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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Социально-

экономические и политические изменения в Российской Федерации, которые происходят с 

середины 90-х годов прошлого столетия, коснулись всех сторон жизни населения. Наблюдается 

реструктуризация личностных и социальных ценностей, отношения к системе воспитания и 

образования детей в семье и образовательных учреждениях различного вида. 

Появилось достаточно большое количество новых форм и видов воспитательно-

образовательных программ, которые стали востребованы семьями и специалистами. Это 

касается и программ обучения, воспитания и оздоровления, основанных на использовании 

средств и методов физической культуры и спорта.  

К числу таких инноваций в полной мере можно отнести появление «фитнеса» в системе 

организации здорового досуга и поддержания уровня здоровья населения.  

В настоящее время «фитнес» рассматривается в научно-методической литературе и 

практике в трех аспектах: как социально-культурное явление, как новая форма организации 

физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями населения, а также как вид 

бизнеса, в котором задействованы сферы оказания услуг населению на основе использования 

средств физической культуры и спорта и производство сопутствующего оборудования 

(Буркова О.В., 2008; Калашников Д.Г., 2004; Лисицкая Т.С., 2008; Сиднева Л.В., 2000 и др.). 

Рассмотрение «фитнеса» как социально-культурного явления показывает, что возрастание 

его популярности связано с изменениями экономического уровня жизни населения, 

приоритетов в режиме жизнедеятельности, в системе образования, в отношении к своему 

здоровью, парадигмы семейного воспитания, отношения к проведению рабочего и свободного 

времени. Следовательно, стали востребованы новые виды деятельности, связанные с 

разнообразием повседневной жизни населения, проявлением интереса ко всему новому, 

необычному (Лисицкая Т.С., 2008; Сайкина Е.Г., 2009; Хоули Э.Т., 2000; Яшина С.А., 2012 

и др.). 

В научно-методической литературе и практической деятельности фитнес рассматривается 

как новый вид или форма организации физкультурно-оздоровительной работы с населением. В 

основе построения программ фитнес-тренировок лежат средства и методы физической 

культуры и спорта, точнее – разнообразные физические упражнения. Главными целями занятий 

фитнесом являются: укрепление здоровья; поддержание высокого уровня физической и 

интеллектуальной работоспособности; формирование, поддержание и сохранение красивого 

внешнего вида; получение удовольствия от занятий физическими упражнениями. 

В настоящее время можно утверждать, что сложилась конкурентоспособная отрасль 

«фитнес-индустрия», которая связана с оказанием оздоровительных и досуговых услуг 
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населению. Для полноценного и эффективного функционирования отрасль должна принимать 

во внимание достаточно широкий спектр вопросов: разработку и реализацию программ фитнес-

тренировок; создание необходимых условия для занятий; создание и производство 

современного оборудования и инвентаря для занятий; популяризацию занятий фитнесом; 

подготовку кадров, владеющих знаниями, умениями и навыками проведения занятий с 

различными категориями населения с использованием современных оздоровительных 

технологий.  

Начиная с 2000 года фитнес-клубы стали широко использовать оздоровительные 

программы для детей. Сложилось особое направление в фитнес-индустрии – детский фитнес. 

Востребованность занятий с детьми в рамках работы фитнес-клубов связана с изменением 

парадигмы семейного воспитания. Современная система семейного воспитания сориентирована 

на включение ребенка в большое количество видов деятельности. Это особенно относится к 

семьям, имеющим уровень материального обеспечения не ниже среднего и проживающих в 

городской местности. В настоящее время родители отдают предпочтение модным видам 

занятий для детей, к которым относятся занятия фитнесом. 

Анализ социально-педагогической ситуации возрастания интереса к занятиям фитнесом 

для детей показывает, что родители не удовлетворены системой организации и проведения 

занятий по физической культуре в образовательных учреждениях; занятия в спортивных 

школах и секциях носят строго регламентированный характер и направлены на достижение 

результата в конкретном виде деятельности. Вместе с тем, значение занятий физическими 

упражнениями для гармоничного развития ребенка не требует доказательств. 

Привлекательность занятий фитнесом связана с общедоступностью, отсутствием 

конкуренции, которую особенно тяжело переживают дети подросткового возраста, 

многоплановостью и разнообразием предлагаемых двигательных и творческих программ, 

индивидуальным подходом, созданием положительного эмоционального фона на занятиях. При 

проведении занятий с детьми по программам детского фитнеса большое внимание уделяется 

соответствию физкультурно-оздоровительных программ возрастным и индивидуальным 

особенностям развития, приобщению детей к здоровому образу жизни, созданию 

положительного эмоционального фона на занятиях. В связи с этим родители отдают 

предпочтение занятиям физическими упражнениями в рамках деятельности фитнес-клубов, 

если не ставится цель достижение высокого спортивного результата. 

В настоящее время вопросы методического обеспечения современных программ детского 

фитнеса еще недостаточно изучены, несмотря на то, что интерес к ним проявляют как в 

образовательных учреждениях, так и в сфере досуга.  

При этом стоит отметить, что наибольшее количество исследований посвящено 



5 

разработке и обоснованию программ фитнес-тренировок для взрослого населения 

(Буркова О.В., 2008; Дягтерева Е.И., 1998; Жигалова Я.В., 2003; Саитов Р.М., 2017; 

Сиднева Л.В., 2000 и др.). Анализ и изучение структуры и содержания физкультурно-

оздоровительных программ для детей разного возраста на основе фитнес-технологий носит 

фрагментарный характер (Андрианова Е.Ю., Егорова Н.В., 2011; Полухина Т.Г., 2012; 

Сайкина Е.Г., 2009 и др.) и часто связано с обоснованием использования фитнес-технологий в 

процессе физического воспитания в образовательных учреждениях различного вида. 

Вопросам целенаправленной и систематической подготовки кадров для фитнес-индустрии 

в научно-методической литературе уделяется недостаточное внимание (Калашников Д.Г., 2004; 

Сайкина Е.Г., 2009; Сиднева Л.В., 2000 и др.). 

Вместе с тем, интересен тот факт, что вопросу обучения и подготовки кадров для нужд 

фитнес-индустрии уделяется большое внимание со стороны практиков. Анализ интернет-

источников показал, что существует большое количество организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов для фитнеса. В программы обучения ряда учреждений высшего 

образования включены программы подготовки специалистов по профилю «Физкультурно-

оздоровительные технологии». В учебные планы этих профилей подготовки включены 

дисциплины, на которых изучаются современные программы фитнес-тренировок. 

В проанализированной нами научно-методической литературе и практической 

деятельности отсутствуют работы, посвященные вопросам построения системы формирования 

профессиональной компетентности специалистов в фитнесе и, в частности, в детском фитнесе, 

которые обозначены в профессиональных стандартах «Тренер» и «Инструктор-методист», а 

также определяются особенностями профессиональной деятельности. 

Исходя из утверждения, что детский фитнес стал одним из разделов работы 

полноформатного фитнес-клуба, следует говорить о том, что работа с детьми в фитнес-клубах 

должна осуществляться специалистами, имеющими специальное образование. Поэтому особую 

актуальность приобретает проблема разработки модели структуры и содержания повышения 

профессиональной компетентности специалистов, которые оказывают физкультурно-

оздоровительные и образовательные услуги для детей в фитнес-клубах на основе изучения 

особенностей их профессиональной деятельности. 

Противоречия состоят в следующем.  

1. Сложившаяся система организации и проведения занятий с детьми в фитнес-

клубах требует педагогического анализа и систематизации программ занятий, которые служат 

основой для определения структуры и содержания подготовки кадров для детского фитнеса. 

2. Отсутствие сравнительного педагогического анализа современных 

профессиональных стандартов «Инструктор-методист», «Тренер» и профессиональной 
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деятельности в детском фитнесе затрудняет определение структуры и содержания 

дополнительного образования специалистов. 

3. Недостаток научно-обоснованных программ дополнительного образования 

специалистов для детского фитнеса, повышения их квалификации и профессиональной 

компетентности, учитывающих современные требования, предъявляемые к профессиональной 

деятельности, снижают эффективность воспитательно-образовательного процесса. 

Проблема исследования заключается в том, что отсутствие научно-обоснованной 

структурно-содержательной модели дополнительного профессионального образования 

специалистов в детском фитнесе снижает эффективность образовательно-воспитательного 

процесса при работе с детьми в фитнес-клубах и затрудняет управление им.  

Гипотеза исследования связана с предположением, что основанная на компетентностном 

подходе структурно-содержательная модель повышения профессиональной компетентности, 

оптимизирующая систему дополнительного профессионального образования специалистов в 

детском фитнесе, позволит им самостоятельно выбирать образовательные маршруты, учитывая 

уровень образования и индивидуальные потребности в самосовершенствовании.  

Объект исследования: процесс повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе.  

Предмет исследования: методы, средства, формы и условия повышения 

профессиональной компетентности специалистов по детскому фитнесу как основа построения 

структурно-содержательной модели. 

Цель исследования: на основе анализа современных требований к профессиональной 

деятельности научно обосновать, разработать модель структуры и содержания системы 

повышения компетентности специалистов в детском фитнесе и в экспериментальном 

исследовании доказать ее эффективность. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать и систематизировать структуру и содержание физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в фитнес-клубах. 

2. Выявить особенности профессиональной деятельности специалистов в детском 

фитнесе. 

3. Разработать концепцию повышения компетентности специалистов в детском 

фитнесе как основу личностного и профессионального становления. 

4. Обосновать структуру и содержание программ повышения квалификации 

специалистов в детском фитнесе. 

5. Разработать методические рекомендации по реализации модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов, работающих в детском фитнесе. 
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Теоретико-методологическими основами проведения исследования служат научные 

труды в педагогике, психологии, физиологии, теории и методике физического воспитания и 

спорта, а также в других областях знаний, в которых рассматриваются и решаются следующие 

проблемы: 

- теории построения процессов обучения и воспитания, в том числе в системе высшего 

профессионального образования (Бабанский Ю.К., Зимняя И.А., Кузьмина Н.В., 

Подласый И.П., Реан А.А., Сластенин В.А. и др.); 

- педагогики физической культуры и спорта (Неверкович С.Д., Прохорова М.В. и др.); 

- теории и методики физического воспитания и спорта (Кузнецов В.С., Матвеев Л.П., 

Новиков А.Д., Платонов В.Н. и др.); 

- физического воспитания детей и подростков (Бальсевич В.К., Лях В.И., 

Гужаловский А.А, Набатникова М.Я., Филин В.П. и др.); 

- возрастных особенностей развития личности (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., 

Лесгафт П.Ф., Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д., Эльконин Д.Б. и др.); 

- педагогических технологий в системе образования и подготовки кадров (Беспалько В.П., 

Быстрицкая Е.В., Неверкович С.Д., Селевко Г.К.); 

- деятельностного подхода в обучении и подготовке кадров (Давыдов В.В., 

Неверкович С.Д., Платонова Р.И., Сластенин В.А., Щедровицкий Г.П. и др.); 

- использования физкультурно-оздоровительных технологий в обучении и воспитании 

детей и подростков (Бальсевич В.К., Евсеев С.П., Козырева О.В., Сайкина Е.Г., Хухлаева Д.В. 

