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Аннотация 
В настоящее время существуют различные организационные формы образовательной 

направленности, предназначенные для повышения квалификации и переподготовки специалистов 
различного профиля деятельности. При этом, многие представители современного образования, не 
отрицая полезности организованных форм повышения профессионального мастерства, тем не менее, 
считают, что специалист должен самостоятельно совершенствовать свои профессиональные знания, 
умения и навыки, применяя разнообразные способы их получения. По нашему убеждению, 
профессиональное совершенствование специалистов в области управления развитием студенческого 
спорта в условиях образовательных организациях высшего образования может проходить как 
индивидуально, так и в различных учебно-регламентированных формах. В статье рассматриваются 
пути повышения квалификации субъектов управления развитием студенческого спорта в системе 
дополнительного профессионального образования.  
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Annotation 
Currently, there are various organizational forms of educational orientation, designed to improve the 

skills and retraining of specialists in various fields of activity. At the same time, many representatives of 
modern education, without denying usefulness of the organized forms of improving professional skills, nev-
ertheless, believe that a specialist should independently improve their professional knowledge, skills and 
abilities, using various methods of obtaining them. In our opinion, professional development of the special-
ists in the field of management of the development of student sports in the conditions of educational insti-
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты анализа литературных источников [1-10] свидетельствует о том, что обя-
зательными составляющими системы дополнительного профессионального образования 
специалистов физкультурно-спортивной сферы являются цель, задачи, содержание и орга-
низация образовательного процесса.  

При этом, как правило, выделяются два направления решения образовательных задач: 
 первый – совершенствование базовых знаний специалиста физкультурно-спор-

тивной сферы; 
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 второй – совершенствование профессионально-важных знаний и навыков специ-
алистов.  

Оба отмеченных направления характеризуются своей специфичностью и направ-
ленностью на решение конкретных вопросов профессионального совершенствования в об-
ласти управления развитием студенческого спорта в условиях образовательных организа-
циях высшего образования.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обосновывая педагогическую схему процесса повышения квалификации различ-
ных специалистов в сфере управления развитием студенческого спорта важно, прежде 
всего, сосредоточить усилия на методических приемах выполнения данной задачи, по-
скольку такие приемы выступают ведущим средством достижения эффективности в реше-
нии образовательных задач.  

Давая характеристику педагогическим приемам профессионального совершенство-
вания специалистов в области управления развитием студенческого спорта необходимо 
разобраться в их специфике и своеобразии.  

Прежде всего, следует иметь в виду, что в практике дополнительного профессио-
нального образования, наибольшее распространение получили те, методические приемы, 
которые опираются на источник и способы образовательной деятельности спортивных спе-
циалистов.  

В своем единстве эти методические приемы помогают повысить эффективность 
процесса профессионального совершенствования специалистов в области управления раз-
витием студенческого спорта на основе следующих путей: 

 системным подходом к управлению процессом развития студенческого спорта; 
 оптимизацией процесса повышения квалификации специалистов в области 

управления развитием студенческого спорта; 
 обоснованием передовых форм педагогического воздействия на объекты про-

фессионального совершенствования путем выбора рациональной структуры учебного ма-
териала; 

 применением эффективных педагогических приемов для успешного решения за-
дач образовательной деятельности специалистов в сфере управления студенческим спортом;  

 комплексным взаимодействием процессов управления и самоуправления в 
структуре развития студенческого спорта. 

Для эффективной реализации задач повышения квалификации субъектов управле-
ния развитием студенческого спорта в структуре дополнительного профессионального об-
разования в Институте физической культуры, спорта и туризма Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого был создан постоянно действующий обра-
зовательный информационно-методический центр, ведущими направлениями деятельно-
сти которого являются: 

1. Систематизация нормативно-правовой и учебно-методической информации по 
различным направлениям развития студенческого спорта в структуре профессионального 
образования в вузе. 

2. Обеспечение возможностей для профессионального самосовершенствования 
различных категорий субъектов управления развитием студенческого спорта. 

3. Создание условий для формирования навыков эффективного взаимодействия 
субъектов управления развитием студенческого спорта с региональными и федеральными 
спортивно-образовательными структурами. 

