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ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В условиях перестройки, осуществляемой в соот-

ветствии с решениями ХХУП съезда КПСС и XIX партконференции, воз-

растает необходимость более полного использования возможностей, 

которыми располагает физическая культура и спорт для укрепления 

здоровья людей, повышения производительности труда. 

В решении этих задач важное место отводится специалистам 

физкультурно-массовой работы, профессиональная деятельность кото-

рых направлена на удовлетворение потребностей населения в заняти-

ях физическими упражнениями и формирование здорово.го образа жизни. 

Вместе с тем специфика данного педагогического груда еще не 

получила достаточного отражения в имеющейся литературе, а деятель-

ность инструктора-методиста физкультурно-оздоровительного комбина-

та (ФОК), как субъекта управления физической культурой по месту 

жительства изучена крайне недостаточно. До сих пор нет научных 

работ, в которых предметом специального исследования являлась бы 

деятельность этого специалиста . Изучение содержания и структуры 

профессиональной деятельности, а также разработка ее модели будут 

способствовать улучшению качества труда инструктора-методиста 

ФОКа. А также позволит скоординировать процесс профессиональной 

подготовки специалистов данного профиля в соответствии с постоян-

но изменяющимися запросами практики. 

Гипотезой исследования служит предположение, что разработка 

модели профессиональной деятельности инструктора-методиста физ-

культурно-оздоровительного комбината к использование ее в процес-

се подготовки этих специалистов положительно скажется на уровне их 

профессиональной подготовленности и тем самым будет способствовать 

более эффективному решению задач физкультурно-массовой работы по 

месту жительства. 
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Цель исследования. Совершенствование подготовки инструктора-

методиста физкультурно-оздоровительного комбината на основе раз-

работки модели профессиональной деятельности этого специалиста и 

использования ее для оценки уровня профессиональной подготовлен-

ности работающих в ФОКах молодых специалистов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить содержание и особенности деятельности инструктора-

методиста физкультурно-оздоровительного комбината. 

2. Определить структуру и разработать модель профессиональ-

ной деятельности инструктора-методиста физкультурно-оздоровитель-

ного комбината. 

3. Оценить уровень профессиональной подготовленности рабо-

тающих в физкультурно-оздоровительных комбинатах молодых специа-

листов, выпускников физкультурных учебных заведений. 

4. Разработать и экспериментально обосновать программу повы-

шения квалификации инструкторов-методистов ФОКов. 

Для решения поставленных задач был использован следующий 

комплекс методов исследования: теоретический анализ и обобщение 

научно-литературных источников, изучение документов, наблюдение, 

интервьюирование и анкетирование, экспертные оценки (рейтинг), 

самооценка, педагогическое моделирование, квалиметрия, математи-

ческая статистика, педагогический эксперимент 

Организация исследования. На первом этапе (октябрь 1981 -

август 1982 годы) разрабатывалась ойщая программа исследования, 

включающая определение проблемы и выработку гипотезы, постановку 

цели и задач и т.п . Главное внимание в этот период было уделено 

изучению литературы и документальных источников, знакомству с ме-

тодиками обора первичной информации. 

На втором этапе (сентябрь 1982 - июнь 1983 годы) били разра-
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ботаны анкеты, проводилось наблюдение, интервью, анкетирование с 

целью выявления основных производственных функций в деятельности 

инструктора-методиста ФОКа, а также для определения конкретного 

содержания видов работ (функций) инструктора-методиста ФОКа. 

На третьем этапе (июль 1983 - сентябрь 1984 годы) ь резуль-

тате сбора информации и ее анализа была определена значимость и 

последовательность практического выполнения основных видов работ 

и составляющих их действий в деятельности инструктора-методиста 

ФОКа. Осуществлялась проверка эффективности использования разра-

ботанной модели в практике. Знание весовых коэффициентов входящих 

в нее компонентов позволило определить комплексную оценку профес-

'сиональной подготовленности работающих в ФОКах молодых специалис-

тов, выпускников физкультурных учебных заведений. 

