  методов 
учебного  процесса  на  становление  духовно  развитой, 
культурной  сформировавшейся  личности,  имеющей  четкую 
установку на успех в профессиональной  деятельности. 

Однако  анализ  состояния  исследуемого  вопроса  в  теории  и 
практике  обучения  показывает,  что  недостаточно  полно 
разработаны  организационнопедагогические  условия 
формирования  установки  на  деловой  успех  менедисеров  в 
образовательном  процессе  вуза  физической  культуры. 
Отмеченное, преиоде всего, касается установки  на  ознакомление, 
готовность  и  доверие  в  процессе  осуществления 
профессиональной  деятельности.  Следует  также  подчеркнуть, 
что среди  большого  количества  работ,  посвященных  различным 
аспектам  делового  успеха,  осмысление  проблемы  его 
формирования и оценки практически  отсутствует. 

Отсюда  возникает  противоречие  между  необходимостью 
формирования  установки  на  успех  в  профессиональной 
деятельности  и  недостаточной  разработанностью 
организационнопедагогических  условий  ее  формирования  в 
вузе физической  культуры. 

На  разрешение  данного  противоречия  направлено 
исследование,  проблема  которого  формулируется  следующим 
образом: какой должна быть модель формирования установки  на 
деловой  успех  будущих  менеджеров  физической  культуры  и 
спорта  и  методика  ее  реализации  в  образовательном  процессе 
вуза? 

Обозначенная  проблема,  ее  практическая  значимость  и 
недостаточная  научная разработанность  определили выбор темы 
исследования:  «Формирование  установки  на  деловой  успех 
будущих  менеджеров  в  образовательном  процессе  вуза 
физической  культуры». 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  теоретических  и 
методических  основы  формирования  установки  на  деловой 
успех у менеджеров сферы физической  культуры и спорта. 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования 
установки  на деловой успех у  менеджеров физической  культуры 
и спорта. 

Предметом  исследования  являются  теоретические  и 



методические  основы  подготовки  менеджеров  физической 
культуры и спорта. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении,  что 
подготовка  менеджеров  сферы  физической  культуры  и  спорта 
будет  органично  связана  с  реальными  потребностями 
физкультурноспортивной  деятельности,  станет  более 
эффективной по сравнению с общепринятой  практикой, если:  '  • 

  осуществить  проектирование  и  внедрение  методической 
системы  обучения  студентов  на  основе  личностно
ориентированного  подхода,  обусловленного  мотивационно
ценностным, содержательным и рефлексивным  компонентами; 

  включить  в  программу  подготовки  менеджеров  физической 
культуры  и  спорта  теоретические  основы  проектирования 
профессиональной  деятельности  и  тренинг  профессионального 
роста; 

  обучить  менеджеров  физической  культуры  и  спорта 
проектированию  деятельности  в  их  профессиональном 
становлении посредством спецкурсов и практикумов; 

  реализовать  проект  подготовки  менеджеров  физической 
культуры и спорта с учетом вариативных условий  формирования 
установки на успех в профессиональной  деятельности. 

Для  реализации  цели  исследования  должны  быть  решены 
следующие задачи; 

1.  Провести  теоретический  анализ  научнометодической 
литературы  состояния  высшего профессионального  образования 
в области менеджмента физической культуры и спорта. 

2.  Разработать  личностнопрофессиональную  модель 
формирования  установки  на  деловой  успех  менеджеров  в 
образовательном  процессе вуза физической культуры и спорта. 

3.  Разработать  и  обосновать  методику,  обеспечивающую 
реализацию  личностнопрофессиональной  модели 
формирования  установки  на деловой  успех  в  профессиональной 
деятельности менеджеров физической культуры и спорта. 

4.  Экспериментальным  путем  проверить  эффективность 
методики,  обеспечивающей  реализацию  личностно
профессиональной  модели  формирования  установки  на  деловой 
успех, и разработать  методические  рекомендации для  внедрения 
их в практику работы вузов физической культуры и спорта. 



