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Статья содержит данные экспериментального исследования уровня готовности бакалавров 
физической культуры и педагогического образования к спортивно-педагогическому ме-
неджменту и результаты сравнительного анализа управленческой подготовки студентов спе-
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Современный выпускник вуза физкуль-
турно-спортивной направленности должен 
быть подготовлен к педагогической, тренер-
ской, рекреационной и организационно-
управленческой деятельности. Это находит 
отражение в федеральном образовательном 
стандарте высшего профессионального обра-
зования [8]. Организационно-управленческая 
подготовка современного студента вуза, не-
сомненно, одна из важнейших сторон его 
профессиональной компетентности. На лю-
бом месте работы, связанной со сферой физи-
ческой культуры и спорта, ему придется в той 
или иной степени выполнять управленческие 
функции, направленные на спортивную дея-
тельность и педагогические процессы, будь 
то общеобразовательная или спортивная 

школа или муниципальные и общественные 
отраслевые органы управления. Это, по мне-
нию некоторых исследователей [1, 5, 6], обу-
словило необходимость изучения теории и 
методики педагогического менеджмента в 
образовательном процессе студентов вуза фи-
зической культуры. Содержание понятия 
«спортивно-педагогический менеджмент» 
было рассмотрено автором в опубликованной 
ранее статье [6, с. 219].  

Содержание подготовки бакалавра физи-
ческой культуры как и бакалавра педагоги-
ческого образования регламентируется 
нормативными документами. Эффектив-
ность отдельных ее сторон, в том числе 
подготовки к спортивно-педагогическому 
менеджменту, может существенно отли-
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чаться в том или ином учебном заведении 
физкультурного и педагогического профи-
ля. Тем не менее, реальная ситуация остает-
ся неизвестной, так как существующие ме-
тодики мониторинга управленческой подго-
товки бакалавров физической культуры 
реализуются в их образовательном процессе 
достаточно редко. Это и определило цель 
настоящего исследования. 

Методы и организация исследования. 
Экспериментальной базой исследования яв-
ляются ФГБОУ ВПО «Уральский государст-
венный университет физической культуры», 
а также ФГБОУ ВПО «Челябинский госу-
дарственный педагогический университет». 
В исследовании приняли участие 42 студента 
четвертого курса. 20 респондентов обучалось 
на факультете Летних видов спорта Урал-
ГУФК, 22 респондента – на факультете Фи-
зической культуры и безопасности жизне-
деятельности ЧГПУ. Половозрастной состав 
респондентов каждого учебного заведения 
был приблизительно одинаковым.  

Для оценки уровня использовалась мето-
дика определения уровня готовности к пе-
дагогическому менеджменту, предложенная 
О. В. Баянкиным [1, с. 135]. Данная методи-
ка состоит из четырех связанных блоков, 
каждый из которых определяет степень раз-
вития одного из четырех компонентов 
управленческой готовности педагога – мо-
тивационно-ценностного, содержательного, 
деятельностного и рефлексивного. В каж-
дом блоке содержится 10 эталонных крите-
риев, в зависимости от выраженности кото-
рых респондент получает от нуля до одного 
балла. Далее рассчитывался процент от 
максимально возможного количества на-
бранных баллов (30) и определялся уровень 
готовности респондента к спортивно-
педагогическому менеджменту. Всего в ме-
тодике предусмотрено четыре уровня – 
креативный (90-100 %), продуктивный (60-
89 %), репродуктивный (30-59 %) и интуи-
тивно-адаптивный (менее 30 %).  

Результаты обрабатывались методом ма-
тематической статистики, с использованием 
компьютерной программы «Статистика в 
педагогике». 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Проанализировав труды ряда авто-

ров по проблеме готовности, подготовлен-
ные различными учеными, мы, вслед за 
М. Б. Колосовым [3], пришли к выводу, что 
в отечественной психологии готовность к 
деятельности рассматривается с позиции 
различных подходов, и самые распростра-
ненные это личностный, функциональный и 
интегративно-развивающий. Подход в науке 
– это комплекс описания объектов, спосо-
бов, методов, доказательств, аргументации, 
языка описания, объяснения и понимания 
стратегии и программы исследования. 

При личностном подходе к готовности 
данное понятие определяется как проявление 
индивидуальных свойств личности и их це-
лостности, которые обусловлены эффектив-
ным характером деятельности с высокой ре-
зультативностью. С позиции данного подхо-
да, исследуя готовность к педагогической 
деятельности, А. А. Деркач рассматривает 
понятие готовности как целостное проявле-
ние свойств личности [4, с. 323]. По его мне-
нию, развитие готовности означает органи-
зацию системы из накопленной обществен-
ной информации, отношений, поведений и 
другой информации, которая, активизируясь, 
может снабдить индивида возможностью 
эффективно выполнять свои функции. 

Функциональный подход предполагает 
такую методологическую позицию исследо-
вателя, при которой готовность дефиниру-
ется как некое психическое состояние инди-
вида. Таким образом, готовность рассмат-
ривается во временном состоянии, как крат-
ковременное или долговременное. В этом 
преобладающем в данный момент состоя-
нии активируются психические функции. 
Таким образом, понятие трактуется, как 
умение субъекта ситуативно мобилизовать 
себя психически и физически. 

Обе точки зрения заслуживают самого 
пристального научного внимания. Однако, 
стоит принять во внимание, что в категория 
готовности чаще всего раскрывается через 
сложную систему взаимосвязанных компо-
нентов, изолированное воздействие на ко-
торые не представляется возможным. То 
есть готовность является неким интегратив-
ным образованием, характеризующим об-
щий уровень развития ее составляющих. 
Именно поэтому, в нашем исследовании 
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данное понятие рассматривается с позиций 
интегративно-развивающего подхода. 