В 1985-1987 годах (4 этап) была осуществлена эксперименталь-

ная проверка программы повышения квалификации инструкторов-мето-

дистов ФОКов. В педагогическом эксперименте участвовало 29 человек. 

Научная новизна. В представленной диссертационной работе пу-

тем использования основных положений марксистско-ленинской теории 

деятельности (Л.П. Буева, 1978; А.И. Леонтьев, 1975 п другие) и 

системного подхода (И.В. Блауберг, Э.Г. Шин, 1972; В.Н. Садов-

ский, 1974; Э.Г. 1Цдин, 1978 и другие) были исследованы содержание, 

структура и особенности труда, а также впервые разработана и опро-

бована модель профессиональной деятельности инструктора-методиста 

физкультурно-оздоровительного комбината. Это дало возможность по-

лучить целостное представление о специфике изучаемого труда, 

вскрыть взаимосвязь и взаимозависимость отдельных входящих в него 

составных элементов (этапы, виды работ, предметные действия), а 

также очертить круг тех умений и навыков,' которые необходимы спе-

циалисту для управления учебно-тренирсвочным процессом в СОКе. 

Впервые получены данные, характеризующие отношение инструкторов-
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методистов к своему труду. Экспериментально обоснована программа 

повышения квалификации инструкторов-методистов ФОКов с использо-

ванием активных методов обучения. Кроме этого была получена науч-

но обоснованная комплексная оценка качества труда работающих в 

ФОКах молодых специалистов, выпускников физкультурных учебных за-

ведений . 

Практическая значимость. Полученные в результате исследова-

ния данные позволяют: 

- разработать программу повышения квалификации инструкторов-

методистов ФОКов; 

- использовать методику комплексной оценки качества профес-

сиональной подготовленности специалистов как при аттестации сту-

дентов после прохождения ими организационно-методической практи-

ки, так и для получения информации о результатах годичной стажи-

ровки выпускников физкультурных вузов на местах распределения; 

- разработать конкретные рекомендации по совершенствованию 

подготовки инструктора-методиста ФОКа; 

- использовать результаты работы при чтении лекций студентам 

институтов физкультуры, инструкторам-методистам на семинарах и 

курсах повышения квалификации. 

Материалы работы внедрены в учебный процесс Белорусского ин-

ститута физической культуры и Республиканского межотраслевого ин-

ститута повышения квалификации, о чем имеются соответствующие ак-

ты внедрения. 

Основные положения, выносииые на защиту: 

I. Модель профессиональной деятельности инотруктора-методис-

та физкультурно-оздоровительного комбината (значимость и последо-

вательность основных компонентов: этапы, вида работ, предметные 

действия), которая позволяет получить полное представление о ха-
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рактере, особенностях и условиях данной деятельности. 

2. Методика комплексной оценки качества профессиональной под-

готовленности специалистов, учитывающая весовые коэффициенты зна-

чимости основных составляющих конкретную деятельность элементов. 

3. Результаты исследования уровня профессиональной подготов-

ленности работающих в ФОКах инструкторов-методистов, молодых спе-

циалистов . 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 

четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литерату-

ры. Основная часть работы изложена на 142 страницах машинописного 

текста. Библиографический указатель содержит 270 источников, 9 из 

них на иностранных языках. Имеется 6 таблиц, 21 рисунок и 10 при-

ложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание и особенности труда инструктора-методиста ФОКа. 

Важным элементом, определяющим содержание управленческого 

труда в физкультурном движении, являются функции управления, ко-

торые могут рассматриваться как систематизированные виды управле-

ния, предопределенные объективными потребностями практики и уров-

нем развития физической культуры и спорта, и выражающие юс сущ-

ность и социальное назначение. 

В ходе исследования было выявлено, что к функциям управления 

инструктора-матодиста ФОКа опрошенные относят планирование, орга-

низацию учебно-тренировочного процесса, его учет, контроль и опе-

ративное управление (коррегирование и регулирование) им. 

В условиях социалистического государства планирование в раз-

витии той или иной отрасли народного хозяйства является законом. 