и др). 

Методы исследования. Для разработки структурно-содержательной модели 

образовательного процесса как искусственно созданного объекта, который потом будет 

реализован на практике, необходимо использовать как эмпирические, так и практические 

методы исследования. 

Решение поставленных в диссертационном исследовании задач осуществлялось при 

использовании следующих методов исследования: изучение и анализ научно-методической 

литературы и практического опыта, контент-анализ нормативных документов, педагогические 

наблюдения, опрос, метод экспертных оценок, тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики. 

Этапы и организация исследования. Исследование проходило в период с 1998 по 

2016 год и было разделено на три этапа. 

1 этап (с 1998 по 2005 год) – поисково-теоретический.  

На этом этапе проводился анализ структуры и содержания программ занятий с детьми в 

фитнес-клубах. Были выявлены основные требования к построению и планированию занятий с 
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детьми в фитнес-клубах. Анализировались расписаний занятий, проводился опрос 

специалистов на конвенциях и семинарах.  

Выявлялись основные требования к содержанию профессиональной деятельности 

специалистов по детскому фитнесу определялись требования к уровню профессиональной 

подготовленности и личностным качествам. 

Разрабатывались и проводились отдельные программы повышения квалификации 

специалистов по детскому фитнесу.  

2 этап (с 2005 по 2015 год) – опытно-экспериментальный.  

На втором этапе проведения исследований были разработаны программы повышения 

квалификации объемом от 12 до 36 часов. По этим программам проводилось обучение 

специалистов по детскому фитнесу и определялась эффективность повышения их 

профессиональной компетентности. Исследования проводились на базе Негосударственного 

некоммерческого образовательного учреждения «Учебно-оздоровительный центр «Фитбол», 

имеющего лицензию на осуществление образовательной деятельности серия А № 289681 от 

27.02.2008 г.  

В ходе проведения образовательных программ исследовались средства, формы, методы и 

организационно-педагогические условия повышения эффективности обучения, проводилась 

экспертная оценка разработанных программ. 

3 этап (с 2015 по 2017 год) – обобщающий. 

На этом этапе проводилась экспертная оценка разработанной инновационной структурно-

содержательной модели для повышения педагогической компетентности специалистов по 

детскому фитнесу. Изучалось соответствие предложенной модели требованиям современных 

профессиональных стандартов. 

По результатам исследования подготовлены практические рекомендации для проведения 

курсов повышения квалификации специалистов по детскому фитнесу. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования связана с тем, что: 

- на основе ретроспективного анализа и систематизации программ для детей, которые 

используются в фитнес-клубах и образовательных учреждениях различного вида, выявлено, что 

фитнес-программы для детей охватывают возрастной диапазон от 1 года до 16 лет и имеют 

оздоровительную, коррекционную или спортивную направленность, а содержание программы 

для конкретной группы определяется особенностями возрастного развития; 

- разработана и обоснована эффективность программы «Фитнес для малышей» для детей 

раннего возраста; 

- разработана концепция повышения профессиональной компетентности специалистов в 

детском фитнесе, которая определяет необходимый объем знаний и опыта для 
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самоактуализации, саморазвития и самосовершенствования личности; 

- анализ профессиональной деятельности специалиста в детском фитнесе выявил 

основные требования к определению структуры и содержания дополнительного 

профессионального образования; 

- анализ требований профессионального стандарта и реальной профессиональной 

деятельности специалистов в детском фитнесе позволил определить профессиональные 

компетенции, которые формируются и совершенствуются в процессе дополнительного 

образования;  

- содержание программ дополнительного профессионального образования разработано на 

основе компетентностного подхода, который предполагает не репродуктивное освоение знаний, 

умений и навыков, а развитие творчества и личностных качеств, необходимых в успешной 

профессиональной деятельности в детском фитнесе;  

- обоснована модель структуры и содержания образовательных программ повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе, определены 

организационно-педагогические условия ее эффективной реализации. 

Теоретическая значимость результатов проведенного исследования заключается в том, 

что решена научная проблема обоснования структуры и содержания системы повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе и разработана модель этой 

системы. 

Проведенный ретроспективный анализ развития детского фитнеса и систематизация 

физкультурно-оздоровительных программ за двадцатилетний период обогащают знания о 

сложившемся социокультурном явлении «детский фитнес» и позволяют определять 

направление дальнейшего развития и совершенствования фитнес-технологий для детей и 

подростков. 

На основе комплексного анализа профессиональных стандартов «Тренер» и «Инструктор-

методист», государственных стандартов по фитнесу и особенностей профессиональной 

деятельности разработана матрица компетенций для специалистов, работающих с детьми в 

фитнес-индустрии, которая углубляет и расширяет знания о требованиях к подбору, подготовке 

и повышению квалификации кадров для детского фитнеса. 

Структурно-содержательная модель повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе, основанная на компетентностном подходе, включает как 

организованные, так и самостоятельные способы получения необходимой информации, а также 

расширяет представления о системе повышения квалификации специалистов для детского 

фитнеса. 

Практическая значимость результатов исследования связана с возможностью и 
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необходимостью учета разработанных профессиональных компетенций в программах 

дополнительного профессионального образования специалистов по детскому фитнесу.  

Обоснование модели структуры и содержания повышения профессиональной 

компетентности специалистов по детскому фитнесу позволяет оптимизировать программы 

дополнительного образования. 

Модель структуры и содержания повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе позволит повысить эффективность работы отделения «детский 

фитнес». 

Способы и методы повышения активности слушателей могут быть использованы в 

программах профессиональной подготовки и повышения квалификации не только специалистов 

по детскому фитнесу, но и учителей физической культуры, инструкторов по физическому 

воспитанию детей, педагогов дополнительного образования. 

Результаты анализа и систематизация программ детского фитнеса расширяют и 

обогащают содержание занятий с детьми и подростками с использованием средств физической 

культуры и спорта в фитнес-клубах, образовательных и досуговых учреждениях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Логико-содержательный анализ отечественной и зарубежной литературы по 

профессиональной деятельности специалистов в фитнесе выявил противоречие между 

существованием детского фитнеса как социокультурного явления и отсутствием научно 

обоснованной системы повышения профессиональной компетентности специалистов в детском 

фитнесе. Анализ и систематизация особенностей профессиональной деятельности специалистов 

в детском фитнесе являются основанием для использования компетентностного подхода при 

разработке программ дополнительного образования. 

2. Теоретические и экспериментальные исследования особенностей 

профессиональной деятельности и личностных качеств специалистов позволили 

сформулировать концепцию повышения профессиональной компетентности и определить 

основное содержание и структуру программ дополнительного образования специалистов в 

детском фитнесе. 

3. Структурно-содержательная модель повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе соответствует требованиям 

профессиональной деятельности и отвечает современным тенденциям развития фитнеса. 

Структура модели включает программу профессиональной переподготовки, курсы и семинары, 

мастер-классы. Содержание программ повышения квалификации включает новый материал, 

отвечающий требованиям профессиональной деятельности. Последовательное освоение 

программ дополнительного образования специалистами по детскому фитнесу зависит от уровня 
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их профессиональной подготовки и индивидуальных потребностей в самосовершенствовании.  

4. На основании полученных результатов исследования могут быть разработаны 

курсы дисциплин по выбору для студентов физкультурных вузов, а также программы 

повышения квалификации для специалистов, работающих в фитнес-индустрии и 

образовательных учреждениях различного вида. 

Степень достоверности результатов исследования определяется: 

- подробным анализом исследований ведущих отечественных и зарубежных авторов по 

исследуемой проблеме;  

- методологически оправданной постановкой цели и задач исследования; 

- результатами исследования профессионального мастерства и личностных качеств 

специалистов по детскому фитнесу; 

- систематизацией и анализом программ детского фитнеса за 20-летний период; 

- строгостью и корректностью использования научных методов исследования, 

аргументированной интерпретацией результатов исследования;  

- грамотным планированием и организацией этапов педагогического исследования, 

продолжительностью исследования; 

- репрезентативной выборкой участников исследования; 

- объемом и полнотой статистических данных и корректностью их обработки; 

- корректным анализом собственного материала в сопоставлении с результатами 

исследований других авторов; 

- достоверность результатов исследования подтверждается публикацией научных статей, 

методических материалов и монографии в объеме 81,9 п.л. 

Апробация результатов исследования. Основные положения проведенных 

исследований докладывались и обсуждались на: 

- международных конвенциях и семинарах по детскому фитнесу в 1999–2012 гг.; 

- конференциях профессорско-преподавательского состава и сотрудников РГУФКСМиТ в 

2008–2016 гг.; 

- международных конференциях, проводимых в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, 

Якутске в 2005–2017 гг.; 

- результаты исследования опубликованы в журналах ВАК, журналах международного 

цитирования SCOPUS, учебниках по педагогике физической культуры и спорта, учебно-

методических пособиях, курсах лекций, коллективных монографиях и авторской монографии. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы и приложений. Текст 

диссертации изложен на 195 страницах, вместе с приложениями на 240 страницах. Список 
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литературы состоит из 271 наименования, из них 22 на иностранных языках. Содержание 

работы включает 25 таблиц, 10 рисунков и 10 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Теоретический анализ научной литературы связан с изучением трех аспектов, которые 

определяют возможность и необходимость разработки и обоснования структуры и содержания 

модели повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе.  

Первый из них посвящен изучению развития фитнеса как нового социокультурного 

явления в жизни современного человека. Второй связан с рассмотрением изменений, которые 

происходят в современной системе дополнительного профессионального образования. Третий 

аспект теоретических исследований позволил обобщить возможность разработки модели 

повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе. 

Теоретический анализ развития фитнес-индустрии в России показал, что в настоящее 

время фитнес является объективным социокультурным явлением. Занятия оздоровительным 

фитнесом популярны у различных возрастных и гендерных групп населения. 

Сложилась так называемая «фитнес-индустрия», которая обеспечивает потребность 

населения в физкультурно-оздоровительных занятиях, разработке специального инвентаря, 

оборудования и спортивной одежды. 

