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Представлены основные положения диалектико-материалистической теории психологической 
миниэкономики развивающего обучения спортивных менеджеров. Классифицированы методы, 
рекомендуемые для исследования научной проблемы, которая по своему содержанию является 
многоаспектной и «вечной» с позиций поднимаемых вопросов в рамках экономики образования. 
Особое внимание уделено алгоритмическому представлению психологической миниэкономики 
развивающего обучения и учебной деятельности вуза физической культуры.
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Введение. За годы, прошедшие с начала со-
циально-экономических трансформаций Рос-
сии, трудно назвать какую-либо науку, которая 
могла бы считаться столь же актуальной, как 
психологическая экономика. Это объясняет-
ся рядом причин, в том числе возникновением 
множества вопросов, ответы на которые ожида-
ются практиками-экономистами от специали-
стов именно этой науки. [5]. Об одном из таких 
вопросов и идет речь в данной работе, посвя-
щенной психологической миниэкономике раз-
вивающего обучения спортивных менеджеров в 
вузе физической культуры.

Степень исследования. Проблема разви-
вающего обучения в нашей стране разрабаты-
валась довольно давно, начиная — по сути — с 
послереволюционного периода. В то же время, 
интенсивность отмеченного приходится на со-
временный отрезок времени, связанный с Бо-
лонским процессом развития обучения в вузах 
физической культуры. Основной подход в этом 
процессе мы связываем с развитием психоло-

гической экономики на миниуровне — уровне 
мыслительной деятельности будущих спортив-
ных менеджеров в системе «студент — препода-
ватель» вуза физической культуры.

Современные исследования проводятся в 
рамках формирующего эксперимента. Однако 
наибольшую значимость имеет обобщение опы-
та подготовки спортивных менеджеров на выпу-
скающих кафедрах университетов сферы ФКиС 
национальной экономики.

Методологический аспект исследования 
связан с исследованиями мыслительных процес-
сов обучающихся Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, 
Л. В. Заикова, Л. С. Выготского, П. Я. Гольперина, 
Э. В. Ильенкова, С. Л. Рубинштейна и др. Особое 
внимание в их трудах уделялось мыслительным 
действиям, осуществляемым в процессе рефлек-
сии, содержательного анализа и планирования 
новообразований в подготовке спортивных ме-
неджеров.

Результаты исследования. Психологиче-
скую экономику позиционируют как «пове-
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денческую экономику». Основным методом 
исследования этой науки является абстрак-
тно-дедуктивный метод (с  учетом его коррек-
ции вариативностью индивидуального эконо-
мического поведения). Основное направление 
движения — от построения теоретических кон-
цепций к практике (С. В. Малахов).

Таким образом, сущностное представле-
ние поведенческой экономики вытекает непо-
средственно из нужд теории развития хозяй-
ствующих субъектов микроуровня. Задача этой 
науки — исследовать практические причины не-
соответствия поведения «личности» с позиции 
психологии ее поведения в различных ситуаци-
ях жизнедеятельности.

Моделирование при этом играет важную 
роль, причем не с позиции независимости хо-
зяйствующего субъекта, а от других действую-
щих на рынке субъектов. При этом важен учет 
того, что рациональность (а  следовательно, об-
ладание полной информацией в ситуациях вы-
бора решений на поле «покупатель — продавец») 
подвергается сомнению. Данное обстоятельство 
касается наличия и других допущений, опреде-
ляющих суть моделирования в рамках «пове-
денческой экономики».

Одно из этих допущений — максимизирую-
щее поведение. На него «разрушающим обра-
зом» влияет эффект насыщения (Т. Синтовски). 
На стадии новизны экономической деятельно-
сти мотивация ускоренно возрастает с ростом 
стимула, а на этапе комфорта — замедляет рост 
(далее следует эффект насыщения).

Подвергается сомнению и другое допущение 
«классической модели личностного поведения 
на рынке товаров и услуг», а именно — экономи-
ческий эгоизм. Его неэффективность опроверга-
ет М. Шериф наличием в современных условиях 
рыночной экономики коллективного действия 
и влияния. Им сформулирована концепция до-
стижения экстраординарных целей, когда неко-
торые сверхцели могут быть достигнуты только 
в результате психологического взаимодействия 
субъектов и готовности пожертвовать личной 
выгодой и групповым фаворитизмом.