Успешное развитие физической культуры и спорта также немыслимо 

без планирования. Опрос инструкторов-методистов показал, что нак-
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более рациональным планированием в физкультурно-оздоровительном 

комбинате является система планов: перспективный план, план рабо-

ты на год, месяц, день и план-график заседаний. 

Как и планирование, организация является непременным техно-

логическим элементом управленческой деятельности, основной рабо-

чей стадией процесса управления. Она складывается из множества 

мелких и крупных управленческих операций и направлена на созда-

ние определенной организационной структуры в коллективе дая вы-

полнения плана работы. 

При выполнении функции организации были выявлены недостатки, 

присущие работникам ФОКов. Как полагают опрошенные, основными не-

достатками являются: отсутствие специальных знаний по организации 

работы (24,4$), неполная оперативность в работе (28,5$), отсутст-

вие четкого ее планирования (14,2$), распределения обязанностей 

(12,2$) и другие. Все это снижает эффективность деятельности ин-

структора-методиста . 

Представляют определенный интерес причины затруднений инст-

рукторов-методистов в процессе труда. Так, 28,8$ опрошенных ука-

зывают на недостаток опыта, 15,4$ - на слабую профессиональную 

подготовку, 13,4$ - на слабую подготовку по организации мероприя-

тий, 11,5$ - на недостаточную методическую подготовку и 11,5$ -

на слабую профориентацию в процессе обучения. 

Малый опыт работы дело времени. Слабая практическая подго-

товка по организации мероприятий, недостаточная методическая под-

готовка, слабая профессиональная направленность подготовки объяс-

няется тем, что не ведется целенаправленное обучение инструкто-

ров-методистов ФОКов. 

При затруднениях з своей деятельности 38,9$ инотрукторов-ме-

тодигтов консультируются с непосредственными и вышестоящими руко-
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водителями, 37,4% - о товарищами но работе, 16,8$ - с опытными 

специалистами родственных организаций и 6,9$ - с преподавателями 

учебных заведений. На основании этих фактов можно говорить о не-

обходимости постоянного совершенствования, а также систематиче-

ского обучения на курсах повышения квалификации специашзтов это-

го профиля. 

Осуществив ряд организациошшх мероприятий, инструктор-ме-

тодист ФСКа переходит к решению запланированных им задач, т.е. 

оперативному управлению организационно-педагогической деятельно-

стью. * 

Функция оперативного управления, представляющая собой процесс 

реализации управленческого решения, в литературе чаще всего рас-

сматривается как регулирование, коррегирование деятельности субъ-

екта управления в процессе его взаимодействия с объектом 

(Ю.А. Тихомиров, 1974; И.О. Мангутов и Л.И. Уманский, 1975; 

В.Г. Афанасьев, 1977). 

В профессиональной деятельности инструктора-методиста - это 

управление целостным организационно-педагогическим процессом, а 

на занятии руководство занимающимися. 

Инструктор-методист ФОКа осуществляет также Функцию учета и 

контроля, являющуюся составным звеном управленческого цикла. Ре-

зультаты опроса показали, что формами контроля в их работе явля-

ются: а) посещение занятий (37,7$); б) проверка документации 

(32,8$); в) беседы с занимающимися (29,5$) и другиэ. 

Со стороны администрации ФОКа отсутствует систематический 

контроль работы инструкторов-методистов. В результате исследова-

ний выявлено, что лишь 37,2$ физкультурных работников ФОКов за-

слушиваются в профкоме и дирекции систематически, 45,9$ ~ от 

случая к случаю и 16,9$ не заслушиваются вовсе. По мнению специа-
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листов, наиболее рациональный контроль за работой ФОКа возможен 

лишь в том случае, если он будет проводиться регулярно. Хорошо 

налаженная проверка исполнения является важнейшим средством пра-

вильного воспитания кадров; она помогает устранять ошибки,нахо-

дить оптимальные решения поставленных задач. 

