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Аннотация. Рассматриваются предпосылки, роль переподготовки специалистов на базе высшего образования и 
опыт, накопленный за 7 лет в подразделении ведущего физкультурного ВУЗа Республики Беларусь. 
Переподготовка - это форма подготовки квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту. 
Она выполняет важные социальные и экономические функции. В условиях высокодинамичного общества она 
заслуживает более пристального внимания. 
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Анотація. Логвин В.П. З досвіду організації перепідготовки спеціалістів з фізичної культури і спорту в 
Республіці Білорусь. Розглядаються передумови, роль перепідготовки фахівців на базі вищої освіти і досвід, 
накопичений за 7 років в підрозділі провідного фізкультурного ВНЗу Республіки Білорусь. Перепідготовка - це 
форма підготовки кваліфікованих фахівців з фізичної культури й спорту. Вона виконує важливі соціальні й 
економічні функції. В умовах високодинамічного суспільства вона заслуговує більш пильної уваги. 
Ключові слова: перепідготовка, спеціальність, слухачі. 
Annotation. Logvin V .P. From experience of organization of retraining of specialists on a physical culture and 
sport in the Republic Byelorussia. Pre-conditions, role of retraining of specialists on the base of higher education and 
experience accumulated for 7 years in subdivision of leading athletic Institute of the Republic Byelorussia of higher, are 
considered. Retraining is a form of preparation of the qualified specialists on physical training and sports. It executes 
the important social and economic functions. In conditions highdynamic a society she deserves more steadfast attention.  
Keywords: retraining, speciality, listeners. 

 
Введение.  
В Республике Беларусь один из наиболее высоких в Европе показателей специалистов с высшим 

образованием. В 2006 г из 75 тысяч выпускников школ в ВУЗы на разные формы обучения поступило почти 70 
тысяч. Высокий уровень образования, безусловно, положительно характеризует социальную политику 
государства, но вместе с тем и влечет значительные экономические затраты, которые не всегда оправданы, а в 
ряде случае влекут за собой последующие дополнительные издержки на подготовку востребованного 
специалиста [1].  

Это связано с тем, что, во-первых, высшее образование нередко является самоцелью в силу 
престижности, желания продвинуться по социальной лестнице при изначальном отсутствии не только 
необходимого уровня способностей, но, порой, даже и намерения в будущем работать по данной 
специальности. В этом случае государство лишь напрасно расходует существенные материальные средства, 
ведь около 60% мест в высших учебных заведениях РБ являются бюджетными. Кроме того, в условиях сложной 
демографии молодые люди, наиболее трудоспособного возраста на 5 лет выключены из сферы созидания 
общественных благ, являясь лишь их потребителями. Впрочем, тема экономической и социальной 
целесообразности высшего образования «для всех» находится за рамками тематики данной статьи. 

Работа выполнена по плану НИР Белорусского государственного университета физической культуры. 
Формулирование целей работы. 
В данной статье мы рассматриваем причины, по которым даже после успешного получения высшего 

образования человек должен переучиваться. Например, из-за разочарования в избранной специальности, потери 
интереса к ней, недостаточно отчетливого изначального представления о будущей профессии, условиях труда, 
его оплаты и т.д.  

Результаты исследования.  
Одной из существенных причин получения второго или дополнительного высшего образования в 

последние годы стало и отсутствие государственного регулирования набора студентов в соответствии с 
потребностями народного хозяйства страны. Ряд ВУЗов, особенно негосударственных, проводит набор 
студентов, опираясь исключительно на запрос абитуриентов, которые, в свою очередь, выбирают 
преимущественно более легкие гуманитарные специальности. Это привело к возникновению «перекоса» в 
подготовке специалистов, которые по абсолютно объективным причинам не могут найти себе применение в 
экономике страны. В последние годы неоправданно большой процент выпускников ВУЗов, составляют 
юристы, психологи, экономисты, историки и некоторые другие специалисты, количество рабочих мест для 
которых существенно ниже числа выпускников.  

