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Потребность в непрерывном образовании и, главным образом, в непрерывном профессиональном 
образовании, связана как со всё ускоряющимся процессом накопления научно-технической информации 
человеком в современной техногенной среде, так и с тем, что и в гуманитарной сфере, в сфере 
человеческой культуры процесс увеличения знаний идёт не менее интенсивно. Экономическая 
необходимость государства стала выдвигать новые требования к уровню знаний. Актуальность 
разработки вопросов функционального образования, организации различных форм повышения 
квалификации, главным образом, применительно к отрасли занятости в сфере деятельности обучаемого 
становится все более насущным. В статье проведен анализ организации учебного процесса учебно-
спортивного центра по подготовке и переподготовке сотрудников физкультурно-спортивных 
организаций Москомспорта, на предмет факторов, лимитирующих качество обучения слушателей, 
выявлены и классифицированы факторы, влияющие на образовательный процесс. 
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The need for continuing education and mainly in continuing professional education, as with everything related 
accelerating process of accumulation of scientific and technical information in the person of modern 
technological environment, and the fact that in the humanitarian sphere, in the sphere of human culture the 
process of increasing knowledge goes not less intensively. Economic necessity state was put forward new 
requirements for the level of knowledge. The urgency of developing functional issues of education, organizing 
various forms of training, mainly in relation to the sector of employment in activities the student becomes more 
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been identified and classified factors affecting the educational process. 
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Актуальность: непрерывное образование становится повседневной 

действительностью нашей жизни. Проблема непрерывного образования рассматривалась 

исключительно как образование взрослых с целью компенсации недостатков и упущений 

школьной подготовки, а также образования с целью пополнения знаний в связи с 

требованиями жизни. С принятием нового закона об образовании в Российской Федерации 

выстраивается образовательная парадигма – от дошкольного образования до 

профессионального совершенствования в процессе трудовой деятельности работника. С 

каждым днем жизнь выдвигает новые требования к уровню знаний специалистов, и грамотно 

построенное непрерывное образование в системе повышения квалификации играет не 

маловажную роль. В ходе своего продвижения работник в обязательном порядке 

приобретает новые деловые качества (иначе он не может продвигаться вперёд), которые 



полезны на его рабочем месте. Повышение квалификации осуществляется самыми 

разнообразными путями, но наиболее популярными являются факультеты повышения 

квалификации и центры физкультурно-спортивной деятельности. Работа Центров, с 

контингентом обучающихся, строится на долговременной основе, и потому здесь возможно 

проследить характер и особенности усвоения учебного материала, а также выявить 

негативные факторы, влияющие на образовательный процесс. 

Цель исследования. Изучить факторы, лимитирующие качество обучения при 

непрерывном образовании, негативно сказывающиеся на подготовке кадрового резерва для 

физкультурно-спортивной отрасли. 

Методы исследования. Изучение и анализ научно-методической литературы, 

педагогические исследования, оценка работы центра, наблюдения в сфере физической 

культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Среди основных групп факторов 

образовательного процесса выделяют следующие: 

- внутренние и внешние: внутренние факторы оказывают влияние на процесс изнутри, 

внешние – извне; 

- положительные и отрицательные: положительные факторы содействуют процессу, 

отрицательные препятствуют ему, тормозят его; 

- непосредственные и косвенные: непосредственные факторы действуют на сам 

образовательный процесс, т.е. действуют прямо, непосредственно, косвенные действуют 

опосредованно, через источники или условия образовательного процесса [8]. 

В рамках выполнения Государственной программы города Москва «Спорт Москвы» 

на 2012–2016 гг. в 2014 году было обучено 2719 специалистов учреждений и организаций 

Москомспорта, из которых: 2007 человек обучились по программам повышения 

квалификации, 676 человек приняли участие в образовательных семинарах и научно-

практических конференциях, и 36 человек обучились по программе профессиональной 

переподготовки (рис. 1). 