Выполнение возложенных на инструктора-методиста обязанностей 

во многом зависит от его отношэния к своему труду. На вопрос: 

"Нравится ли Вам Ваша специальность?" - 37,3$ опрошенных ответи-

ли, что нравится, 40,1$ - в общем нравится, 14,3$ не смогли от-

ветить определенно. Остальной части респондентов (8,3$) их спе-

циальность безразлична. 

На основании данных исследования можно рассматривать труд 

инструктора-методиста, как творческий процесс (78,8$), приносящий 

пользу людям (90,8$) и представляющий возможность проявить само-

стоятельность в работе (84,8$), а также добиться признания своего 

труда как общественно значимого (72,7$). 

Полученные результаты исследований показывают, что в содер-

жание деятельности инструктора-методиста ФОКа входят: планирова-

ние работы (68,5$); организация учебно-тренировочного процесса 

(82,9$); оперативное управление (60,0$), учет и контроль (80,0$), 

как доминирующие виды работы. 

Особенностями профессиональной деятельности инструктора-ме-

тодиста являются: разнообразие выполняемых организационных опера-

ций и действий; творческий характер-труда; общественно значимые 

конечные результаты трудя. 

Структура и модель профессиональной деятельности 

инструктора-методиста ФОКа. 

Практические исследования по определению отруктуры изучаемой 

деятельности показали, что вне зависимости от возраста, пола и 
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других показателей состава скомплектованных групп, учебно-трени-

ровочный процесс в ФОКе имеет в годичном цикле три этапа: подго-

товительный, основной и заключительный. На подготовительном этапе 

обеспечиваются необходимые материальные условия, а в методическом 

плане разрабатывается и принимается оптимальное профессионально-

педагогическое решение по проведению предстоящего занятия и учеб-

ного процесса в целом. 

Основной этап непосредственно связан с достижением специали-

стом поставленных задач. Другими словами - это подготовка мест 

занятий, организация физкультурно-оздоровительных групп, проведе-

ние учебно-тренировочных занятий. 

Заключительный этап представляет собой деятельность инструк-

тора-методиста, направленную на анализ и оценку результатов учеб-

но-тренировочного процесса и при необходимости - на выработку но-

вого професоионально-педагогического решения. 

Опираясь на схему строения педагогической деятельности 

(Ю.К. Бабанский, 1977) и управленческий цикл (В.А. Иаднин, К.Л.КУ-

линкович, 1977) было установлено, что осуществление всех этапов 

деятельности инструктора-методиста ФОКа обеспечивают следующие ви-

ды работ: I. Перспективное планирование уче^но-тренировочного про-

цесса; 2. Оперативное планирование; 3. Организация учебно-трениро-

вочного процесса; 4. Подготовка мест занятий; 5. Организация физ-

культурно-оздоровительных групп; 6. Проведение учебно-тренировоч-

ных занятий; 7. Оперативное управление учебно-тренировочным процес-

сом; 8. Текущий контроль организационно-педагогической деятельно-

сти; 9. Учет и контроль за ходом учебно-тренировочного процесса. 

Вычислив при помощи метода экспертных оценок весовые коэффи-

циенты основных этапов и входящих в них видов работ профессиональ-

ной деятельности инструктора-методиста ФОКа, а также установив по-
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следовательность их практического выполнения, была получена наи-

более общая ее модель (рис. I). 

При этом обнаружено, ч :о эксперты оценивают важность подго-

товительной работы - "Моб^" = 0,318 значительно меньше своей де-

ятельности, связанной непосредственно с организацией учебно-тре-

нировочного процесса - "Моб.2" = 0,569. Это говорит о большом 

значении основного этапа и недооценке своевременной целенаправ-

ленной подготовки предшествующего этапа. Сравнительно невысокую 

оценку заключительного этапа - "Моб.д" = 0,113, видимо можно объ-

яснить тем, что уже на основном этапе своей деятельности инструк-

тор-методист ФОКа осуществляет текущий контроль учебно-тренировоч-

ного процесса. 

Безусловно, что представленная модель профессиональной дея-

тельности инструктора-методиста ФОКа вскрывает лишь наиболее об-

щую взаимосвязь основных ее этапов и составляющих их видов работ. 

