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Аннотация. Представлена концепция научного исследования, направленно-

го на поиск путей формирования базовой экономической культуры спортсменов 
в структуре их многолетней подготовки. Обоснована актуальность исследования, 
выявлено место и основные вопросы, связанные с построением процесса формиро-
вания экономической культуры спортсменов, что позволило обосновать рабочую 
гипотезу, разрешаемое противоречие, определить цель и задачи исследования, а 
также предположить получаемые в исследовании знания, которые могут стать 
основой защищаемых положений. В работе представлен вариант интеграцион-
ного взаимодействия процесса базового школьного экономического образования 
и экономического образования в системе спортивной тренировки, определены 
основополагающие подходы построения системы экономического образования в 
условиях целостного развития личности, к каковым относятся компетентност-
ный, личностно-ориентированный, контекстный и деятельностный подходы.
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Abstract. The paper presents the concept of scientific research aimed at search 
for ways of formation of basic economic culture of athletes in structure of their 
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many-year training. The relevance of the study is justified, and the place and main 
issues related to the construction of the process of formation of economic culture 
of athletes are identified. This allowed us to substantiate the working hypothesis 
and the resolved contradiction, to determine the purpose and tasks of the study, as 
well as to assume the knowledge obtained in the study, which can become the basis 
of protected provisions. The work presents a version of the integration interaction 
between the process of basic school economic education and economic education in the 
system of sports training, defines the fundamental approaches to the construction of 
the system of economic education in conditions of holistic development of the person, 
which include competency, personality-oriented, contextual and activity approaches.

Keywords: components of scientific research, development of holistic personality, 
basic economic culture, stages of formation of personal culture, economic culture of 
athletes, scientific problems, scientific contradiction.

Современной системе образова-
ния не удается в полной мере обе-
спечить социализацию и воспи-
тание подрастающего поколения 
в духе понимания своего места в 
мире, осознающего и сознательно 
действующего в жизни с учетом 
экономических реалий [1, 2 и др.]. 
В таком случае не реализуется одна 
из главных потребностей человека 
и общества, такая, как гуманиза-
ция образования [3, 4]. В соответ-
ствии с этой потребностью система 
образования должна направить со-
вокупное воздействие на человека, 
ориентируясь на образование чело-
века с соответствии с его потреб-
ностями, его мотивами и нуждами 
[2, 5 и др.], в том числе и формиро-
вание экономической культуры об-
учающихся в процессе их социали-
зации [1 и др.].

Базовая личностная культура 
обеспечивает в будущем основу раз-
вития, а из определения цели вос-
питания вытекают три важных 
момента:

– формирование личностной 
культуры представляет собой дли-
тельный процесс, и поэтому право-
мерно его разделение на этапы для 
определения характеристик этапов 
воспитания;

– первым уровнем развития лич-
ностной культуры является форми-
рование базового уровня;

– каждый этап связан с опреде-
лением минимального объема реа-
лизуемых способностей как отра-
жение минимума общекультурных 

предпосылок социализации на эта-
пах онтогенеза.

С точки зрения формирования 
базовой экономической культуры 
требуется определение того миниму-
ма потребностных знаний, навыков, 
умений, компетенций, свойств, ка-
честв, мотивов и ценностных ориен-
таций, которые позволяют успешно 
присваивать и пользоваться ценно-
стями доминирующей экономиче-
ской культуры общества [1, 6 и др.].

В области экономического обра-
зования именно в таком направле-
нии ставится задача перед современ-
ной школой. В письме Министерства 
образования РФ «Об организации 
преподавания экономики в общеоб-
разовательных учреждениях» под-
черкивается, что «в нынешних со-
циально-экономических условиях 
особая роль отводится школьному 
экономическому образованию, по 
сути призванному сформировать 
экономическое мышление и привить 
навыки рационального экономиче-
ского поведения, создать предпо-
сылки для последующего професси-
онального обучения и эффективной 
практической деятельности подрас-
тающего поколения».

Однако эффективность решения 
этих задач недостаточна, что, в пер-
вую очередь, связано с недостаточной 
разработанностью процессуальных 
составляющих системы экономиче-
ского образования [7, 8, 9 и др.). В 
ряде случаев недостаточная разра-
ботанность процессуальных состав-
ляющих системы экономического 
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образования людей накладывается 
на отсутствие знаний, характеризу-
ющих пути адаптации человека к 
изменяющимся экономическим тре-
бованиям [9, 10 и др.].

В этом отношении особенно остро 
стоит вопрос формирования эконо-
мической культуры спортсменов 
[11, 12 и др.]. В силу существенных 
изменений правил занятий спор-
том, экономических взаимоотноше-
ний участников системы подготов-
ки спортсменов стало необходимым 
каждому спортсмену владеть неко-
торыми основами экономического 
поведения.

