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Teachers with high and very high levels of professional burnout need a differential 
approach in the impact on the level of physical and mental health, a long recreation and 
rehabilitation period, medical examination, and psychological support. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

В статье содержится анализ статистической информации о деятельности 
физкультурно-спортивных центров и учреждений дополнительного образования 
Республики Беларусь, их педагогическом потенциале. Применялись теоретические и 
эмпирические методы.  

Нами зафиксировано снижение количества данных учреждений в Республике 
Беларусь; проблемные аспекты – недостаток педагогов, текучесть кадров, вопросы 
развития внебюджетной деятельности. 

В перспективе планируется изучить взаимосвязь количественного состава 
физкультурно-спортивной среды областных центров Республики Беларусь и 
структуры заболеваемости учащихся и студентов по регионам.  

Ключевые слова: дети, молодёжь, учреждения дополнительного образования, 
физкультурно-оздоровительные центры, Республика Беларусь.  

 

Постановка проблемы. Новые требования современной жизни пред-
полагают формирование человека нового времени, приоритетными качест-
вами которого являются образованность, компетентность, пластичность.  

Совершенствование образовательных стандартов в системе высшего 
образования Республики Беларусь обуславливает необходимость 
постоянного обновления и актуализации образовательных ресурсов. 
Можно предположить, что будущее за социогуманитарными 
технологиями, определяющими развитие государства, общества и 
человека, обеспечивающими сохранение и приумножение историко-
культурных и общегуманистических ценностей, сбалансированное 
региональное развитие, формирование нового качества человеческого 
капитала, постоянное приращение интеллекта нации. 
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Концепция развития дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи в Республике Беларусь направлена на воплощение в жизнь 
миссии дополнительного образования как социокультурной практики 
развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду 
и спорту, превращение дополнительного образования личности в 
подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 
обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Однако все более очевидно, что возможности общего образования в 
полноценном осуществлении этой миссии ограничены. Несмотря на попытки 
изменить его содержание и формы, оно оказывается по-прежнему 
сосредоточено преимущественно на достижении предметных 
образовательных результатов, не готово обеспечить познавательную 
мотивацию занимающихся, предоставить возможности свободного выбора 
образовательной траектории и сформировать умение проектировать для 
себя образовательную программу на протяжении всей жизни. 

Более того, собственный анализ адресного справочника физкультурно-
спортивных центров детей и молодёжи Республики Беларусь позволил 
выявить их отсутствие в Могилевской и Брестской областях. В Гомельской 
области констатировано 6 физкультурно-спортивных центров, Гродненской – 
1, Витебской – 1, Минской области – 2, г. Минске – 9. 

Анализ актуальных исследований. Существующая система 
физического воспитания в учреждениях образования с учебной и 
внеучебной формами организации и управления, к сожалению, не решает 
в оптимальном объёме проблем физической подготовленности, состояния 
здоровья и формирования устойчивой потребности учащихся и 
студенческой молодёжи к занятиям физическими упражнениями 
(Осипенко, 2014, с. 297; Осипенко, 2014, с. 300). 

По мнению Л. И. Лубышевой (Лубышева, 1997, с. 10), суть 
физического воспитания должна сводиться к формированию физической 
культуры личности, интересов и потребностей в сфере телесного 
(физического) и духовного совершенствования.  

На наш взгляд, необходимы новые подходы, предполагающие 
построение физкультурно-оздоровительной деятельности, в соответствии с 
требованиями, удовлетворяющими двигательные интересы и потребности 
занимающихся, так как времени, выделенного на обязательные занятия 
физическими упражнениями, как правило, недостаточно для поддержания 
физической дееспособности детей и молодёжи в оптимальном состоянии в 
течение всего периода обучения в учреждениях образования. 
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Дополнительное образование детей и молодежи – это вид 
дополнительного образования, направленный на развитие личности 
воспитанника, формирование и развитие его творческих способностей, 
удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании, адаптацию к жизни в 
обществе, организацию свободного времени, профессиональную 
ориентацию (Кодекс Республики Беларусь об образовании, 2011). 

