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Аннотация 
В настоящей публикации рассмотрен организационно-управленческий компонент подготов-

ки магистрантов в сфере физической культуры и спорта в контексте развития идей образовательно-
го менеджмента. Представлен авторский подход обоснованного избирательного подбора коррект-
ных методов и средств, позволяющий оптимизировать организационно-управленческое звено 
магистерской подготовки. Охарактеризованы результаты анкетного опроса магистрантов, предоста-
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вившие возможность наметить перспективы дальнейшего исследования. 
Ключевые слова: отрасль физической культуры и спорта, магистерская подготовка, образо-

вательный менеджмент, оценка организационно-управленческого компонента. 
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Abstract 
This publication discusses the organizational and managerial component of training the under-

graduates in the field of physical education and sports in the context of the development of the educational 
management ideas. The author’s approach of substantiated selective selection of the correct methods and 
tools optimizing the organizational and managerial link of master's training is presented. The results of the 
questionnaire survey of the undergraduates are described, which allowed us to outline the prospects for 
further research. 

Keywords: branch of physical culture and sports, master's training, educational management, as-
sessment of the organizational and managerial component. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный вуз представляет собой специфическое социально-образовательное 
пространство, главная цель существования которого – подготовка профессионально вос-
требованных специалистов. Это пространство должно иметь оптимальную структуру, 
быть стратегически скоординированным, находиться в постоянном развитии. Вуз во мно-
гом самостоятельно определяет направленность и содержание всех деятельностных про-
цессов в соответствии с приоритетами отраслевых задач, концепцией развития учрежде-
ния, спецификой образовательных ступеней.  

Рассмотрение организационно-управленческого компонента магистерской подго-
товки в сфере физической культуры является важным для понимания общей системы 
функционирования отраслевых магистратур. Проведение оценочных процедур, касаю-
щихся организационно-управленческого обеспечения магистерских образовательных 
программ на настоящем этапе, можно считать обязательным условием для обоснования и 
последующего внедрения экспериментальных предложений, касающихся системной оп-
тимизации подготовки магистрантов. 

Цель исследования – оценить организационно-управленческую составляющую 
учебно-образовательного процесса в вузах, реализующих магистерские программы, ори-
ентированные на отрасль физической культуры и спорта. 

Методы исследования – анализ результатов анкетирования с целью выявления 
оценочных суждений и целевых установок магистрантов, обобщение и систематизация 
научно-исследовательского материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Организационно-управленческая составляющая является одной из основ в системе 
образовательного менеджмента вуза. Ее можно считать таковой по следующим причинам. 
Во-первых, она связывает воедино все стороны социально-образовательного простран-
ства, определяя общую концепцию функционирования и развития вуза. Во-вторых, она 
поддерживает систему преемственности в осуществлении учебно-воспитательного про-
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цесса, соблюдая образовательную иерархичность (бакалавриат, магистратура, аспиранту-
ра). В-третьих, объединенный личностный потенциал кадрового состава организации в 
системе образовательного менеджмента, также важен и для профессионального станов-
ления учащихся. Продуктивно-творческая интеллектуальная среда, создаваемая руковод-
ством, преподавателями, другими сотрудниками вуза, является благоприятной професси-
ональной стартовой площадкой для всего коллектива учебного заведения.  

В соответствии со спецификой концепции ступенчатой системы российского обра-
зования, целесообразен избирательный выбор организационно-управленческих решений 
для разных уровней обучения. Соответственно, и осуществление магистерской подготов-
ки предполагает особую организацию и управление. Для внесения любых корректив в 
систему управления магистратуры необходимо четко представлять исходную сущность и 
механизм ее функционирования.  

