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Введение. Именно система образования, в целом создавая и поддерживая в обществе ориента-

цию на ценность инновационной деятельности и инновационного мышления, должна обеспечить 

производство и воспроизводство кадров, способных к осуществлению определенных функций в 

общегосударственном процессе создания инновационного климата в нашей стране [1,2,3]. Суще-

ствующая система высшего образования, сохраняя традиции советской школы и обладая значи-

тельным потенциалом, в принципе позволяет подготовить «критическую массу» кадров, способ-

ных к выполнению указанной цели. Однако, для нее характерен и ряд недостатков, которые пре-

пятствуют решению в полной мере задач кадрового обеспечения инновационного развития страны 

[4,5]. Подготовка специалистов с инновационным мышлением и соответствующими навыками за-

висит от компетенций профессорско–преподавательского состава и руководителей системы обра-

зования всех уровней [5]. 

Для современного преподавателя важными элементами профессиональной культуры должны 

стать компетенции, позволяющие [1,4,6]: 

– обеспечить своевременную и постоянную актуализацию знаний в соответствии с уровнем 

развития предметной (профессиональной) области знаний и деятельности, состоянием и перспек-

тивами развития реального сектора экономики; 

– участвовать в проведении научных исследований в своей области (в увязке с приоритетами 

белорусской науки), формировать свою научную школу; 

– оценивать технологический уровень и перспективу технологического развития реального сек-

тора экономики, оказывать, по возможности, консультационные и иные услуги предприятиям и 

иным организациям республики; 

– владеть современной методологией организации учебного процесса; 

– формировать компетенции гражданственности и патриотизма у учащихся, студентов и слу-

шателей. 

Таким образом, вопрос о степени подготовленности специалистов по физкультурно–

оздоровительной работе весьма актуален и не вызывает сомнений. 

Целью настоящего исследования являлось изучение подготовки и повышения квалификации 

специалистов по физкультурно–оздоровительной работе.  

Организация и методы исследования. Объектом исследования были процессы подготовки и 

повышения квалификации специалистов физкультурно–оздоровительной работы. Предметом ис-

следования являлась подготовленность специалистов физкультурно–оздоровительной работы по 

аксиологическим и деонтологиическим вопросам.  

В ходе настоящего исследования применялись следующие методы: анализ специальной лите-

ратуры, педагогические наблюдения, анкетирование инструкторов–методистов ФОЦов г. Минска, 

занимающихся и ранее занимающихся в физкультурно–оздоровительных группах по месту жи-

тельства, а также методы математической статистики. 
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Результаты и их обсуждение. Система подготовки и повышения квалификации физкультур-

ных кадров в значительной степени зависит от создания обобщающей структуры знаний, от их 

дифференциации и специализации. 

Нами проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 175 инструкторов–

методистов и тренеров–преподавателей ФОЦов г. Минска, 1823 занимающихся более двух лет в 

физкультурно–оздоровительных группах (ФОГ) по месту жительства и 811 человек – ранее зани-

мавшихся в ФОГ не менее 6 месяцев. Выборки репрезентативны. 

В ходе опроса предлагался перечень полузакрытых вопросов, касающихся организации и обес-

печения ФОГ, личностных и профессиональных качеств инструкторов–методистов, состава групп 

и т.п. Ответы анализировались, группировались и сводились в основные интегральные факторы и 

группы. 

Установлено, что основные факторы, влияющие на организацию и проведение занятий в ФОГ 

по месту жительства, у различных групп респондентов находятся на разных уровнях значимости. 

Так, для инструкторов–методистов, тренеров–преподавателей и ранее занимавшихся в ФОГ одним 

из основных факторов, способствующих повышению качества занятий, является создание благо-

приятных условий (отсутствие посторонних, близкое расположение мест занятий от места житель-

ства, наличие широкого ассортимента спортинвентаря и оборудования и др.). На данный фактор 

указали соответственно 63,4 и 67,5% опрошенных. 

Для занимающихся в ФОГ по месту жительства преобладает такой фактор, как дифференциро-

ванный подход к комплектованию групп (одинаковый состав по состоянию здоровья, физической 

подготовленности, одного возраста, целей прихода и физкультурно–спортивных интересов и ряд 

других). На что указало 57,7% респондентов. 

Определено, что в качестве одного из отрицательных влияющих факторов на формирование 

положительного отношения у взрослого населения к организованным занятиям по физической 

культуре выступает неудовлетворенность личностными и профессиональными качествами специ-

алистов, осуществляющих физкультурно–оздоровительную работу. Так, занимающиеся и ранее 

занимающиеся в ФОГ по месту жительства на первый план выдвигают обширный круг знаний и 

умений связанных с аксиологическими и деонтологическими аспектами подготовки специалистов 

по физкультурно–оздоровительной работе (коммуникабельность, оптимисти–ческий склад харак-

тера, доброжелательность, чуткость, терпение и т.п.). 

