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время, автор проекта, заместитель директора ГУО «ОСШ № 14» Лашук Владимир Васильевич в номинации 
«Лучший организатор детского отдыха» занял первое место. В дальнейшем предполагается работа в рамках 
социально значимого проекта программы организации досуговой деятельности школьников микрорайона в 
каникулярное время. 

Предполагается долгосрочное влияние и значение для города Молодечно и его районов. Организаторы 
проекта «Каникулы 2010» предполагают, что создание в ходе реализации содержательных блоков атмосферы 
заинтересованности, сотрудничества, взаимодействия всех ее участников, привитие навыков здорового образа 
жизни, привлечение все большего количества людей к проблемам здоровья школьников и проблемам занятости 
позволит решить основную задачу – оздоровление наций. 

Мы надеемся, что новое поколение молодеченцев будет поколением физически развитым, которые будут 
стремиться к ведению здорового образа жизни, ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окру-
жающих людей, которые будут гордиться своей «малой» Родиной, любить и беречь ее для себя и своих детей.

1. Программа воспитания детей и учащейся молодежи в Республики Беларусь. – Минск: Асвета, 2001. – 260 с.
2. Педагогический досуг в детском коллективе: учеб.-метод. пособие /авт.-сост. М.В. Целищева. – Минск: Издатель-

ский центр БГУ, 2003. – 315 с.
3. Жук, О.Л. Педагогика лета, или Пятая школьная четверть / О.Л. Жук, К.В. Лавринович. – Минск: Аверсэв, 2003. – 

286 с.
4. Сысоева, М.Е., Организация летнего отдыха детей: учеб.-метод. пособие / М.Е. Сысоева. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 

376 с.
5. Шереш, Г.Л. Летний детский отдых: копилка материалов в помощь воспитателям и вожатым оздоровительных 

лагерей / Г.Л. Шереш. – Мозырь: Содействие, 2009. – 256 с.
6. Канищев, А.Д. Организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися: 

метод. рекоменд. / А.Д. Канищев, В.С. Овчаров. – Минск: РУМЦ ФВН, 2004. – 188 с. 
7. Гузов, Н.М. Узоры на стадионе / Н.М. Гузов. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 132 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИППК БГУФК  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАПРОСОВ СЛУШАТЕЛЕЙ 

А.А. Крапотин, канд. пед. наук, доцент, С.В. Петрусев, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической 
культуры,
Республика Беларусь

Наиболее эффективным способом построения процесса обучения взрослой аудитории является тот, в 
котором содержание образования строится от обучающегося. Когда слушатель повышающий сваю квалифика-
цию или проходящий переподготовку совместно с обучающим его андрогогом, активно участвует с организа-
ции образовательного процесса на всех его этапах: планировании, реализации, мониторинге и коррекции. Как 
следствие, неотъемлемой частью построения образовательного процесса «от обучающегося» является монито-
ринг предъявляемых слушателями запросов. 

В связи с этим в ИППК БГУФК разработаны программы входного и выходного анкетирования слуша-
телей. Электронные варианты анкет обрабатываются и результаты анализа доводятся до сведения всем спе-
циалистам и кафедрам Института.

Ниже рассматриваются механизмы использования анализа запросов слушателей и их качественного со-
става при построении содержания курсов повышения квалификации «от обучающихся» на примере работы 
кафедры теоретико-методологических основ физической культуры ИППК БГУФК. 

Входящее анкетирование выполняет задачу по определению имеющегося профессионального опыта 
слушателей и их мотивации к прохождению курсов повышения квалификации. Включение в состав анкеты 
именно такой информации о слушателях необходимо по нескольким причинам.

Во-первых, большое влияние на эффективность реализации разработанных учебных программ оказы-
вает качественный состав слушателей. Анкетирование позволяет определить общие тенденции, кто является 
основным потребителем услуг предоставляемых ИППК. 

Так, например, среди учителей физической культуры и здоровья общеобразовательных учреждений (9 
групп, 204 человека), проходивших обучение в ИППК в 1-й половине 2011 года, по качественному составу пре-
обладали две группы специалистов (риунок 1) – это молодые специалисты со стажем работы в должности до 5 
лет (23,5 %) и опытные специалисты со стажем работы в должности от 11 до 20 лет (28,9 %). 
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Известно, что эти две возрастные группы специалистов отличаются высокой мотивацией на практико-
ориентированные занятия. Только молодые специалисты отрасли ФКСиТ желают пополнить свой профессио-
нальный багаж и заполнить пробелы своего послевузовского образования, а опытные специалисты стремятся 
отрефлексировать свой собственный опыт работы, сравнивая его с опытом других. 