Теоретикометодологической  основой  исследования 
являются:  системный  подход  в  осмыслении  профессиональной 
деятельности  (H.H.  Нечаев,  А.Е.  Одинцова)  и  в  анализе 
экономических  проблем  (Л.И.  Абалкин,  Л.А.  Афанасьев, 
В.Н.  Бобков,  Э.Я.  Брегель,  Е.И.  Капустин,  Е.Л.  Маневич, 
В.А.  May  и  др.);  системноцелостный  подход  к  формированию 
личности  в  учебновоспитательном  процессе  (Ю.К.  Бабанский, 
Е.П.  Белозерцев,  B.C.  Ильин,  В.В.  Краевский,  Н.К.  Сергеев); 
теория  индивидуальности  и  её  развитие  в  деятельности 
(B.C.  Мерлин,  Б.М.  Теплов);  теоретические  положения 
педагогического  проектирования  (В.П. Беспалько, М.Р.  Кудаев); 
концепция  личностно  ориентированного  образования 
(Н.А.Алексеев,  Е.В.  Бондаревская,  В.В.  Сериков, 
И.С. Якиманская  и др.);  теория  профессионального  становления 
менеднсера  на  вузовском  этапе  образования  (В.И.  Андреев, 
М.Я.  Виленский,  Ю.Д.Железняк,  В.В.  Сериков);  теория  и 
методика  физической  культуры  (В.У.  Агеевец,  В.К.  Бапьсевич, 
B.М.  Выдрин,  Л.Н.  Матвеев,  В.А.  Пономарчук,  В.Н.  Платонов, 
Г.Г. Наталов,  П.А.  Фомин),  теория  физкультурного  образования 
(С.Н.  Данагил,  Л.И.  Лубышева);  теоретические  основы 
оптимизации  обучения  и  адекватности  педагогических 
воздействий  (Ю.К.  Бабанский,  А.Г.  Барабанов,  В.В.  Давыдов, 
C.Д.  Неверкович  и  др.);  научные  идеи  профессионааьной 
культуры  (Г.Я.  Буш,  В.Е.  Давидович,  Е.С.  Маркарян  и  др.)  и 
теории  совершенствования  профессиональной  подготовки 
специалистовуправленцев  (М.  Альберт,  K.P.  Макконнслл, 
A.  Маршалл,  М.Х.  Мескон,  М.  Питере,  П.  Самуэльсон, 
Д. Хедоури, Р. Хизрич и др.); общие положения  экономического 
аспекта  в  управлении  физической  культурой  и  спортом 
(В.И.  Жолдак,  С.И.  Гуськов,  В.В.  Кузин,  М.Е.  Кутепов, 
И.И.  Переверзин,  А.Н.  Попов,  С.Г.  Сейранов, 
B.Г.  Камалетдинов);  концепция  развития  российского 
образования  в  условиях  перехода  человечества  в 
постиндустриальную  эпоху  развития  (В.И.  Байденко, 
A.M. Новиков); психологическая теория личности (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович,  Е.В. Бондаревская,  В.В. Давыдов,  А.Н.  Леонтьев, 
C.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская). 

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  материалов 



научнометодической  литературы,  историкологический  и 
сравнительносопоставительный  анализ,  изучение  и  обобщение 
передового  педагогического  опыта,  системный  подход, 
моделирование,  проектирование,  социопедагогические 
измерения,  педагогический  эксперимент,  математико
статистическая  обработка полученных  результатов. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования 
заключается: 

  в  дополнении  теории  и  методики  физического  воспитания 
методическими  основами  подготовки  менеджеров  физической 
культуры и спорта; 

в  описании  механизма  применения  личностно
ориентированной  технологии  в  подготовке  менеджеров 
физической культуры и  спорта; 

  в  обосновании  содержания  профессиональной  подготовки 
специалиста,  позволяющей  повысить  эффективность  процесса 
формирования  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых 
спортивному менеджеру  в профессиональной  деятельности. 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит  в 
следующем: 

1.  Обобщены  и  научно  обоснованы  основные  аспекты 
профессиональной  подготовки  менеджеров  физической 
культуры и спорта. 

