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К 80-м годам 19 века, ряды военных капельмейстеров состояли из трех типов под-
готовленных музыкантов, имеющих разное этническое происхождение и разную музы-
кальную подготовку, это музыканты-иностранцы, имеющие высшее образование, музы-
канты-русские, из школ, имеющие среднее образование и музыканты-практики, русского 
происхождения, без образования, но имеющие оркестровую практику, полученную в 
полковых оркестрах. Среди них можно отметить: И. Оглоблина, Е. Хлебникова и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В законе РФ «Об образовании в РФ» (ст. 76) говорится, что «дополнительное про-
фессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и професси-
ональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
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среды».  
Данный этап занимает самый продолжительный период в профессиональной жиз-

ни любого специалиста, в том числе в области физической культуры и спорта, и в систе-
ме его непрерывного образования. Основное предназначение данного этапа непрерывно-
го образования специалиста это повышение профессиональных знаний, совершенствова-
ние умений, навыков ключевых компетенций специалистов и подготовка их к выполне-
нию новых профессионально-трудовых функций [2, 3].  

Традиционно в системе образования взрослых, в условиях ограничения временных 
рамок обучения, возникает необходимость конкретизации блоков дисциплин, изучаемых 
в вузе, адаптируя их содержание к условиям практической деятельности специалиста в 
области физической культуры и спорта в соответствии с возникающими в процессе ее 
осуществления профессиональными проблемами. Содержание образования в системе не-
прерывного физкультурного образования основывается не на изучении отдельных учеб-
ных предметов, а на междисциплинарном подходе и носит в основном не столько фунда-
ментальный (в отличие от вуза), сколько прикладной характер [1]. 

Впервые о создании институтов усовершенствования в области общего образова-
ния упоминается в конце двадцатых – начале тридцатых годов прошлого века. В восьми-
десятых годах часть из них была преобразована в институты повышения квалификации и 
институты развития образования. На сегодняшний день эта система по всей стране 
насчитывает академий повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
3,2%; институтов повышения квалификации и переподготовки работников образования 
6,5%; институтов развития образования 16,1%. 

Если рассматривать учебные заведения дополнительного образования Прибайка-
лья и Забайкалья, то в Иркутской области несколько учреждений дополнительного обра-
зования, чья деятельность распространяется на тренеров-преподавателей, педагогов до-
полнительного образования, учителей физической культуры, инструкторов по ФК, ин-
структоров по ЛФК и других различных категорий слушателей. Институт развития обра-
зования (ИРО), Институт повышения квалификации работников образования (ИПКРО) 
(слияние с ИРО в 2015г.), Институт дополнительного образования Восточно-Сибирской 
государственной академии образования, (ИДО), отделение дополнительного профессио-
нального образования Иркутский колледж олимпийского резерва (УОР), филиал Россий-
ского Государственного университета физической культуры спорта и туризма (филиал в 
г. Иркутске РГУФКСиТ).  

В республике Бурятия повышение квалификации и переподготовку специалистов 
физкультурно-спортивной деятельности осуществляет Институт непрерывного образова-
ния Бурятского государственного университета (БГУ), а также Бурятский институт по-
вышения квалификации работников образования. В Читинской области повышением 
квалификации занимаются: Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Агинский институт повышения ква-
лификации работников социальной сферы»; Государственное учреждение «Центр разви-
тия профессионального образования Забайкальского края» (ГУ ЦРПО Забайкальского 
края), в ГУ ЦРПО Забайкальского края работают научно-методический совет, краевые 
секции методистов и педагогов-психологов; Государственное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского 
края» (ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»); Государственное учреждение дополни-
тельного образования «Забайкальский краевой центр физической культуры и спорта Фа-
культет дополнительного образования ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет»  

Несмотря на расхождения в названии, основной функцией этих учреждений явля-
ется образовательная, но помимо этой функции также осуществляются экспертные, орга-
низационные, мониторинговые и другие мероприятия. Таким образом, система дополни-
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тельного профессионального педагогического образования помимо повышения квалифи-
кации работников образования, выполняет и другие разнообразные функции в образова-
тельной системе своего региона. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На констатирующем этапе исследования, нам предстояло определить, какие фор-
мы и направления в содержании и организации повышения квалификации приоритетны 
для слушателей. Выборку составили специалисты в области физической культуры и 
спорта Иркутской области всего 1018 человек. Из них 57,7% – мужчины, соответственно 
42,3% –женщины, средний возраст испытуемых – 45 лет. Слушателей проживающих и 
работающих в сельской местности 46%, представителей города 54%. Тренеров из всей 
выборки – 23,41%, учителей физической культуры – 64,65%, 11,94% – специалисты 
(«межпредметники»). Такие специалисты в лучшем случае совмещают профессиональ-
ные обязанности учителя физической культуры и тренера по виду спорта. В основном это 
представители села, которые в силу производственной необходимости вынуждены сов-
мещать различные виды профессиональной деятельности. Более половины этих учителей 
работают в малокомплектных сельских школах, и есть случаи, когда кроме своей специ-
альности, ведут занятия по другим дисциплинам, по которым не имеют специальной под-
готовки. Далее в отношении этих специалистов мы будем использовать термин «меж-
предметники».  

Представителей сельской местности среди тренеров – 21,86%, среди учителей фи-
зической культуры – 60,32%, «межпредметников» – 17,82%.  

Среди проживающих в городе 17,18% – тренеры, 68,70% – учителя физической 
культуры, соответственно «межпредметников» – 14,12%.  

