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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ЕДИНОБОРСТВ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
А.Р. Ротенберг, Ю.Б. Букин 

Целью исследования явилось экспериментальное обоснование эффек-
тивности профессионального совершенствования специалистов спортивных 
клубов единоборств на основе активного использования информационно-
педагогических технологий. 

Организация проведения педагогического эксперимента состояла из 
двух частей. 

Основная задача первой части эксперимента заключалась в повышении 
профессиональной компетентности различных категорий специалистов спор-
тивных клубов единоборств. С этой целью на базе образовательного информа-
ционно-методического центра дистанционного обучения Всероссийской феде-
рации дзюдо был проведен цикл теоретических и методических занятий в рам-
ках постоянно действующего семинара по повышению квалификации различ-
ных категорий работников сферы физической культуры и спорта. 

Отбор необходимого учебно-методического материала, разработка со-
держания, форм и методов проведения занятий осуществлялось специалиста-
ми высокой квалификации, имеющими богатый опыт преподавания в высших 
учебных заведениях. 

Учебная программа была рассчитана на 60 часов, из них: 30 - под руко-
водством преподавателей и 30 - в форме самостоятельной работы. 

Содержание учебного материала представлено в примерной программе 
повышения профессиональной квалификации специалистов спортивных клу-
бов единоборств. Особенностью программы являлось то, что в нее были вклю-
чены конкретные лекционные и семинарские занятий, содержание которых 
раскрывало сущность и направления использования социально-
педагогических технологий профессиональной деятельности. На примерах из 
практики функционирования спортивных клубов единоборств рассматрива-
лись конкретные психолого-педагогические ситуации по совершенствованию 
управления данными организациями. В процессе обучения были созданы ус-
ловия для самосовершенствования работников спортивных клубов едино-
борств. Им оказывалась индивидуальная помощь в виде консультаций по те-
матике экспериментальной программы, предлагались учебно-методические 
разработки и литература. 

Последовательность прохождения программы предполагала поэтапное 
освоение учебно-методического материала. На первом этапе был проведен 
лекционный курс информационного содержания, направленный на формиро-
вание и усвоение теоретических знаний по проблемным вопросам функциони-
рования спортивных клубов. 

В ходе дальнейшего изучения программного материала акцент был сде-
лан на особенности профессиональной деятельности и проблемно-
деятельностные формы обучения (деловые игры, тренинги, семинары по типу 
«круглый стол» и др.). Итогом обучения явилась подготовка и защита рефера-
та на заданную тему различными категориями специалистов спортивных клу-
бов единоборств. 
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Реализация и проверка эффективности освоенных знаний, умений и на-
выков в практической деятельности составила вторую часть педагогического 
эксперимента. На основе самооценок и экспертных оценок фиксировались 
данные, характеризующие успешность профессиональной деятельности, уро-
вень спортивных достижений, владение методами психолого-педагогического 
воздействия на подчиненных, и др. 

Результаты первой части проведенного эксперимента показали его до-
вольно высокую образовательную эффективность. Данные оценок результатов 
успешности сформированности теоретических знаний, умений и навыков, по-
лученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о важности и целесообразно-
сти предлагаемой формы совершенствования профессиональной компетентно-
сти.  

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о совпадении са-
мооценок испытуемых и оценок экспертов о степени усвоения программного 
материала. Это подтверждается и уровнем удовлетворенности категорий спе-
циалистов спортивных клубов единоборств, принявших участие в эксперимен-
те, содержанием и методикой организации занятий. 

Таблица 1 
Средние результаты освоения экспериментальной программы специали-

стами спортивных клубов единоборств 
Результаты успешности 
обучения (в баллах) 

(х ± m) n = 160 
Основные разделы 

программы 
до эксперимента после эксперимента 

Теоретический курс 3,5 ± 0,34 4,2 ± 0,24 
Методико-практический курс 3,4 ± 0,25 4,3 ± 0,38 
Реферат на заданную тему - 4,5 ± 0,21 
Общая экспертная оценка 3,4 ± 0,41 4,44 ± 0,25 
Самооценка 3,6 ± 0,32 4,6 ± 0,24 
Удовлетворенность содержанием и 
методикой проведения занятий - 4,7 ± 0,21 

 
Результаты освоения экспериментальной программы различными кате-

гориями специалистов спортивных клубов единоборств в целом показывают 
одновременную динамику положительных сдвигов. 