Сфера дополнительного образования создает особые возможности 
для развития образования в целом, в том числе для опережающего 
обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного 
развития страны. Фактически оно является инновационной площадкой для 
отработки образовательных программ, моделей и технологий будущего. 

Следует отметить, что виртуальная коммуникация сегодня заменила 
живое общение между детьми и молодёжью, однако она не в силах 
компенсировать тот педагогический потенциал, которым обладает 
дополнительное образование и физкультурно-спортивная среда.  

В настоящее время на волне интереса у подрастающего поколения 
находятся информационные технологии и робототехника. Следует отметить 
90 площадок-объединений по робототехнике, существующих в стране. 
Образовательный процесс реализуется как по традиционным направлениям 
(техническое моделирование и конструирование, судомоделирование, 
авиамоделирование, радиотехника и радиоэлектроника), так и по 
направлениям, основанным на инновационном творчестве (мобильная и 
промышленная робототехника, 3D-моделирование, инженерный дизайн 
CAD, прототипирование, нейропилотирование, киберспорт, технологии 
беспилотных летательных аппаратов).  

В общем, на республиканском уровне, в областных центрах доля 
платных кружков и секций колеблется в пределах от 10 до 30 %. В то же 
время есть регионы, где все объединения по интересам остаются 
бесплатными (Как работает система дополнительного образования в 
Беларуси, 2017).  

Физическая культура и спорт относятся к социально-культурной 
сфере, а государственная политика в области физической культуры, 
прежде всего, направлена на укрепление здоровья нации, физическое 
развитие, повышение творческого долголетия и продление жизни каждого 
гражданина страны.  

Физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые 
физкультурно-спортивными организациями, относятся к социокультурным 
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услугам и являются важным фактором здорового образа жизни, 
определяющим продолжительность активной жизни, социального, 
биологического и психического благополучия граждан, а также фактором 
профилактики заболеваний, организации содержательного досуга, 
предотвращения антиобщественных проявлений, формирования 
гуманистических ценностей (Зуев, 2015, с. 43).  

Таким образом, вышеизложенное демонстрирует большой задел 
учреждений дополнительного образования и физкультурно-спортивных 
центров Беларуси в развитии у занимающихся мотивации к познанию и 
творчеству, содействии личностного и профессионального самоопределения.  

Цель статьи – выявить особенности деятельности учреждений 
дополнительного образования Республики Беларусь и физкультурно-
спортивных центров, их педагогический потенциал.  

Методы исследования: теоретические – анализ и обобщение 
общенаучной и специальной литературы, анализ нормативных 
документов; эмпирические – математические методы обработки 
статистической информации. 

Изложение основного материала. Физкультурно-оздоровительные 
центры (ФОЦ) в Республике Беларусь по своему назначению принято 
подразделять на два типа: одно-функциональные (решают одну задачу) и 
многофункциональные (решают несколько задач). 

Центры различают по количеству сооружений, специально 
оборудованных помещений и залов, их размерами. 

1. Оздоровительно-профилактические центры. Размещаются при 
спортивных сооружениях и содержат зал, оснащённый тренажёрами, 
раздевалки, душевые, медицинские кабинеты, дорожки здоровья. 

2. Восстановительно-профилактические центры. Размещаются на 
территории предприятий, учреждений и включают: зал или комнату 
механотерапии, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, тренажёрный 
зал, массажёры, спортивный инвентарь, центр гидровосстановления и 
профилактики (бассейн, сауна, баня, душ, ванная, комната отдыха), центр 
психомышечной регуляции (комната, музыка, интерьер, удобные кресла). 

3. Комплексные ФОЦы. Размещаются на территории предприятий и 
решают ряд задач, важнейшими из которых являются: оздоровление, 
восстановление, профилактика, реабилитация, развитие и поддержание 
уровня физического состояния человека в соответствии с половозрастными 
особенностями организма (Организация физкультурно-оздоровительной 
работы с населением в физкультурно-спортивных клубах, 2015). 
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В Республике Беларусь функционируют 19 физкультурно-спортивных 
центров детей и молодежи, в которых занимаются спортом 
19873 учащихся, что составляет 50 % от общего количества занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи 
(Витебская область – 1, Гомельская область – 6, Гродненская область – 1, 
Минская область – 2, г. Минск – 9).  