Для реализации и успешного функционирования сферы фитнеса необходимо решить 

проблему подготовки высококвалифицированных кадров и разработать систему повышения 

квалификации. В настоящее время система подготовки и повышения квалификации 

специалистов различных направлений для нужд фитнес-индустрии не имеет стройной, научно-

обоснованной и методически обеспеченной системы. Следует отметить тот факт, что как 

руководство фитнес-клубов, так и специалисты нуждаются в эффективной системе повышения 

квалификации как основы развития творческих способностей и успешности профессиональной 

деятельности. 

В России сложилось направление работы в сфере фитнеса – детский фитнес. «Детский 

фитнес» определяется как система физкультурно-оздоровительной, коррекционной и 

спортивной работы с детьми от 1 года до 17 лет, которая осуществляется в фитнес-клубах и 

нацелена на гармоничное развитие личности у подрастающего поколения. Для успешной 

работы отделения необходимо создание особых материальных и методических условий. 

Программы проведения занятий с детьми учитывают возрастные особенности 

занимающихся, направлены на укрепление здоровья, гармоничное личностное развитие, 

формирование интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 

содержании занятий преимущественно используется игровой метод обучения, который создает 

положительный эмоциональный фон и позволяет сделать занятие интересным для детей и 
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подростков. Отличительными особенностями проведения занятий с детьми в фитнес-клубах 

является использование сюжетной линии, современного фитнес-оборудования, а также 

отсутствие обязательного условия участия в соревнованиях и других мероприятиях. 

Специалисты, которые проводят фитнес-занятия, должны обладать достаточно высоким 

уровнем профессиональной и личностной компетентности. Личностная компетентность 

позволяет человеку комфортно чувствовать себя в социуме, определять сферу своих 

профессиональных интересов.  

Главным направлением модернизации современной системы образования является 

переход от традиционного подхода, связанного с усвоением достаточного объема знаний, 

умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности, к компетентностному, то 

есть к формированию способностей осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность. В связи с тем, что в настоящее время фитнес интенсивно развивается, появляются 

новые тренировочные программы и оборудование, расширяется контингент занимающихся, 

специалистам в фитнес-индустрии необходимо постоянно получать и осмысливать новую 

информацию. 

Профессиональная компетентность формируется в процессе обучения и собственной 

практической профессиональной деятельности. Для формирования профессиональной 

компетентности как основы успешности деятельности необходимо пройти несколько этапов 

личностного становления, от элементарной грамотности, которая определяется наличием 

базовых знаний о преподаваемой дисциплине, до формирования устойчивого мировоззрения и 

поведения личности. 

Современная система модернизации образования, переход от знаниевой основы к 

формированию компетенций требуют при построении процесса обучения опираться на 

современные личностно-ориентированные технологии, которые лежат в основе активизации 

процесса обучения. Использование активных дидактических методов и приемов в процессе 

повышения квалификации позволяет удовлетворить потребность обучающихся в получении 

новых знаний, которые необходимы в их профессиональной деятельности. 

Использование метода моделирования в педагогике позволяет соединить теоретические и 

экспериментальные исследования для создания логических конструкций реализации учебно-

воспитательного процесса. 

В.А. Тестов (2004 г.) предлагает рассматривать педагогическое моделирование как 

разработку и создание формальной модели педагогического процесса, которая включает 

основные цели, содержание, формы и методы обучения. 

Для построения педагогических моделей как специально созданных объектов необходим 

подробный теоретический анализ моделируемых явлений, его исследование и экспертная 
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оценка. 

Полигоном для апробации современных педагогических моделей и технологий служит 

система дополнительного профессионального образования. Одной из главных задач 

дополнительного профессионального образования является обогащение специалистов 

актуальной и полезной информацией, которая поможет им в повышении их профессиональной 

компетентности. 

Разработка и обоснование структурно-содержательной модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе затруднительны без 

изучения и систематизации программы занятий, которые предлагаются для детей в фитнес-

клубах. Содержание и методика проведения занятий с детьми являются одним из 

основополагающих факторов для изучения особенностей профессиональной деятельности. 

Анализ проводился в период с 1998 по 2017 год, а обобщение и систематизация проводились по 

количественному и содержательному компонентам программ для детей разного возраста. 

На основе анализа и систематизации программ детского фитнеса, изучения особенностей 

профессиональной деятельности и личностных качеств сформулирована концепция повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнес, которая связана с тремя 

уровнями личностного и профессионального развития. 

Для определения профессиональных компетенций проанализированы профессиональные 

стандарты «Тренер» и «Инструктор-методист», а также ГОСТы, разработанные для фитнеса. 

Основанием для определения содержания и структуры программ повышения 

квалификации специалистов в детском фитнесе был анализ результатов реализации 

образовательных программ в период с 2005 по 2010 год, которые проводились в 

Негосударственном некоммерческом образовательном учреждении «Учебно-оздоровительный 

центр «Фитбол». 

Экспертная оценка доказала возможность и необходимость использования разработанной 

структурно-содержательной модели повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе в системе дополнительного профессионального образования. 

Проведенный ретроспективный анализ развития детского фитнеса в России за последние 

20 лет показал, что детский фитнес сложился в фитнес-индустрии как самостоятельное 

направление работы. Результаты анализа расписания занятий, проведенного в 36 клубах 

Москвы и регионов, показывают, что в период с 2003 по 2006 год занятия в большинстве 

клубов проводятся с детьми от 3 до 16 лет.  Примерное деление на возрастные группы 

происходит следующим образом: 3–6 лет, 7–9 лет, 9–12 лет и 13–16 лет. Деление на группы 

происходило спонтанно; брался примерный диапазон около 3 лет, и предлагались программы 

для этих возрастных групп. 
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Количество занятий в неделю для детей различных возрастных групп также отличается. 

Высокий показатель коэффициента вариации (CV) от 23 до 50 % также говорит о том, что еще 

не сложилась четкая система проведения физкультурно-оздоровительных занятий с детьми. 

Фитнес-клубы определяют и предлагают количество и содержание занятий, исходя из 

существующих у них материальных, кадровых и организационно-методических условий. Таким 

образом, в 2003–2006 гг. развитие детского фитнеса связано с расширением возрастного 

диапазона, содержательной и количественной составляющих детских программ в фитнес-

клубах. 

В последующем, начиная с 2008–2010 гг., в фитнес-клубах стали вводиться 

дополнительные программы: групповые, игровые, развивающие, спортивные секции, 

дополнительные нерегулярные программы.  

С 2010 года наметилась тенденция использования спортивных программ в 

оздоровительных занятиях с детьми. В практике фитнеса определено, что соревнования не 

являются составляющими детского фитнеса, однако они являются именно тем фактором, 

который повышает интерес детей к физкультурно-оздоровительным занятиям и формирует у 

них мотивацию к систематическому посещению клуба. 

Для детей, начиная с возраста 6–7 лет, в фитнес-клубах организуются занятия в 

спортивных секциях. Именно название «спортивная секция» появилось в расписании занятий 

для детей. Популярность этих программ объясняется тем, что спортивные школы, особенно по 

видам спорта с ранней специализацией, уже не принимают детей такого возраста, а многие из 

них прекратили занятия по некоторым причинам: не выдержали жесткого спортивного режима, 

не достигли запланированных спортивных результатов, не прошли спортивный отбор и 

некоторые другие. Но желание заниматься популярными видами спорта осталось и у детей, и у 

родителей, поэтому проведение занятий спортивной направленности в фитнес-клубах для детей 

стало весьма популярным. Это объясняется тем, что в фитнес-клубах занятия проводятся в 

щадящем режиме и целью их проведения выступает укрепление здоровья, развитие 

двигательных умений и навыков, организация и проведение рационального досуга, воспитание 

личностных качеств занимающихся. Для участия в занятиях не проводится специальный отбор, 

и участие в соревнованиях является добровольным. 

Анализ предлагаемых программ для детей в фитнес-клубах показал, что занятия в 

спортивных секциях для детей стали весьма популярными и составляют для детей младшего 

школьного и подросткового возраста около 15 % от общего количества занятий. 

В 2007–2009 гг. разработана и экспериментально доказана эффективность использования 

программы занятий для детей от 8 месяцев до 3 лет. 
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В программе «Фитнес для малышей» разработана и экспериментально обоснована система 

упражнений для двигательной активности, мелкой моторики, сенсорного и речевого развития. 

Занятия проводились 2 раза в неделю, их продолжительность – от 25 до 40 минут в зависимости 

от возраста. 

Эффективность использования программы определялась экспертными оценками по 

специально разработанным критериям. Экспертами были 3 инструктора, которые проводят 

занятия с детьми. Оценка состояния детей проводилась в начале и в конце цикла занятий 

(Таблица 1).  

Для определения согласованности мнений экспертов рассчитывался коэффициент 

конкордации. При оценки двигательной деятельности детей в начале цикла коэффициент 

конкордации равнялся W=0,84, в конце – W=0,89. Мнения экспертов по оценке развития 

двигательной сферы детей раннего возраста вполне согласованы. 

 

Таблица 1 – Изменения в состоянии детей раннего возраста при использовании программы 

«Фитнес для малышей» 

Возраст Количество 

занима- 

ющихся 

Интегральная оценка (баллы) Эффект 

(баллы) 

t-критерий 

Стьюдента Начало цикла 

занятий 

Конец цикла 

занятий 

8 месяцев – 

1 год 

18 20,9±0,43 36,3±0,39 + 15,4 2,11 p<0,05 

1–1,5 года 27 29,7±0,45 43,6±0,51 + 13,9 2,01 p<0,05 

1,5–2 года 34 32,4±0,45 46,1±0,52 + 13,7 2,04 p<0,05 

2–3 года 42 36,8±0,47 54,2±0,49 + 17,7 2,04 p<0,05 

 

Систематизация предлагаемых программ базируется на взаимосвязи между возрастом 

занимающихся с содержанием и продолжительностью программы. Постоянное расширение 

набора фитнес-программ для детей определяется современными тенденциями развития фитнеса 

и появлением новых популярных видов физкультурно-оздоровительных занятий. 

В настоящее время фитнес-программы, которые предлагаются для детей в клубах, 

охватывают возрастной диапазон от 1 года до 16 лет. Наиболее востребованы программы для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Популярными стали программы 

для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), а также программы по видам спорта. 

Содержание и количество программ для детей в фитнес-клубах учитывает особенности 

возрастного развития детей и изменяющуюся популярность оздоровительных и спортивных 

программ. В настоящее время в клубах реализуются программы оздоровительной, игровой, 

коррекционной и спортивной направленности, а также проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (Таблица 2). 
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Особенностями программ для детей в фитнес-клубах являются их сюжетная 

направленность, преимущественное использование игрового метода обучения, 

необязательность участия в соревнованиях при посещении занятий на основе видов спорта, 

использование в занятиях современного инвентаря и оборудования. 