Организационно-управленческую составляющую подготовки будущих магистров в 
сфере физической культуры и спорта, существующую на данный момент, можно рассмат-
ривать с двух сторон – со стороны тех, кто обучает (профессорско-преподавательский со-
став), помогает магистрантам (руководство вуза, сотрудники учебного отдела, деканатов, 
руководители баз практик) и непосредственно со стороны учащихся. Полагаем, что во 
втором случае осознано оценить организационно-управленческий компонент магистер-
ской подготовки возможно только при наличии определенного опыта, который формиру-
ется на завершающем этапе обучения в вузе. Для получения информации об оценочных 
суждениях и целевых установках учащихся, касающихся организации магистерской под-
готовки в настоящее время, проведено анкетирование. В данной статье отражены итоги 
опроса 218 магистрантов второго года обучения (таких вузов, как, РГУФКСМТ, НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, ПГАФКСТ, СГАФКСТ, ВГИФК, НИУ «Бел ГУ», ВГПУ), занимающихся 
по образовательным программам, ориентированным на отрасль физической культуры [1]. 
Для данного контингента была разработана самостоятельная анкета, в содержание кото-
рой включено 10 критериев. Оценка выбранных критериев, с нашей точки зрения, давала 
возможность магистрантам охарактеризовать социально-образовательную среду функци-
онирования магистратуры в своих вузах. Спектр вопросов анкеты предполагал рассмот-
рение разных сторон магистерской подготовки: организационного обеспечения учебного 
процесса; программно-методического обеспечения; материально-техническое оснащения; 
возможности использования предшествующего образовательного опыта учащихся и дру-
гих компонентов [1]. Вопросы анкеты предусматривали закрытые (положительные, отри-
цательные и «нейтральные» оценки) варианты ответов и полузакрытый вариант, позво-
ляющий респондентам высказаться самостоятельно.  

По выбранному алгоритму исследования, корректность вопросов, характеризую-
щих каждый из десяти критериев, включенных в содержание анкеты, подтверждалась 
установлением статистических связей – корреляций. Выбор данного метода обусловлен 
его спецификой, в соответствии с которой появлялась возможность увидеть статистиче-
ски достоверные количественные меры связи в случаях, соответствия одному фактору 
несколько значений другого фактора, находящихся в определенных пределах. Выявленная 
слабая или отрицательная связь между вопросами блока подчеркивала самостоятельность 
вопросов и давала возможность охарактеризовать несколько вариантов рассматриваемого 
критерия. Установление тесной корреляционной связи, указывало на возможные вариан-
ты укрупнения оценочных компонентов в процессе последующей работы. 

Процентные соотношения, полученные по результатам обработки анкеты для ма-
гистрантов второго года обучения, подвергнутые логическому анализу в соответствии с 
практическим инструментарием исследования, позволили увидеть ряд тенденций [2]. В 
данной публикации, остановимся, в основном, на характеристике показателей, которые 
взаимосвязаны с организационно-управленческой составляющей подготовки.  Установ-
лено, что только 45,4% магистрантов считают организацию магистерской подготовки в 
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своем вузе достаточно совершенной. Половина опрошенных отмечает целесообразным 
функционирование единого структурного подразделения вуза «Магистратура». 76,6% ре-
спондентов удовлетворены качеством учебных занятий, проводимых преподавателями; 
78,4% отметили важность получения дополнительных консультаций по предметам цикла 
магистерской подготовки; 67,4% указали, что учебное взаимодействие с сотрудниками 
вуза всегда было продуктивным и интересным; 78,9% отметили важность активного при-
менения Интернет-ресурсов в целях организации эффективного взаимодействия между 
участниками образовательного процесса. Только 64,7% опрошенных удовлетворены 
уровнем организации магистерской среды в своем вузе. 