Не менее важным объективным фактором, обусловившим становление и расширение переподготовки, 
является высокая динамичность современного общества, материального производства. Снижается потребность 
в одних специальностях и повышается или заново возникает в других. Возникают целые отрасли экономики, 
которых не было всего год-два назад. Подготовка специалистов займет, по меньшей мере, 5 лет (а порой и 
значительно больше), переподготовка же осуществляется за 1,5-2 года, что дает существенный выигрыш, как во 
времени, так и в материальных затратах. 
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Таким образом, сформировалась объективная необходимость переподготовки лиц, имеющих высшее 
образование. В этом заинтересованы как сами специалисты, вынужденные работать не по своей специальности, 
так и народное хозяйство страны, получающее возможность заполнить востребованные вакантные места. 
Переподготовка в Республике Беларусь регулируется законодательными актами [2,3].  

Большим преимуществом переподготовки является и то, что второе образование люди получают уже 
осознанно, исходя не только из своих интересов, но также из реальной ситуации на рынке труда. Как правило, 
на переподготовку приходят люди, уже работающие по избранной специальности, т.е. обеспеченные рабочими 
местами. Их обучение осуществляется как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. При этом если 
организация, предприятие заинтересовано в подготовке специалиста, они также могут оплачивать его обучение. 

ИППК БГУФК действует в соответствии с Положениями [4, 5], и проводит переподготовку по таким 
специальностям, как тренер-преподаватель по виду спорта, преподаватель физической культуры, руководитель 
физического воспитания в дошкольных учреждениях, инструктор-методист по оздоровительной физической 
культуре, менеджер спортивной организации, тренер со знанием психологии, инструктор по лечебной 
физической культуре. 

С 2004 года переподготовку в ИППК прошло 467 человек по 8 специальностям. По специализации 
«Тренерская работа» слушатели получают квалификацию по 14 видам спорта (специализациям). В 2004 г 
принято 150 слушателей и выпущено 25 специалистов на внебюджетной основе; в 2005 г принято 50 человек, 
выпущено 177 (99/78, т.е. 99 на бюджетной и 78 на договорной основе); в 2006 принято 100 человек, выпущено 
115 (49/66); в 2007 г прием составил 50 человек, выпущено 150 (100/50). План по набору 2008 составляет 160 
человек. В настоящее время наиболее востребованными специальностями на переподготовке являются 
преподаватель физической культуры, инструктор-методист по оздоровительной физической культуре, тренер 
по виду спорта и менеджер спортивной организации. 

Учебный план переподготовки включает 3 раздела: социально-гуманитарные дисциплины, общенаучные 
и общепрофессиональные дисциплины, и дисциплины специальности. Это дает возможность существенно 
унифицировать процесс обучения по первым двум разделам и провести дифференцированное обучение по 
третьему разделу. Особенно важно это при подготовке тренеров, т.к. позволяет набирать учебную группу (30 
человек) из разных специализаций. Экономически целесообразно по каждому виду набирать не менее 5-7 
человек. 

В некоторых случаях получение дополнительной квалификации может быть даже более обоснованным 
экономически, чем подготовка специалиста в ВУЗе. Например, в связи с отсутствием специализаций 
«Шахматы» и «Шашки» в физкультурных ВУЗах Беларуси назрел вопрос о подготовке тренеров по этим видам 
спорта. Однако для подготовки тренера в физкультурном ВУЗе требуется 5 лет, создание соответствующей 
кафедры и зарплата ее преподавателям на протяжении того же времени. В то же время при использовании 
формы переподготовки преподавателям по специализации оплачивается лишь около 200 аудиторных часов. Не 
менее важным моментом является также возможность привлечения к преподаванию на условиях почасовой 
оплаты ведущих специалистов-практиков без отрыва от их основной тренерской или спортивной деятельности. 
В условиях ВУЗа это сделать гораздо труднее. 

В 2006 и 2007 гг в ИППК на бюджетной основе были набраны две группы квалифицированных 
спортсменов шахматистов и шашистов, которые в настоящее время проходят обучение по указанным 
специальностям тренеров, что значительно улучшит ситуацию, сложившуюся в республике по данным 
специализациям тренеров.  

Перспективность и востребованность переподготовки определяется также и тем, что она проводится без 
ограничения возраста. Опыт работы показал, что основную массу слушателей составляют люди зрелого 
возраста, а порой к нам на обучение приходят и люди предпенсионного или даже пенсионного возраста, что 
весьма важно как для народного хозяйства, так и для самих людей. Они получают дополнительный стимул к 
работе, а значит − к полноценной жизни. Ощущая свою востребованность, социальную значимость, они 
улучшают свое эмоционально-психическое самочувствие, что способствует сохранению их здоровья. 

