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education. The training program (300 hours during the year) contributes to the efficiency of workers in this 
sector, which when working with the population to implement the prevention of professional diseases, to 
conduct classes in the Park, to do the judging of the competitions of the project "Ready for labor and de-
fense", to implement physical culture and sports activities in the enterprise. 

Keywords: sport instructor, a new qualification, the professional training program, training mod-
ules, competencies. 

В настоящее время наблюдается несоответствие содержания образования новым со-
циальным требованиям общества, стремительно меняющимся потребностям личности, 
условиям высокой конкурентности на рынке труда. Проблемная ситуация заключается в 
том, что – с одной стороны – рекреационная деятельность развивается в образовательных 
учреждениях, в сфере активного отдыха и фитнеса, в индустрии санаторного лечения с 
элементами рекреации и рекреационного туризма, с другой стороны – недостаточно про-
грамм, моделей и технологий подготовки инструкторов по спорту в области рекреации [3, 
4, 5, 6]. 

Цель исследования: разработать научно-обоснованные предложения по структуре и 
содержанию образовательной программы обучения инструкторов по спорту, обеспечиваю-
щих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, спортивных сооружениях 
и физкультурно-оздоровительных клубах. Объект исследования: процесс обучения по до-
полнительным профессиональным программ обучения инструкторов по спорту. Предмет 
исследования: научно-обоснованные предложения по содержанию дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено в ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова» в 2019 году, в рамках государственного контракта (ГК № 81) с Мини-
стерством спорта РФ: «Разработка научно обоснованных предложений по формированию 
образовательной программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих органи-
зацию спортивно-массовой работы на предприятиях, в учреждениях, спортивных соору-
жениях и физкультурно-оздоровительных клубах». Программа обучения (300 часов в тече-
ние одного учебного года) строится на основе выявления потребностей работодателей в 
сфере ФК к компетенциям инструкторов по спорту различной направленности. Новые ком-
петенции инструктора по спорту разрабатываются на основе приказа Минтруда России от 
08.09.2014 N 630н "Об утверждении профессионального стандарта "Инструктор-мето-
дист". 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) Получены новые знания о потребностях работодателей к компетентностному со-
держанию инструкторов по спорту, предложения по организации и ведения образователь-
ной деятельности по минимально необходимым областям знаний физической культуры и 
спорта, профессионально-прикладной физической культуры, рекреационной физической 
культуры, охраны труда и отдыха, повышения производительности труда. Проведенный 
опрос работодателей в Google форме показал необходимость следующих предложений: 
краткосрочного обучения, с применением дистанционных технологий, с расширением 
средств фитнеса, оздоровительной гимнастики для инструкторов по спорту. Высокое прак-
тическое значение имеют компетенции, связанные с построением комплексов упражнений, 
учитывающих характер труда, физическое состояние, гендерные особенности занимаю-
щихся; компетенции, связанные с алгоритмизацией трудовых функций на предприятии, в 
школьном и студенческом спортивном клубе, в клубе по месту жительства. В связи со сни-
жением состояния здоровья населения и низким уровнем физической подготовленности [1, 
2] компетенции обеспечения безопасности и профилактики травматизма занимающихся 
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являются ведущими. Наряду с этим востребованы компетенции, отвечающие за умения ра-
ботать с документацией в электронном виде, составлением отчетов в Excel, в том числе 
отчетов по соревнованиям. Необходимы навыки электронной регистрации на спортивные 
мероприятия, особенно в работе со школьниками, студентами, лицами молодого возраста. 

2) Разработаны карты необходимых базовых и вариативных компетенций для вы-
явленных направлений работы инструкторов по спорту. Базовый блок дисциплин рассчи-
тан на 144 часа, который включает минимальный набор знаний по педагогике, спортивной 
психологии, анатомии и биомеханике, физиологии, спортивной медицине и гигиене, тео-
рии и методике ФКиС и др. Следующее предложение детализирует и сужает процесс обу-
чения, так вариативные модули (144 часа) предоставляют возможность выбора обучения 
по следующим программам: 

 инструктор по спорту на предприятиях, в учреждениях (модуль 1),  
 инструктор в клубах по месту жительства, в парковой зоне (модуль 2),  
 инструктор в физкультурных клубах, фитнес центрах (модуль 3),  
 специалист центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (модуль 4),  
 инструктор школьного и студенческого спортивного клуба (5 модуль). 
3) Впервые в образовательную программу обучения инструкторов по спорту на 

предприятии, в качестве предложения, включен курс event менеджер, включающий содер-
жание профессиональной деятельности event менеджера, разновидности спортивно-мас-
совых и культурных мероприятий, особенности PR деятельности. Особенности спортивно-
массовой и физкультурной деятельности для лиц молодого, первого и второго зрелого воз-
раста, и лиц старшего возраста. А также разработку системы корпоративных мероприятий, 
PR компании в области спорта, здорового образа жизни, внедрения гимнастики на рабочем 
месте в единой электронной системе предприятия, учреждения. 

4) Впервые в образовательную программу обучения включена классификация мо-
бильных приложений, в которой рассмотрены интегральные данные «здоровье и фитнес», 
что отвечает социальному запросу населения, упрощает мониторинг физического состоя-
ния, позволяет получить обратную связь при занятиях физической культурой и спортом, 
упрощает первичный сбор данных о занимающихся, что предусмотрено в профессиональ-
ном стандарте инструктора по спорту. Мобильные приложение классифицируются на че-
тыре категории, такие как «питание», «бег и спортивная ходьба», «программы трениро-
вок», «мониторинг физических показателей». 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования разработаны предложения в виде про-
граммы обучения. Ведущая идея программы, это общий блок дисциплин медико-биологи-
ческой направленности, нормативно-правовой основы физической культуры и спорта, тео-
рии и методики ФКиС, здорового образа жизни (144 часа), а также вариативные модули 
(по выбору, 144 часа), в которых будут обучаться разные обучающиеся по узкому профилю 
с минимальным набором знаний для профессиональной деятельности. Отличительная осо-
бенность обучения заключается в изучении потребностей работодателей к компетентност-
ному содержанию инструкторов по спорту. 
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