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ровке и формирование у них позитивного отношения к этой методике. 
3) Создание специальной программы идеомоторной тренировки и благоприятных 

условий для её усвоения спортсменами. 
4) Обучение спортсменов использованию зрительных, тактильных, вербальных и 

мышечно-двигательных образов в технике идеомоторной тренировки. 
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Аннотация 
Цель исследования: выявить социально-экономические и организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие эффективное управление учреждениями дополнительного образования 
спортивного профиля. Методы: контент-анализ; групповое анкетирование, свод-анализ сравни-
тельных результатов опросов, проводимых: в 2002 г. в г. Самаре среди студентов 4-5 курсов ИФК 
Самарского государственного педагогического университета, в 2005-2006 г. Российского государ-
ственного университета физической культуры, спорта и туризма, в 2008-2009 г. Московского го-
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родского педагогического университета ПИФК. Результаты и выводы исследования. Контент-
анализ отчетной документации министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ показал, 
что 33% руководящих работников исполнительных органов государственного управления ФКиС 
разного уровня, отметили, что у них есть необходимость в оргработниках; 27% в специалистах по 
маркетингу, менеджменту, рекламе и связям с общественностью; 29% опрашиваемых испытывают 
трудности с подбором квалифицированных менеджеров, организаторов. Результаты анкетирова-
ния, проводимого среди руководящих работников муниципальных физкультурно-спортивных ор-
ганизаций разных субъектов РФ свидетельствуют о том, что у 77% есть необходимость в  кадрах, 
умеющих осуществлять маркетинговую деятельность и у 23% респондентов такая необходимость 
отсутствует. Сводный анализ  данных опросов на период  2002-2009 гг.  позволил констатировать 
тенденцию востребованности студентами работать тренером-преподавателем в частности фитнес 
клуба (141%), в ДЮСШ и СДЮСШОР (110%); менеджером спортивной  профессионального ко-
манды (107%), фитнес клуба (руководителем персонала) (92%), маркетологом (97%); преподавате-
лем частной школы  (94%). Выявлена проблема образования студентов ПИФКиС, находящихся под 
эгидой педагогических университетов в направлении получения знаний по дисциплинам экономи-
ческого профиля: в программах институтов есть отведенные часы по предметам отраслевого ме-
неджмента и экономики, но этого не достаточно для того, чтобы  научить слушателей умениям и 
специфике спортивного маркетинга. 

Ключевые слова: менеджмент, маркетинговая деятельность, учреждения дополнительного 
образования спортивного профиля, управление, внебюджетные, бюджетные источника финансиро-
вания, социально-экономические условия, организационно-педагогические условия, платные физ-
культурно-оздоровительные и спортивно-зрелищные услуги. 
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Annotation 
The purpose of the study is to identify the socio-economic, organizational and pedagogical condi-

tions that ensure the effective management of additional education sports profile instititions. Methods: 
content analysis, group questionnaire, summary analysis of the comparative results of surveys, carried out: 
in 2002, in the city of Samara among the 4-5 year students of IFC of Samara State Pedagogical University, 
in 2005-2006, the Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism, in 2008-2009, Mos-
cow City Pedagogical University PIFK. The results and conclusions of the study. Content analysis of the 
report documentation of the Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy of the Russian Federation 
showed that 33% of top officials of the executive bodies of government FKiS management of different 
levels indicated that they need administrative personnel, 27% of specialists indicated need in marketing, 
management, advertising and PR specialists, 29% of respondents have difficulties in finding the qualified 
managers and organizers. The results of the survey conducted among the managers of municipal sports 
organizations of the different subjects of the Russian Federation indicated that 77% of the participants 
needed in personnel who can carry out marketing activities and 23% didn`t show such need. The summary 
analysis of the survey data for the period 2002-2009 allowed to state the trend among the students to work 
as coaches in particular fitness clubs (141%), in the Children's and Youth Sports School of Olympic Re-
serve (110%), as the manager of professional sports teams (107%), fitness club (Chief of Staff) (92%), the 
marketing expert (97 %), the teacher of a private school (94%). There were indicated the problems of edu-
cation of students of PIFKiS, being under the auspices of pedagogical universities in direction of acquiring 
the knowledge in economics disciplines: the program of the Institutes designated hours on the subjects of 
industries management and economy, but it is not enough to teach students to the skills of specific sports 
marketing. 
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gogical conditions, paid sports and recreation, sports and entertainment services. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 40

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обязательным условием происходящих изменений является по-
стоянное совершенствование управления в социальных системах на основе всесторонне-
го использования достижений науки, техники, передового опыта. Не обошли стороной 
эти создавшиеся социальные условия и отрасль физической культуры и спорта.  