2.  Разработана  личностнопрофессиональная  модель 
формирования  установки  на  деловой  успех  менеджеров  в 
образовательном  процессе вуза физической  культуры и спорта. 

3.  Разработана  методика  реализации  модели  формирования 
установки  на деловой успех  менеджеров  физической  культуры  и 
спорта. 

Практическая  значимость  результатов  исследования 
заключается  в использовании  его результатов  в  образовательном 
пространстве  физкультурного  вуза,  внедрении  теоретических  и 
методических  основ  подготовки  спортивных  менедокеров,  что 
приводит  к  достоверно  высокому  уровню  образовательной  и 
профессиональной  подготовленности  выпускников.  Разработана 
и  внедрена  в  учебный  процесс  личностнопрофессиональная 
модель  формирования  установки  на  деловой  успех  менеджеров 
физической культуры и спорта и методика ее  реализации. 



Обоснованность  и  достоверность  результатов 
исследования  обеспечивается  опорой  на  отечественный  и 
зарубежный  опыт в области  менеджмента  физической  культуры 
и  спорта.  Основные  полол<ения  основаны  на  теоретических 
исследованиях  специалистов  в  сфере  менеджмента  физической 
культуры  и  спорта;  на  разработке  современной  методики 
исследования  в соответствии  с его целью, задачами и  гипотезой; 
на  корректную  математикостатистическую  обработку 
экспериментальных  данных;  на  личное  участие  автора  во  всех 
этапах  исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Установка  на деловой успех  является  свойством  личности, 

которое выражает степень усвоения  практикоориентированного 
опыта,  развития  обобщенных  характеристик  компетентности, 
профессиональной  культуры,  предпринимательского  мышления, 
используемых  в  профессиональной  деятельности  менедмсеров 
сферы физической культуры и спорта. 

2.  Личностнопрофессиональная  модель  формирования 
установки на деловой успех менеджеров  физической  культуры  и 
спорта имеет компоненты, отражающие их интересы и ценности, 
создающие  предпосылки  для  установки  на  ознакомление, 
лидерство, доверие, готовность и успех. 

3.  Методика  реализации  личностнопрофессиональной 
модели  включают  в  себя  теоретические,  методологические  и 
методические  компоненты,  обеспечивающие  формирование  и 
оценку  установки  на  успех,  реализуемый  в  образовательном 
процессе  вуза,  способствует  формированию  готовности 
менеджеров  к управленческой  деятельности  в сфере  физической 
культуры и спорта. 

Этапы  исследования.  Исследование  проведено  в  период 
2006>2010 гг. состояло из трех этапов. 

На  первом  этапе  (20062008  гг.)  формировался  понятийный 
аппарат  исследования,  проводился  анализ  отечественной  и 
зарубежной  литературы  по  изучению  практического  опыта 
подготовки  менеджеров,  проводился  констатирующий 
эксперимент.  Изучался  социальный  запрос  качества 
профессиональной  подготовки  менеджеров  сферы  физической 
культуры и спорта. 
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На  втором  этапе  (20082009  гг.)  разрабатывались 
теоретические  и  методические  основы  подготовки  спортивных 
менеджеров,  апробировалась  методика  их  подготовки, 
проектировалась  и  внедрялась  система  обучения  студентов  на 
основе  личностноориентированного  подхода  с  учетом 
требований  Госстандарта  Российской  Федерации,  проводился 
формирующий  эксперимент,  в  рамках  которого  осуществлялся 
сбор экспериментальных  данных. 

На  третьем  этапе  (20092010  гг.)  проводился  анализ  и 
обобщение  результатов  исследования,  проводилась 
статистическая  обработка данных, осуществлялось  литературное 
оформление  диссертации. 