 

Таблица 2 – Количество и направленность программ детского фитнеса в недельном расписании 

занятий в 2015–2017 гг. (n=52) 

№ 

пп 

Возрастные 

группы 

Количество 

занятий в 

неделю (Х±ơ) 

Коэффициент 

вариации 

(CV) 

Основное направление занятий 

1 2 3 4 5 

1.  

1–3 года 4,25±2,04 48 

Занятия с мамой, грудничковое плавание, 

общеразвивающая направленность занятий, 

использование игровых сюжетных заданий. 

Упражнения на повторение движений 

инструктора (подражание). Развитие 

мелкой моторики, речевое развитие, 

сенсорное развитие. 

2. 

3–6 лет 21,25±2,48 24 

Занятия на развитие физических качеств, 

игровая направленность занятий, элементы 

йоги, коррекционные занятия, занятия в 

водной среде. Частично спортивные 

секции. Развивающие программы. 

3.  

7–9 лет 16,25± 4,49 27 

Занятия игровой направленности, в 

основной части урока – тематические 

блоки: танцевальные занятия, боевые 

искусства, игровые занятия, фитбол-

гимнастика, коррекционные занятия, 

спортивные секции. Занятия в воде, в том 

числе обучение плаванию. 

4. 

9–12 лет 16,0±5,74 35 

Различные виды аэробики, адаптированные 

под занятия с детьми, танцевальные 

программы, групповые программы с 

использованием боевых искусств, силовые 

классы. Коррекционные программы. 

Спортивные секции. 

5. 

13–16 лет 13,3± 3,89 29 

Названия программ совпадают с 

названиями во взрослом расписании 

(танцевальная аэробика, степ-аэробика, 

фитбол-аэробика, тай-бо, сайкл). Плавание. 

Спортивные секции. Пилатес. Занятия на 

тренажерах. 

 

Анализ содержания занятий с детьми и их проведения в рамках работы фитнес-клубов 

позволяет определить их специфические черты: 

- На занятиях могут присутствовать дети разного возраста, что отражается на технологии 

проведения занятия. 
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- Программы занятия предлагаются для определенных возрастных категорий (1–3 года, 3–

5 лет, 5–7 лет, 7–10 лет, 10–13 лет, 13–16 лет). 

- Все программы имеют оригинальные названия, которые отражают их направленность. 

- Выбор занятия зависит от желания детей и родителей. 

- Для детей дошкольного и школьного возраста включены занятия в спортивных секциях, 

в которых не ставится цель подготовки к соревнованиям. 

- Традиционные оценки за занятия не выставляются. 

- Содержание занятия обогащено сюжетом или, начиная со школьного возраста, строится 

на основе вида спорта. 

- Большое значение имеет личность детского инструктора, проводящего занятия. 

- При проведении занятий используется современное фитнес-оборудование. 

- Проведение занятий с разновозрастными группами эффективно при использовании 

технологии «подражания», когда младшие в своем темпе пытаются выполнять движения, 

которые делает инструктор и старшие дети. При этом от них не требуется точной техники 

выполнения движения, на усвоение которой они затрачивают большее количество времени 

занятия. 

Суммируя вышеизложенные факты, можно выделить ряд общих и специфических 

показателей использования понятия «детский фитнес» в современных условиях. Выявленные 

показатели позволяют определить особенности профессиональной деятельности специалистов в 

детском фитнесе, которые используются при определении содержания программ 

дополнительного профессионального образования. 

Общие особенности в трактовке понятия «детский фитнес» в различных звеньях 

образовательных и досуговых учреждений: 

- Основными средствами являются физические упражнения. 

- Занятия носят оздоровительную направленность. 

- Занятия доступны для детей различного возраста и уровня подготовленности. 

- Структура занятий традиционна и состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

- Занятия проводят специалисты, имеющие специальное профессиональное образование. 

Специфические особенности «детского фитнеса» в рамках работы фитнес-клубов: 

- Занятия проводятся с разновозрастными группами. 

- Занятия посещаются в зависимости от желания ребенка и родителей. 

- Программы имеют тематические названия. 

- Состав и содержание программ можно изменять в течение года. 

- Детям предоставляются комплексные услуги. 
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Специфика проведения занятий отражается в содержании профессиональной 

деятельности спортивных педагогов, которые проводят физкультурно-оздоровительные занятия 

с детьми в различных образовательных организациях. 

Результаты опроса показали некоторые особенности работы инструктора по детскому 

фитнесу. Специфика работы специалиста по детскому фитнесу заключается в том, что ему 

приходится выступать в нескольких ролях: 

- автора программ, которые должны быть интересными для детей и понятными для их 

родителей;  

- тренера, проводящего занятия с детьми; 

- аниматора, который работает в детской игровой комнате и умеет организовать досуг 

детей разного возраста. 

Исходя из специфики профессиональной деятельности, можно выделить основные знания, 

которые необходимы специалисту в детском фитнесе. Для разработки программ занятий для 

разновозрастных групп необходимы общетеоретические знания по анатомии, физиологии, 

особенностям возрастного развития, психологии, педагогике физической культуры и спорта, 

теории и методике физического воспитания, а также специальные знания по особенностям 

использования средств и методов обучения и воспитания детей в возрасте от 1 года до 16 лет, 

способам педагогического взаимодействия с детьми разного возраста, особенностям 

использования современных физкультурно-оздоровительных технологий в детской фитнес-

тренировке, способам и особенностям проведения физкультурно-оздоровительных праздников, 

фестивалей, досугов и спортивных соревнований для детей в фитнес-клубе. 

Кроме того, тренер по детскому фитнесу, работающий в рамках фитнес-клуба, должен 

уметь:  

- проводить разнообразные по содержанию занятия;  

- работать с различными возрастными группами;  

- уметь организовывать тренировки с детьми разного возраста в рамках одного урока;  

- корректировать содержание занятия в зависимости от возрастного состава и количества 

учеников;  

- заменять коллег на занятиях при их отсутствии.  

Расширен и круг общения тренера по детскому фитнесу. Кроме своих учеников он должен 

общаться с родителями, нянями или другими сопровождающими лицами, руководством клуба, 

коллегами.  

Содержание профессиональной деятельности специалиста по детскому фитнесу имеет 

специфические особенности и отличается от деятельности педагогов, работающих в системе 

общего и дополнительного образования, спортивных школах и секциях. 
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Эти особенности связаны с тем, что в системе образования занятия проходят в 

однородных возрастных группах, а содержание занятий четко определено программой 

обучения. 

Выявленные особенности профессиональной педагогической деятельности специалистов 

в детском фитнесе должны использоваться при определении их общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Вопросам изучения профессиональной компетентности педагогических работников 

посвящены работы многих авторов. Учитывая тот факт, что фитнес является новой формой 

организации физкультурно-оздоровительной работы с населением, требования к уровню 

сформированности профессионально важных качеств еще недостаточно изучены. 

Результаты нашего исследования и практика профессиональной деятельности в фитнес-

индустрии показали, что профессиональная деятельность инструкторов требует 

дополнительного исследования и обобщения. 

Деятельность специалистов в детском фитнесе имеет ряд особенностей, которые 

предъявляют специфические требования к профессиональным способностям, педагогическому 

мастерству и личностным качествам. Проведенные нами исследования показали, что 

специалисты в детском фитнесе должны обладать высоким уровнем организаторских и 

коммуникативных способностей, а также проявлять личностные качества, связанные с любовью 

и уважением к детям.  

Результаты изучения особенностей профессиональной деятельности специалистов в 

детском фитнесе показывают, что специалисты совмещают несколько видов функциональных 

обязанностей (27 % случаев), преимущественно работают инструкторами и проводят занятия с 

детьми (52 %). В зависимости от организации работы отделения детского фитнеса им 

приходится выполнять обязанности менеджера, администратора или аниматора. 

При проведении занятия инструкторы чаще всего работают по собственным 

разработанным программам (83 %) с разными возрастными группами (47 % опрошенных). 

Интересен факт, что 37 % респондентов указали на проведение занятий с группами, где на 

одном занятии присутствуют дети разного возраста и уровня подготовленности. В связи с этим 

им приходится часто по мере проведения занятия изменять его план. 

В обязанности специалистов по детскому фитнесу входит организация и проведение 

мероприятий (63 %), что предъявляет особые требования к системе знаний и умений 

специалистов в детском фитнесе. В данном случае им приходится совмещать педагогические и 

управленческие умения и знания. 

Исследование педагогического мастерства специалистов по детскому фитнесу показало 

высокую зависимость уровня педагогического мастерства от стажа работы с детьми в фитнес-
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клубе (Rxy=0,82). Большинство специалистов, принявших участие в исследовании, имеют 

средний уровень педагогического мастерства (от 28,6 % до 36,3 %). По мере повышения стажа 

работы количество специалистов, у которых отмечается высокий уровень педагогического 

мастерства, увеличивается с 12,2 % до 36,3 % (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Зависимость уровня педагогического мастерства специалистов по детскому 

фитнесу от стажа работы 

№ пп Стаж работы Коэффициент корреляции 

(Rxy) 

1. Всего (n=154) 0,82 

2. 1–3 года (n=38) 0,72 

3. 3–5 лет (n=72) 0,89 

4. Свыше 5 лет (n=44) 0,91 

 

Опрос менеджеров фитнес-клубов показал, что особые требования они предъявляют к 

уровню развития организаторских и коммуникативных способностей специалистов, 

работающих с детьми. Определение уровня развития организаторских способностей показало, 

что их уровень – выше среднего и высокий. Так, 39,4 % специалистов, имеющих опыт работы с 

детьми в фитнес-клубе более 5 лет, обладают высоким уровнем развития организаторских 

способностей, в то время как 42,1 % специалистов со стажем работы от 1 года до 3 лет при 

тестировании преимущественно обнаружили средний уровень. 

Исследование уровня развития коммуникативных способностей показало, что уровнями 

развития коммуникативных способностей «высокий» и «выше среднего» обладают в основном 

инструкторы, которые имеют опыт работы в сфере детского фитнеса свыше 5 лет. Это, 

соответственно, 26,1 % и 39,4 % опрошенных. Кроме того, можно отметить тенденцию 

повышения уровня развития коммуникативных способностей по мере роста опыта работы с 

детьми и подростками. Так, если уровень развития коммуникативных способностей «выше 

среднего» при стаже работы от 1 года до 3 лет отмечается в 23,8 % случаев, то в следующей, 

более опытной по стажу группе этот уровень показывают уже 28,4 % инструкторов. 

Полученные данные также согласуются с мнением управляющих, что коммуникативные 

способности имеют высокий уровень значимости для успешной профессиональной 

деятельности в детском фитнесе. 