Современный этап развития ФКиС сопровождается улучшением в области финан-
сирования и эффективным созданием социально-педагогических условий, о чем свиде-
тельствует законодательная база. В частности, в федеральном законе «О физической 
культуре и спорте» (2007), в статье «О мерах государственной поддержке развития 
ФКиС» изложено, что государство обеспечивает развитие ФКиС в Российской Федера-
ции, поддерживает физкультурное движение в плане создания условий «для увеличения 
количества детских юношеских спортивных школ всех видов и типов, клубов по месту 
жительства граждан, детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей». Сле-
дует также засвидетельствовать факт того, что в последнее десятилетие наблюдается 
тенденция постоянного увеличения бюджетного финансирования на развитие ФКиС. 
Так, в период с 2002 по 2009 г. расходы федерального бюджета в целом по стране на раз-
витие ФКиС более чем в 18 раз превысили объем расходов в 2002 г. А в 2009 г. объемы 
на текущие расходы были предусмотрены на 3,4% меньше, чем сравнимые с аналогич-
ными показателями 2008 г., за то расходы инвестиционного характера закладывались в 2 
раза больше, чем в 2008 г. Вместе с тем, не смотря на вышеизложенные положительные 
изменения, говорить о достаточном государственном обеспечении пока не приходится.  

Сегодня зарубежный и уже отчасти отечественный опыт управления ФКиС пока-
зывает, что его развитие зависит от совместных усилий государства и общественных ор-
ганизаций, которым по закону разрешено заниматься предпринимательской деятельно-
стью [1-4]. В связи с чем, сейчас местные органы власти все чаще перед руководителями 
бюджетных муниципальных физкультурно-спортивных организаций ставят задачу более 
активно развивать платные физкультурно-оздоровительные и спортивно-зрелищные 
услуги [3,4,6]. Это выдвигает на первый план проблему изучения способов, методов, 
средств по привлечению внебюджетных источников финансирования для эффективного 
менеджмента физкультурно-спортивной организации. Вопрос только заключается в том, 
кто из персонала в бюджетных физкультурно-спортивных организациях (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и пр.) будет заниматься решением этой не простой задачи – при-
влечением внебюджетных источников финансирования? Ведь, если в профессиональных 
спортивных и фитнес клубах, в некоторых федерациях и ассоциациях по видам спорта 
работают менеджеры, которые занимается маркетинговой деятельностью, то в выше пе-
речисленных организациях таких людей практически не существует.  

Из вышеизложенных обстоятельств целью исследования является выявить соци-
ально-экономические и организационно-педагогические условия, обеспечивающие эф-
фективное управление учреждений дополнительного образования спортивного профиля. 
В связи с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи: провести анализ от-
четной документации министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации; провести анкетирование на курсах повышения квалификации среди руково-
дящих работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций разных субъ-
ектов РФ; провести сводный анализ данных социологических опросов на период 2002-
2009 гг. для выявления тенденции спроса студентов 4-5 курсов институтов физической 
культуры на рабочие места; выявить проблемы образования студентов институтов физи-
ческой культуры, находящихся под эгидой педагогических вузов в направлении получе-
ния знаний по дисциплинам экономического профиля.  

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проанализировав отчет методом контент-анализа об итогах работы министерства 
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спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации за 2009 год были пред-
ставлены результаты социологического опроса, в котором принимали участие 150 руко-
водящих работников исполнительных органов государственного управления ФКиС раз-
ного уровня. На поставленный в анкете вопрос: «учитывая реальные потребности Вашего 
региона в физкультурно-спортивных кадрах, скажите каких специалистов сегодня нужно 
готовить больше?» – 33% респондентов ответили, что у них есть необходимость в оргра-
ботниках; 27% в специалистах по маркетингу, менеджменту, рекламе и связям с обще-
ственностью; 29% опрашиваемых испытывают трудности с подбором квалифицирован-
ных менеджеров, организаторов; 11% участников анкетирования отметили, что недоста-
точная рекламно-пропагандистская деятельность сдерживает улучшение работы спорт-
сооружений по оказанию населению физкультурно-спортивных и спортивных услуг; 49% 
респондентов сходятся во мнении, что для эффективного привлечения подрастающего 
поколения к занятиям ФКиС следует использовать такие СМИ, как интернет; 27% – ре-
кламные объявления в учебных заведениях [4]. 