База  исследования.  Экспериментальная  работа  проводилась 
в  ФГОУ  ВПО  «Уральский  государственный  университет 
физической  культуры»,  а  также  в  областном,  городском  и 
районных спорткомитетах Челябинской  области. 

Апробация  работы  и  публикацнн.  Основные  положения, 
результаты и выводы проведенного исследования отражены в 23 
работах,  в  том  числе  6  статьях  в  журналах,  рекомендованных 
ВАК,  2  монографиях.  Отдельные  результаты  работы 
докладывались  и  обсулсдались  на  международных  и 
всероссийских конференциях в период с 2003 по 2011 годы. 

Внедрение  результатов  исследования.  Выводы, 
предложения  и  рекомендации,  полученные  в  ходе 
диссертационного  исследования,  нашли  свое  применение  в 
учебном  процессе  ряда  вузов  России  (Уральском 
государственном  университете  физической  культуры, 
Волгоградской  государственной  академии  физической 
культуры,  Уральском  государственном  университете 
(Челябинский  филиал),  Кустанайском  социальнотехническом 
университете,  Уральской  государственной 
сельскохозяйственной  академии).  Материалы  исследования 
используются  в  многоуровневой  подготовке  спортивных 
менеджеров,  являясь  основой  для  открытия  самостоятельного 
направления  подготовки  студентов  по  специальности 
«Национальная  экономика»  (экономика  фирмы),  и  курса 
«Формирование  и  оценка  делового  успеха  физкультурно
спортивной организации предпринимательского  типа». 



Личный  вклад  автора  заютючается  в  получении  научных 
результатов,  определяющих  создание  основных  положений 
исследования,  общего  замысла  и  методики  эксперимента  по 
исследуемой  проблеме,  разработке  экспериментального 
материала. 

Структура  диссертации:  работа  состоит  из  введения,  трёх 
глав,  выводов,  списка  литературы,  состоящего  из  224 
источников  на  русском,  в  том  числе  24  на  иностранном  языке. 
Текст диссертации  иллюстрирован схемами и таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  «Введении»  обоснована  актуальность  работы, 

раскрываются  проблема, цель,  объект, предмет,  гипотеза,  задачи 
и методы  исследования,  а также  научная  новизна,  теоретическая 
и  практическая  значимость,  приводятся  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Теоретические  и  методологические 
основы  исследования  проблемы  формирования  установки 
на  деловой  успех»    рассматривается  многоаспектность 
исследования  проблемы  формирования  и  оценки  делового 
успеха,  дано  обоснование  интерактивноразвивающего  подхода 
к  формированию  путей  достижения  и  оценки  делового  успеха 
физкультурноспортивной  организации  предпринимательского 
типа,  а  также  конструктивного  обеспечения  и  классификации 
моделей делового  успеха. 

Во  второй  главе    «Методические  предпосылки 
формирования  установки  в  сфере  экономического 
управления  физической  культурой  и спортом»    представлена 
личностнопрофессиональная  модель  формирование  установки 
на  деловой  успех  в  системе  современного  управления 
физкультурноспортивной  организаций;  обоснован  регламент 
ключевых  показателей  делового  успеха  (с  учетом  их 
взаимосвязи  с  ключевыми  результатами  функционирования 
физкультурноспортивной  организации  предпринимательского 
типа),  рассматривается  методика  реализации  личностно
профессиональной  модели,  где  профессиональная  культура 
является  основой  формирования  установки  на  деловой  успех 
менеджеров физической культуры  и спорта. 