Респонденты отмечают важность развития определенных личностных качеств 

специалистов по детскому фитнесу; при этом они отмечают важность личностных качеств, 

сформировавшихся непосредственно в профессиональной деятельности. 

Творческий потенциал специалистов в детском фитнесе у 67 % опрошенных имеет 

средний уровень развития. По-видимому, такой показатель является необходимым условием 
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для профессиональной деятельности в детском фитнесе. 

Концепция повышения профессиональной компетентности специалистов в детском 

фитнесе связана с последовательным прохождением трех уровней личностного и 

профессионального развития: самоактуализации, саморазвития и самосовершенствования 

(Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Уровни повышения профессиональной компетентности специалистов  

в детском фитнесе 

 

Первый уровень «самоактуализация» связан с наличием базовых профессиональных 

знаний, которые помогают определиться в профессиональной деятельности. На этом этапе 

необходимы теоретические знания, которые дает профессиональное образование (высшее или 

программы профессиональной переподготовки). 

Второй уровень «саморазвитие» предполагает повышение уровня своих 

профессиональных знаний и умений непосредственно в ходе осуществления профессиональной 

деятельности, а также прохождения обучения на курсах повышения квалификации, семинарах и 

мастер-классах. Потребность в обучении определяется требованиями локальных нормативных 

актов, а также потребностями специалиста в повышении профессионального мастерства. 

Третий уровень повышения профессиональной компетентности 

«самосовершенствование» связан с развитием творческих способностей. В ходе осуществления 

профессиональной деятельности специалист находит нестандартные решения педагогических 

задач, расширяет арсенал своих педагогических умений, самостоятельно разрабатывает новые 
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программы занятий для детей. На этом уровне потребность в обучении определяется 

специалистом исходя из его потребностей в совершенствовании профессионального 

мастерства; кроме того, специалист может самостоятельно на основе личного опыта 

разрабатывать программы мастер-классов и семинаров для демонстрации их коллегам. 

Реформирование современной системы образования связано с переходом от 

формирования у специалистов системы профессионально значимых знаний, умений и навыков 

к формированию компетенций, то есть способностей, позволяющих успешно осуществлять 

выбранный вид деятельности. Таким образом, при разработке структуры и содержания 

программ обучения или повышения квалификации специалистов в детском фитнесе нам 

необходимо учитывать компетенции, которыми они должны обладать. 

В 2014 году в России утверждены профессиональные стандарты «Тренер» и «Инструктор-

методист». В этих стандартах определены требования к профессиональной деятельности 

указанных категорий специалистов и уровни их квалификации, сформулированы обобщенные 

трудовые функции и их конкретизация в трудовых действиях, которые в свою очередь 

определяют необходимые знания, умения и навыки для специалиста. В профессиональных 

стандартах также определены требования к уровню профессиональной подготовки специалиста. 

В 2016 году приняты ГОСТы на «Фитнес-услуги» и «Фитнес-услуги для детей и 

подростков». Эти документы регламентируют деятельность организаций в фитнес-индустрии. 

Стандарт «Фитнес-услуги» определяет требования к помещениям, оборудованию и правилам 

посещения занятий фитнесом. В стандарте по оказанию фитнес-услуг для детей и подростков 

определены особые требования к проведению занятий с детьми от 1,5 года до 17 лет, а также 

требования к персоналу.  

В анализируемом государственном стандарте определено, что в фитнес-клубах должны 

быть реализованы реабилитационные программы для детей, которые в расшифровке сводятся к 

коррекционным программам. Популярность и востребованность этих занятий для детей, 

особенно связанных с профилактикой нарушений опорно-двигательного аппарата и 

координации движений, подтвердили и результаты наших исследований. В перечень программ 

входят занятия оздоровительной направленности, соревновательные и игровые программы, 

проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 

В пункте 8 ГОСТа Р 57138-2016 «Фитнес-услуги для детей и подростков» описаны 

требования к так называемому персоналу. При этом не уточняется, кто конкретно относится к 

персоналу: инструкторы, тренеры, педагоги или управляющие. 

Требования определяют систему знаний и умений специалиста, а также предписывают, 

какими навыками он должен владеть. 

В систему знаний включены: особенности влияния оздоровительных занятий на организм 
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детей и подростков, методики комплексной реабилитации детей с различными заболеваниями, 

основы физиологии, система организации работы с детьми в фитнесе, санитарно-гигиенические 

требования. 

«Персонал», который осуществляет работу с детьми на «фитнес-объектах» должен уметь 

подбирать эффективные методы проведения оздоровительных занятий, выстраивать грамотную 

педагогическую коммуникацию, проводить массовые физкультурно-оздоровительные занятия, 

пропагандировать основы здорового образа жизни, грамотно использовать фитнес-инвентарь и 

оборудование при работе с детьми. 

Специалист должен владеть навыками оказания первой доврачебной помощи, методиками 

диагностики физического состояния и способами регулирования нагрузки, а также 

современными образовательными, воспитательными и развивающими технологиями. 

Содержательный анализ государственного стандарта по оказанию фитнес-услуг для детей 

и подростков фактически подтверждает результаты наших исследований, которые определяют 

приоритетные тенденции развития детского фитнеса. 

Исследования показали, что специалист, который проводит занятия с детьми в фитнес-

клубе должен иметь знания об оздоровительных технологиях и методике проведения занятий 

спортивной направленности. Теоретический анализ содержания нормативных документов 

проводился для разработки матрицы компетенций, которые учтены при обосновании 

содержания программ повышения профессиональной компетентности специалистов по 

детскому фитнесу. Учитывая тот факт, что специалист в детском фитнесе работает с детьми и 

использует преимущественно средства физической культуры и спорта, а профессиональный 

стандарт на специалистов в сфере фитнеса еще не разработан, мы сочли возможным 

использовать закрепленные в документе требования к «Тренеру» и «Инструктору-методисту» 

для определения профессиональных компетенций специалиста в детском фитнесе. 

На основе теоретического исследования основных нормативных документов, которые 

определяют особенности профессиональной деятельности специалистов в сфере физического 

воспитания и спорта, анализа требований к профессиональной педагогической деятельности в 

детском фитнесе, которые нами выявлены по результатам исследования профессионального 

педагогического мастерства, изучения личностных качеств и условий повышения 

профессиональной педагогической компетентности, была разработана матрица компетенций 

для специалистов по детскому фитнесу. Всего нами определены 10 профессиональных 

компетенций: из них 8 относятся к специалистам, которые непосредственно проводят занятия с 

детьми и подростками, и 2 компетенции связаны с управленческой деятельностью в отделении 

по детскому фитнесу (Таблица 4). 

Разработанные и описанные профессиональные компетенции являются основой для 
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разработки и обоснования структуры и содержания образовательных программ повышения 

квалификации специалистов в детском фитнесе.  

 

Таблица 4 – Матрица профессиональных компетенций для специалиста в детском фитнесе 

№ компетенции Содержание компетенции 

К – 1 Способность осуществлять планирование, организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных занятий с детьми и подростками в фитнес-

клубе 

К – 2 Способность проводить физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу с детьми и подростками в фитнес-клубе 

К – 3 Способность привлекать детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом в фитнес-клубе 

К – 4 Способность осуществлять консультирование детей и родителей по 

вопросам физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий в фитнес-

клубе 

К – 5 Способность осуществлять организацию и проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми в фитнес-клубе 

К – 6 Способность осуществлять обеспечение безопасности и профилактики 

травматизма детей и подростков на физкультурно-оздоровительных и 

спортивных занятиях в фитнес-клубе 

К – 7 Способность осуществлять контроль учебно-тренировочного и 

образовательного процесса с детьми и подростками в фитнес-клубе 

К – 8  Способность разрабатывать современные программы физкультурно-

оздоровительных и спортивных занятий для детей в фитнес-клубе 

К – 9  Способность осуществлять методическое обеспечение учебно-

тренировочным и образовательным процессом с детьми и подростками в 

фитнес-клубе 

К – 10  Способность осуществлять руководство и контроль за деятельностью 

отделения «детский фитнес» 

 

Развитие сферы фитнеса в период с 1999 по 2016 год предъявляет повышенные 

требования к уровню профессиональной подготовки специалистов. За период с 1999 по 

2010 год кадровый состав специалистов с высшим образованием увеличился с 6 % до 61 %. Что 

касается специалистов в детском фитнесе, то в 2016 году 82 % из них имели высшее 

образование, а 32 % – профильное физкультурное образование. 

Изменения, которые происходят в разделе работы «детский фитнес», отразились на 

качественном составе слушателей семинаров. В период с 2001 года по 2015 год в состав 

участников стали входить учителя физической культуры (от 7 % до 10 %), воспитатели детских 

садов (12 %), инструкторы досуговых центров по месту жительства (от 8 % до 9 %).  

Проведенный анализ уровня профессиональной подготовки специалистов, которые 

претендуют на вакантные места в отделении «детский фитнес», показал, что 76 % имеют 

высшее образование, 73 % претендентов отметили опыт работы с детьми, а 2/3 из них имеют 

опыт спортивных занятий и спортивные разряды. 
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Наиболее привлекательными формами получения новой информации для специалистов в 

детском фитнесе являются конвенции (83 %) и краткосрочные семинары (79 %). Особенностью 

проведения мастер-классов на конвенциях является его невысокая образовательная ценность. 

Участники таких мастер-классов имеют возможность практически поучаствовать в классе, но 

такие организационные условия не обеспечивают глубокое осознание и понимание 

особенностей построения и использования программы в работе с различными контингентами 

занимающихся детей и подростков.  

Специфика проведения конвенций и мастер-классов не ставит целью дать глубокие знания 

по теории и технологии проведения занятий. Одной из главных задач этих мероприятий 

является показать новые виды движений и упражнений, тенденции развития оздоровительных 

технологий в фитнесе. 

Анализ программ, предлагаемых сетевыми фитнес-клубами и организациями, которые 

анонсируют фитнес-обучение для инструкторов разных направлений, в том числе и для 

детского фитнеса, показал, что эти программы имеют достаточно узкую направленность. 

Занятия на этих программах проводят в основном «практики», т. е. инструкторы, которые сами 

непосредственно ведут занятия. Они обладают большим практическим опытом, но не всегда 

могут достаточно глубоко изложить теоретический материал. 

Специалисту, который не имеет базового профессионального образования, после 

окончания таких занятий достаточно сложно вести качественный тренировочный процесс в 

фитнес-клубе, особенно при работе с детьми. 

Курсы, предлагаемые различными компаниями, отличаются по своему объему часов, 

структуре и содержанию. 