Важнейшим фактором, суще-
ственно изменившим облик отрасли, 
облик спорта и систему взаимоот-
ношений людей в спорте, являются 
усиливающиеся тенденции коммер-
циализации и профессионализации, 
что приводит к проникновению ры-
ночных законов, закономерностей и 
отношений в спорт, увеличивается 
предложение спорта как товара [13, 
14 и др.]. Это явление оценивается 
специалистами и обществом неодно-
значно, что позволяет некоторым 
авторам [15] говорить об отсутствии 
сформировавшейся экономики 
спорта как науки. Эта ситуация су-
ществует одновременно с приняти-
ем закона о физической культуре 
и спорте (Федеральный Закон от  
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ), где 
подчеркивается существование лю-
бительского и профессионального 
направлений развития спорта. Этим 
объясняются разворачивающиеся 
до состязания скандалы, разукра-
шивание своего тела татуировками, 
провокационное поведение спор-
тсменов и их окружения, агрессив-
ное поведение после соревнования и 
др. действия, которые не вписыва-
ются в обычное понимание прием-
лемого поведения в обществе [12, 13, 
15 и др.].

Профессиональные виды спорта 
эксплуатируют такие свойства спор-
та, как его зрелищность и агрессив-
ность, усиливая каждый компонент, 
обеспечивающий коммерческую 

ценность. Законом подчеркивается, 
что эффективность профессиональ-
ного спорта оценивается коммер-
ческими доходами, приносимыми 
спортивными мероприятиями, а лю-
бителям не воспрещается получение 
финансовых вознаграждений, что 
тем самым переносит экономиче-
ские отношения на весь спорт, а не 
только ее профессиональную часть.

Теперь, для того чтобы разби-
раться в структуре собственной дея-
тельности, в стоимости собственных 
услуг, в условиях и принципах по-
лучения финансового вознаграж-
дения, спортсмен, приближающий-
ся к этапу спортивного онтогенеза, 
связанного с достижением популяр-
ности, возможностями участия в си-
стеме пропаганды спорта, Олимпий-
ских игр, физической культуры и 
др., должен обладать определенны-
ми экономическими знаниями. Кро-
ме того, чтобы эффективно исполь-
зовать появляющиеся финансовые 
средства, спортсмен должен обла-
дать не только знаниями, но и навы-
ками, умениями, компетенциями,  
а также определенным образом сфор-
мированными нравственными цен-
ностями. И в этом отношении даже 
сформированные у спортсменов в ус-
ловиях общеобразовательной шко-
лы на высоком уровне компоненты 
базовой экономической культуры не 
могут обеспечить задачу адаптации 
их экономического поведения к воз-
никающим специфическим эконо-
мическим ситуациям и условиям.

Анализ источников по изучае-
мой проблеме показал, что если в це-
лом вопросы экономического обра-
зования находят довольно широкое 
отражение в научно-педагогической 
литературе, то процесс формирова-
ния базовой экономической куль-
туры личности вообще и форми-
рования экономической культуры 
спортсменов в частности является 
сравнительно мало разработанной 
областью педагогической науки, 
отсутствуют научно обоснованные 
подходы к проектированию содер-
жания экономической подготовки, 
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к обеспечению учебно-методиче-
скими материалами и диагностике 
уровня экономической культуры 
обучающихся.

Остаются неизученными вопро-
сы, связанные:

– с выявлением этапа возрастно-
го и спортивного онтогенеза, позво-
ляющего эффективно формировать 
базовый уровень общей и специ-
альной экономической личностной 
культуры;

– с определением содержания 
процесса формирования специ-
альной экономической личностной 
культуры спортсменов и его взаимо-
действие с реализуемым в общеоб-
разовательной школе образователь-
ным стандартом, с реализуемым в 
системе многолетней подготовки 
спортсменов Федеральным стандар-
том спортивной подготовки (ФССП);

– с определением педагогиче-
ских условий построения педаго-
гического процесса формирования 
базовой экономической культуры 
в системе многолетней подготовки 
спортсменов;

– с определением процессуаль-
ных составляющих формирования 
базовой личностной экономической 
культуры спортсменов в процессе их 
многолетней подготовки.

Изложенное выше позволяет вы-
делить научное противоречие, тре-
бующего своего разрешения между 
общественной и личностной потреб-
ностью в создании теоретических, 
методических и практических ос-
нов, обеспечивающих эффективное 
формирование базовой личностной 
экономической культуры спортсме-
нов и невозможностью его решения 
в силу недостаточной разработанно-
сти совокупного знания о месте эко-
номического образования в системе 
подготовки спортсменов, о компо-
нентном составе средств, формах 
организации, содержании, педаго-
гических условиях реализации про-
цесса формирования базовой лич-
ностной экономической культуры 
спортсменов в многолетнем цикле 
их подготовки.

Обозначенные противоречия 
определяют суть проблемы исследо-
вания: каким образом и на каком эта-
пе многолетней подготовки постро-
ить модель процесса формирования 
базовой экономической личностной 
культуры спортсменов. Выявленное 
противоречие и выделенная пробле-
ма исследования позволяют опреде-
лить объектно-предметные отноше-
ния и цель исследования.

