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Таблица 1 
Динамика психофизиологических показателей подводников под воздействием  

применяемых упражнений по итогам похода (x̄±m) 

Показатели 
ЭГ КГ 

Начало Окончание Начало Окончание 
Оперативная память (балл) 5,8±0,3 6,9±0,2* 5,5±0,3 5,3±0,4* 
Логичность мышления (балл) 5,7±0,3 6,8±0,2* 5,5±0,3 5,8±0,3 
РДО (количество точных реакций) 25,1±0,4 32,7±0,3* 24,2±0,4 25,7±0,5 
Скорость переработки информации (балл) 5,8±0,3 6,7±0,3 5,2±0,4 4,7±0,3* 
Устойчивость внимания (балл) 6,4±0,3 7,5±0,2 5,9±0,3 6,3±0,3 
Переключение внимания (балл) 5,6±0,3 6,5±0,3* 5,2±0,2 5,5±0,3* 
Простая сенсомоторная реакция (мс) 180±3 162±4 195±5 202±5* 
Сложная сенсомоторная реакция (мс) 248±8 212±5* 252±8 265±6 
Примечание: * – различия достоверны по сравнению с данными, полученными в начале похода при р<0,05. 

ВЫВОДЫ 

Использование упражнений гидроатлетизма в целях поддержания работоспособ-
ности моряков-подводников длительном походе является наиболее эффективном сред-
ством, способствующим успешному решению профессиональных задач операторского 
профиля по управлению кораблем и оружием. Содержание комплексов водного тренинга 
поддерживающей направленности должны подбираться в соответствии со специфиче-
скими принципами гидроатлетизма. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года отме-
чается, что для решения задач кадрового обеспечения развития физической культуры и 
спорта, в частности, необходимо совершенствовать систему повышения квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта, профессиональной переподго-
товки с использованием современных средств и методов, а также сформировать много-
уровневую систему непрерывной подготовки тренерско-преподавательского состава [1].  

Использование многоуровневых технологий, на наш взгляд, предполагает после-
довательное изучение учебного материала на определенном уровне усвоения при про-
движении по индивидуализированному маршруту в процессе обучения на этапе совер-
шенствования профессиональной подготовки специалистов в области физической куль-
туры и спорта [2].  

По нашим многолетним наблюдениям профессиональное развитие специалиста в 
области физической культуры и спорта во многом зависит от эффективности содержания 
и организации курсов повышения квалификации с учетом конкретных данных об уровне 
их профессиональной подготовленности, запросов и предпочтений, а также возрастных 
социальных и психологических особенностей [3, 4, 5].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретический анализ и экспериментальная проверка (2008-2014) позволила нам 
выбрать технологию составления индивидуальной траектории продвижения при обуче-
нии в системе повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 
спорта Иркутской области. Это возможно при соблюдении следующих условий: необхо-
димо было наполнить содержание разделов модулей программ таким образом, чтобы они 
были независимы друг от друга, т.е. самостоятельны, но в тоже время могли комбиниро-
ваться с модулями других программ. Каждый модуль состоял из нескольких разделов, 
вариативные модули предлагались исходя из выявленных посредством анкетирования 
индивидуальных потребностей. Одинаковые модули, вошедши в разные составляющие 
одной траектории обучения, не дублируются и остаются в том звене траектории, в кото-
рый удобнее их поместить, исходя из практических соображений.  

Опираясь на требования к условиям и результатам дополнительных профессио-
нальных образовательных программ, слушателям предлагались готовые варианты траек-
торий, или модули и объемы, из которых они «конструировали» самую оптимальную для 
себя траекторию обучения (рисунок 1).  
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Рис.1. Индивидуальные групповые траектории слушателей курсов повышения квалификации  

(тренеры) 

После определения составляющих образовательной траектории, выстраивалась 
индивидуальная «маршрутная карта» на основе непрерывной профессиональной подго-
товки специалистов в области физической культуры и спорта на этапе совершенствова-
ния профессионального образования, включая инновационные подходы, технологии, 
приближая их к реальным потребностям жизни. Таким образом, была решена уровневая 
и профильная дифференциация обучения на курсах повышении квалификации. 