Более детальное определение структуры этой деятельности требует 

рассмотрения взаимосвязи и взаимозависимости входящих в нее со-

ставных элементов на уровне предметных действий. 

Исследование содержания и структуры функций управления в про-

фессиональной деятельности инструктора-методиста ФОКа дало возмож-

ность определить конкретный состав входящих в эту деятельность 

предметных действий, выявить их весовые коэффициенты, установить 

последовательность их практического осуществления. Это позволило 

разработать модель строения каждой яг функций управления и создать 

общую модель профессионального труда инструктора-методиста ФОКа. 

Вместе о тем полученные результаты еще не дают возможности 

определить реальную оценку качества выполнения выпускниками физ-

культурных учебных заведений каждого из составляющих деятельность 

инструктора-методиста ФОКа элементов. А это не позволяет устано-
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вить, за счет чего в первую очередь может быть улучшена подготов-

ка специалистов данного профиля. Для решения этой задачи необхо-

димо исследование уровня действительной профессиональной подго-

товленности работающих в ФОКах молодых специалистов. 

Комплексная оценка качества профессиональной подготовленно-

сти молодых специалистов была определена путем использования ос-

новных идей квалиметрии, что позволило получить необходимые све-

дения с учетом весовых коэффициентов составляющих профессиональ-

ную деятельность инструктора-методиста ФОКа. Искомый показатель 

находилоя следующим образом: н 

Пк = £К 1 т и 

где: "Пк" - комплексный показатель качества; 

"К" - оценка "и "-го признака; 
пгШ п- коэффициент весомости " С. "-го признака на 1,2,... 

уровне; 

"И " - общее число признаков. 

При этом, с учетом сложившейся в нашей стране системы оцени-

вания результатов обучения, максимальный суммарный показатель ка-

чества подготовленности специалистов ко всей профессиональной де-

ятельности в целом сводился к оценке в 5 баллов: Пк(макс.) = 5 . 

При расчете процентных отношений от максимально возможной 

оценки принималось во внимание, что балльная оценка любого приз-

нака является непременной переменной величиной и может находиться 

лишь на порядковом уровне измерения (Г.В. Осипов и Э.П. Андреев, 

1977; Л.М. Фридман, 1971 и другие). Позтому в исследовании были 

выделены следующие четыре основных уровня профессиональной дея-

тельности: I. Высокий 0,81-1,00; 2. Допустимый 0,51-0,80, 

3. фитический 0,31-0.50; 4. Недопустимый 0,00-0,30. 

Используя указанную методику, были получены данные о качест-

ве реальной профессиональной подготовленности работающих в ФОКах 
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молодых специалистов. Характеристики им давал*» наиболее опытные 

специалисты. При этом параллельно экспертному опросу был приме-

нен метод самооценки. Общий показатель качества подготовленности 

работающих в ФОКах выпускников учебных заведений к профессиональ-

ной деятельности в целом "Пкоб " был найден путем суммирования 

оценок качества выполнения ими входящих в указанную деятельность 

отдельных видов работ: Пкоб. = Ш и + Пк2 .. 

На рис. 2, дающем наглядное представление о результатах это-

го исследования, видно, что искомая оценка "Пкоб " = 0,45 соот-

ветствует только критическому уровню профессиональной деятельно-

сти. При этом в критической зоне оказались их подготовленность к 

перспективному планированию учебно-тренировочного процесса (Пк = 

0,34), организации учебно-тренировочного процесса (Пк = 0,33), 

учету и контролю за ходом учебно-тренировочного процесса (Пк=0,38). 

Это позволяет говорить о том, что для улучшения качества подготов-

ки специалистов данного профиля необходимо прежде всего обратить 

внимание на обучение их выполнению именно этим видам работ. 

