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Разработанные комплексы упражнений анаэробного характера (с отягощениями) в 
сочетании с ограничением в употреблении пищи в течение двух часов после тренировки, 
и последующий прием пищи с низким содержанием углеводов и богатой белками и ами-
нокислотами способствует активному «сжиганию» жировых запасов организма в течение 
продолжительного времени после окончания физической нагрузки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальным в совершенствовании системы повышения квалификации является 
использование многоуровневых технологий. Под многоуровневыми технологиями мы 
имеем в виду последовательное изучение учебного материала на определенном уровне 
усвоения, при продвижении по индивидуальному маршруту в процессе обучения, на эта-
пе совершенствования профессиональной подготовки специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта [1]. 

Наши многолетние наблюдения позволяют нам делать выводы, что профессио-
нальное становление специалистов в области физической культуры и спорта зависит от 
особенностей содержания и организации курсов повышения квалификации с учетом дан-
ных о профессиональной подготовленности, запросов и предпочтений слушателей [3, 4, 
5].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разрабатываемые нами личностно ориентированные технологии предусматривают 
распределение обучающихся на типологические группы для более объективного учета 
индивидуальных и групповых особенностей (иногда внутри групп происходила диффе-
ренциация на мини-группы в зависимости от базовой подготовки, опыта работы и других 
факторов) [2]. 

Критериями для такой градации послужили результаты входного контроля, а так-
же анкетирования и собеседования. Учебный материал был расчленен на большое коли-
чество тем. После определения направления каждого модуля был определен уровень 
усвоения содержания учебного материала для обучающихся, претендующих на различ-
ные квалификационные категории. 

Выявление уровня готовности к совершенствованию профессионального образо-
вания в области физической культуры и спорта, потребности слушателей и их возраст-
ные социальные и психологические особенности позволили определиться: с направлени-
ями профессионального образования в области физической культуры и спорта (содержа-
ние и объем учебного материала; эффективное сочетание методов, приемов и форм обу-
чения на данном этапе). 

Исходя из вышесказанного, была разработана личностно-ориентированная модель, 
отражающая замкнутый цикл обучения в системе переподготовки и повышения квали-
фикации (рисунок 1). Условные обозначения: КС3 – педагог «межпредметник»; КПК –
курсы повышения квалификации. 
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Рисунок 1. Личностно-ориентированная модель замкнутого цикла обучения в системе переподготовки и повы-

шения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выборку составили специалисты в области физической культуры и спорта Иркут-
ской области, прошедшие курсы повышения квалификации в период с 2008-2014 год. 
Слушателей проживающих и работающих в сельской местности 46%, представителей го-
рода 54%. Из всей выборки 8% это специалисты – «межпредметники». Такие специали-
сты в лучшем случае совмещают профессиональные обязанности учителя физической 
культуры и тренера по виду спорта. В основном это представители села, которые в силу 
производственной необходимости вынуждены совмещать различные виды профессио-
нальной деятельности. Более половины этих учителей работают в малокомплектных 
сельских школах, и есть случаи, когда кроме своей специальности, ведут занятия по дру-
гим дисциплинам, по которым не имеют специальной подготовки. Далее в отношении 
этих специалистов мы будем использовать термин «межпредметники».  

Для удобства обработки и описания результатов были использованы следующие 
названия (по необходимости объединяющиеся и варьирующиеся между собой): ВК/ИК – 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

КС3 –Педагог «МЕЖПРЕДМЕТНИК» 

КС3→1 

 

КС3→2 

КС3→3 

КПК 1 - «Личностно-ориентированное обучение 
в физическом воспитании» (144 часа)  

КПК 4 - «Современные теоретические аспекты 
спортивных соревнований» (72 часа) 

КПК 5 - «Современная характеристика 
адаптивной физической культуры» (72 часа) 

КПК 6 - «Теоретико-методические технологии в 
базовых видах физкультурно-спортивной 
деятельности» (72 часа) 

КПК 9 - «Приоритетные направления в реализации программ по 
физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС 
второго поколения»(72 часа). 

КПК 10 - «Организация занятий по ЛФК для детей в 
соответствии с медицинскими показателями » (72часа). 

КПК 12 - «Теоретико-методические подходы и психолого-
педагогические основы спортивной подготовки в учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта».(72 часа). 

КПК 11 - «Организация перехода на обучение по 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам в 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта».(72 часа). 

КПК 13 - «Методологические подходы в разработке общеразвивающих 
и предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и 
спорта в организациях дополнительного образования» (108 часов). 
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входной и итоговый контроль (тестирование), О – общий результат контроля по всем 
разделам (ПП – психолого-педагогический раздел; ПР – профильный раздел (теория и 
методика физической культуры, спортивная тренировка)). 

Таким образом, рассматривая показатели категории «межпредметники», были по-
лучены результаты парных t-тестов для зависимых выборок по категории «межпредмет-
ники» для входящего и итогового видов контроля по различным разделам теста. Значе-
ния t-критерия во всех трех парах (18.5, 19.8 и 10.4 соответственно) для числа степеней 
свободы df=60 больше критического значения (в нашем случае критическое значение t = 
2.00 для числа степеней свободы 60-61). Отсюда делаем вывод, что средние значения в 
группах на начало и конец эксперимента различаются. На рисунках 2-4 приведены гра-
фические результаты тестов. 
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Рисунок 2. Графический результат t-теста для двух за-
висимых выборок ИКО и ВКО для категории «меж-
предметники». (Mean – среднее значение по выборке, 
SD – стандартное отклонение Mean±SD – разброс зна-

чений вокруг среднего) 

Рисунок 3. Графический результат t-теста для двух за-
висимых выборок ИКПП и ВКПП для категории «меж-
предметники». (Mean – среднее значение по выборке, 
SD – стандартное отклонение Mean±SD – разброс зна-

чений вокруг среднего) 
 

Уровень значимости p<0.001 для всех 
трех пар показывает, что результаты теста 
по психолого-педагогическому, профиль-
ному и общему результату контроля по 
всем разделам в категории «межпредметни-
ки» статистически высокозначимые. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что предложенная нами педагогиче-
ская технология личностно-
ориентированного обучения, позволила эф-
фективно осуществить курсы повышения 
квалификации для данной категорий специ-
алистов. В частности наиболее показатель-
ные результаты, говорящие о положитель-
ной динамике эксперимента, отражены в 
психолого-педагогическом разделе (рису-
нок 3) (t=19.8). Чего нельзя сказать о ре-
зультатах полученных в профильных разде-

лах, так как показатели выросли менее всего (рисунок 4)(t=10.4). 
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Аннотация 
Специфические навыки, необходимые на занятиях по ОФП с различной спортивной 

направленностью, в вузе, формируются на базе общей выносливости, которая, как правило, высту-
пает в качестве основы возможного проявления других двигательных способностей, эквивалент-
ных по уровню физической подготовленности студентов. Необходимость увеличения нагрузки на 