В тоже время дополнительное образование существенно дополняет 
содержание школьного, исполняя очень важную функцию. Ему 
свойственны открытость, мобильность и гибкость, что позволяет быстро и 
точечно реагировать на современные образовательные запросы. 

В настоящее время дополнительное образование детей и молодежи 
в Республики Беларусь представлено целым рядом направлений. 
Основными среди них принято считать следующие: 

1) техническое; 
2) спортивно-техническое; 
3) туристско-краеведческое; 
4) эколого-биологическое; 
5) физкультурно-спортивное; 
6) художественное; 
7) социально-экономическое; 
8) социально-педагогическое; 
9) культурно-досуговое; 
10) военно-патриотическое; 
11) естественно-математическое; 
12) общественно-гуманитарное. 
Следует отметить, что в Республике Беларусь действуют 

297 учреждений дополнительного образования детей и молодёжи. Это 
меньше, чем было ещё несколько лет назад. Были перепрофилированы 
объединения по интересам, не востребованные учащимися, реорганизованы 
учреждения дополнительного образования со слабой материально-
технической базой и другие (Учреждения дополнительного образования 
детей и молодежи. Государственная статистическая отчетность 2018 г., 2018).  

Известно, что износ большинства зданий, в которых расположены 
учреждения дополнительного образования детей и молодёжи в 
Республике Беларусь, составляет 60–70 % (Образование для жизни. Оно 
начинается в кружках и объединениях по интересам, 2013). Средства на их 
капитальный ремонт выделяются в недостаточном объёме. Высоким 
остаётся также износ учебного оборудования, инструментов и инвентаря.  
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Всего в учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи 
всех типов занимается более 382,5 тысяч учащихся. Объединения по 
интересам посещает фактически каждый третий учащийся, однако по 
сравнению с 2013 годом их общее число уменьшилось на 10,3 тысячи. 
Данный факт можно объяснить рядом причин. Во-первых, за последние 5 лет 
количество учащихся уменьшилось в стране на 60 тысяч человек. Во-вторых, 
отдельные регионы подошли к вопросу оптимизации учреждений 
дополнительного образования без учёта прогнозирования развития 
региональной системы дополнительного образования детей и молодёжи. 
Произошло сокращение наиболее востребованных детьми учреждений 
дополнительного образования и объединений по интересам технического и 
туристско-краеведческого профилей. Были перепрофилированы 
объединения по интересам, не востребованные учащимися, и 
реорганизованы учреждения дополнительного образования со слабой 
материально-технической базой. В результате проведенной оптимизации 
количество объединений по интересам сократилось на 150 единиц. При 
этом, на наш взгляд, были потеряны некоторые востребованные 
направления деятельности и значительная часть целевой аудитории.  

Следует отметить тенденцию к увеличению количества 
многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и 
молодёжи. Так, в 139 многопрофильных учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи, реализующих образовательную 
программу по физкультурно-спортивному и спортивно-техническому 
профилям в объединениях по интересам обучаются 27502 учащихся, что 
составляет 58 % от общего количества занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодежи (Брестская область – 19, 
Витебская область – 24, Гомельская область – 17, Гродненская область – 
22, Могилевская – 26, Минская область – 22, г. Минск – 9). 

Среди однопрофильных учреждений – 4 центра (дворца) 
художественного творчества, 17 центров технического профиля, 24 центра 
экологического профиля, 62 центра туристско-краеведческого профиля и 
20 центров физкультурно-спортивного профиля.  

В данных учреждениях культивируются 28 олимпийских видов спорта, 
36 видов спорта, не вошедших в программу Олимпийских игр, 4 вида спорта, 
развиваемых государственно-общественными организациями, а также 
действуют 12 объединений по интересам спортивно-оздоровительного 
направления. 
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Занятия в объединениях по интересам организованы и проводятся 
на материально-спортивных базах, находящихся на балансе данных 
учреждений, и на материально-спортивных базах иных учреждений 
образования. 

Образовательный процесс с учащимися осуществляют 645 педагогов 
дополнительного образования, при этом учитывается желание учащихся 
заниматься тем или иным видом спорта и медицинские показания. 