 

 
Рис. 1. Количество обученных специалистов Москомспорта по программам 

дополнительного профессионального образования в 2014 году 
Слушателям был задан вопрос: «Как вы считаете, какие факторы негативно влияют на 

ваш образовательный процесс при повышении квалификации?». В ходе проведенного 

исследования качества образовательного процесса в учебной деятельности центра у 

слушателей был выявлен ряд факторов, лимитирующих качество обучения. Все 

многообразие этих факторов, несмотря на тесную взаимосвязь, справедливо разделить на 

несколько групп. Проанализировав полученный материал, мы провели структуризацию этих 

факторов, объединив их в четыре группы. Рассмотрим факторы, лимитирующие качество 

обучения при непрерывном образовании. 

Экономический фактор. Наиболее важным являются фактор недостаточности 

поддержки со стороны государства деятельности отрасли и учебного заведения; 

- высокая стоимость обучения; 

- низкий платежеспособный потенциал обучающегося контингента. 

Организационно-производственный фактор. Влияние территориального 

местонахождения учебного заведения: удобство расположения Центра; транспортная 

доступность; расстояние между образовательным учреждением и домом или рабочим 



местом; затраченное время на дорогу. Чем меньше времени и сил понадобится на 

преодоление этого расстояния, тем больше энергии останется на усвоение материала; 

- уровень материального оснащения заведения – наполненность аудиторий 

необходимыми техническими средствами способствует реализации новейших 

образовательных методик; 

- спрос на образовательный продукт деятельности центра – гибкая система 

образовательного процесса, наличие новых образовательных программ; 

- инновационный потенциал Центра. Наличие информации о нововведениях не в 

полной мере соответствует заявленным характеристикам. 

Социальный фактор. Рейтинг учебного заведения – стремление к обучению в 

образовательном учреждении (Центре) – попадая в стены «зарекомендовавшего себя 

образовательного учреждения», слушатель иначе воспринимает получаемую информацию, 

стремится соответствовать существующему статусу; 

- характер политической системы. В данном случае значение имеют те ценностные 

ориентиры и интересы, которые провозглашает государство, и насколько эти мотивационные 

факторы совпадают с личным интересом. 

Психологический фактор. Личная заинтересованность специалиста в повышении 

квалификации и получении новых знаний – мотивация наилучшим образом способствует 

восприятию и усвоению материала; 

- «синдром бесперспективности». Как правило, слушатели наших центров и 

факультетов повышения квалификации являются бывшими спортсменами. Они обладают 

подчас уникальными знаниями в области своего вида спорта или вида деятельности, но 

чувствуют себя весьма неуверенно, когда речь идёт о работе менеджера, маркетолога, 

директора и т.д. Неуверенность таких специалистов доходит подчас до полной крайности – 

вплоть до отказа от нового назначения. Такой показатель приводит к затруднительной работе 

при повышении квалификации, так как психологическое состояние такого обучаемого 

непригодно для обучения; 

- «синдром обратного эффекта». Этот показатель характерен тем, что после 

прохождения курсов повышения квалификации слушатель рассматривается как специалист с 

новыми возможностями. В связи с этим, на работе ему предлагаются новые виды 

деятельности, как правило, увеличивающие объём его обычной работы. При этом 

вознаграждение за этот труд, т.е. заработная плата, остаётся та же, что и до повышения 

квалификации. Специалист рассматривает такое явление как обратное ожидаемому: вместо 

того, чтобы повысить заработную плату, в виду того, что он повысил свои производственные 



возможности и стал лучше делать свою работу, ему не повышают оплату труда, а предлагают 

дополнительные виды работ. 

Выводы. Все вышесказанное свидетельствует о том, что современный 

образовательный процесс нуждается в детальном рассмотрении. Отдельные его элементы 

должны находиться под пристальным вниманием компетентных специалистов, находящихся 

внутри процесса. При внесении изменений в отдельные его положения в ходе каких-либо 

реорганизаций важно учитывать каждый момент, только тогда станет возможным получение 

максимального результата. Качественное повышение квалификации специалистов 

физической культуры и спорта должно быть направлено на обновление практической 

деятельности, постоянно меняющейся в зависимости от социальных условий жизни нашего 

общества. Такой подход свидетельствует о том, что кадровый состав центров повышения 

квалификации должен находиться в постоянном поиске научных и практических новостей, 

которые необходимо закладывать в программный материал и разрабатывать обучение этим 

положениям современными средствами обучения. 
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