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Аннотация. В соответствии с общими закономерностями развития спорта, 
усиления его социального и экономического значения в мире и в России суще-
ственно изменился облик отрасли, облик спорта и система взаимоотношений 
людей в спорте. Это обстоятельство, а также Закон о «Физической культуре и 
спорте» от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ [1], допускающий финансовое возна-
граждение за участие в спортивных состязаниях, изменение трудового кодекса 
и включение в состав профессий спортсменов привело к резкой актуализации 
проблемы формирования у спортсменов компонентов экономической культуры. 
Однако степень изученности компонентов этого педагогического процесса не до-
статочна. В статье изложено мнение спортсменов о целесообразности включения 
экономического образования в систему их подготовки, о возможностях взаимо-
действия школы и системы спортивной подготовки в этом направлении, об этапе 
многолетнего цикла спортивной тренировки, на котором актуализируется про-
блема экономической подготовки спортсменов и обоснования содержания про-
цесса формирования базовой экономической культуры спортсменов на основании 
результатов анкетного опроса 460 респондентов разного уровня подготовленно-
сти. Выявлены основополагающие, на взгляд спортсменов, компоненты органи-
зации системы экономической подготовки на этапах спортивной тренировки.
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ATTITUDE OF ATHLETES TO THE PROCESS  
OF FORMATION OF BASIC ECONOMIC CULTURE

Abstract. In accordance with the general patterns of development of sports, and 
strengthening of its social and economic importance in the world and in Russia, the 
appearance of the industry, the appearance of sports and the system of relations of 
people in sports have changed significantly. This circumstance, as well as the Law 
on Physical Culture and Sports of December 4, 2007, No. 329-FZ [1], which allows 
financial remuneration for participation in sports competitions, change of the labor 
code and inclusion of athletes in professions led to sharp updating of the problem of 
formation of economic culture components in athletes. However, the degree of study 
of the components of this pedagogical process is not sufficient. The article presents 
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the opinion of athletes on the expediency of including economic education in the 
system of their training, on possibilities of interaction of school and the system of 
sports training in this direction, on the stage of a multi-year cycle of sports training 
at which the problem of economic training of athletes and justification of content 
of the process of formation of the basic economic culture of athletes, on the basis of 
results of a questionnaire survey of 460 respondents of different level of preparation, 
is updated. Fundamental, in the opinion of athletes, components of organization of 
the system of economic preparation at stages of sports training are revealed.

Keywords: basic economic culture, stages of formation of economic culture of 
athletes, content of economic education, effective period of economic training of 
athletes, factors determining content of economic training.

Недостаточная разработанность 
процессуальных составляющих си-
стемы экономического образования 
людей накладывается на отсутствие 
знаний, характеризующих пути 
адаптации человека к изменяю-
щимся экономическим требованиям 
собственной деятельности [2, 3, 4 и 
др.]. Особенно остро обстоит эта про-
блема среди спортсменов, которые 
в соответствии с действующим за-
конодательством могут выступать в 
качестве профессионалов, но могут 
являться и любителями, которые 
имеют право получать денежное и 
любое другое вознаграждение за 
участие и победы на соревнованиях. 
Это обусловливает необходимость в 
модернизации экономической под-
готовки специалистов сферы физи-
ческой культуры и спорта в направ-
лении ее соответствия современным 
особенностям функционирования 
отрасли.

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 [5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 и др.]. Это явление 
оценивается специалистами и обще-
ством неоднозначно, так как зача-
стую приводит к развитию сканда-
лов до состязания, разукрашиванию 
своего тела татуировками, прово-
кационному поведению спортсме-
нов и их окружения, агрессивному 

поведению после соревнования и др. 
действиям, которые не вписываются 
в обычное понимание приемлемого 
поведения в обществе [5, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14 и др.].

Законом подчеркивается, что 
эффективность профессионального 
спорта оценивается коммерческими 
доходами, приносимыми спортив-
ными мероприятиями, любителям 
не воспрещается получение финан-
совых вознаграждений, тем самым 
распространяются экономические 
отношения на весь спорт, а не только 
его профессиональную часть. В свя-
зи с этим профессиональные виды 
спорта эксплуатируют такие свой-
ства спорта, как его зрелищность и 
агрессивность, усиливая каждый 
компонент, обеспечивающий ком-
мерческую ценность.