Половина опрошенных (51.4%) отметили практическую пользу и значимость вне-
урочных мероприятий, проводимых вузом; 58,3% магистрантов принимали личное уча-
стие в различных внеурочных мероприятиях. Полагаем, что данные показатели можно 
считать средними, поскольку значимость личного взаимодействия в магистерской среде в 
период обучения указали 73,9% опрошенных; 76% респондентов считают коллективное 
сотрудничество в среде магистрантов эффективным. 69,7% респондентов подчеркнули, 
что обучение в магистратуре позволило им расширить круг своего профессионального 
общения. В оценке поствузовской деятельности 69,7% магистрантов отметили, что обу-
чение в магистратуре предоставило возможность более осознанно спланировать траекто-
рию дальнейшей профессиональной деятельности; 67,9% оценили профессионально ори-
ентационную работу в вузе как эффективную; 57,8% респондентов считают возможным 
для себя продолжение профессиональной деятельности в высшей школе. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования позволили подчеркнуть значимость эффективного функ-
ционирования организационно-управленческого начала в комплексе магистерской подго-
товки. Включенность данного компонента в систему образовательного менеджмента во 
многом определяет генеральную линию практической реализации отраслевых магистер-
ских программ.  

Анализ данных анкетного опроса магистрантов помог более четко увидеть прио-
ритетные направления дальнейшего совершенствования качества магистерской подготов-
ки – проектно-модульное построение системы организационного обеспечения, оптимиза-
цию форм внеурочной деятельности, эффективное включение в практику 
информационно-технологических ресурсов вузов, организацию активной среды социо-
культурного взаимодействия учащихся.  

Полученные данные, расширенные результатами дополнительных исследований 
по рассматриваемой проблеме, посодействовали формированию основ эксперименталь-
ной концепции, направленной на повышение качества магистерской подготовки в сфере 
физической культуры и спорта. 
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Аннотация 
Цель исследования – выявление основных опорных точек (ООТ) в действиях перемещений 

с мячом в футболе. Задачи исследования: установить положение различных частей тела в моменты 
ведения футболистом мяча с использованием одной и двух ног, разработать классификацию дей-
ствий перемещений с мячом в футболе. Организация и методика исследования. Мы провели анализ 
видеозаписей соревновательной деятельности футболистов высшей квалификации. Методами 
нашего исследования являлись экспертная оценка соревновательной деятельности, сравнительный 
анализ. Результаты проведенного исследования позволили выделить основные опорные точки при 
выполнении движений перемещений с мячом, что является фундаментальной основой освоения 
любого двигательного действия: часть стопы (в момент толкания мяча указывается точно работаю-
щая часть стопы – внешняя, внутренняя, подъем, подошва); плечо закрывает мяч от соперника (в 
момент поворота туловища в одноопорном положении для смены направления и изменения траек-
тории движения спортсмена с мячом плечо перемещается во внутрь поворота); перенос ОЦМ (в 
момент перекладывания мяча с ноги на ногу при изменении направления движения ОЦМ перено-
сится на опорную ногу). Выявленные основные опорные точки и установленные условия выполне-
ния действий перемещений с мячом в футболе являются ключевыми компонентами формирования 
правильной ориентировочной основы данного элемента в процессе обучения. Выявленные ООТ 
позволят повысить эффективность освоения юными футболистами техники перемещений с мячом.  
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Abstract 
The purpose of the study is to identify the main reference points (MRP) in the actions of move-

ments with the ball in football. Research objectives: to establish the position of various parts of the body at 
the time of the player's ball using with one and two legs, to develop the classification of the actions of the 
movements with the ball in football. Organization and methodology of research. We analyzed the video 
recordings of the competitive activities of the highly qualified football players. The methods of our re-
search included the expert evaluation of competitive activity, comparative analysis. The results of the 
study allowed us to identify the main reference points in the actions of the movements with the ball, which 
is the fundamental basis for the development of any motor action: part of the foot (at the time of pushing 
the ball, the working part of the foot is indicated exactly-external, internal, rise-foot part, sole); the shoul-
der closes the ball from the opponent (at the moment of turning the body in a single-support position to 
change the direction and change the trajectory of the athlete with the ball, the shoulder moves inside the 
turn); transfer of the total centrifugal mass (at the moment of shifting the ball from one foot to the other, 