Сейчас  все  чаще  требуются  хорощо  подготовленные 

10 



менеджеры,  организаторы,  предприниматели  в  сфере 
физической  культуры  и  спорта,  а  традиционные  стандарты 
высшего образования  не предусматривали  такой  специализации, 
да  и  базовый  курс  не  обеспечивает  надлежащей 
профессиональной  подготовки.  Все  вышеизложенное  явилось 
основной  причиной  пересмотра  подходов  к  управленческой 
подготовке  студентов  вузов  физкультурного  профиля.  Особый 
акцент  при  этом  делается  на  формирование  установки  на 
деловой  успех  (успех  в своей  профессиональной  деятельности  в 
данном  секторе  национальной  экономики),  исходя  из 
следующих концептуальных  положений: 

  университетская  (академическая)  подготовка  спортивных 
менеджеров  предполагает  разумное  сочетание 
фундаментального  теоретического  образования  и 
профессиональной практики на различных этапах обучения; 

  подготовка  спортивных  менеджеров  осуществляется  при 
приоритете  специальных,  гуманитарных  дисциплин  над 
дисциплинами  естественнонаучными; 

  многоуровневая  подготовка  специалистов  физической 
культуры  и  спорта  различных  профилей  предполагает  наличие 
базового  и  специализированного  этапов,  содержание  обучения 
на  которых  методологически  и  методически  принципиально 
различаются; 

  базовая  подготовка  включает  освоение  студентами  всего 
комплекса  дисциплин,  имеющих  отношение  к  будущей 
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  дисциплин 
организационноуправленческих  и экономических; 

  специализированная  подготовка  освобождена  от  изучения 
вспомогательных дисциплин, не имеющих прямого отношения  к 
будущей  профессиональной  деятельности,  акцент  при  этом 
должен  делаться  на  деловое  общение,  а  также  разумное 
сочетание интересов и ценностей в педагогическом  процессе. 

Разработанная  личностнопрофессиональная  модель 
формирования  установки  на  деловой  успех  менеджеров, 
реализуемая  в  образовательном  процессе  вуза  физической 
культуры  и спорта,  является  многоуровневой,  согласно  которой 
нами  выделены  четыре  основные  вида  установки  (на 
ознакомление,  готовность, лидерство и доверие) (рис. 1), 
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Рис.  1. Личностнопрофессиональная  модель  формирования 
установки на деловой успех 

В  методике реализации личностнопрофессиональной  модели 
формирования  установки  на  деловой  успех  выделены  три 
рсновных  блока:  1)  реализация  на  практике  теоретических, 
методологических  и  методических  установок  специалистов 
(лидеров  в  сфере  педагогического  менеджмента)  по 
формированию  и  оценке  делового  успеха;  2)  составляющие 
элементы  методики  формирования  установки  на  успех 
выпускников  вуза  физической  культуры;  3)  психолого
педагогическое  обеспечение  формирования  и  оценки  установки 
на успех в профессиональной деятельности  (рис.2). 
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Рис.2. Методика реализации  личностнопрофессионал&ой 
модели формирования установки на деловой успех  выпускников 

вуза физической  культуры 
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непрерывность  совершенствования  образовательного  процесса. 

В  исследовании  мы  исходили  из  наличия  культурной 
парадигмы  личностноориентированного  обучения  как 
совокупности  представлений  об  отношениях.  Исходная  посылка 
данной  парадигмы  следующая:  если  лидеры  не  знают  четких 
культурных  основ того,  что они делают, то  вероятность  неудачи 
очень высока. Под лидерами в данном случае мы  рассматриваем, 
прежде всего, спортивных менеджеров (обучающиеся  лидеры). 

Границы  простирания  культурной  парадигмы  лежат в  основе 
представлений  об  отношениях,  которые  нами  подразделены  на 
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три  уровня:  1)  адаптация  к  окружающей  среде;  2)  управление 
внутренней  интеграцией;  3)  представление  о  физической  и 
социальной  реальности.  Говоря  иначе,  речь  идет  об 
обучающейся  культуре,  основанной  на знаниях о  физкультурно
спортивной  организации  предпринимательского  типа, 
развивающихся  в  условиях  глобализации  и  компьютеризации 
деловых  процессов;  умениях  управлять  противоречиями 
между  стабильностью,  обучением  и  изменениями; 
специфических  навыках  руководителей  таких  организаций, 
называемых «обучающимися  лидерами». 