Оценка эффективности курсовой подготовки в системе повышения квалификации 
вызывает много противоречивых толкований. Большинство учреждений занимающихся 
повышением квалификации применяют формы контроля принятые в высших учебных 
заведениях (анкетирование, собеседование, зачеты, экзамены). Эти контрольные меро-
приятия несут различную по цели нагрузку. Диагностические возможности учебного 
процесса способствуют превращению самоанализа и анализа педагогической деятельно-
сти в показатель профессионализма и, как следствие, качество курсовой подготовки. Вы-
явление потребностей и ожиданий специалистов в области физической культуры и спор-
та «на входе» и «выходе» дает возможность диагностировать показатели повышения ква-
лификации. 

После окончания курсов каждый обучающийся сдает квалификационный экзамен, 
для оценки уровня профессиональной компетентности в системе повышения квалифика-
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ции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования среди специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта Иркутской области, прошедших курсы повышения квалифика-
ции в период с 2008-2014 год были получены результаты. Для удобства обработки и опи-
сания результатов были использованы следующие названия (по необходимости объеди-
няющиеся и варьирующиеся между собой): ВК/ИК – входной и итоговый контроль (те-
стирование), О – общий результат контроля по всем разделам (ПП – психолого-
педагогический раздел; ПР – профильный раздел (теория и методика физической культу-
ры, спортивная тренировка)). 

Для нас представляло интерес рассмотреть эффективность внедренных педагоги-
ческих технологий c учетом профессиональной принадлежности участников эксперимен-
та. Выявление различий «до» и «после» осуществлялась с помощью t-критерия (критерий 
Стьюдента) для двух зависимых выборок, по всей исследуемой выборке. Таким образом, 
рассматривая показатели категории «тренеры», были получены следующие результаты. 
Результаты парных t-тестов для зависимых выборок по категории «тренеры» полученные 
в начале эксперимента и в конце (входной и итоговый контроль – общий результат кон-
троля по всем разделам), далее психолого-педагогический раздел, и профильный раздел. 
Значения t-критерия во всех трех парах 3.2, 16.6 и 13.3 соответственно, для числа степе-
ней свободы df=118 больше критического значения (в нашем случае критическое значе-
ние t = 1.984 для числа степеней свободы df=100-119). Следовательно, средние значения 
в группах на начало эксперимента и после различаются. Уровень значимости p<0.001 для 
всех трех пар показывает, что результаты в начале и в конце эксперимента для данной 
категории специалистов (тренеры) статистически высокозначимые. В общем результате 
контроля по всем разделам показатели выросли (t=23.2).  

Наименьшая положительная динамика в профильных разделах («Теория и методи-
ка физической культуры и спорта», «Спортивная тренировка») на наш взгляд связанна с 
тем, что специалисты в силу специфики профессиональной деятельности поддерживают 
и совершенствуют знания, полученные в физкультурных ссузах и вузах. И как следствие 
показатели по профильным разделам менее других увеличились. Тогда как, по психоло-
го-педагогическому разделу показатели существенно улучшились (t=37.4) (рисунки 2 и 
3). 
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Рис. 2. Графический результат t-теста для двух зависи-
мых выборок ИКО и ВКО для категории «тренеры». 

(Mean – среднее значение по выборке, SD – стандарт-
ное отклонение Mean±SD– разброс значений вокруг 

среднего) 

Рис. 3. Графический результат t-теста для двух зави-
симых выборок ИКПП и ВКПП для категории «трене-
ры». (Mean – среднее значение по выборке, SD – стан-
дартное отклонение Mean±SD– разброс значений во-

круг среднего) 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать заключение, что система условий эффективного 
осуществления повышения квалификации тренеров, по различным видам спорта это лич-
ное участие слушателя в проектировании собственной траектории профессионального 
развития. Создание положительной психологической атмосферы, непрерывность и вари-
ативность образовательных программ, возможность коллективной, индивидуальной и 
творческой деятельности. 
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