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 
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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, к 
обеспечению учебно-методическими 
материалами и диагностике уровня 
экономической культуры обучаю-
щихся. Остаются неизученными во-
просы, 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 личност-
ной культуры спортсменов и его 
взаимодействие с реализуемым в 
общеобразовательной школе обра-
зовательным стандартом, с реали-
зуемым в системе многолетней под-
готовки спортсменов Федеральным 
стандартом 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.

Возникшее противоречие требу-
ет определения основных направ-
лений и выбора удобного этапа в 
многолетнем цикле подготовки для 
обеспечения экономического образо-
вания спортсменов.

Предварительно следует пояс-
нить, что в соответствии с Феде-
ральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» в ред. от 06.12.2011 № 412-
ФЗ статья 32.1 [1] и федеральных 
стандартах спортивной тренировки, 
в многолетнем цикле подготовки 
спортсменов выделено пять этапов, 
а именно: спортивно-оздоровитель-
ный этап; этап начальной подго-
товки; тренировочный этап (этап 
спортивной специализации); этап 
совершенствования спортивного ма-
стерства; этап высшего спортивного 
мастерства.

Для выявления мнений спор-
тсменов относительно целесообраз-
ности включения экономического 
образования в систему их подготов-
ки, возможностей взаимодействия 
в этом направлении общеобразова-
тельной школы и учреждений си-
стемы спортивной подготовки, опре-
деления этапа многолетнего цикла 
спортивной тренировки, на котором 
актуализируется проблема эконо-
мической подготовки спортсменов и 
обоснования содержания процесса 
формирования базовой экономиче-
ской культуры спортсменов, прове-
ден анкетный опрос. Он был орга-
низован в спортивных школах, на 
соревнованиях и других спортивных 
мероприятиях на территории г. Ана-
пы, г. Майкопа и г. Новороссийска. 
В ходе констатирующего экспери-
мента было опрошено 142 респонден-
та, занимающихся на этапе началь-
ной подготовки, 216 респондентов, 
занимающихся на этапе спортив-
ной специализации, 64 спортсмена 
уровня совершенствования спор-
тивного мастерства и 38 спортсме-
нов на этапе высшего спортивного 
мастерства. В составе опрошенных 
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– представители таких видов спор-
та, как айкидо, бадминтон, баскет-
бол, бокс, велоспорт, волейбол, ганд-
бол, дзюдо и др. Содержание анкет 
становится ясным при обсуждении 
полученных данных.

Из числа опрошенных респон-
дентов-спортсменов, занимающих-
ся на этапе начальной подготовки 
(n=142), спортивной специализации 
(n=216), совершенствования спор-
тивного мастерства (n=64) и высше-
го спортивного мастерства (n=38) 
количество тех, которые изучали 
экономику на занятиях в общеоб-
разовательной школе, достоверно 
возрастает от этапа к этапу, дости-
гая показателя более 92%. Одновре-
менно примерно таким же образом 
уменьшается количество тех, ко-
торые отрицают представленную в 
школе возможность изучать основы 
экономики. При кажущейся алогич-
ности подобных результатов можно 
считать, что актуализируемые зна-
ния вспоминаются и используются.

Количество респондентов-спор-
тсменов, которые не определились в 
своем отношении к профессии «спор-
тсмен», достоверно уменьшается от 
этапа к этапу многолетнего цикла, 
причем данная подгруппа исчезает 
на этапе высшего спортивного ма-
стерства. Одновременно около 30% 
респондентов на первых трех этапах 
отрицательно относятся к занятиям 
спортом в профессиональном плане. 
Эта группа достоверно уменьшается 
на этапе высшего спортивного ма-
стерства, но совсем не исчезает (на-
полняемость -7,9%), что отражает 
неоднозначное отношение к коммер-
ческой составляющей спорта.

При этом в ответе на вопрос: 
«Считаете ли вы экономические 
знания необходимыми для будущей 
профессиональной деятельности в 
области спорта?» – точного ответа не 
знают 64,8% спортсменов на этапе 
начальной подготовки, но уже к эта-
пу спортивной специализации пода-
вляющее большинство респондентов 
(65,7%) определились с ответом, вы-
брав для себя положительный. На 

последующих этапах количество 
считающих экономические знания 
необходимыми для будущей про-
фессиональной деятельности в об-
ласти спорта достоверно возрастает 
(P<0,05-0,01) и наполняется на эта-
пе высшего спортивного мастерства 
до 94,7%.