По мнению американских психологов, ме-
ханизм принятия решения человеком включа-
ет фактор психологической инерции или субъ-
ективных представлений об экономической 
реальности, которые, прежде всего, складыва-
ются на принятии решений субъектом эконо-
мической деятельности. Он руководствуется не 

теоретическими положениями экономических 
наук, а своими представлениями об экономи-
ческой реальности, которые могут значительно 
отклоняться от экономических расчетов (Р. Льис, 
Д. Майерс, Х. Райфа). При определенной точке 
равновесия — дополнительный прирост затрат 
(в  том числе и психологических) на обдумыва-
ние ведет лишь к ухудшению результата.

Мы в нашей работе речь ведем об эффектах 
и феномене экономического поведения (его ме-
ханизмах, закономерностях, алгоритмах и моде-
лях, описывающих экономические предпочте-
ния в сфере образования личности). Речь также 
идет о решениях и факторах, влияющих на эти 
предпочтения, а также экономическом созна-
нии делающей выбор личности:

— экономические эмоции, окрашивающие 
данный выбор (практические, гностические, 
альтруистические, эгоистические и глорические, 
определяемые желанием признания);

— научное мышление и представление о том, 
как функционирует экономика вообще и мини-
экономика развивающего обучения, в частности. 
Важно также: осознание сущности, усвоения и 
соотнесения социально-психологических поня-
тий, категорий, теорий с требованиями эконо-
мических законов, с реальностью (тем, чтобы 
строить свою физкультурно-спортивную или 
оздоровительную деятельность в перспективе); 
восприятие денег, отношение к вещам и услугам 
с позиций как их потребителя, так и производи-
теля.

На рисунке 1 представлены основные мето-
ды исследований в психологической миниэко-
номике развивающего обучения. Это эмпириче-
ские, организационные, экспериментальные и 
психодиагностические методы.

На другом рисунке (рисунок 2)  дано алго-
ритмическое представление психологической 
миниэкономики развивающего обучения как 
научной проблемы. Последовательно выделено 
три блока: психологическая экономика образо-
вания как наука; социокультурный подход к раз-
решению психологических проблем экономики 
образования; рыночное поведение в психологи-
ческой экономике образования. Последний блок 
посвящен перспективам развития данной науч-
ной проблемы. Прежде всего, это касается пси-
хологического портрета личности спортивного 
менеджера в образовании и экономического по-
ведения на рынке труда тех, кто обучался в вузе 
физической культуры.
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Методы 

Эмпирические 
(обсервацион-

ные):   
- наблюдение  
- самонаблюде-
ние (интрос-
пекция)  

Организацион-
ные:   

- сравнительный  
- комплексный  
- лонгитюдный 
(метод продоль-
ного среза)   

Эксперимен-
тальные:   

- лабораторный  
- естественный  
- искусствен-
ный (игровой)   

Психодиагностиче-
ские:    

- интервью  
- беседа  
- тестирование (вы-
явление индивиду-
альных различий)   

 

  Рис. 1. Методы исследований в психологической миниэкономике развивающего обучения

 
1. Психологическая миниэкономика развивающего обучения как научная проблема:     
- методы исследований  
- представление о норме  
- объект и предмет исследования  
- эволюция психологических идей о миниэкономике развивающего обучения   
- разделенность и неразделенность экономического и психологического знания в 
сфере миниэкономики развивающего обучения  

2. Социокультурный подход к разрешению психологических проблем миниэконо-
мики развивающего обучения:      

- предпосылки и принципы данного похода  
- психологические детерминанты личностного поведения  
- психология поведения с позиций религиозных воззрений  
- современные ценностные постулаты психологической миниэкономики развиваю-
щего обучения    

3. Рыночное поведение в психологической миниэкономике развивающего обучения:    
- общие проблемы психологии денег  
- мотивы и стимулы экономического поведения в системе образования  
-  социокультурные стереотипы и их интерпретация  
- психологический портрет личности спортивного менеджера в образовательном 
процессе вуза физической культуры   
- инновационное поведение на миниуровне  
- психология экономического поведения на рынке труда спортивных менеджеров 
- структурное представление научного мышления в сфере психологии миниэконо-
мики развивающего обучения 

 
Рис. 2. Алгоритмическое представление психологической миниэкономики развивающего  

обучения спортивных менеджеров как научная проблема
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В качестве обобщения укажем на суть науч-
ного мышления. Прежде всего, речь идет о прак-
тической деятельности спортивных менеджеров 
как основы данного мышления. Моделирование 
при этом является своеобразным средством до-
стижения запланированных результатов, пред-
ставленных в виде делового успеха. С позиций 
структуризации важно выделить:

1) эмпирическое мышление, с помощью 
которого осуществляется опознание «конкрет-
но-чувственных» объектов и сравнение по-
лученных данных с целью выделения общих 
признаков физкультурно-спортивной или оздо-
ровительной деятельности;

2) теоретическое мышление, основой кото-
рого является «мысленный эксперимент».