Традиционно на семинарах рассматриваются следующие вопросы или темы: 

- основы анатомии, физиологии, биомеханики; 

- особенности возрастного развития; 

- техника выполнения упражнений и способы регулирования нагрузки; 

- методы составления и разучивая комбинации; 

- основы музыкальной грамоты;  

- правила техники безопасности. 

Продолжительность курсов составляет от 6 до 36 часов. 

Для определения наиболее востребованных образовательных программ повышения 

квалификации специалистов в детском фитнесе мы проанализировали посещаемость курсов и 

семинаров, которые проводились Негосударственным некоммерческим образовательным 

учреждением «Учебно-оздоровительный центр «Фитбол» в 2005–2010 гг. (Рисунок 2). 
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Наиболее востребованными для специалистов являются мастер-классы, которые имеют 

продолжительность до 4 учебных часов и на которых представляются новые разработки и 

творческие находки ведущих инструкторов. 

 

 

Рисунок 2 – Посещаемость семинаров и мастер-классов в период с 2005 по 2010 год 

 

Результаты проведенных исследований за 5-летний период показывают, что изменения в 

содержании работы отделения «детский фитнес», появление новых программ и направлений 

работы отражается на посещаемости семинаров по конкретным программам. Так, начиная с 

2005–2006 годов в практику работы с детьми включены программы коррекционной 

направленности. Интерес, проявляемый детьми и родителями к программам профилактики 

нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата, закаливанию и коррекции 

эмоционального состояния через игротерапевтические занятия, объясняется тем, что в клубах 

были созданы лучшие материально-технические условия, чем в лечебных учреждениях и 

центрах психологической поддержки. Кроме того, были разработаны методические 

рекомендации и видеопособия по организации и проведению коррекционных программ с 

детьми в фитнес-клубе. Посещение других семинаров подтверждает основные тенденции 

развития детского фитнеса, появление новых видов программ. 

Увеличилось посещение тренерами по видам спорта семинара «Спортивные программы 

для детей в фитнес-клубе» начиная с 2008 года, когда дискуссия о возможности проведения 

соревнований для детей по видам спорта закончилась и специалисты пришли к общему 

мнению, что для детей начиная со старшего дошкольного возраста занятия на основе какого-
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либо популярного вида спорта будут интересны и посещаемы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что курсы в объеме 72 учебных часов редко 

выбирают специалисты. Это можно объяснить тем обстоятельством, что практические 

работники в большей степени нуждаются в конкретной информации о наиболее популярных 

направлениях в развитии детского фитнеса и в меньше степени – в большом объеме 

общетеоретической подготовки. 

В ходе проведения исследования выявлены наиболее востребованные темы для 

обсуждения на курсах повышения квалификации и семинарах инструкторов по детскому 

фитнесу. К ним относятся: 

- знание возрастных особенностей развития личности и умение работать с детьми от 

1 года до 16 лет; 

- особенности проведения занятий с детьми раннего возраста; 

- знание современных детских физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий 

и умение проводить на их основе интересные занятия; 

- умение планировать работу при условии необязательного посещения занятий; 

- умение работать с разновозрастными группами; 

- умение корректировать содержание занятия в зависимости от возрастного состава и 

количества учеников; 

- умение поддерживать интерес к занятиям. 

Проведенные нами исследования определили факторы, которые необходимо учитывать 

при разработке модели структуры и содержания повышения профессиональной компетентности 

специалистов, которые работают с детьми в фитнес-клубах. 

К ним относятся: начальный уровень профессиональной подготовки специалиста; 

особенности профессиональной деятельности специалиста в детском фитнесе; его цели, 

возможности и желания в самосовершенствовании и карьерном росте; предпочтения в сроках и 

организации обучения и повышения квалификации. 

Анализ анкет претендентов (всего проанализировано 342 анкеты) на вакантные должности 

специалистов для работы с детьми в фитнес-клубах показывает, что уровень образования 

специалистов колеблется от высшего профессионального до среднего специального или просто 

среднего образования. При этом все претенденты имеют опыт спортивных занятий и 

спортивную квалификацию от 1 разряда до мастера спорта. 

Полученные результаты свидетельствуют, что интерес к профессиональной деятельности 

в детском фитнесе проявляют лица, имеющие высшее профессиональное (физкультурное или 

педагогическое) образование (41 %) и высшее профессиональное (техническое, экономическое, 
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медицинское) образование (35 %). Значительно реже интерес к работе с детьми проявляют 

люди со средним (9 %) или средним специальным образованием (15 %). 

Более чем у двух третей претендентов (73 %) имеется опыт работы с детьми, а также опыт 

спортивных занятий. Особенно много людей со спортивными разрядами стало претендовать на 

работу с детьми начиная с 2007 года, когда стали активно внедряться программы спортивной 

направленности. При этом изменение состава программ в детском фитнесе, которое связано с 

появлением творческих, развивающих и коррекционных программ, привлекло на работу 

специалистов из соответствующих сфер профессиональной деятельности. 

Сопоставляя результаты наших исследований, касающиеся уровня образования и 

спортивной подготовленности претендентов на работу с детьми в фитнес-клубах, а также 

изучения качественного состава слушателей курсов и семинаров, можно заключить, что 

успешная профессиональная деятельность в сфере детского фитнеса требует постоянного 

обновления информации, самосовершенствования и развития творческого потенциала. 

В связи с этим разработана структура повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе. 

В таблице 5 представлены возможные варианты организации повышения уровня 

профессиональной педагогической компетентности в зависимости от уровня подготовки 

слушателей. 

 

Таблица 5 – Примерная структура организации повышения квалификации специалистов 

детского фитнеса 

Уровень начальной 

(предварительной) 

подготовки 

Виды подготовки 

Профессио- 

нальная 

переподго-

товка 

Повышение 

квалификации 

Семинары и 

краткосрочные 

курсы 

Конвенции, 

мастер-классы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое, 

физкультурное, 

психологическое) 

нет 
+ 

1 раз в 3 года 

+ 

по мере 

необходимости 

+ 

по мере 

необходимости 

Высшее 

профессиональное 

образование в других 

областях 

+ 

едино-

временно 

+ 

1 раз в 3 года 

+ 

по мере 

необходимости 

+ 

по мере 

необходимости 

Среднее специальное 

образование, среднее 

образование 

+ 

едино-

временно 

+ 

1 раз в 3 года 

+ 

по мере 

необходимости 

+ 

по мере 

необходимости 
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В структуру повышения профессиональной компетентности включаются программы 

профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

и конвенции. 

Содержательная часть повышения профессиональной компетентности специалистов в 

детском фитнесе должна включать несколько программ: 

1. Программа профессиональной переподготовки специалистов объемом не менее 

250 часов. Результатом освоения этой программы является приобретение необходимых базовых 

знаний, позволяющих специалисту определиться в профессии. Освоение этой программ 

соответствует уровню самоактуализации (Таблица 6). 

2. Программы курсов повышения квалификации объемом от 16 до 72 часов. 

Освоение такой программы соответствует уровню саморазвития. 

3. Программы семинаров от 6 до 16 часов, в которых отражаются новые тенденции 

развития оздоровительных технологий для детей (Таблица 7).  

4. Программы мастер-классов объемом от 2 до 4 часов. На мастер-классах и 

конвенциях специалисты могут ознакомиться с современными авторскими уроками, обсудить 

интересующие вопросы с коллегами.  

 

Таблица 6 – Примерный учебно-тематический план программы профессиональной 

переподготовки специалистов в детском фитнесе (объем 252 учебных часа, 7 зачетных единиц) 

№ 

Тема 

Кол-во часов 

Форма контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
С

ам
о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Детский фитнес как инновационная 

программа физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми 

8 4 2 2 Устный опрос 

2. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

фитнес-клубов 

6 2 2 2 Письменная 

работа 

3. Возрастные особенности детей от 

рождения до 16 лет 

20 6 6 8 Презентация 

4. Особенности обучения и воспитания 

детей различных возрастных групп  

20 6 8 6 Презентация 

5.  Структура и содержание 

физкультурно-оздоровительных 

программ для детей и подростков 

10 2 4 4 Эссе 

6. Особенности планирования и 

контроля нагрузки на физкультурно-

оздоровительных занятиях с детьми 

разного возраста 

8 2 4 2 Дидактическая 

игра 
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Продолжение таблицы 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Санитарно-гигиенические и 

педагогические требования к 

оборудованию и помещениям для 

занятий детским фитнесом. 

Безопасность детей в фитнес-клубе 

6 2 2 2 Дидактическая 

игра 

8. Планирование и организация работы 

отделения «детский фитнес» 

20 6 10 4 Составление 

плана работы 

9. Программы для детей от 1 года до 

3 лет 

12 2 6 4 План-конспект 

урока 

10. Программы для детей от 4 до 6 лет   14 2 8 4 План-конспект 

урока 

11. Программы для детей от 7 до 10 лет  16 2 8 6 План-конспект 

урока 

12. Программы для детей от 11 до 13 лет  16 2 8 6 План-конспект 

урока 

13. Программы для детей от 14 до 16 лет  14 2 8 4 План-конспект 

урока 

14. Методика проведения персональных 

тренировок с детьми разного 

возраста 

14 2 8 4 План-конспект 

урока 

15. Методика проведения аква-программ 

с детьми разного возраста 

18 4 10 4 План-конспект 

урока 

16. Методика проведения 

коррекционных программ с детьми 

разного возраста 

16 4 8 4 План-конспект 

урока 

17. Организация и проведение 

праздников, фестивалей и 

соревнований для детей в фитнес-

клубах 

12 2 4 6 Сценарий 

праздника 

18. Особенности педагогического 

контроля за физическим состоянием 

и физической подготовленностью 

детей, занимающихся детским 

фитнесом 

10 2 4 4 Дидактическая 

игра 

19. Требования к личности инструктора 

по детскому фитнесу  

12 4 4 4 Профессио-

грамма 

Всего: 252 58 114 80  

 

Содержание программ переподготовки должно включать общетеоретический блок, 

включающий основы медико-биологических и психолого-педагогических дисциплин и блок 

практико-ориентированных дисциплин, где изучаются виды программ и организационно-

методические условия их проведения. 

Темы семинарских занятий должны освещать современные тенденции развития фитнеса, 

новые оздоровительные технологии в детском фитнесе, конкретные теоретические разделы, 

которые расширяют знания и умения специалистов в конкретном разделе детского фитнеса. 
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Активные методы обучения, такие как ролевые игры и дискуссии, необходимо включать в 

процесс обучения специалистов в детском фитнесе, т.к. они активизируют познавательную 

деятельность и повышают эффективность обучения. 