В современном научно-техническом обществе проблема сохранения здоровья становится одним из 
ведущих факторов экономики страны. В технологически высокоразвитых странах она обостряется еще и в 
связи с достаточно высокими темпами старения населения, обусловленными снижением рождаемости и 
увеличением средней продолжительности жизни. Люди пожилого возраста являются существенным резервом 
высококвалифицированных специалистов, если они сохранили свою трудоспособность. Продлить активную 
старость − значит жить более полноценной жизнью, быть в состоянии не только повысить свое материальное 
благополучие, но и оказать существенную помощь своей семье, государству. Переподготовка специалистов, 
таким образом, тоже вносит свой положительный вклад в данную проблему. 

В этом отношении весьма интересным является тот факт, что чаще возрастной ценз слушателей более 
высок именно в группах по специальности «Оздоровительная физическая культура». 

Решая целый ряд важных экономических и социальных задач, переподготовка находится в 
динамическом развитии, ее становление не завершено, что видно хотя бы исходя из того, что на протяжении 7 
лет неоднократно происходили ощутимые изменения в регламентирующих ее нормативных документах [6,7]. 
Однако и сейчас не все вопросы переподготовки урегулированы. 

Вызывает обеспокоенность стремление к постоянному сокращению объема учебных часов 
переподготовки. В 2006 году они были сокращены на 1/3, и в настоящее время объем аудиторных занятий 
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составляет всего 720 часов. Разумеется, в заочной форме обучения часть материала выносится на 
самостоятельное изучение. Однако чтобы самостоятельная работа слушателей была полноценной, необходимо 
их обеспечение учебными и методическими материалами, разработка которых требует больших затрат времени 
и это должно учитываться в структуре нагрузке преподавателей, в которой необходимо больше времени 
отводить на методическую работу, внеаудиторные формы, снижая объем аудиторных часов.  

К организационно-нормативным моментам относится также и то, что в соответствии со спецификой 
физкультурно-спортивной подготовки наши слушатели, не имеющие базового физкультурного образования, 
должны не только теоретически освоить, но и получить практические (двигательные) навыки по ряду видов 
спорта. А как можно обучить человека даже начальным техническим навыкам по плаванию, спортивным играм, 
гимнастике и т.д. за 10-20 часов? Даже в том же случае, если у слушателя имеется физкультурное образование, 
этот объем, вряд ли позволит обновить навыки, полученные 5-15 лет назад. 

Одним из дискуссионных вопросов является целесообразность сохранения социально-гуманитарного 
раздела при сокращении общего объема аудиторных часов. Получая высшее образование по любой 
специальности, человек ведь получает знания, подтвержденные зачетом или экзаменом, практически по тем же 
дисциплинам. Не вызывает сомнения необходимость овладения новыми информационными технологиями или 
экономическими тенденциями. Однако целесообразно ли обучать, например, педагогике специалиста с 
педагогическим образованием? 

Не вызывает сомнения тот факт, что квалификация преподавателя на переподготовке должна быть выше, 
чем в ВУЗе, что далеко не всегда удается. Причинами являются более сложные условия работы: высокий 
уровень требований со стороны слушателей, то, что объем дисциплин на переподготовке намного меньше 
ВУЗовского, что, в свою очередь, не может обеспечить нормативного уровня нагрузки даже по смежным 
дисциплинам. Таким образом, преподаватель на переподготовке должен быть «многостаночником». Если к 
этому прибавить нестабильность расписания, подвижность категорий и пр., то понятно, почему преподаватели 
ВУЗа неохотно идут в ИППК. 

Тем не менее, при создании соответствующих условий, на наш взгляд, есть все основания не только для 
стабилизации, но и для существенного расширения этой формы подготовки специалистов высокой 
квалификации.  

Выводы. Переподготовка, как форма подготовки квалифицированных специалистов по физической 
культуре и спорту выполняет важные социальные и экономические функции. В условиях высокодинамичного 
общества она заслуживает более пристального внимания. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 
организации переподготовки специалистов по физической культуре и спорту в республике Беларусь. 
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