Дидактические  принципы  обучения  при  этом  выглядят 
следующим  образом  (рис.3).  В  совокупности  данные  принципы 
определяют  связь  личностноориентированного  обучения  с 
процессуальнодеятельностным  воздействием  на  будущих 
лидеров,  обучающихся  в  вузе  физической  культуры  и  спорта. 
Интегрирующую  роль  при  этом  играет  целенаправленно
организованный  спецкурс  «Формирование  и  оценка  делового 
успеха  физкультурноспортивной  организации 
предпринимательского  типа».  Данный  курс  наряду  с 
компьютерным  тестированием,  новыми  информационными 
технологиями,  деловыми  играми,  кейсстадиями  и  методом 
«менеджментпроектов»  формирует  инновационную 
направленность  формирования  культуры  предпринимательского 
мышления развивающейся личности спортивного  менеджера. 

В  процессе  исследования  сформулированы  его  знания, 
умения  и  навыки  (в  рамках  личностнопрофессиональной 
модели  спортивного  менеджера),  раскрывая  различные  типы 
менеджеров:  менеджертренер,  менеджерэкономист,  менеджер
администратор и др. 

Методика  реализации  личностнопрофессиональной  модели 
формирования  установки  на  деловой  успех  выпускников  вуза 
физической  культуры  и  спорта  предусматривает  критерии 
оценки  (диагностики  и  мониторинга)  результатов  опытно
экспериментальной  работы:  осознание  факторов  воздействия  на 
установку;  знание  сути  предпринимательского  менеджмента, 
адекватные применению стратегий управления  образовательным 
процессом;  осознание  индустриальноуправленческих 
компетенций  и  дидактических  принципов  формирования 
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установки  на  деловой  успех  в  вузе  физической  культуры  и 
спорта. 

5 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Рис.3. Дидактические  принципы  формирования  установки  на 

деловой успех в вузе физической  культуры. 
Условные обозначения: 

1   всестороннего  развития  личности;  2    научности 
содержания  и методов учебного  процесса; 3   систематичности  и 
последовательности  преподавания;  4   сознательности 
творческой  активности  и  самостоятельности;  5   наглядности, 
единства  конкретного  и  абстрактного,  рационального  и 
эмоционального;  6   учета  особенностей  развития  об>'чающихся; 
7   прочности  результатов  обучения;  8   единства  процессов 
обучения  и  воспитания  с  жизнью;  9   рационального  сочетания 
страха  и  интереса;   традиционный  подход  к  обучению; 
•  •  •  •  •   личностноориентированный  подход. 
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в  третьей  главе    «Экспериментальная  работа  по 
апробации  модели  формирования  установки  на  успех  в 
профессиональной  деятельности»    показана  организация 
опытноэкспериментальной  работы,  показатели  и  оценка 
эффективности  формирования  установки  на  успех  будущих 
менеджеров в вузе физической культуры и спорта,  представлены 
результаты  экспериментальной  работы,  приведена  оценка  и 
анализ порученных данных. 

В  соответствии  с  целью,  гипотезой  и  поставленными 
задачами  вся  экспериментальная  работа  была  направлена  на 
проверку  эффективности  разработанной  личностно
профессиональной  модели  формирования  установки  на  деловой 
успех  менеджеров  в образовательном  процессе  вуза  физической 
культуры  и  спорта.  Методика  реализации  личностно
профессиональной  модели,  осуществляемая  на  основе 
выявления  состояния  установки  к  самореализации  в 
профессиональной  деятельности  в  ходе  констатирующего 
эксперимента. 