С позиций интегративно-развивающего 
подхода, готовность бакалавра физической 
культуры к спортивно-педагогическому ме-
неджменту – это интегральная характери-
стика индивидуальных свойств личности и 
их целостности, которые обусловлены эф-
фективным и результативным характером 
деятельности, направленной на управление 
различными организованными системами, 
имеющими своей целью осуществление тре-
нировочного процесса и реализацию его ре-
зультатов. Анализ литературы, посвящен-
ной исследованию структуры самого поня-
тия «готовность» применительно к тому или 
иному виду профессиональной деятельно-
сти [1, 3, 4] позволил установить, что это 
состояние складывается в результате разви-
тия четырех компонентов – мотивационно-
ценностного, деятельностного, содержа-
тельного и рефлексивного. 

Готовность к спортивно-педагогическому 
менеджменту складывается в образователь-

ном процессе студентов на учебных дисци-
плинах. Изучение содержания образова-
тельного процесса бакалавров физической 
культуры и бакалавров педагогического об-
разования в учебных заведениях города Че-
лябинска выявило существенные отличия в 
его содержании, что дает возможность 
предположить о существенности разницы в 
уровне готовности выпускников к спортив-
но-педагогическому менеджменту. Для про-
верки данного предположения был прове-
ден эксперимент, заключающийся в измере-
нии уровня готовности студентов выпуск-
ных курсов по направлению 44.03.09 (Фи-
зическая культура), обучающихся в Ураль-
ском государственном университете физи-
ческой культуры и по направлению 44.03.01 
(Педагогическое образование), обучающих-
ся в Челябинском государственном педаго-
гическом университете. 

Результаты тестирования представлены 
на рисунке 1. Результаты, показанные в ка-
ждом учебном заведении, действительно 
различаются несущественно.  
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Рисунок 1 – Гистограмма результатов тестирования уровня студентов УралГУФК и ЧГПУ  
к спортивно-педагогическому менеджменту 

 

Расчеты показали, что отличия средних 
носит статистически незначимый характер 
при вероятности 95 %. Средний показатель 
в расположен в зоне верхней границы ре-
продуктивного и нижней границы продук-
тивного уровней готовности к спортивно-
педагогическому менеджменту. По мнению 
автора методики О. В. Баяникна, в норме 
этот показатель должен быть в зоне продук-
тивного и креативного уровней [1, с. 112]. 

Степень развитие отдельных компонентов 
готовности к спортивно-педагогическому ме-
неджменту можно видеть на рисунке 2. Как 

мы видим, в Уральском государственном 
университете физической культуры у респон-
дентов наиболее развитым является рефлек-
сивный компонент – средняя оценка – 6,86 
баллов. В наименьше степени развит мотива-
ционно-ценностный компонент. По-
видимому, студенты УралГУФК недостаточ-
но осознают себя как будущего педагога. Ве-
роятно, их больше привлекают профессии, 
связанные с практической управленческой 
деятельностью, о чем говорит также относи-
тельно неплохой показатель развития дея-
тельностного компонента. 
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Рисунок 2 – Гистограмма результатов тестирования отдельных компонентов готовности 
студентов УралГУФК и ЧГПУ к спортивно-педагогическому менеджменту 

 

У студентов четвертого курса факультета 
физического воспитания и безопасности 
жизнедеятельности ЧГПУ также преоблада-
ет развитие рефлексивного компонента, хотя 
и в меньшей степени, чем у студентов Урал-
ГУФК. Мотивационно-ценностный компо-
нент развит существенно лучше, чем у сту-
дентов УралГУФК, разница составляет 1,21 
балла. Развитие остальных компонентов от-
личается несущественно, что подтверждают 
методы математической статистики. 

Отсутствие статистически значимых раз-
личий при общем невысоком уровне развития 
готовности к спортивно-педагогическому ме-
неджменту свидетельствует о необходимости 
внедрения определенных новаций в образова-
тельный процесс бакалавра физической куль-
туры, так как в его профессиональной дея-
тельности потребность в высоком уровне го-
товности к спортивно-педагогическому ме-
неджменту объективно выше, чем у бакалав-
ра педагогического образования. 

Выводы: 
1 Тестирование, проведенное Уральском 

государственном университете физической 
культуры и Челябинском государственном 
педагогическом университете, показало, что 
в среднем студенты четвертых курсов име-
ют репродуктивный и продуктивный уров-
ни развития готовности к спортивно-
педагогическому менеджменту, то есть, в 
среднем, в районе 59-61 % от максимально 
высокого значения. Различия в общем уров-
не готовности в этих учебных заведениях 
носят статистически незначимый характер.  

2 Анализ развития отдельных компонентов 
готовности к спортивно-педагогическому ме-
неджменту у студентов четвертых курсов по-
казал, что у студентов УралГУФК и ЧГПУ 
преобладает рефлексивный компонент. В це-
лом, картина развития отдельных компонен-
тов у студентов двух учебных заведений дос-
таточно схожая. Статистически значимый ха-
рактер носят отличия только в мотивацион-
ном компоненте – у студентов ЧГПУ он раз-
вит заметно сильнее.  

3 Произведенные измерения позволяют 
сделать вывод о необходимости внедрения в 
образовательный процесс определенных но-
ваций, целенаправленно развивающих го-
товность бакалавров физической культуры к 
спортивно-педагогическому менеджменту. 
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