Женщин, среди учителей физической культуры – 67,44%, мужчин – 62,59%.  
В тренерской деятельности представителей сильного пола больше: 26,53% и 

19,07% соответственно. 
Около 29,67% специалистов имеют среднее специальное физкультурное образова-

ние, а 45,97% высшее, 3,34% слушателей закончили средние специальные учебные заве-
дения по другим профилям, 21,02% высшие учебные заведения, не имеющие отношения 
к физкультурно-спортивной деятельности. 

Целью исследования было выявление организационных и профессиональных пред-
почтений специалистов в области физической культуры и спорта при повышении квалифи-
кации. Был проведен социологический опрос представленного выше контингента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оказалось, что 49% слушателей из предложенных форм повышения квалификации 
предпочитают очные курсы, а дистанционные курсы не считают целесообразными, за ис-
ключением 3,36% учителей физической культуры. Все-таки для специалистов в области 
физической культуры и спорта важно обсуждать вопросы и проблемы «вживую». Для 
многих это возможность вникнуть в информационное поле новых законодательных ас-
пектов образовательной физкультурно-спортивной отрасли, освоить обще-
профессиональные и профильные направления в дополнительных профессиональных 
программах прошедших рецензирование и утверждение на соответствие образователь-
ным требованиям, стандартам, рекомендациям, положениям и т.д.. Если рассматривать 
результаты по категориям специалистов, то учителя (9,17%) в отличие от тренеров 
(2,11%) предпочитают «мастер классы». Тогда как для тренеров семинары более инфор-
мативны (5,72%). Самообразование актуально в основном у учителей – 8,06%, тренеры – 
2,17%, межпредметники – 0%. 

Далее для нас представляло интерес определить удовлетворенность своей профес-
сиональной подготовкой специалистов Иркутской области. Выяснилось, что 59,53% тре-
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неров считают, что их профессиональный уровень достаточен для профессиональной де-
ятельности. Практика показывает, что среди тренеров по видам спорта большая часть 
специалистов уверена (а нередко и самоуверенна) в своей методической, психологиче-
ской, педагогической и других видах компетентности. Соответственно у учителей физи-
ческой культуры этот показатель составил 27,13%. Среди межпредметников удовлетво-
рены своей профессиональной подготовкой лишь 8,11%. Данные категории специали-
стов, на наш взгляд, имеют меньший уровень притязаний (социальный, профессиональ-
ный статус, удаленность от областного центра и т.д.) и, как следствие, заниженная само-
оценка и неуверенность в своих профессиональных возможностях. 

При выборе желаемых профессиональных направлений повышения квалификации 
были выявлены очевидные приоритеты. Так для тренеров наиболее актуальным являются 
«Инновационные технологии в системе подготовки спортсменов в современных услови-
ях» и «Психолого-педагогические основы тренировочной и соревновательной деятельно-
сти» (43,04% и 28% соответственно). Среди учителей высшую позицию занимают «При-
оритетные направления в реализации программ по физической культуре в соответствии с 
требованиями ФГОС», данное направление интересно и межпредметникам (21,78%), и 
«Личностно-ориентированное обучение в физическом воспитании» (36,07%; 20,56% 
межпредметники – 21,56%). Все направления отражают последние тенденции в физкуль-
турно-спортивном мире и соответственно вызывают профессиональный интерес у дан-
ных категорий специалистов. В аутсайдерах у всех представленных категорий специали-
стов такие направления как «Информационно-компьютерные технологии, компьютерная 
грамотность», «Основные опорные концепции теории адаптивной физической культу-
ры», «Основы законодательства Российской Федерации в области образования». На наш 
взгляд, это связанно с тем, что сейчас лишь единицы специалистов не владеют компью-
терной грамотностью. Даже сельские жители оснащены доступом и возможностями в 
пользовании компьютерными средствами, и если еще 3-4 года назад ИКТ были обяза-
тельным условием прохождения курсов повышения квалификации, то сейчас такая необ-
ходимость почти отпала. Направление, связанное с адаптивной физической культурой не 
востребовано только потому, что специалистов работающих в данном направлении очень 
мало, и как следствие, в общей массе специалистов в области физической культуры и 
спорта процент «адаптивщиков» очень мал.  

Таким образом, рассматривая профессиональные предпочтения всех категорий 
специалистов в общем можно отметить «Приоритетные направления в реализации про-
грамм по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС второго поколе-
ния» и «Инновационные технологии в системе подготовки спортсменов в современных 
условиях» (57,85 и 56,52%) наиболее востребованы. Также как и «Личностно-
ориентированное обучение в физическом воспитании» 54,01%. Менее интересны для 
слушателей «Психолого-педагогические основы тренировочной и соревновательной дея-
тельности» (41,78%) и «Педагогические аспекты деятельности специалистов по физиче-
ской культуре и спорту» (31,58%). Почти не востребованы «Информационно компьютер-
ные технологии, компьютерная грамотность» (6,26%) и «Основные опорные концепции 
теории адаптивной физической культуры» (11,4%). 

Таким образом, были выявлены предпочтительные формы в организации при про-
ведении курсов повышения квалификации, а также приоритетные направления в содер-
жании повышения квалификации для специалистов в области физической культуры и 
спорта Иркутской области. 
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Аннотация 
В статье отражены результаты организации занятий по специальным дисциплинам (про-

филь «физическая культура» с дополнительным профилем «безопасность жизнедеятельности») с 
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ВВЕДЕНИЕ 

Абитуриенты, поступающие на профиль «физическая культура» помимо результа-
тов ЕГЭ должны иметь определенные характеристики (разряд по виду спорта, звание, 
показатели физической и специальной подготовленности, двигательный опыт и т.п.) не-