Потребность в специалистах, занимающихся маркетинговой деятельностью под-
тверждается проведенным нами социологическим исследованием. Данный опрос прово-
дился в 2010-2011 гг. методом группового анкетирования на курсах повышения квалифи-
кации. Квотную выборку составляли 53 директора (зам. директора и др. руководящие 
работники) СДЮШОР разных субъектов РФ со стажем работы не менее 3-х лет. На по-
ставленный в анкете вопрос: «Как Вы считаете, нужно ли, вводить в структуру управле-
ния СДЮШОР СДЮСШ, ШВСМ и т.п. штатную единицу для специалиста – маркетоло-
га?», 77% респондентов ответили «да», 23% – «нет». 

Прежде чем задать респондентам этот прямой вопрос, в анкете нами было сфор-
мулировано следующее определение маркетолога. Маркетолог – это специалист, обла-
дающий знаниями, умениями и навыками работы по связям с общественностью, рекламе, 
сотрудничеству со спонсорами, владеющий методами социологических и маркетинговых 
исследований, ценообразованием платных услуг, стимулированием потребительского 
спроса. 

Как видно из результатов исследования существует потребность в кадрах, умею-
щих осуществлять маркетинговую деятельность в организациях. Вместе с тем это только 
одна сторона кадрового вопроса, другая свидетельствует о том, что потребность работать 
по окончании вуза менеджерами и маркетологами есть и у будущих молодых специали-
стов. Но, одно дело есть потребность, другое дело, а кто готовит эти кадры, где и как их 
обучают?  

В доказательство существующего спроса ниже представлены результаты прово-
димого нами социологического исследования. С целью выявления потребностей, в каких 
областях сферы ФКиС, и в качестве кого выпускники физкультурно-педагогических ву-
зов хотят проявить свои профессиональные знания на рынке труда, нами было применя-
лась квотная выборка – это студенты 4-5 курсов институтов физической культуры разных 
специализаций. Респонденту предлагалось выбрать из множества вариантов ответа три, 
которые с его точки зрения являлись приоритетными по сравнению с другими. Вопрос-
ники составлялись с учетом рекомендаций известных специалистов в области социоло-
гии [5].  

Для обозначения тенденции спроса выпускников вузов на рабочие места предо-
ставляются сравнительные результаты опросов, проводимых: в г. Самаре среди студен-
тов 4-5 курсов института физической культуры Самарского государственного педагоги-
ческого университета (ИФК СамГПУ) [3,4] и Российского государственного университе-
та физической культуры, спорта и туризма (ГЦОЛИФК), а также Московского городско-
го педагогического университета института физической культуры (МГПУ ПИФК) – табл. 
1. 

В таблице предоставлен сводный анализ данных, свидетельствующий о потребно-
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стях студентов старших курсов физкультурных вузов по отношению к трудоустройству. 
В настоящее время есть существенная проблема в высшем профессиональном образова-
нии, заключающаяся в том, что на сегодняшний день не во всех педагогических образо-
вательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности есть специализиро-
ванные кафедры, которые выпускают менеджеров для работы в отрасли ФКиС. 

Таблица  
Выбор профиля деятельности трудовой студентами старших курсов институтов  

физической культуры (n=532) 

Профиль трудовой деятельности  
отрасли ФК и спорта 

МГПУ 
РГУФК 

2005-2006 
уч.год 

(n=186) 

СамГПУ 
ИФК 2002 г 

(n=200) 
∑ % 

ИФК 2008-
2009 
уч.год 

(n=158) 
Преподаватель  

СОШ 50 8 20 78 
ВУЗа 13 16 29 58 
Спец. школы 7 20 25 52 
Частной школы 39 33 22 94 

Тренер-преподаватель или инструктор 
ДЮСШ, ДЮСШОР 66 19 25 110 
Фитнес-клуба 39 63 39 141 
Профессионального спорт. клуба 21 24 26 71 
Реабилитационного центра 8 10  - 18 

Менеджер 
Спорт. профессионального команды 40 30 37 107 
Одновременно предприниматель и менеджер  36 27   63 
Фитнес-клуба (руководитель персонала) 22 34 36 92 
По продажам физкультурно-оздоровительных 
услуг в фитнес-клубах 9 6  - 15 

Другие профили трудовой деятельности 
Менеджер-рецептционист в фитнес-клубе 6 14  - 20 
Маркетолог 32 35 30 97 
Научная деятельность 2 6  - 8 

В программах ИФКиС, находящихся под эгидой педагогических университетов 
есть отведенные часы по предметам отраслевого менеджмента и экономики, в рамках 
которых предоставляется возможность студентам дать простые понятия функционирова-
ния этого сектора, но этого не достаточно для того, чтобы научить слушателей умениям и 
специфике спортивного маркетинга.  

