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возможно, если решить несколько очевидных проблем. Во-первых, при 

осуществлении спортивной подготовки в спортивной школе уделять 

внимание особенностям педагогической деятельности путем повышения 

интереса к спорту вообще и избранному виду спорта в частности.  И, во-

вторых, повышать мотивацию к занятиям спортом и продолжению 

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта 

в качестве учителя или тренера. Организация специализированных классов 

с продленным днем обучения и углубленным тренировочным процессом 

будет способствовать повышению интереса к профессиональной 

деятельности, именно в этих классах обучаются юные спортсмены с 

высоким уровнем мотивации. 

Таким образом, профессионализация в учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку, сегодня становится 

реальностью. Именно такой подход позволит достигнуть поставленную 

высшим руководством страны цель – создание здоровой нации, 

стремящийся полно реализовать свои потенциальные способности и 

возможности в профессиональной деятельности и в жизни в целом. 
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Актуальность реформирования системы подготовки спортивного ре-

зерва в Российской Федерации очевидна. За последнее десятилетие возве-

дено достаточное количество современных спортивных сооружений, у 

населения появилась возможность удовлетворять свои потребности в дви-

гательной активности, для детей открываются новые спортивные школы, в 

которых они могут реализовывать свои спортивные способности. Но, к 

сожалению, наряду с положительными сдвигами в данном направлении 

существует одна, на наш взгляд, серьезная проблема. В настоящее время 

уровень подготовки специалистов в области физической культуры и спор-

та находится на уровне, не соответствующем современным требованиям. К 

примеру, в нашем регионе  не более 20-30% специалистов, получивших 

высшее профессиональное образование, продолжают свою профессио-

нальную деятельность в области физической культуры и спорта. Средний 

возраст учителей по физической культуре составляет 42 года.  

Правительство РФ поставило задачу омоложения педагогического 

состава в спортивных школах, но практика показывает, что добиться тре-

буемого показателя, – не менее 35% специалистов не старше 35 лет, доста-

точно сложно. Причин несколько: низкая заработная плата молодого спе-

циалиста, непривлекательность профессии в силу отсутствия социальных 

льгот (строительства социального жилья), осуществление профессиональ-

ной деятельности в некомфортных условиях (тренировочный процесс 

осуществляется в общеобразовательных школах, где нет места для хране-

ния инвентаря, комнаты для тренера, спортивные залы не оборудованы). С 

другой стороны – некомпетентность тренера, которая приводит, в лучшем 

случае, к отсутствию спортивного результата у спортсмена, в худшем, – к 

заболеваниям и травмам. После окончания вуза такого тренера приходится 

учить практически заново. Для этого организуются открытые уроки, ма-
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стер-классы с участием известных специалистов, курсы повышения ква-

лификации. Однако должны пройти годы, чтобы данная деятельность при-

носила видимые плоды. 

Нацеленность на получение и повышение своего образования в обла-

сти физической культуры и спорта достаточно высока у тех специалистов, 

у которых есть результирующая составляющая их деятельности. Как пока-

зывают проведенные нами исследования, направленные на выявление мо-

тивации к получению знаний в области физической культуры и спорта, 

молодые специалисты мотивированы только в 35% случаев. Компетент-

ность педагогической деятельности понимается молодыми специалистами 

правильно. 94% респондентов ответили, что компетентность – это владе-

ние педагогом необходимой суммой знаний, спортивных умений и навы-

ков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности как носителя определенных ценно-

стей, идеалов и педагогического сознания. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подго-

товку, должен соответствовать требованиям, определенным Единым ква-

лификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников в области физической культуры и спорта», утвержденным прика-

зом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н. На этапе началь-

ной подготовки специалист должен иметь среднее профессиональное обра-

зование или высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы по специальности. Педагогическая деятельность, 

осуществляемая на тренировочном этапе (этапе спортивной специализа-

ции), предусматривает наличие у специалиста среднего  профессионально-

го образования или высшего профессионального образования и стажа ра-

боты по специальности не менее одного года. На этапах совершенствова-

ния спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства – наличие 

высшего профессионального образования и стажа работы по специально-

сти не менее трех лет обязательно. В разделе VI «Требования к условиям 

реализации программ спортивной подготовки, в том числе кадрам, матери-

ально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, и иным условиям» в пункте 19.2 рассматриваются 

условия для лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации». Такие специали-

сты, обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие ка-

чественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанно-

сти, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответ-

consultantplus://offline/ref=F6829C25FF6CAED9B5DE7914A32EEDE843BBAFB1248C17DF6A590798D93D8756DB70408143E39FDBv040K
consultantplus://offline/ref=F6829C25FF6CAED9B5DE7914A32EEDE843BBAFB1248C17DF6A590798D93D8756DB70408143E39FDBv040K
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ствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготов-

ку и стаж работы. 

Введение Федеральных стандартов по видам спорта ужесточают тре-

бования к подготовленности спортивного резерва. В тоже время, требова-

ния к профессиональным умениям и навыкам несколько снижен [2]. Без-

условно, сомневаться в компетенции лиц, имеющих большой стаж педаго-

гической работы, с одной стороны неправомерно, но с другой стороны не-

знание специальных дисциплин может привести к негативным явлениям. В 

спортивных школах можно увидеть, что многие специалисты (особенно 

молодые) не имеют представления о физиологической адаптации организ-

ма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, например, о целевой 

зоне ЧСС применительно к конкретным задачам. В ходе занятий пульсовая 

кривая юных спортсменов показывает, что тренировочная нагрузка либо 

не имеет тренирующего воздействия, либо чрезмерна, высока для данного 

возрастного контингента.  

Мы уверены, что профессиональная компетентность современного 

специалиста в области физической культуры и спорта будет повышаться 

вместе с повышением качества спортивной подготовки. Для этой цели 

необходимо решить ряд проблем: повысить качество профессиональной 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта в вузе, 

привлекательность профессии педагога, увеличить заработную плату педа-

гога, улучшить условия для осуществления профессиональной деятельно-

сти педагога, тем самым, повышая уровень мотивации к успешной реали-

зации своих профессиональных знаний, умений и навыков. 
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