В целях увеличения соревновательной практики учащихся и их отбора 
для дальнейших занятий спортом расширен календарь республиканских 
мероприятий. Ежегодно проводится более 100 состязаний с массовым 
участием школьников. Итогом соревновательной деятельности является 
выполнение нормативов на присвоение спортивных званий и спортивных 
разрядов – 276 человек, массовых разрядов – 1200 человек. И как следствие 
успешной работы педагогов – передача учащихся в высшее спортивное звено 
(в 2015 году переданы 93 воспитанника). 

Наряду с образовательным процессом 2360 учащихся данных 
учреждений образования прошли оздоровление и продолжили учебно-
тренировочные занятия в оздоровительных лагерях с дневным и 
круглогодичным пребыванием, в палаточных лагерях, участвовали в 
пеших, водных, велосипедных походах. 

Деятельность данных учреждений на сегодняшний день востребована 
и актуальна, так как позволяет привить навыки здорового образа жизни, 
привлечь к занятиям физической культурой и спортом всех желающих детей 
и подростков, не имеющих медицинских противопоказаний, позволяя им 
развивать свои физические способности, повышать двигательный потенциал 
и способствовать укреплению здоровья. 

Количество учащихся в объединениях по интересам различных 
направлений следующее: 

- художественной направленности – 165419 человек (43,2 %); 
- физкультурно-спортивной направленности – 52243 человека (13,7 %); 
- технической и спортивно-технической направленности – 36873 

человека (9,6 %); 
- туристско-краеведческой направленности – 37719 человек (9,9 %); 
- эколого-биологической направленности – 32053 человека (8,4 %); 
- в других объединениях по интересам (интеллектуального, военно-

патриотического, психологического, социально-педагогического, 
культурно-развлекательного направлений и других) – 58266 человек 
(15,2 %). 
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Необходимо выделить некоторые проблемные аспекты, которые 
присущи системе дополнительного образования Республики Беларусь. В 
первую очередь, это недостаток педагогов, задействованных в 
объединениях технического, туристско-краеведческого и эколого-
биологического профилей; текучесть кадров; резкое омоложение 
кадрового состава и отсутствие опыта работы у молодых специалистов.  

Приходится констатировать, что удельный вес педагогов системы 
дополнительного образования детей и молодёжи, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории – недопустимо низкий. Наибольший 
процент работников учреждений дополнительного образования составляют 
педагоги, не имеющие квалификационной категории – 41,9 % от общего 
количества. Ввиду отсутствия профильного образования молодые 
специалисты просто лишены возможности претендовать на категорию. У них 
отсутствует мотивация для саморазвития и повышения своей квалификации.  

Известно, что по-прежнему актуальным остается вопрос развития 
внебюджетной деятельности учреждений дополнительного образования 
Республики Беларусь, поскольку бюджетных средств не хватает в полном 
объёме на все статьи расходов, требуемые на содержание учащихся в 
данных учреждениях. Наиболее эффективным способом пополнения 
бюджета являются платные образовательные услуги, культурно-массовые 
мероприятия, продажа изделий декоративно-прикладного творчества, яр-
марки, прокат костюмов, концертная деятельность, сбор и сдача 
вторсырья, сельскохозяйственные работы, запись фонограмм, 
видеосъемки и другое.  

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. Для 
организации внешкольной физкультурной деятельности учащихся и 
молодёжи, а также организации их свободного времени, разностороннего 
развития личности, удовлетворения индивидуальных потребностей в 
нравственном, физическом совершенствовании, адаптации к жизни в 
обществе, формировании профессиональной ориентации, существует 
система учреждений дополнительного образования и физкультурно-
спортивных центров Республики Беларусь, образовательная функция 
которых ориентирована на свободный выбор образовательных программ, 
индивидуальную логику их освоения с множеством уровней 
образовательного результата, развитие мотивации к познанию и творчеству.  

Считаем необходимым активизировать работу по популяризации 
деятельности учреждений дополнительного образования и физкультурно-
спортивных центров Республики Беларусь, выявлению склонностей и способ-
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ностей через организацию ознакомительных мероприятий, фестивалей, 
предоставление возможностей попробовать себя в различных видах 
деятельности.  