Что касается результатов самооценки, то по всем пунктам она 

оказалась статистически выше („С. <0,05) экспертного мнения, не-

смотря на то, что молодые специалисты довольно низко оценили свою 

подготовленность к перспективному планированию, организации, уче-

ту и контролю за ходом учебно-тренировочного процесса. Это свиде-

тельствует, что при недостаточной профессиональной подготовленно-

сти молодым специалистам свойственно завышать оценку качества сво-

ей трудовой деятельности. Тем самым была подтверждена рабочая ги-

потеза о зависимости ценок значимости составляющих эту деятель-

ность компонентов от уровня квалификации специалистов. Молодые 

специалисты не могут отделить главные признаки в своей деятельно-

сти от второстепенных адекватно мнению других групп респондентов. 
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Для решения задачи - к каким именно умениям и навыкам необ-

ходимо улучшать подготовку инструкторов-методистов, были опреде-

лены оценки качества выполнения молодыми специалистами всех вхо-

дящих в эти виды работ профессиональных действий. 

В результате была получена научно обоснованная комплексная 

опенка качества их труда, вычисленная с учетом коэффициентов зна-

чимости входящих в указанную деятельность компонентов. 

Исследование профессиональной подготовленности работающих в 

ФОКах молодых специалистов, выпускников физкультурных учебных за-

ведений "позволило опробировать модельные характеристики основных 

производственных функций в деятельности инструктора-методиста 

ФОКа и проверить эффективность их применения в практике. 

На основании данных исследования была разработана программа 

повышения квалификации инструкторов-методистов ФОКов. Она была 

-проверена при помощи педэксперимента, в ходе которого выяснилось, 

что в экспериментальной группе занимающейся по программе разра-

ботанной нами, уровень подготовленности инструкторов-методистов 

ФОКов увеличился до 4,1 балла. До эксперимента он был примерно 

± гшым: 3,5 балла в контрольной и 3,6 балла в экспериментальной 

группах (табл. I). Таким же остался уровень подготовленности 

(3,5 балла) инструкторов-методистов ФОКов в контрольной группе и 

после эксперимента. В таких видах работ, как перспективное плани-

рование и организация учебно-тренировочного процесса уровень под-

готовленности увеличился на 2,9$, в оперативном планировании на 

5,5$, проведении занятий на 8,8$, текущем контроле организацион-

но-педагогической деятельности на 5,8$, итоговом учете и контро-

ле учебно-тренировочного процесса на 3$, а уменьшился при орга-

низации мест занятий (9,3$), физкультурно-оздоровительных групп 

(5,5$), оперативном управлении (2,8$). Изменений в подготовлен-
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ности в целом в контрольной группе не произошло. 

В экспериментальной группе уровень подготовленности улучшил-

ся по воем видам работ. Особенно в оперативном планировании (20$), 

организации учебно-тренировочного процесса (21,2$), подготовке 

мест занятий (25$), оперативном управлении (19,4$). В меньшей мо-

ре в перспективном планировании (12,1$), организации физкультур-

но-оздоровительной группы (13,1$), контроле за организационно-пе-

дегогической деятельностью (10,2$), проведении учебно-тренировоч-

ных занятий (2,4$), итоговом контроле и учете учебно-тренировоч-

* 

ного процесса (11$). На 13,8$ увеличился уровень подготовленно-

сти инструкторов-методистов экспериментальной группы в сравнении 

с исходными данными. 

За экспериментальный период также обнаружено статистически 

значимое увеличение прироста уровня профессиональной подготовлен-

ности в ЭГ по сравнению с КГ. Так подготовленность улучшилась в 

перспективном планировании на 0,2 балла - 5,7$ (р >0,05), в опе-

ративном планировании на 0,4 балла - 10,5$ (р < 0,05), в органи-

зации учебно-тренировочного процесса на 0,5 балла - 14,9$ 

(р < 0,001), в подготовке мест занятий на 0,8 балла - 25,0$ 

(р < 0,001), в организации физкультурно-оздоровительных групп на 

0,7 балла - 19,4$ (р < 0,001), в проведении учебно-тренировочных 

занятий на 0,5 балла - 22,8$ (р < 0,001), в текущем контроле орга-

низационно-педагогической деятельности на 0,7 балла - 19,4$ 

(р < 0,001), в итоговом учете и контроле на 0,4 балла - 10,9$ 

(р < 0,05) и в целом на 0,6 балла или на 17,1$ (р с 0,001). 