 

Таблица 7 – Примерные темы дополнительного образования инструкторов по детскому фитнесу 

№ пп Тема Количество часов 

1. Детский фитнес – основы управления  18 часов 

2. Теория и методика оздоровительной тренировки с детьми и 

подростками  

24 часа 

3. Современное оборудование для детского фитнеса 6 часов 

4. Методика проведения оздоровительных занятий с детьми от 

8 месяцев до 3 лет  

12 часов 

5. Методика проведения групповых занятий с детьми от 4 до 6 лет  12 часов 

6. Методика проведения групповых занятий с детьми от 7 до 10 лет  12 часов 

7. Методика проведения групповых занятий со школьниками от 

11 до 13 лет 

12 часов 

8. Методика проведения групповых занятий с подростками от 14 до 

16 лет 

12 часов 

9. Методика проведения персональных тренировок с детьми разного 

возраста  

12 часов 

10. Методика проведения аква-программ с детьми разного возраста 18 часов 

11. Методика проведения коррекционных программ с детьми разного 

возраста 

18 часов 

12. Организация и проведение праздников, фестивалей и 

соревнований для детей в фитнес-клубах  

6 часов 

13. Особенности педагогического взаимодействия инструктора по 

детскому фитнесу 

6 часов 

 

Для определения эффективности использования активных методов мы сравнили 

результаты ответов на проверочные тесты в начале обучения и в конце семинара. 

Так, в группе, проходившей обучение по указанной программе в ноябре 2016 года, в 

начале семинара было 24 % правильных ответов, а в группе за февраль 2017 г. тоже было 24 % 

правильных ответов, т. е. уровень знаний слушателей в начале эксперимента не отличался. 

Ответы на вопросы теста в конце семинара соответственно составили 78 % и 94 % правильных 

ответов. Полученные результаты позволяют заключить, что использование ролевых игр и 

дискуссий в процессе обучения инструкторов по детскому фитнесу дает наилучший эффект. 

Структурно-содержательная модель учитывает выявленные нами на основе теоретических 

и экспериментальных исследований особенности профессиональной деятельности, 

сформулированные профессиональные компетенции и разработанную концепцию повышения 
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профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе (Рисунок 3). 

В основе структуры повышения профессиональной компетентности специалистов в 

детском фитнесе лежит реализация трех уровней личностного самосовершенствования, к 

которым относятся самоактуализация, саморазвитие и самосовершенствование. 

Исходный уровень профессионального образования является основой выбора стратегии 

повышения профессиональной компетентности. 

При имеющемся высшем профессиональном образовании в сфере физической культуры и 

спорта или педагогическом образовании специалисту необходимо один раз в 3 года проходить 

курсы повышения квалификации объемом от 16 до 72 часов. Курсы повышения квалификации 

могут иметь модульную структуры и состоять из 2–6 семинаров, которые выбираются, исходя 

из интересов и потребностей специалиста. 

Краткосрочные семинары, мастер-классы и конвенции можно посещать несколько раз в 

год, чтобы знать новые тенденции развития физкультурно-оздоровительных и спортивных 

технологий для детей, новые методики обучения и воспитания на основе использования средств 

физической культуры и спорта. Также можно посещать семинары личностного роста. Выбор 

тем и количество посещений зависит от индивидуальных потребностей специалистов в 

повышении квалификации и самосовершенствовании. 

В случае, если специалист имеет высшее профессиональное образование, не связанное с 

физической культурой, спортом или педагогической деятельностью, необходимо пройти 

программу профессиональной переподготовки «Теория и методика детского фитнеса» в объеме 

не менее 250 часов. 

Затем структура повышения профессиональной компетенции проходит по той же схеме, 

что и для специалистов с высшим профессиональным профильным образованием. 

Для сотрудников, которые не имеют высшего профессионального образования, структура 

обучения включает этап получения высшего образования. После получения высшего 

образования в зависимости от его профиля дальнейшее повышение профессиональной 

компетенции имеет структуру, схожую с 1 или 2 группой. 

Эффективность и обоснованность предложенной модели проводилась с использованием 

метода экспертных оценок. Были приглашены эксперты в количестве 27 человек. Все эксперты 

имели опыт работы в отделении детского фитнеса не менее 5 лет, а также опыт 

преподавательской деятельности (проведение мастер-классов и семинаров, участие в качестве 

презентора на российских конвенциях); 6 человек имели ученую степень кандидата 

педагогических наук. 

Подготовленные материалы оценивались экспертами по 5-ти балльной шкале, где 1 – 

низкая оценка, 5 – высокая оценка. 



34 

Расчет коэффициента конкордации (W) показал высокую степень согласованности мнения 

экспертов: W=0,77. 

Результаты экспертной оценки разработанной модели представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Экспертная оценка структурно-содержательной модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе (n=27) 

№пп Предмет оценивания Критерии оценивания Балл (Х±ơ) 

1. Структура 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

специалистов в 

детском фитнесе 

Соответствие современному уровню 

развития детского фитнеса 

4,1±0,79 

Актуальность использования в 

практической деятельности 

4,4±0,51 

Возможность реализации в настоящее 

время 

3,0±0,67 

2. Примерная учебная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов в 

детском фитнесе 

Соответствие требованиям 

профессиональной деятельности 

специалистов в детском фитнесе 

4,7±0,48 

Возможность формирования 

профессиональных компетенций 

4,8±0,42 

Актуальность и новизна программы 4,9±0,32 

Эффективность методов контроля 4,6±0,52 

Возможность реализации в настоящее 

время 

4,0±0,94 

3. Темы краткосрочных 

семинаров 

Актуальность и востребованность в 

настоящее время 

4,8±0,42 

Возможность реализации в настоящее 

время 

4,8±0,42 

4. Интегральная оценка 

предложенной 

модели 

Актуальность и новизна 4,7±0,48 
Возможность реализации в настоящее 

время 

4,0±0,81 

Перспективы реализации 4,2±0,92 

 

Представленные в таблице 8 результаты показывают, что все эксперты оценили 

разработанную модель выше среднего уровня. Детальное рассмотрение представленных 

данных показывает, что структура повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе соответствует современному уровню развития фитнеса, так 

как среднее значение экспертной оценки составляет 4,1±0,79, и эта структура актуальна для 

использования в практике работы фитнес-клубов (4,4±0,51). Однако возможность реализации 

предложенной структуры эксперты оценивают на среднем уровне (3,0±0,67 балла). По-

видимому, в настоящее время фитнес-клубы не готовы к комплексному и системному подходу 

к повышению профессиональной компетентности своих сотрудников.  
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Рисунок 3 – Структура повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе 
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При этом эксперты отмечают возможность как проведения краткосрочных семинаров 

(4,8±0,42 балла), так и обучения по примерной программе профессиональной переподготовки 

(4,0±0,94 балла). 

В целом, предложенная программа профессиональной подготовки получила оценку 

«выше среднего». Особенно высоко оценена ее актуальность и новизна (4,9±0,32 балла) и 

возможность формировать профессиональные компетенции (4,8±0,42 балла); также эксперты 

поставили оценку «выше среднего» за соответствие учебной программы современным 

требованиям профессиональной деятельности (4,7±0,48 балла). 

Высокую оценку эксперты выставили предложенным темам краткосрочных семинаров 

(4,8±0,42 балла). 

Что касается интегральной оценки предложенной модели, то ее актуальность и новизна 

оценена почти максимальным баллом (4,7±0,48); к оценке возможности реализации в настоящее 

время (4,0±0,81) и в перспективе (4,2±0,92) эксперты подошли осторожнее. Мы связываем этот 

факт с тем, что апробирование и внедрение модели потребуют пересмотра некоторых 

организационных установок работы клубов. 

Результаты экспертной оценки показывают, что разработанная нами структурно-

содержательная модель соответствует современному уровню развития детского фитнеса, 

соответствует требованиям профессиональной деятельности и может использоваться в работе 

фитнес-клубов при организации повышения квалификации специалистов в детском фитнесе. 

Заключение 

Проведенное диссертационное исследование посвящено решению актуальной проблемы 

разработки модели структуры и содержания повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе. 

Важность решения проблемы определена противоречием между тем, что детский фитнес в 

настоящее время сформировался как социокультурное явление, связанное с решением задачи 

укрепления и сохранения здоровья подрастающего поколения, формированием у них 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и основ здорового образа 

жизни, и тем, что программа подготовки квалифицированных кадров, а также средства и 

методы повышения их профессионального мастерства еще недостаточно научно обоснованы. 

Достижение цели и решение задач исследований позволили сделать следующие выводы. 

1. Анализ и систематизация структуры и содержания оздоровительных и 

образовательно-воспитательных программ для детей в фитнес-клубах показал, что к 

настоящему времени предлагаемые программы охватывает детей в возрасте от 1 года до 16 лет. 

За период наблюдений с 2003 по 2017 гг. произошли изменения в разделении занимающихся на 

возрастные группы, стали проводиться занятия с детьми раннего возраста, а также увеличилось 
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количество занятий различной направленности. В расписание фитнес-клубов внесены занятия 

оздоровительной, развивающей, спортивной и коррекционной направленности. 

Для детей раннего возраста количество занятий в недельном расписании составляет 

4,25±2,04. Содержание занятий включает задания на развитие мелкой и крупной моторики, а 

также несложные игры и игровые задания, которые выполняются на основе подражания 

взрослому. В занятиях используется игровое оборудование, которое выполняет функцию 

предметно-развивающей среды и облегчает выполнение упражнений. 

Для детей дошкольного возраста (3–6 лет) количество занятий в неделю в 2003–2006 гг. 

составляло 12,7±4,6 занятия, а в 2015–2017 гг. количество занятий увеличилось до 

21,25±2,4 занятия в неделю. Изменение содержания связано с включением в занятия элементов 

из видов спорта, коррекционных упражнений, элементов йоги, упражнений в водной среде, а 

также отдельных развивающих занятий.  

Для детей в возрасте от 7 до 9 лет в 2003–2006 гг. количество занятий в неделю 

составляло 16,2±3,8, в 2015–2017 гг. –16,25±4,49. При этом стали проводиться занятия по видам 

спорта в секциях, специальные коррекционные занятия и групповые занятия по обучению 

плаванию. 

Для школьников 9–12 лет количество занятий в недельном расписании составило, 

соответственно, 15,2±4,1 и 16,0±5,74. В 2015–2017 гг. популярными являются занятия в 

спортивных секциях, коррекционные программы, занятия на развитие физических качеств с 

использованием специального оборудования. 

2. Для подростков 13–16 лет количество занятий в неделю увеличилось с 10,3±5,1 в 

период с 2003 по 2006 год до 13,3±3,89 в 2015-2017 годы. Предлагаемые программы для этой 

возрастной категории часто соответствуют содержанию программ для взрослых, но 

адаптированы под возможности растущего организма. Популярны спортивные секции, занятия 

на тренажерах. 