С позиций рассматриваемой научной про-
блемы важно также указать на наличие основ-
ных положений диалектико-материалистиче-
ской теории психологической миниэкономики 
развивающего обучения спортивных менедже-
ров в вузе физической культуры.

Обобщая, укажем также на основные темы 
курса «Теория миниэкономики образования»:

• особенности управления социальными 
процессами в миниэкономике образования;

• профессиональное образование личности 
менеджера как объект миниэкономического ис-
следования;

• характеристика субъектов в миниэконо-
мике образования и эффективность их взаимо-
действия;

• моделирование процессов и систем мини-
экономики образования;

• методологические основы, ведущие зако-
номерности и принципы миниэкономики обра-
зования.

Теорию, рассматриваемую нами, можно на-
звать «Современной теорией обучения личности 
спортивного менеджера». Суть ее заключается в 
накоплении и объяснении фактов формирова-
ния системы миниэкономики образования. Она 
включает в свой состав понятия, закономерно-
сти, принципы, методы и формы организации 
учебно-познавательной деятельности в вузе. 
Исследованию подлежат и методологические 
основы личностно-развивающего обучения бу-
дущего спортивного менеджера.

Под обучением при этом понимается си-
стематически организованный процесс взаи-
модействия, имеющий целью развитие данной 
личности. При этом — в методологическом пла-

не — такое обучение возможно только при усло-
вии активного взаимодействия преподавателя 
и обучающегося в конкретном вузе студента на 
всех этапах его личностного становления.

Заключение.
1. Необходимым условием для формиро-

вания инновационной экономики является мо-
дернизация системы образования, являющейся 
основой динамичного экономического роста 
и социального развития общества [1]. Разви-
тие данной системы, намеченное на период до 
2030-го года, ориентировано на повышение до-
ступности и качества образования, подготовку 
квалифицированных кадров, способных быстро 
реагировать на запросы рынка труда, повышать 
уровень своей квалификации в течение всей 
жизни, использовать свои знания, навыки и 
компетенции, полученные в процессе обучения.

2. В рамках государственной программы 
развития образования определено несколько 
направлений. Среди них: модернизация струк-
туры образовательного процесса с целью обе-
спечения его гибкости и эффективности; опти-
мизация сети организаций профессионального 
образования, учитывающей отраслевые особен-
ности; внедрение механизмов прозрачного фи-
нансирования и стимулирования конкуренции 
организаций профессионального образования; 
продолжение формирования центров професси-
ональных квалификаций (ресурсных центров); 
интернационализация российского высшего об-
разования и расширение экспорта российских 
образовательных услуг. Все большую роль при 
этом в современных условиях санкционного пе-
риода имеет актуализация вопросов позитив-
ного отношения к учету и развитию на новой 
основе передового опыта российской системы 
профессионального образования.

3. Именно в этих позиций следует рассма-
тривать вопросы модернизации системы про-
фессионального образования будущих спортив-
ных менеджеров. Актуальным в данном процессе 
является инновационный сценарий развития 
вуза физической культуры, поддержанный на 
макроуровне. Однако, как показано в работе, не 
менее важным является миниуровень развития 
обучения спортивных менеджеров в вузе физи-
ческой культуры.

4. Известен ряд классификаций миниэ-
кономических теорий образования личности 
спортивного менеджера [2, 3]. Об одной из них и 
идет речь в данном разделе работы, посвящен-
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ном развивающему обучению в вузе физиче-
ской культуры. В основе данной — миниэконо-
мической — теории лежат положения о ведущей 
роли экспериментального обучения в развитии 
мышления будущих спортивных менеджеров с 
выделением двух направлений данного разви-

тия — культурно-исторического и деятельност-
ного. Структурной единицей последнего, как 
показано в работе, является мыслительное дей-
ствие, направленное на преобразование «пред-
метной ситуации» с целью достижения требуе-
мого результата по личностному развитию.
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