Проведение занятий по экспериментальной программе, раскрыва-

ющей основные элементы профессиональной деятельности инструкто-

ров-методистов ФОКов и предусматривающей использование активных 

методов обучения опоооботвовало улучшению качества подготовки. 
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Проведение эксперимента позволило существенно повысить уро-

вень их организационно-управленческой деятельности. В целом внед-

рение разработанной и опробярованной учебной программы повышения 

квалификации инструкторов-методистов указывает на значительные 

резервы в совершенствовании управления ФОКами. 

В Ы В О Д Ы 

1. Деятельность инструктора-методиста, как одного из органи-

заторов физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 

жительства имеет важное социальное значение. 

2. Б содержанке деятельности инструктора-методиста опрошен-

ные относят планирование работы (68,5$), организацию учебно-тре-

нировочного процесса (82,9$), его учет и контроль (80$) и опера-

тивное управление (регулирование и коррегирование) им (60$). 

3. Особенностью профессиональной деятельности инструктора-ме-

тодиста является полифункциональность его труда .выражающаяся з раз-

нообразии выполняемых организационных операций и действий, твор-

ческом характере работы, общественно значимых результатах труда. 

4. Основными факторами, от которых зависит эффективность де-

ятельности инструктора-методиста физкультурно-оздоровительного 

комбината, по мнению респондентов, являются: материально-спортив-

ная база (71,4$), отношение к своей профессии (71,4$), материаль-

ная заинтересованность (54,2$), психологический климат в трудовом 

коллективе (28,5$). 

5. Структура профессиональной деятельности инструктора-мето-

диста физкультурно-оздоровительного комбината включает подготови-

тельный, основной и заключительный этапы, содержание которых сос-

тавляют следующие виды работ (функции): перспективное и оператив-

ное планирование, организация учебно-тренировочного процесса,под-

готовка мест занятий, организация физкультурно-оздоровительных 
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групп, проведение учебно-тренировочных занятий, оперативное уп-

равление (регулирование и коррегирование), итоговый учет и конт-

роль за ходом учебно-тренировочного процесса. Каждая функция име-

ет сложное динамическое строение и состоит из предметных действий, 

выполняемых в определенной последовательности. Выявленные компо-

ненты профессиональной деятельности инструктора-методиста, распо-

ложенные по значимости и последовательности их практического осу-

ществления, составляют наиболее общую ее модель. 

6. Исследуемые виды работ выполняются распределенными на ра-« 
боту в ФОКи выпускниками физкультурных учебных заведений на невы-

соком профессиональном уровне, а гас подготовленность в целом рав-

на (Пк=0,45) и соответствует только критическому уровню профессио-

нальной деятельности. При этом в критической зоне оказалась их 

подготовленность к перспективному планированию (Пк=0,34), органи-

зации учебно-тренировочного процесса (Пк=0,33), итоговому учету и 

контролю за ходом учебно-тренировочного процесса (Пк=0,38). 

7. Недостаточная эффективность деятельности работающих в 

ФОКех выпускников физкультурных вузов вызвана главным образом от-

сутствием у них четко выраженной профессиональной ориентации в со-

держании и структуре их труда (на это указывают 11,5$ опрошенных), 

В настоящее время молодые специалисты (15,4$) плохо представляют 

специфику профессиональной деятельности инотруктора-методиста 

ФОКа,не могут выделить наиболее значимые ее компоненты (15,4$),не 

знают технологии их практического осуществления (11,5$). 

8. Качество профессиональной деятельности работающих в физ-

культурно-оздоровительных комбинатах молодых специалистов зависит 

от их умений правильно выделить входящие в нее компоненты, а так-

же описать последовательность их практического выполнейия. Осно-

вой этих умений являются знания сущности профессионального труди 

инструктора-методиста физкультурно-оздоровительного комбината. 
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При недостаточной профессиональной подготовленности молодым спе-

циалистам свойственно завышать оценку качества своего труда. 