Результаты изучения особенностей профессиональной деятельности показали, что 

специалист в детском фитнесе: 

- проводит занятия с использованием современных оздоровительных технологий, 

упражнений из видов спорта, коррекционных упражнений; 

- при организации занятий учитывает желание и заинтересованность детей в посещении 

занятий, что требует постоянного творческого поиска и разработки новых вариантов 

содержания занятий (83 % опрошенных указали на данное обстоятельство); 

- проводит занятия различной направленности (52 %), часто совмещает функции педагога, 

автора программ, аниматора (27 %); 
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- проводит занятия с различными возрастными группами детей (47 % опрошенных 

указали на это обстоятельство), что требует от них владения разнообразными по содержанию 

программами (игровыми, оздоровительными, спортивными, тематическими, коррекционными); 

- работают с детьми разного возраста в рамках одного занятия (37 % опрошенных 

специалистов), что осложняет управление процессами обучения и воспитания и требует 

коррекции намеченного плана занятия (указали 28 % опрошенных); 

- корректирует содержание занятия в зависимости от возраста и количества учеников 

(32 % специалистов); 

- проводят занятия различной направленности (игровые, оздоровительные, 

коррекционные, спортивные), в том числе физкультурно-спортивные праздники и спортивные 

соревнования внутри клуба (62 %). 

3. Выявлено, что уровень педагогического мастерства специалистов по детскому 

фитнесу зависит от стажа работы (Rxy=0,82). При этом 36,3 % специалистов, имеющие опыт 

работы свыше 5 лет, обладают высоким уровнем педагогического мастерства, а 39,1 % 

специалистов, работающих в фитнес-клубах с детьми от 1 года до 3 лет, имеют средний 

уровень педагогического мастерства. 

По результатам экспертной оценки выявлено, что наиболее значимыми 

профессиональными способностями для специалистов в детском фитнесе являются 

организаторские и коммуникативные способности, а также педагогическое воображение. 

Высокий уровень организаторских способностей выявлен у 39,4 % специалистов, 

имеющих опыт работы свыше 5 лет, и у 38,1 % со стажем работы от 3 до 5 лет. Среди 

специалистов, проработавших с детьми от 1 года до 3 лет, 42,1 % обладают средним уровнем 

развития организаторских способностей. 

Уровнем развития коммуникативных способностей «выше среднего» обладают 39,4 % 

специалистов с более чем 5-летним стажем работы. Средний уровень развития 

коммуникативных способностей выявлен у 49,1 % и 45,9 % специалистов, имеющих стаж 

работы соответственно до 3 лет и от 3 до 5 лет. Среди опрошенных специалистов 67 % имеют 

средний уровень творческого потенциала.  

Выявлено, что для успешной профессиональной деятельности специалиста в детском 

фитнесе важны нравственные качества (7,4±1,3 балла), качества личности, приобретаемые в 

процессе профессиональной деятельности (7,8±1,8 балла), а также индивидуально-

психологические черты (эрудиция, волевые способности, эмоциональная сфера) – 

7,1±2,1 балла. 
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4. Разработана концепция повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе, предполагающая реализацию трех уровней личностного и 

профессионального становления: 

- самоактуализация, т. е. определение себя в профессиональной деятельности на основе 

базовых знаний; 

- саморазвитие, т. е. приобретение необходимого опыта профессиональной деятельности 

на основе получения новой информации; 

- самосовершенствование, т. е. развитие творческих способностей личности на основе 

эффективной профессиональной деятельности, проявление мотивационных установок для 

достижения вершин профессионального мастерства. 

Каждый уровень определяет необходимый объем и уровень знаний. Разработанная 

концепция является основой построения структуры и содержания программ повышения 

квалификации. 

На основе анализа профессионального стандарта «Тренер» и «Инструктор-методист», а 

также государственных стандартов фитнес-индустрии выявлено, что специалист по детскому 

фитнесу должен владеть достаточным объемом теоретических знаний и постоянно 

совершенствовать свои профессиональные умения и навыки.  

5. Определена структура повышения профессиональной компетентности 

специалиста в детском фитнесе, которая зависит от исходного уровня профессионального 

образования и предполагает: 

- получение высшего профессионального образования в сфере физической культуры и 

спорта или обучение по программе профессиональной переподготовки объемом не менее 

250 часов; 

- прохождение курсов повышения квалификации один раз в три года объемом не менее 

16 часов; 

- участие в краткосрочных семинарах, конвенциях, мастер-классах по желанию. 

Разработано содержание программ повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе. Основой разработки содержания являются 

сформулированные на основе анализа профессиональной деятельности компетенции. Всего 

сформулировано 10 компетенций, определяющих формирование способностей планировать, 

проводить, организовывать, контролировать и методически обеспечивать работу с детьми в 

фитнес-клубах. 

Формирование компетенций осуществляется при прохождении программы 

профессиональной переподготовки (252 учебных часа) и курсов (от 6 до 18 часов). 
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Программы проведения краткосрочных семинаров и мастер-классов определяются 

инновационными разработками, которые появляются в сфере детского фитнеса и выбираются 

специалистами исходя из личных потребностей в саморазвитии и самосовершенствовании. 

6. Обосновано, что структурно-содержательная модель повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе является актуальной и 

носит инновационный характер (4,7±0,48 балла). Выявлена возможность ее использования в 

деятельности фитнес-клубов в настоящее время (4,0±0,81 балла) и в перспективном развитии 

(4,2±0,92 балла). 

Эксперты отмечают соответствие структуры модели современному уровню развития 

детского фитнеса (4,1±0,79 балла) и актуальность ее использования в практической 

деятельности (4,4±0,51 балла). Примерная учебная программа переподготовки специалистов в 

детском фитнесе (4,9±0,32 балла) и темы краткосрочных семинаров (4,8±0,42 балла) являются 

актуальными и новыми; программа соответствует требованиям профессиональной деятельности 

(4,7±0,48 балла). 

7. Разработаны методические рекомендации по реализации модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе. Выбор индивидуального 

маршрута повышения квалификации зависит от начального уровня профессиональной 

подготовки и потребности личности в самосовершенствовании. 

Программы краткосрочных курсов необходимо проходить не реже одного раза в 3 года. 

Эти программы выбираются специалистом самостоятельно в зависимости от содержания его 

профессиональной деятельности и специализации. Мастер-классы возможно посещать по 

желанию специалиста. 

В программе повышения квалификации необходимо использовать методы активного 

обучения, такие как самостоятельное проведение занятий с незнакомой группой, обсуждение и 

оценка работы коллег, разработка самостоятельных программ занятий. 

Практические рекомендации 

Полученные результаты диссертационного исследования могут использоваться в 

практической деятельности фитнес-клубов при организации работы отделения «детский 

фитнес»; образовательных учреждениях, которые осуществляют физкультурно-

оздоровительную работу с детьми; учреждениях дополнительного образования, реализующих 

программы повышение квалификации педагогических работников.  

Выявленные на основе анализа наиболее популярные программы детского фитнеса 

позволят оптимизировать расписание занятий с детьми и выбрать основные направления 

развития детского фитнеса в клубе. 

При разработке концепции работы отделения «детский фитнес» учитывается, что 
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программы оздоровительной, коррекционной и спортивной направленности предлагаются 

детям в возрасте от 1 года до 16 лет. 

В возрасте от 1 года до 3 лет программы рассчитаны на развитие двигательной сферы, 

мелкой моторики, речевое и сенсорное развитие. 

Деление на группы происходит следующим образом: 1 – 1,5 года, 1,5 – 2 года, 2 – 3 года. 

Присутствие родителей на занятиях допускается, при условии их непосредственного участия в 

оказании помощи ребенку при выполнении упражнений. 

Для детей в возрасте от 3–х до 6–ти лет в фитнес-занятиях используется преимущественно 

игровой метод. Занятия имеют комплексный характер, содержание определяет сюжетная линия. 

В основной части занятия используются упражнения на развитие физических качеств, 

танцевальные упражнения и движения, упражнения из видов спорта. 

Для детей младшего школьного возраста от 7–ми до 10–ти лет в расписание занятий 

дополнительно включаются спортивные секции по видам спорта, проводятся физкультурно-

спортивные праздники и соревнования. 

Для подростков от 11–ти до 16–ти лет проводятся занятия в спортивных секциях, 

частично используются занятия в тренажерном зале и адаптированные программы, которые 

популярны у взрослых. 

Начиная с 5-6 лет проводятся коррекционные программы, целью которых является 

профилактика неинфекционных заболеваний и коррекция состояния опорно-двигательного 

аппарата, массы тела, двигательной сферы. 

Выявленные особенности профессиональной деятельности и требования к личностным 

качествам специалистов по детскому фитнесу необходимо учитывать при подборе и аттестации 

кадров, а также выборе индивидуальных образовательных маршрутов. 

Структура повышения квалификации специалистов в детском фитнесе зависит от 

начального уровня профессиональной подготовки. Стратегия выбора образовательного 

маршрута определяется как потребностями специалиста, так и концепцией работы отделения 

«детский фитнес» клуба.  

Разработанная содержательная часть модели включает программу профессиональной 

переподготовки, перечень семинаров и курсов по наиболее популярным направлениям работы в 

детском фитнесе. Содержательная часть разработанной модели способствует формированию 

компетенций, которые необходимы для эффективного проведения воспитательно-

образовательного процесса с детьми в фитнес-клубе.  

Объем учебной нагрузки при проведении курсов повышения квалификации и семинаров 

может составлять от 6 до 24 учебных часов и определяется потребностью слушателей в 

получении новой информации. 
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Содержание семинаров и курсов повышения квалификации должно быть отобрано таким 

образом, чтобы практические и методические занятия составляли не менее 70 % от общего 

объема учебных часов.  

В практических занятиях целесообразно использовать методы активного обучения – 

ролевые игры, дискуссии, проведение самостоятельных занятий слушателями с незнакомыми 

группами, стажировки. 

Структурно-содержательная модель повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе может использоваться для построения системы повышения 

квалификации в фитнес-клубе, в образовательных учреждениях и досуговых центрах, которые 

проводят физкультурно-оздоровительную работу с детьми. 

Матрица компетенций и концепция самосовершенствования специалистов в детском 

фитнесе могут быть использованы при разработке профессионального стандарта «Тренер-

инструктор по детскому фитнесу».  Разработанная структурно-содержательная модель 

повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе может 

использоваться в системе дополнительного профессионального образования. 

Перспективным направлением использования результатов исследования в практике может 

быть разработка моделей повышения профессионального мастерства других сотрудников 

основного и вспомогательного персонала фитнес-клубов 
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