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Аннотация 
Исследование направлено на создание новых знаний для инструкторов по спорту, ориентиро-

ванных на новые трудовые функции и узкий профиль профессиональной деятельности в фитнесе, 
физкультурно-оздоровительном клубе. Курс включает освоение деятельности event менеджера, под-
готовку видео уроков, работу с google формами для опросов населения, работу с мобильными при-
ложениями по контролю АД, сна, шагов в сутки, питания. Кроме того, обучение работы с электрон-
ным журналом, работу на сайтах по размещению информации. А также алгоритмизацию 
оздоровительной программы, учитывая возраст, пол, подготовленность. Апробацию курса прошло 
34 человека, которые отметили его высокую практическую направленность, новые знания, электрон-
ную регистрацию на соревнования, акции, выставки. 
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Annotation 
The study is aimed at creating the new knowledge for the sports instructors focused on new labor 

functions and narrow profile of professional activity. The course includes mastering the activities of the 
event manager, preparing video lessons, working with google forms for population surveys, working with 
mobile applications to control the blood pressure, sleep, number of steps per day, nutrition. Besides, training 
to work with the electronic log of attendance, work with the sites of the needed information. Algorithmiza-
tion of the wellness program, taking into accounts the age, gender, preparedness. The course was tested by 
34 people, who noted its high practical orientation, new knowledge, opportunities for the electronic regis-
tration for the competitions, actions, exhibitions. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
был дан ряд поручений Правительству России, в частности: 1) создание для всех категорий 
и групп населения условий для занятий ФКиС, массовым спортом, 2) внедрение 
муниципальных программ общественного здоровья, реализация адресных 
образовательных и просветительских программ, 3) внедрение программ укрепления 
здоровья на рабочем месте, 4) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере, 5) подготовка кадров для ведения спортивно-массовой 
работы с населением, проведение спортивных соревнований. Для решения поставленных 
целей необходимы программы обучения кадров в области ФКиС [1,4].  

Цель исследования: разработать курс повышения квалификации с новыми знаниями 
для инструкторов физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес центров, учитывая 
узкий профиль профессиональной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Курс рассчитан на 72 часа, из них 60 часов очное обучение и 12 самостоятельная 
работа. Апробацию прошло 34 человека в РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра физического 
воспитания (2019 год). Курс разработан в рамках НИР для Министерства спорта РФ (ГК 
№81).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлен лекционные занятия, далее продемонстрировано краткое 
описание практических и дистанционных занятий, инноваций в обучении инструкторов по 
спорту. 
Таблица 1 – Краткое описание лекционных занятий 

Тема (раздел) Содержание раздела  
Лекция 1.  
Организация ФСМ в 
оздоровительных клубах 
и фитнес центрах 

Основы профессиональной деятельности event менеджера. Разновидности 
мероприятий, корпоративных соревнований. Особенности ФСД для детей, лиц 
молодого, первого и второго зрелого, старшего возраста. Правила медицинского 
допуска. Содержание инструктажей. Фитнес тест. 

Лекция 2.  
Индустрия фитнеса в 
России и мире 

Тенденции развития фитнес индустрии в России и мире. Фитнес центр как 
коммерческое предприятие. Наиболее успешные сети фитнес центров в России. 
Деятельность инструктора групповых программ, персонального тренера. Основные и 
дополнительные услуги в условиях фитнес центра. Теоретическая основа фитнеса, 
его направления, тренировочные фитнес программы [6]. 

Лекция 3. Организация 
спортивных и 
оздоровительных услуг 
для детей в ФОК и 
фитнесе 

Содержание ФСД для детей в условиях физкультурно-оздоровительного клуба, 
фитнес центра. Спортивные секции по видам спорта, группы по ОФП, спортивным 
играм, направлениям танцевального спорта. Права и обязанности законных 
представителей несовершеннолетних детей. Основные документы. Электронный 
журнал посещаемости. 

Лекция 4.  
Оздоровительное 
плавание 

Плавание как лечебное, общеразвивающее, оздоровительное направление. Правила 
техники безопасности на воде. Плавание в профилактике нарушений осанки детей и 
подростков [3, 7].  

Темы практических очных занятий (28 часов):  
Практическое занятие № 1. Средства оценки физического состояния: индекс массы 

тела, ЧСС, АД, жизненный индекс, проба Руфье, фитнес-тест, антропометрия. Мобильные 
приложения по контрою сна, артериального давления, потреблению воды. 

Практическое занятие № 2. Особенности работы в детских спортивных секциях по 
видам спорта, группах ОФП: основы спортивного поведения детей, техника безопасности. 
Мастер-классы в привлечении занимающихся. Практическое занятие № 3-5. Спортивные 
игры: волейбол, футбол, баскетбол. Правила вида спорта, особенности обучения детей, 
средства ОФП СФП, спортивные квесты с элементами спортивных игр. 