Объектом исследования явля-
ется процесс формирования базо-
вой личностной культуры спор-
тсменов в процессе их многолетней 
подготовки, а предметом – процесс 
формирования базовой экономиче-
ской личностной культуры спор-
тсменов в процессе их многолетней 
подготовки.

Целью исследования в таком 
случае может быть принята реали-
зация идеи теоретического обосно-
вания и экспериментального апро-
бирования компонентного состава 
процесса формирования базовой 
личностной экономической культу-
ры спортсменов в процессе их много-
летней подготовки.

На основании совокупности су-
ществующих знаний можно по-
лагать, что формирование базовой 
личностной экономической культу-
ры спортсменов в процессе их подго-
товки будет эффективным и управ-
ляемым, если:

– будут выявлены характеро-
логические признаки и структура 
базовой личностной экономической 
культуры, и обеспечено их развитие;

– будет обеспечена взаимосвязь 
содержания экономического обра-
зования и потребностей спортсме-
нов на конкретном этапе спортивной 
тренировки;

– будет учитываться этапный ха-
рактер формирования личностной 
экономической культуры, этапный 
характер построения системы эконо-
мического образования, этап онтоге-
неза развития личности и онтогене-
за спортивной подготовки;

– будут выявлены и реализо-
ваны педагогические условия и 
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содержание формирования базо-
вой личностной экономической 
культуры, на этапе онтогенеза 
спортивной подготовленности, ха-
рактеризующие время перехода от 
занятий любительским спортом к 
профессиональному;

– будет разработана и внедре-
на технология реализации модели 
формирования базовой личностной 
экономической культуры с приме-
нением передовых образователь-
ных средств и методов обучения и 
контроля;

– будет теоретически обоснова-
на и апробирована модель форми-
рования базовой личностной эконо-
мической культуры спортсменов в 
период, предшествующий процессу 
подписания ими контракта (период 
предпрофессиональной подготов-
ки), построенная на компетентност-
ном, личностно-ориентированном, 
контекстном и деятельностном 
подходах к экономическому 
образованию.

В соответствии с целью, гипоте-
зой и предметом исследования опре-
делены следующие задачи:

1. Обосновать необходимость и 
этап формирования базовой лич-
ностной экономической культуры 
спортсменов в процессе их многолет-
ней подготовки. Уточнить характе-
рологические признаки и структуру 
базовой личностной экономической 
культуры спортсмена.

2. Выявить педагогические усло-
вия и содержание процесса форми-
рования базовой личностной эконо-
мической культуры спортсменов на 
этапе спортивной специализации.

3. Разработать модель формиро-
вания базовой личностной эконо-
мической культуры спортсменов на 
этапе спортивной специализации и 
обосновать ее эффективность.

В процессе научного исследова-
ния предполагается доказать следу-
ющие научные знания:

1. Обосновать необходимость 
формирования базовой личност-
ной экономической культуры 
спортсменов на этапе спортивной 

специализации в процессе их много-
летней подготовки.

2. Выявить сущность базовой 
экономической культуры как со-
циально обусловленного качества 
личности, раскрыть ее характеро-
логические признаки, структурные 
компоненты базовой личностной 
экономической культуры, уточнить 
структуру базовой личностной эко-
номической культуры спортсмена.

3. Показать приоритетные на-
правления экономического образо-
вания спортсменов (экономическо-
го образования, определяющегося 
процессом базового образования в 
общеобразовательной школе; эконо-
мического образования, определя-
ющегося процессом базового про-
фессионального образования как 
специалиста-тренера со средним об-
разованием; экономического обра-
зования, определяющегося личны-
ми экономическими потребностями 
спортсмена-профессионала) и в ло-
гике этих направлений определить 
содержание процесса и педагогиче-
ские условия (организационные, ме-
тодическо-технологические и содер-
жательные) формирования базовой 
экономической культуры спортсме-
нов на этапе спортивной специали-
зации в процессе их многолетней 
подготовки.

4. Выявить критерии (актуа-
лизация образа; познание образа, 
творческое решение задач), пока-
затели, уровни (не сформирован, 
низкий, достаточный, высокий) и 
разработать педагогический инстру-
ментарий диагностики уровня сфор-
мированности базовой личностной 
экономической культуры спортсме-
нов и оценки модели формирования 
базовой личностной экономической 
культуры спортсменов.

5. Разработать модель форми-
рования базовой личностной эко-
номической культуры спортсменов 
на этапе спортивной специализа-
ции, обеспечивающую личностное 
присвоение экономической ком-
петентности и экономической дея-
тельности, раскрывающую систему 
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проектных характеристик, посред-
ством которых реализуются осо-
бенности построения процесса фор-
мирования базовой личностной 
экономической культуры спортсме-
нов, реализующей модульные базо-
вые блоки, и которые обеспечивают 
организацию совместной деятельно-

сти субъектов обучения в процессе 
учебных занятий.

Сформулированные компонен-
ты научной новизны позволят опре-
делить теоретическую значимость 
проводимого исследования и сфор-
мулировать тезисы, выносимые на 
защиту.
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