ВЫВОДЫ 

1. Контент-анализ отчетной документации министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ за 2009 год показал, что 33% руководящих работников исполни-
тельных органов государственного управления ФКиС разного уровня, отметили, что у 
них есть необходимость в оргработниках; 27% в специалистах по маркетингу, менедж-
менту, рекламе и связям с общественностью; 29% опрашиваемых испытывают трудности 
с подбором квалифицированных менеджеров, организаторов.  

2. Результаты анкетирования, проводимого среди руководящих работников му-
ниципальных физкультурно-спортивных организаций разных субъектов РФ свидетель-
ствуют о том, что у 77% есть необходимость в кадрах, умеющих осуществлять маркетин-
говую деятельность и у 23% респондентов такая необходимость отсутствует.  

3. Сводный анализ данных опросов на период 2002-2009 гг. позволил констати-
ровать тенденцию востребованности студентами работать тренером-преподавателем в 
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частности фитнес клуба (141%), в ДЮСШ и СДЮСШОР (110%); менеджером спортив-
ной профессионального команды (107%), фитнес клуба (руководителем персонала) 
(92%), маркетологом (97%); преподавателем частной школы (94%).  

4. Выявлена проблема образования студентов ИФКиС, находящихся под эгидой 
педагогических университетов в направлении получения знаний по дисциплинам эконо-
мического профиля: в программах институтов есть отведенные часы по предметам от-
раслевого менеджмента и экономики, но этого не достаточно для того, чтобы научить 
слушателей умениям и специфике спортивного маркетинга.  

5. В настоящее время создаются социально-экономические и организационно-
педагогические условия, в основе которых заложен симбиоз: совпадение потребностей 
руководителей муниципальных учреждений спортивного профиля в специалистах-
профессионалах новой формации, владеющих маркетинговой деятельностью и студентов 
физкультурных вузов, желающих работать по окончании вуза в качестве менеджера, 
(маркетолога), плюс к этим потребностям существует социальный заказ общества. Оста-
ется соединить эти три составляющие в одно единое целое с помощью образовательных 
программ ИФКиС, которые могли бы способствовать качественному получению знаний 
выпускниками по экономическим дисциплинам в соответствии с современными требова-
ниями рынка физкультурно-спортивных и спортивно-зрелищных услуг.  
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Аннотация  
Статья посвящена вопросам построения систем и технологий педагогического мониторинга 

как инструмента управления качеством образовательного процесса. Известно, что социально-
экономическое развитие России и демократизация общества ставят перед системой образования 
сложнейшие задачи, решение которых невозможно без налаженной системы управления качеством 
образовательного процесса. Управление не может осуществляться без мониторинга, под которым в 
узком смысле понимают информационную технологию управления (систему действий, направлен-
ных на информационное обслуживание управления и реализацию его целесмысловой программы), 
в широком смысле – систему научно обоснованного получения информации об управляемой си-
стеме для реализации целесмысловой программы управления. Традиционная система педагогиче-
ского мониторинга не в полной мере содействует управлению, т.к. в основном констатирует ре-
зультаты образовательного процесса. Поэтому целью исследования является разработка инноваци-
онной системы педагогического мониторинга.  
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Annotation 
The article is devoted to the monitoring systems and technologies elaborating for education quality 

management control. The social and economic development of Russia and democratization put in front of 
the education the difficult problems the solution of which is impossible without effective education quality 
management system. The management is impossible without monitoring which is understood in narrow 
aspect as an information technology of management (the system of actions purposed at informational ser-
vice of management and its program realization) and in wide aspect as a scientifically proved information 
acquiring system). The existing system of pedagogical monitoring does not contribute to the full to the 
management, because it basically states the educational process results. Thereof the purpose of the investi-
gation is elaboration of the innovative system of pedagogical monitoring. 