В 2010 г. В ИППК были проведены исследования уровня профессиональной компетентности учителей 
предмета «Физическая культура и здоровье» (А.Л. Смотрицкий. О.В. Степусь, 2010 г.). Исследования показали 
статистически значимое повышения уровня знаний нормативно-правовых и общетеоретических вопросов фи-
зического воспитания с ростом опыта и квалификации [1].

Рисунок 1 – Стаж работы в должности (в %)

Также для более эффективной организации образовательного процесса необходимо знать степень за-
интересованности его участников, их основные мотивы повышения квалификации и их ожидания от курсов по 
отношению удовлетворения своих образовательных запросов. 

Кроме того, включение в анкету вопросов, направленных на выявление образовательных запросов спо-
собствует формированию этих образовательных потребностей у самих же слушателей. Работа над вопросами 
анкеты помогает слушателям структурировать анализ своих профессиональных проблем и более конкретно 
сформулировать образовательный запрос.

Проведенные исследования указывают на высокий уровень мотивации среди слушателей ИППК. Так, на 
вопрос анкеты с просьбой указать основные причины, побудившие их к повышению квалификации, респон-
денты наиболее часто указывают такие как:

– знакомство с передовым педагогическим опытом – 54,7 %;
– необходимость повышения профессиональной компетентности – 46,5 %;
– личная инициатива – 37,2 %;
– для общего развития – 34,9 %;
– возможность профессионального продвижения – 20,9 %.
При этом категорией с самой высокой мотивацией к саморазвитию профессиональной компетенции явля-

ются руководители физического воспитания дошкольных учреждений – 73,9 %. Менее всего склонны повышать 
свою профессиональную компетенцию руководители и преподаватели физического воспитания учреждений, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования – 28,8 %. 

Анализируя входные анкеты, кафедрой были выявлены следующие наиболее важные профессиональ-
ные проблемы у следующих категориях слушателей:

23,3 % преподавателям высших учебных заведений необходимы дополнительные знания по теории и 
методике физического воспитания;

21,5 % учителей физической культуры и здоровья общеобразовательных учреждений указывают на во-
просы, связанные со спортивными играми;

53,9 % руководителей физического воспитания детских дошкольных учреждений испытывают трудно-
сти в организации диагностико-коррекционной работы.

Главной задачей выходного анкетирования является получение обратной связи от слушателей о каче-
стве прошедших курсов, а именно, их удовлетворенность организацией процесса обучения и полученными 
знаниями. 
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Получение обратной связи позволяет сделать педагогов кафедры более мобильными, строить свою пре-
подавательскую деятельность, опираясь на полученные в результате анкетирования данные. Эта мобильность 
характеризуется не только работой направленной на удовлетворение социального запроса, но и постоянным 
поиском новых идей и технологий, способов, методов, и форм обучения. А это, в свою очередь, проявляется 
через обновление содержания преподаваемых дисциплин и инновационных подходов к организации образова-
тельного процесса. 

Обновление содержания учебных программ и учебно-тематических планов неразрывно связано с по-
стоянным информационным поиском и анализом происходящих изменений и социальных запросов.

Изменения в процессе организации занятий напрямую связаны с совершенствованием технологии ра-
боты преподавателей со слушателями. Особое внимание уделяется таким образовательным методам, которые 
позволяют вести индивидуальную работу со слушателями, имеющими большой профессиональный опыт ра-
боты, и помогать им в решении сложных вопросов, возникающих в их профессиональной деятельности.

В связи с этим учебно-тематические планы разрабатываются с преобладанием занятий практического 
блока – практические занятия, круглые столы по обмену опытом работы, семинары, активные игры. Большое 
внимание уделяется занятиям на базовых площадках, где слушатели знакомятся с конкретным опытом рабо-
ты лучших педагогов отрасли. Такая организация занятий является наиболее эффективной и по мнению слу-
шателей. По итогам выходного анкетирования, 78 % процентов опрошенных назвали наиболее эффективной 
формой проведения занятий именно практические занятия. Далее идут лекции (54,1 %) и круглые столы как 
отдельная форма организации занятия (30,9 %).