На наш взгляд, значимость деонтологической подготовки физкультурных кадров, работающих 

со взрослым населением, будет значительно возрастать. Это объясняется следующими основными 

причинами: 

1. Постоянным изменением социально–демографического профиля взрослого населения. В 

развитых странах удельный вес лиц среднего и пожилого возраста неуклонно увеличивается. 

2. Подавляющее большинство взрослого населения находится на грани нормы и паталогии, 

т.е. в так называемом «третьем состоянии», когда весьма трудно поставить диагноз «практически 

здоров». 

3. По мере развития нашего общества будут возрастать медицинская грамотность и физкуль-

турная образованность взрослого населения. 

Естественно, что указанные обстоятельства должны предъявлять к  

подготовке и повышению квалификации специалистов по физкультурно–оздоровительной ра-

боте соответствующие требования в плане формирования их знаний, умений и навыков работы с 

различными контингентами. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что фактически более 90% инструкторов–

методистов и тренеров–преподавателей ФОЦов г. Минска не располагают конкретными знаниями 

в этой области по данному вопросу. 

Анализ содержания предметов учебного плана БГУФК и ИППК, имеющих отношение к ука-

занной области знаний (введение в специальность, педагогика, психология, теория и методика фи-

зической культуры, спортивная медицина и т.п.), показал, что рассматриваемый аспект вообще не 

освещается. В научно–методической литературе доступной для широких масс населения данный 

вопрос практически не отражен. 

В связи с вышеуказанным считаем необходимым сделать акцент и привлечь внимание научно–

исследовательских и педагогических кадров на разработку и непосредственное внедрение в учеб-

ный процесс подготовки и повышения квалификации специалистов по физкультурно–

оздоровительной работе аксиологических и деонтологических знаний, отражающих специфику 

деятельности различных специальностей по физической культуре и спорту, работающих со взрос-
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лым населением, инвалидами и т.п., направленных на учение о ценностях, проблемах долга и 

должного. 
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В современной социокультурной ситуации, сложившейся в нашей стране, остро стоит пробле-

ма осуществления человеком качественного жизнедеятельностного и деятельностного бытия. Это 

связано с трудностью в различии онтологического и феноменологического, разрушением и про-

никновением в культуру социального, развитием идей антропоцентризма и другими антикультур-

ными тенденциями прошлого века. Рефлексивное осмысление прошлого, определение методоло-

гических основ настоящего и проектно–программная деятельность по отношению к будущему 

позволяет критериально обеспечить онтологию человеческого бытия в современном мире. 

Немаловажное значение в этом вопросе занимает физическая культура и спорт, как культурно–

валеологическая основа личной самореализации человека в жизни. Сегодня экспансия физической 

культуры распространяется практически на все сферы человеческой деятельности, в том числе и 

на систему образования. Именно в системе школьного образования должен сформироваться тот 

фундамент физически (телесно) культурной личности будущего гражданина, который во многом 

определит его успешность продвижения по уровням профессионализма в избранном деле и обес-

печит качество индивидуальной жизнедеятельности. Поэтому в системе физического воспитания 

должна формироваться физическая культура личности учащихся. Физическая культура личности 

формируется на основе программно–нормативных основ, которые регламентируют процесс физ-

культурного воспитания учащихся. При этом необходимо усилить блок культурно–

образовательного и самодеятельностного бытия учащихся в физкультурном пространстве. Больше 

внимания уделять не нормативно–тренировочной деятельности, а физкультурно–образовательной, 

культурологической, методической, методологической, оргуправленческой деятельности учащих-

ся в процессе физкультурных занятий. Естественно, построение этой деятельности должно бази-

роваться на индивидуально–личностной и онтологии физкультурной деятельности. 

Классно–урочная система организации школьного образования на протяжении последних трех 

столетий доказала свою эффективность. И, возможно, исчерпала свой ресурс в классической схеме 

в начале третьего тысячелетия. Проводимые сегодня в педагогике экстраординарные исследования 

свидетельствуют, что данная организационная форма требует трансформации, исходя из измене-

ния социокультурной ситуации. Естественно, что сегодня она должна применяться в комплексе с 

другими формами организации обучения и воспитания учащихся в образовательных системах. 

В связи с этим физическое воспитание подрастающего поколения в образовательных учрежде-

ниях должно осуществляться  в интеграции классно–урочной, внеклассной и внешкольной форм. 

Именно так в целом (формально) оно и осуществляется сейчас. Однако, как показывает аналити-

ко–содержательный анализ сейчас не наблюдается единства, интеграции, целостности формиро-
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