В  организованной  опытноэкспериментальной  работе, 
проведенной  в 20092010  гг.,  участвовали  студенты  Уральского 
государственного  университета  физической  культуры,  в  состав 
контрольной  и  экспериментальной  групп  вошли  студенты 
четвертого  курса,  изучавшие  дисциплину  «Экономика 
физической  культуры  и  спорта».  Состав  групп  по  количеству 
был  равный.  Однако  окончательно  этот  вопрос  решался  уже  по 
ходу  эксперимента  в  зависимости  от  двух  параметров:  первый 
(укрупненный)  параметр  был  связан  с  посещаемостью 
студентами  аудиторных  занятий  по  изучаемой  дисциплине; 
второй  (уточненный)  параметр  определялся  личностным 
потенциалом  студентов.  Результаты,  полученные  в  начале 
эксперимента, были примерно равные как в контрольной  группе, 
так  и  экспериментальной  группе.  В  процессе  эксперимента 
использовались  две  методики  преподавания:  традиционная  и 
авторская.  В  первом  случае  осуществлялось  обучение 
контрольной  группы,  во втором   экспериментальной  группы,  с 
использованием  спецкурса  «Формирование  и  оценка  делового 
успеха  физкультурноспортивной  организации 

предпринимательского  типа».  В  конце  эксперимента  ситуация 
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изменилась,  особенно  выраженно  в  экспериментальной  группе, 
где установка  на успех  как обобщающий  показатель достиг  96,4 
баллов,  а в контрольной группе 87,3 (таблица  1). 

Таблица 1 
Результаты опытноэкспериментальной  работы по 

Период экспери
мента 

Набранные баллы 
Период экспери

мента  Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Установка на  ознакомление 

Начало 
эксперимента  19,7  20,0 

Конец 
эксперимента 

24,4  24,7 

Установка на лидерство 

Начало 
эксперимента 

18,2  17,9 

Конец 
эксперимента  23,1  19,3 

Установка на доверие 
Начало 
эксперимента  20,6  21,2 

Конец 
эксперимента 

23,4  23,0 

Установка на  готовность 
Начало 
эксперимента 

16,8  16,4 

Конец 
эксперимента  25,5  20,3 

Установка на успех (общий итог) 
Начало 
эксперимента 

75,3  75,5 

Конец 
эксперимента 

96,4  87,3 
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в  последующем  эксперимент  носил  углубленный  характер, 
направленный  на  формирование  установки  на деловой  успех  по 
направлениям:  когнитивнокомплексный,  институционално
культурологический,  интуитивноэмоциональный,  который 
подтвердил  высокую  эффективность  использования  названных 
выше  методов,  приемов  и технологий  формирования  установки 
на  деловой  успех,  причем  с  ростом  профессиональных  и 
социальных  качеств  обучающихся  в  вузе  физической  культуры 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Методологические основы диагностики формирования у 

Социально
психологиче 

ские 
технологии 
достижения 

делового 
успеха 

Компонент 
установки на 

деловой успех 

Основные 
критерии 
оценки 

Формы и (или) 
методы 

диагностики 

Управление 
по целям 

Когнитивно
компетентно

стный 

Знания, 
умения, 
навыки 

Дидактические 
тесты, 

пооперацион
ный анализ 

Управление 
по 

ценностям 

Институцио
нально

культуроло
гический 

Интересы, 
Ценности, 

удовлетвори
тельность 

Степень 
участия, 

СОР8анапиз 

Управление 
по 

результату 

Интуитивно
эмоциональный 

Мотивация 
Рефлексия 

Самооценка 

Оценка 
инициатив

ности, 
картызадания 

Совместные 
технологии 

Интегративно
инициативный 

Системность, 
адаптивность, 

эффектив
ность 

Экспертная 
оценка, 

творческие 
задания 
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вьшоды 
1. Проведенный  анализ литературы  показал,  что формирование 

установки  на  успех  в  высших  учебных  заведениях  физической 
культуры  и  спорта,  в  основном,  базируется  на  принципах 
педагогических  парадигм  и  концепций,  положений  и  принципов 
традиционной  педагогики,  где  студент  осгаетх^я  на  позиции 
«объекта»  педагогического  процесса,  что  затрудняет  реализацию 
принципов  личностно  ориентированного  обучения  и 
нроцессуальнодеятельностного  воздействия  на  будущих 
менеджеров.  Целью  обучения  при  таком  подходе  является 
формирование  знаний,  умений  и  навыков,  основанных  на 
сообщении  фактов.  Роль  личности  нивелируется,  мотивация  к 
самосовершенствованию не повышается. 