Значительно расширить спектр образовательных услуг 
дополнительного образования можно и с использованием такой формы 
работы, как хобби-центры, в процессе посещения которых воспитанники 
имеют возможность выбора индивидуального образовательного 
маршрута, способного реализовать их ожидаемые результаты и 
содействовать самостоятельному решению личностно значимых проблем.  

Знания, умения и навыки, которые получат воспитанники в рамках 
реализации программ дополнительного образования детей и молодёжи, 
должны стать средством раскрытия творческого потенциала личности. 

В перспективе планируется изучить взаимосвязь количественного 
состава физкультурно-спортивной среды областных центров Республики 
Беларусь и структуры заболеваемости учащихся и студентов по регионам.  
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РЕЗЮМЕ 
Осипенко Євген. Аналіз діяльності закладів додаткової освіти та фізкультурно-

оздоровчих центрів Республіки Білорусь. 
У статті міститься аналіз статистичної інформації про діяльність 

фізкультурно-оздоровчих центрів та закладів додаткової освіти Республіки Білорусь, їх 
педагогічний потенціал. Застосовувалися теоретичні та емпіричні методи.  

Нами зафіксовано зниження кількості даних установ у Республіці Білорусь; 
проблемні аспекти – брак педагогів, плинність кадрів, питання розвитку 
позабюджетної діяльності.  

У перспективі планується вивчити взаємозв’язок кількісного складу 
фізкультурно-спортивного середовища обласних центрів Республіки Білорусь та 
структури захворюваності учнів і студентів по регіонах.  

Ключові слова: діти, молодь, заклади додаткової освіти, фізкультурно-
оздоровчі центри, Республіка Білорусь. 

 

SUMMARY 
Asipenka Yevhenii. The analysis of activity of establishments of additional education, 

sports and health centers of the Republic of Belarus. 
The article contains the analysis of statistical information on the quantitative and 

qualitative activities of sports and recreation centers and institutions of additional education 
of the Republic of Belarus, their pedagogical potential.  
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These institutions are aimed at organization of out-of-school physical activity of 
students, as well as free time of students, versatile personal development, meeting individual 
needs for moral and physical improvement, adaptation to life in society, formation of 
professional orientation and so on.  

In the course of the study theoretical and empirical research methods were used.  
The main relevant directions in the work with students in order to ensure further 

development of the system of institutions of additional education of children and youth of the 
Republic of Belarus are: improving career guidance, the possibility of organizing pre-profile 
training, development of youth volunteer movement, inclusion of teachers of additional 
education in innovative activities.  

At the same time, we note a decrease in the total number of additional education 
institutions for children and young people in the Republic of Belarus in recent years. At the same 
time, geography of sports and recreation centers of the Republic of Belarus is also incomplete. 
Their absence in Mogilev and Brest regional centers was recorded. Reorganization of a number of 
institutions for additional education of children and young people has affected elimination of 
some of the popular activities and the loss of a large part of the target audience.  

The problematic aspects of the system of additional education of the Republic of 
Belarus is lack of teachers, staff turnover, lack of experience of young professionals, 
development of extra-budgetary activities of institutions of additional education of the 
Republic of Belarus and so on.  

In order to improve the psychophysical condition of children and young people, in our 
opinion, it is necessary to intensify the work of associations for the interests of physical 
culture and sports orientation (13,7 % prefer) and sports and technical orientation (9,6 % 
prefer), tourist and local history orientation (9,9 %). 

In the future, it is planned to study the relationship of the quantitative composition of 
the physical culture and sports environment of the regional centers of the Republic of Belarus 
and the structure of morbidity of students in the regions.  

Key words: children, youth, institutions of additional education, sports and health 
centers, Republic of Belarus. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ З 
УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

 

У статті обговорено та проаналізовано стан здоров’я сучасного населення, 
виявлені упущення нинішньої політики у формуванні здорового способу життя 
(ФЗСЖ). Визначено, що в Україні практично відсутня стратегія, план дій щодо 
поширення основних елементів здорового способу життя (збалансоване раціональне 
харчування, регулярна фізична активність, відмова від шкідливих звичок, позитивне 