Осознание необходимости изу-
чать базовые экономические вопро-
сы еще в условиях школы к подавля-
ющему большинству респондентов 
приходит на этапах спортивной 
специализации (47,7%, прирост от-
носительно предшествующего этапа 
достоверен при P<0,001) и совершен-
ствования спортивного мастерства 
(75,0%, прирост относительно пред-
шествующего этапа достоверен при 
P<0,001), а затем стабилизируется 
на этапе высшего спортивного ма-
стерства (76,3%, прирост относи-
тельно предшествующего этапа не 
достоверен). В этот же период, на-
ряду с сохранением выделенных 
тенденций, происходит изменение 
мнения респондентов относитель-
но изучения экономических вопро-
сов, связанных с профессией «спор-
тсмен» в процессе тренировочных 
занятий. Следует отметить, что 
гипотетически мы не предполага-
ли, что спортсмены, которые либо 
уже являются профессионалами, 
либо вплотную приближающиеся 
к данному статусу, согласятся с не-
обходимостью выделения отдель-
ного направления тренировок, не 
связанных с обеспечением условий 
достижения высокого спортивно-
го результата. Однако, начиная 
с этапа спортивной специализа-
ции (70,4%, прирост относительно 
предшествующего этапа достове-
рен при P<0,001) и этапа совершен-
ствования спортивного мастерства 
(95,2%, прирост относительно пред-
шествующего этапа достоверен при 
P<0,001), происходят существен-
ные изменения в наполняемости 
данной подгруппы. В результате 
на этапе высшего спортивного ма-
стерства наблюдается признание 
практически всеми респондентами 
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необходимости экономической под-
готовки в условиях тренировочных 
занятий (97,4%).

Одновременно и параллельно 
увеличивается количество привер-
женцев идеи рыночной экономики, 
достигая к завершающему этапу 
многолетней тренировки 86,8%. Ве-
роятно, это является следствием, 
во-первых, вовлечения респонден-
тов на высших этапах подготовки 
в процесс работы как професси-
онального спортсмена (57,9% на 
этапе высшего спортивного ма-
стерства), во-вторых, достоверного 
увеличения количества тех, кото-
рые получали бы денежное возна-
граждение за участие в спортивных 
состязаниях.

Здесь следует отметить, несколь-
ко фактов:

1) уже на этапе начальной под-
готовки около 30% спортсменов 
(26,8%) получают доход от занятий 
спортом в том или ином виде;

2) прирост количества получаю-
щих доход от занятий спортом в том 
или ином виде достоверно возрас-
тает на каждом последующем этапе 
(P<0,001) многолетнего цикла;

3) на последнем этапе много-
летней подготовки (этапе высшего 
спортивного мастерства) все респон-
денты (100%) получали какие-то 
вознаграждения и поддержку.

С прохождением многолетнего 
цикла подготовки состав спортсме-
нов делится на две неравные группы: 
более половины респондентов изъ-
явили желание после завершения 

карьеры спортсмена заниматься 
бизнесом в спорте и около 30% не 
предполагают этим заниматься. 
Более половины респондентов не 
считают достаточным для ведения 
бизнеса в спорте наличия спортив-
ного опыта, вследствие чего предпо-
лагают необходимость специального 
образования.

Резюмируя изложенное выше, 
следует подчеркнуть:

1. Наиболее эффективным пе-
риодом экономической подготовки 
спортсменов являются этапы спор-
тивной специализации и совершен-
ствования спортивного мастерства.

2. Понимание необходимости 
экономической подготовки является 
следствием привлечения спортсме-
нов к экономическим отношениям, 
и именно это обеспечивает мотива-
ционную поддержку процесса эко-
номического обучения.

3. Понимание необходимости 
экономической подготовки в про-
цессе привлечения спортсменов к 
экономическим отношениям обеспе-
чивает мотивационную поддержку 
экономического образования в об-
щеобразовательной школе.

4. Особенности экономической 
деятельности в системе многолет-
ней спортивной подготовки образу-
ются наложением общих экономи-
ческих законов и закономерностей 
и их специфических проявлений в 
спортивном бизнесе и экономике, 
что определяет содержание процес-
са экономической подготовки на эта-
пах спортивной подготовки.
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