2.  В  процессе  исследования  выявлено,  что  особую  роль  с 
позиций  рассматриваемых  в  работе  вопросов  имеет  культура 
предпринимательского  мышления:  результат  целенаправленного 
воздействия  на  процесс  выполнения  субъектом  мыслительных 
операций,  необходимых  для  получения  наиболее  эффективных 
решений  проблемных  ситуаций.  Такое  воздействие  на  субъект  в 
обществе  должна  вьшолнять,  прежде  всего,  система  образования. 
Именно  она  должна  стать  обучением  «искусству  жизни», 
вырабатывать  стиль  мышления,  ориентированный  на  успех  в 
профессиональной деятельности спортивного менеджера. 

3. В результате исследования разработана модель формирования 
установки  на успех в профессиональной деятельности  менеджеров 
физической  культуры  и  спорта,  которая  включает  в  себя 
компоненты:  культура  предпринимательского  мышления, 
самоменеджменг,  пути  достижения  и  оценки  делового  успеха, 
здесь  факторами  воздействия  являются  (личностные  потребности, 
интересы,  ценности,  мотивы,  стимулы).  Основой  модели  является 
педагогическое  воздействие  (педагогическая  технология, 
практическая  деятельность  лидеров  в  сфере  педагогического 
менедишента,  саморегуляция  учебной  деятельности,  личностный 
поиск  жизненных  ориентаций,  познание  культуры  и  искусства 
жизни,  мотивация  на  достижение  успеха  в  профессиональной 
деятельности). 

4.  В  процессе  исследования  выявлено,  что  в  методике 
реализации  модели  можно  вьщелить  три  основных  блока:  1) 
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реализаи(ия  на  практике  теоретических,  методологических  и 
методических  установок  специалистов  (лидеров  в  сфере 
педагогического  менеджмента)  по  формированию  и  оценке 
делового  успеха;  2)  составляющие  элементы  методики 
формирования  установки  на  успех  выпускников  вуза  физической 
культуры;  3)  психологопедагогическое  обеспечение 
формирования  и  оценки  установки  на успех  в  профессиональной 
деятельности.  Исходя  из  наличия  культурной  парадигмы 
личностно  ориентированного  обучения  как  совокупности 
представлений  об  отношениях.  Границы  простирания  культурной 
парадигмы, лежащей в основе представлений об отношениях, нами 
подразделены на три уровня:  1) адаптация к окружающей среде; 2) 
управление  внутренней  интеграцией;  3)  представление  о 
физической и социальной реальности. Здесь  речь  идет о  культуре, 
основанной  на  знаниях  о  ФСО  предпринимательского  типа, 
развивающихся в условиях глобализации деловых процессов. 

5.  Экспериментальная  проверка  эффективности  методики 
реализации  модели  формирования  установки  на  деловой  успех  в 
профессиональной деятельности менедокеров физической культуры 
и  спорта  показала  следующие  изменения  результатов  от  начала  к 
концу исследования: в установке на ознакомление в КГ и ЭГ на 4,7 
балла; в установке на лидерство в ЭГ на 4,9, а в КГ   на  1,4 балла; в 
установке на доверие в ЭГ на 2,8, а КГ   на  1,8 балла; в установке 
на готовности в ЭГ на 8,7, а в КГ    на 3,9 балла; в установке  на 
успех в ЭГ на 21,1, а в КГ    на  11,8. Таким образом,  полученные 
результаты  показывают,  что  более  значимо  они  возросли  в 
экспериментальной  группе  и  это  доказывает  эффективность 
предложенной модели и методики ее реализации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ  ПУБЛИКАЦИЯХ 

Публикации в ведущих рецензируемых  научных журналах и 
изданиях, в которых должны быть опубликованы  основные 
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