Таким образом, использование подхода «от обучающихся» при построении содержания образования, позво-
ляет организовать образовательный процесс со слушателями на более высоком профессиональном уровне. О чем и 
свидетельствуют итоги выходного анкетирования. В общей сложности 86,3 % слушателей удовлетворены организа-
цией учебного процесса (рисунок 2) и 86,2 % слушателей удовлетворены полученными знаниями (рисунок 3).

Рисунок 2 – Удовлетворенность слушателей организацией учебного процесса (в %)

Рисунок 3 – Удовлетворенность слушателей полученными знаниями (в %)
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1. Смотрицкий, А.Л. Уровень профессиональной компетентности учителей предмета «Физическая культура и здо-
ровье» / А.Л. Смотрицкий, О.В. Степусь // Современное состояние и пути развития системы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров: материалы науч.-практ. конф., Минск, 19 мая 2011 г.; редкол.: М.Е. Кобринский (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2011. – С. 95–99.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» 

В.Н. Кряж, канд. пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Разработка содержания учебного предмета «Физическая культура и здоровье» является одной из наи-
более актуальных, сложных, многофакторных и недостаточно решенных проблем теории и методики физиче-
ской культуры и практики физического воспитания. Анализ физического воспитания учащихся в различных 
странах мира показал, что, несмотря на различия в его содержании, для большинства развитых систем об-
разования характерна преимущественно образовательно-оздоровительная направленность учебного предмета 
«Physical Education» [1]. Целью данной статьи явилась информация специалистов и студентов об основных 
направлениях разработки в нашей стране обновленного содержания учебного предмета «Физическая культура 
и здоровье». 

В процессе работы над содержанием учебного предмета мы руководствовались системным, деятель-
ностным, компетентностным и гуманистическим личностно-ориентированным подходами, использовали 
системно-мыследеятельностное моделирование и другие общенаучные и частнопредметные методы исследо-
вания. Исследования проводились по следующим направлениям. 

Первое направление. В 80–90-е гг. XX века, когда были утрачены идейные ориентиры общественно-
го развития, исследование было направлено на разработку мировоззренчески значимых идейных оснований 
учебного предмета «Физическая культура и здоровье». Таким основанием явился гуманизм, выдержавший 
тысячелетние испытания временем. Он утверждает человеческую жизнь как высшую ценность, счастье всех 
людей как высшую цель, справедливость и человеколюбие как норму отношений между людьми [2]. Гуманизм 
явился рефлексией человечества на жестокость и насилие, идейной основой гуманизации личности, социаль-
ных институтов и общества, антиподом дегуманизации, крайним проявлением которой является терроризм. 
Поскольку гуманная личность наиболее успешно формируется в процессе гуманной учебно-воспитательной 
деятельности, возникла необходимость разработки содержания и методики преподавания учебного предмета, 
основанных на субъект-субъектных отношениях в системе учитель-ученик и сопутствующих им педагогиче-
ских проблем [3 и др.]. 

Второе направление. Базовый понятийный аппарат, адекватно отражающий предметную область физи-
ческой культуры, является обязательным условием разработки содержания и построения физического воспи-
тания. В 80–90-е гг. для нас стала очевидной необходимость разработки непротиворечивой системы понятий, 
отражающих предметную область физической культуры. Работая над ней, мы исходили из того очевидного 
факта, что родовым понятием, обусловливающим непротиворечивость всей системы, является понятие «Куль-
тура». Культуре как результату человеческой деятельности и родовому понятию, отражающему ее свойства, 
присущи такие человекообразующие аспекты, как духовный, нравственный, эстетический, коммуникативный, 
которые в равной мере свойственны и для физической культуры. Одним из человекообразующих результатов 
культурной деятельности человека является культура личности –содержание культуры, интериоризирован-
ное человеком в процессе активной культурной деятельности, направленной на присвоение жизненного опыта. 
Вхождение человека в мир культуры, в том числе и физической, происходит в процессе и в результате форми-
рования культуры личности. 

«Физическая культура» – это сторона культуры, совокупность созданных деятельностью людей ин-
теллектуальных, материальных и духовных физкультурных ценностей, направленное использование кото-
рых личностью и обществом способствует духовному, интеллектуальному, физическому совершенствованию 
и оздоровлению нации. Она включает в себя виды деятельности, направленные на создание, использование 
этих ценностей и передачу их последующим поколениям, является эффективнм фактором разносторонних 
воспитательно-образовательных воздействий, социализации, физической и связанной с ней разносторонней 
подготовки подрастающих поколений к жизни. В сфере образования физическая культура выполняет обще-
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