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ВВЕДЕНИЕ 

Конкурентоспособность специалиста в сфере физической культуры и спорта зави-
сит от наличия у него знаний, сформированных в процессе реализации учебного плана ба-
калавра, а также умений и навыков тренера по избранному виду спорта, учителя физиче-
ской культуры или специалиста в области физкультурно-оздоровительных технологий. 
Одновременно с этим выпускнику вуза необходимо иметь профессиональные качества в 
сфере физической культуры и спорта (ФК и С), уметь управлять деятельностью и взаимо-
отношениями (воспитанников, их родителей, коллег и других); организовывать трениро-
вочный, воспитательный и соревновательный процессы; следить за профессиональной и 
общей информацией, обобщать и использовать ее. В связи с этим в процессе получения 
высшего образования необходимо применять технологии формирования организационно-
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управленческих способностей (ОУС) у студентов-бакалавров, вместе с профессиональ-
ными умениями и навыками в сфере ФК и С, которые обеспечат взаимосвязь теоретиче-
ского обучения и успешного использования практических умений и навыков [3, 4, 5]. 

Для решения поставленных задач были использованы методы научного исследова-
ния, включающее анкетирование и тестирование, моделирование педагогического про-
цесса, педагогическое наблюдение, экспертную оценку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами была определена общая структура организационно-управленческих способ-
ностей специалиста, отражающая взаимосвязь следующих трех категорий: менеджерская 
характеристика личности; собственно организационно-управленческие способности; 
структурно-психологический компонент личности. Сформулированы профессионально 
значимые организационно-управленческие способности специалиста в сфере ФК и С.  

Предложена структура ОУС специалиста в этой сфере, которая представлена сово-
купностью следующих компонентов: мотивационно-ценностный, характерологический, 
когнитивный и функциональный, а также установлены основные критерии их сформиро-
ванности у студентов. Разработана поэтапная модель и предложен алгоритм развития про-
цесса формирования ОУС у студентов направления Физическая культура на последова-
тельных этапах обучения – базовом, специализированном и практическом. В процессе 
внедрения в систему профессиональной подготовки программы формирования ОУС оце-
нивались уровни их сформированности на каждом этапе как в контрольной (КГ), так и 
экспериментальной группах (ЭГ). Нами рассматривались 5 уровней развития анализируе-
мых способностей: репродуктивный, адаптивный, локально-моделирующий, системно-
моделирующий знания и системно-моделирующий деятельность. Каждый новый уровень 
включает в себя предыдущий и, вместе с тем, характеризуется качественными изменени-
ями в структуре знаний, умений и мотивации [1, 2]. 

Предложенный студентам учебный материал для формирования ОУС на каждом из 
этапов содержал специально разработанные задания, которые формировали как отдельные 
компоненты, так и в ОУС целом. Оценка сформированности осуществлялась как на учеб-
ных занятиях, так и в процессе самостоятельной работы, при проведении практических 
занятий и производственной практики в рамках базовой организации с обучающимися. 
Использовались методы активного обучения и создавались необходимые психолого-педа-
гогические условия для обучения занимающихся. Оценивалось выполнение заданий в бри-
гаде; анализ ситуаций и их моделирование; конструирование; разбор, оценка и нахождение 
решений практических задач. В процессе исследования была создана и использована си-
стема контроля и оценивания сформированности ОУС. Как в любом педагогическом про-
цессе, нами осуществлялась обратная связь с обучающимися. 

На базовом этапе в процессе обучения необходимо формирование мотивационно-
ценностного отношения к организационно-управленческой деятельности на основе базо-
вых знаний и умений в этой области. В экспериментальной группе, в отличие от контроль-
ной, большая часть студентов показала заинтересованность к познанию в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ОУД), активно принимали участие в решении 
практических задач и анализе конкретных ситуаций, выявили у себя лидерские, организа-
торские и управленческие способности. В контрольной группе их оказалось всего 5,8% из 
общего числа обследуемых (рисунок1). 

Приобретенные на базовом этапе знания и сформированные умения позволили сту-
дентам перейти на следующий этап формирования ОУС – специализированный. Цель 
этапа – формирование у студентов специальных знаний и умений в вопросах ОУД в про-
фессиональной среде, развитие мотивационно-ценностного отношения к ним, создание 
условий для воспитания необходимых личностных качеств. Как видно из полученных ре-
зультатов, разрыв между показателями сформированности ОУС студентов 
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экспериментальной и контрольной групп возрастает. Так, если на базовом этапе экспери-
мента группу учащихся с локально-моделирующим уровнем сформированности ОУС со-
ставили 20,6% студентов КГ, то на данном этапе эта категория исследуемых уменьшилась 
в два раза (10,6%). При этом состав студентов ЭГ практически не изменился: 30,7% и 
25,6% соответственно. Незначительные изменения в сторону увеличения отмечены в 
группе исследуемых ЭГ с системно-моделирующими уровнями сформированности ОУС: 
66,7% на базовом уровне относительно 74,4% на специализированном уровне (здесь и да-
лее Р <0,05).  

Контрольная группа Экспериментальная группа 

  
Условные обозначения: уровни развития анализируемых способностей:1– репродуктивный; 2 – адаптивный; 
3 – локально-моделирующий; 4 – системно-моделирующий знания; 5 – системно-моделирующий деятель-
ность. 

Рисунок 1 – Мониторинг формирования ОУС у студентов контрольной и экспериментальной групп. 

Значимым является тот факт, что из числа студентов ЭГ нет ни одного, показавшего 
репродуктивный или адаптивный уровень сформированности ОУС.  

Итоговым критерием успешности формирования этих качеств являются результаты 
практического этапа эксперимента, где студенты на практике решали задачи профессио-
нальной деятельности. Именно эти итоги могут быть показателями их готовности к реали-
зации ОУД студентов.  

Задачи практического этапа решались по двум направлениям: теоретико-практиче-
ская подготовка в условиях вузовской среды (аудиторные занятия, самостоятельная ра-
бота); развитие ОУС в процессе прохождения ими производственной педагогической 
практики. Акцент нашей деятельности был сделан на выработку у студентов ЭГ навыков 
творческого подхода к деятельности и усиление положительной мотивации к профессио-
нально-творческой деятельности. 

В процессе реализации первого этапа эксперимента была отмечена высокая само-
стоятельность студентов ЭГ в ситуациях, приближенных к условиям их будущей работы. 
Они, применяя полученные знания, накопленный на базовом и специализированном эта-
пах соответствующий опыт ОУД. Деятельность студентов КГ отличалась более низкой 
продуктивностью и творчеством. Говоря об итогах второго направления практического 
этапа, можно отметить существенные различия в показателях готовности студентов КГ и 
ЭГ к реализации задач ОУД. 

Таким образом, студенты экспериментальной группы в процессе обучения по срав-
нению со студентами контрольной студенты достигли достоверно более высокого уровня 
формирования ОУС (Р <0,05).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сформированность каждого этапа ОУС обеспечивает возможность перехода на сле-
дующую ступень развития ОУС и формирование более высокого качественного уровня (от 
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репродуктивного уровня до системно-моделирующего деятельность и поведение). Разра-
ботанная нами технология формирования данных сторон личности будущего специалиста 
в сфере физической культуры показала свою эффективность. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анкетирования тренеров по пауэрлифтингу, касающиеся 

реализации индивидуализации процесса подготовки спортсменов. Применение индивидуального 
подхода чаще всего основывается на субъективных данных, хотя тренеры в равной степени 