Практическое занятие № 6-8. Основы оздоровительного плавания для детей. Пра-
вила техники безопасности на воде. Преимущество занятий в воде.  

Практическое занятие № 9. Основы деятельности event менеджера. Соревнования в 
фитнес центре: силовое двоеборье, кроссфит, гиревой спорт, русский жим, фитнес аэро-
бика. Акции, выставки, презентации. 

Практическое занятие №10. Занятия с инвалидами с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата: плавание и аквафитнес, пилатес, гантельная гимнастика. При наруше-
ниях зрения: атлетическая гимнастика, плавание. 

Практическое занятие № 11. Федеральные, региональные, городские программы, 
проекты в области ФК и С. Фестивали ГТО. Работа на сайте ГТО. Программа активного 
долголетия населения России. 

Практическое занятие № 12. Положение о спортивном мероприятии, смета расхо-
дов, план подготовки, распоряжение по организации. Работа на сайте ФОК и/или фитнес 
центра: анонсы, акции, предложения, видео уроки. 
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Практическое занятие № 13. Изучение онлайн курсов по фитнесу, классификация 
мобильных приложений в категории «фитнес и здоровье», подготовка анкет и опросов в 
google, дневники питания и тренировок, индивидуальная карта физического состояния 
клиента. 

Практическое занятие № 14. Электронный журнал. Коммуникация с родителями в 
социальных сетях по посещаемости. Подготовка планов и отчетных документов. Элек-
тронная регистрация на соревнования. 

Темы лекций дистанционного обучения (4 часа):  
Лекция № 1. Теоретическая основа атлетической гимнастики [2]. Техника безопас-

ности. Базовые упражнения. Сайклинг и TRX программы в тренажерном зале. Видео 
уроки.  

Лекция № 2. Нарушения осанки и плоскостопие как глобальная проблема общества. 
Видео с бодибарами 1-3 кг, медболами 1-2кг. Аквафитнес [3,7]. 

Темы практических дистанционных занятий (20 часов):  
Практ. занятие № 1. Фитнес: классификация групповых фитнес программ, понятие 

фитнес-технологий, психорегулирующие, смешанные фитнес программы [6]. 
Практ. занятие № 2. Основы сбалансированного питания: калорийность продуктов; 

мобильные приложения по контролю питания, дневник питания, виды питания, макро и 
микроэлементы, энергетический баланс. 

Практ. занятие № 3. Аэробика для дошкольников, учащихся младших, средних и 
старших классов, построение комплексов, круговая тренировка в структуре занятия, оздо-
ровительная эффективность, контрольные тесты. 

Практ. занятие № 4-5. Детский фитнес. Классификация программ: фитбол-гимна-
стика, степ-аэробика, занятия на тренажерах, игровой стретчинг, логоритмика, пилатес, ин-
вентарь для фитнеса. Видео уроки. 

Практ. занятие № 6. Теоретическая основа стретчинга, его виды, разновидности 
упражнений, групповые занятия, рекомендации. 

Практ. занятие № 7. Особенности АГ как основной услуги, программы тренировок 
с энергозатратами 300, 400, 500 калорий, функциональный тренинг. Алгоритмизация тре-
нировки по возрасту, полу, подготовленности. 

Практ. занятие № 8-9. Аквафитнес для занимающихся 40+, 50+ [3,7], (преимущества 
занятий в воде, классификация упражнений, упражнения в вертикальном и горизонталь-
ном положении тела, диверсификация занятий). 

Практ. занятие № 10. Пилатес: основа пилатеса, его принципы, базовые упражнения, 
спец тренажеры для пилатеса, видео уроки, структура занятия. 

ВЫВОДЫ 

Апробация курса повышения квалификации показала, что 74,2% обучающихся на 
высоком уровне оценили качество предоставляемого материала. Наряду с этим 26,4% от-
метили необходимость обучения с документами в �xcel; 38,1% выразили потребность в 
новых тестах, контрольных упражнениях для исходного и промежуточного контроля фи-
зического состояния детей и взрослых. Респонденты отметили (19,5%) необходимость ба-
зовых знаний по физиологии спорта, их практическую направленности на работу с зани-
мающимися разного возраста и разной направленности занятий: силовой, 
функциональный тренинг, тренировочное занятие на развитие общей выносливости, ско-
ростных качеств и других. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается модель спортивных возможностей спортсменов, 

занимающихся легкой атлетикой, в частности, модельные характеристики психомоторного и морфо-