9. Программа повышения квалификации инструкторов-методистов 

физкультурно-оздоровительных комбинатов рассчитана на 72 часа. Ос-

новное место в программе занимают вопросы, связанные с углублени-

ем имеющихся и приобретением новых знаний, совершенствованием уме-

ний и навыков по основ!ШМ элементам профессионального труда ин-

структора-методиста. Обращалось внимание также на обучение тех 

действий, к которым специалисты оказались недостаточно подготов-

ленными. Особенностью программы является относительно большой 

удельный вес практических занятий (50$), предусматривающий исполь-

зование активных тетодов обучения. 

10. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют 

о том, что прирост уровня профессиональной подготовленности инст-

рукторов-методистов в экспериментальной группе достоверно выше 

(р < 0,001), чем в контрольной. Причем подготовленность улучшилась 

как в отдельных видах работ: в перспективном и оперативном плани-

ровании, соответственно на 5,7$ и 10,5$, в организации учебно-тре-

нировочного процесса на 14,5$, в подготовке мест занятий на 25$, в 

организации физкультурно-оздоровительных групп на 19,4$, в проведе-

нии учебно-тренировочных занятий на 13,5$, в оперативном управлении 

на 22,8$, в текущем контроле организационно-педагогической деятель-

ности на 19,4%, в итоговом учете и контроле на 10,8$, так и в целом 

на 171$. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

С целью повышения качества подготовки инструкторов-методистов 

физкультурно-оздоровительных комбинатов: 
I. Улучшить профориентацию студентов в области массовой физ-* 

культурно-оздоровительной работы, для чего включить соответствую-

щие материалы в программу "Введение в специальность" и проводить 
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экскурсии в физкультурно-оздоровительные комбтааты и другие ком-

плексы физкультурно-оздоровительного назначения в период ознако-

мительной практики на 1-П курсах. 

рабочих планах по предметам "Управление физической культу-

рой и спортом", "Организация массовой физкультурно-оздоровитель-

ной работы и туризма", "Спортивные сооружения" и "Спортивная ме-

дицина" увеличить количество часов на изучение: 

а) планирования и прогнозирования физкультурно-оздоровитель-

ной работы с населением по месту жительства на 30-40$; 

б) методики организации учебно-тренировочного процесса в 

физкультурно-оздоровительных комбинатах на 40-50$; 

в) организации учета и контроля учебных занятий на 25-35$; 

г) медицинского контроля в массовой физической культуре на 

20г30$; 

д) организационных основ эксплуатации опортивных сооружений 

на 15-20$. 

3. Для развития организационно-управленческих навыков и уме-

ний у студентов необходимо в учебно-воспитательный процесс в обя-

зательном порядке включать деловые и ситуационные игры с сюжетами 

- организация физкультурно-оздоровительной группы с учетом задан-

ных условий, повышение физкультурной активности занимающихся, ор-

ганизация физкультурно-спортивных соревнований и мероприятий и т.д. 

4. Студентам четвертого курса, направленным после окончания 

института на работу в физкультурно-оздоровительные комбинаты и 

другие организации по массовой физкультурно-оздоровительной рабо-

те , следует проходить организационно-педагогическую практику в 

ФОКах г. Минска. 

5. Для повышения квалификации инотрукторов-методистов физ-

культурно-оздоровительных комбинатов использовать разработанную 
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программу, позволяющую в доотаточном объеме и последовательно изу-

чать актуальные вопросы профессиональной деятельности инструктора-

методиста, знакомить с новыми исследованиями теории и практики мас-

совой физической культуры и спорта, осваивать передовой опыт. 

6. При оценке уровня подготовленности студентов к профессио-

нальной деятельности инструктора-методиста физкультурно-оздорови-

тельного комбината, проверки эффективности их стажерской практики 

использовать комплексную методику, основанную на коэффициенте зна-

чимости и экспертной оценке итогов деятельности. 
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