Этот факт может свидетельствовать о достаточно высокой мотивации 
основных категорий специалистов к пониманию необходимости, важности и 
перспективности внедрения современных информационных технологий в пе-
дагогическую практику. Особенно наглядно это выражается в результатах 
удовлетворенности специалистов физкультурно-спортивных организаций со-
держанием полученных знаний и методикой профессионального совершенст-
вования. 

Результаты, показанные на рис. 1, также отражают успешность обучения 
значительной части испытуемых. 
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Рис. 1. Показатели успешности овладения испытуемыми эксперимен-

тальной тематикой в зависимости от исходного уровня профессиональной под-
готовленности 

 
Так, если до начала обучения только 6,3% испытуемых имели твердые 

знания в вопросах профессионального совершенствования, то в конце экспе-
римента это число составило 34,6%. И, наоборот, количество лиц с довольно 
низким уровнем профессиональной подготовленности уменьшилось с 22,5% 
до 3,2%. 

В процессе проведения формирующего эксперимента установлена зна-
чимая корреляционная связь между оценкой испытуемыми степени сформиро-
ванности профессионально-важных знаний, умений и навыков в практической 
деятельности. 

Установленный факт может свидетельствовать о достаточно выражен-
ной ориентации испытуемых на необходимость получения и использования 
знаний социального менеджмента в практике профессиональной деятельности. 

 
Положительным результатом воздействия экспериментальной програм-

мы явились сдвиги в параметрах, характеризующих эффективность функцио-
нирования спортивных клубов единоборств, субъекты функционирования ко-
торых прошли экспериментальный курс повышения квалификации. 

Так, сводный показатель эффективности выступлений спортсменов 
спортивных клубов единоборств, принявших участие в эксперименте, в 2002 
году по сравнению с 2000, вырос на 16,3%. Особенно заметные сдвиги про-
изошли в подготовке спортсменов высокого класса в таких видах спорта, как: 
дзюдо - 23%; армейский рукопашный бой, - 16%; бокс – 16,4%; борьба вольная 
- 22%. 

Анализ состояния учебно-воспитательной работы в исследуемых спор-
тивных клубах единоборств также свидетельствует о наметившейся положи-
тельной тенденции в решении учебно-воспитательных задач. Интегральная 
оценка состояния учебно-воспитательной работы по регистрируемым пара-
метрам выросла на 24%. При этом, отношение субъектов управления к воспи-
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тательной работе по данным самооценки стало более адекватным, что вырази-
лось в активном использовании ими социально-ориентированных управленче-
ских воздействия в своей практической деятельности. 

Результаты социометрических измерений указывают на положительную 
динамику ряда социально-психологических характеристик различных катего-
рий специалистов спортивных клубов единоборств. Так, показатели групповой 
оценки личности и социометрического статуса испытуемых выросли на 14,5% 
и 18,4%, соответственно, что свидетельствует о растущем авторитете и лидер-
ских позициях основных категорий специалистов спортивных клубов едино-
борств (рис. 2). 

Положительная динамика основных показателей развития спортивных 
клубов единоборств Российской федерации за последние годы также может 
быть связана с реализацией модели профессионального совершенствования 
субъектов управления ее структурными подразделениями в центральном аппа-
рате и в регионах. Анализ полученного материала показывает, что в изменив-
шихся социально-экономических условиях необходимость реформирования 
системы управления спортивными клубами единоборств не вызывает сомне-
ний и является важнейшим условием дальнейшего развития физкультурно-
спортивного движения в стране. 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей социально-психологических характери-

стик специалистов спортивных клубов единоборств за экспериментальный пе-
риод 

 
Предложенная информационно-педагогическая модель профессиональ-

ного совершенствования специалистов спортивных клубов единоборств оказа-
ла эффективное воздействие на решение профессиональных задач и позволила 
вскрыть резервы педагогической культуры инновационного типа. 

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК 

Л.А. Савельева 

Современные вольные упражнения, которые всегда входили в програм-
му соревнований гимнасток, - это набор различных по трудности элементов 