4. Материально-рекламное и техническое обеспечение учебно-тренировочных сбо-
ров, семинаров, спортивных соревнований и других форм деятельности субъектов управ-
ления развитием студенческого спорта. 
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С целью экспериментальной проверки разработанной модели профессионального 
совершенствования субъектов управления развитием студенческого спорта на базе образо-
вательного информационно-методический центра дополнительного образования Инсти-
тута физической культуры, спорта и туризма Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, был организован и проведен педагогический эксперимент 
(2016-2018 гг.). 

Для этого была разработана экспериментальная программа объемом 72 часа, вклю-
чающая цикл теоретических и методических разделов по актуальным вопросам управле-
ния развитием студенческого спорта (на примере повышения квалификации субъектов 
управления по комплексу ГТО). 

Освоение учебной программы осуществлялось поэтапно. Ведущей задачей первого 
этапа педагогического эксперимента являлось повышение уровня профессиональных зна-
ний основных категорий субъектов управления развитием студенческого спорта на базе 
овладения ими соответствующими умениями и навыками внедрения комплекса ГТО.  

В ходе этого этапа был проведен цикл теоретических занятий, имеющих целью овла-
дение слушателями теоретическими знаниями по актуальным проблемам управленческой 
деятельности в сфере физической культуры и студенческого спорта. 

В последующем основное внимание было уделено особенностям практической ор-
ганизации физкультурно-спортивной деятельности среди студенческой молодежи на базе 
овладения ими умениями и навыками внедрения комплекса ГТО [1, 3, 5, 6, 7].  

В процессе проведения учебных занятий особый акцент был сделан на использова-
нии в образовательном процессе проблемно-деятельностных форм обучения (семинары по 
типу «круглый стол» деловые игры, тренинги и др.).  

В конце обучения слушатели выполняли итоговую научно-методическую работу на 
актуальную тему по различным аспектам управления развитием студенческого спорта в вузе. 

Вторая часть эксперимента была направлена на проверку качества освоения учеб-
ного материала и его практическую реализацию в практике управления развитием студен-
ческого спорта на базе овладения ими умениями и навыками внедрения комплекса ГТО. С 
помощью объективных критериев определялись показатели, характеризующие успеш-
ность организационно-педагогического механизма управления развитием студенческого 
спорта в вузе. 

В конце педагогического эксперимента оценивались результаты динамики основ-
ных показателей управленческой деятельности по развитию студенческого спорта в вузе. 

Полученные результаты экспериментальной работы свидетельствуют о достаточно 
высокой эффективности опытной программы. 

Показатели овладения участниками эксперимента теоретическими знаниями, уме-
ниями и навыками, полученными в ходе опытной работы, свидетельствуют о важности и 
целесообразности предлагаемой формы  

повышения квалификации субъектов управления развитием студенческого спорта в 
структуре дополнительного профессионального образования.  

Содержание таблицы 1. демонстрирует совпадения оценок экспертов и самооценок 
испытуемых о характере усвоения программного материала.  
Таблица 1 – Показатели освоения экспериментальной программы субъектами управления 
развитием студенческого спорта в условиях вуза 

Основные разделы программы 
Данные результативности обучения 

(в баллах) (х±m) n = 56 
До эксперимента После эксперимента 

Теоретический раздел 3,5±0,4 4,5±0,8 
Методико-практический раздел 3,3±0,5 4,4±0,2 
Контрольная работа - 4,5±0,4 
Экспертная оценка 3,6±0,2 4,6±0,5 
Самооценка 3,8±0,3 4,8±0,1 
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Данное обстоятельство может свидетельствовать о достаточно высокой мотивации 
отмеченной категории специалистов к повышению своей квалификации по управлению 
развитием студенческого спорта на базе овладения ими умениями и навыками внедрения 
комплекса ГТО. Полученные результаты демонстрируют эффективность овладения учеб-
ной программой значительной части участников педагогического эксперимента. Особенно 
выражено, это проявляется в результатах удовлетворенности испытуемыми содержанием 
полученных знаний и методикой профессионального совершенствования. 

Так, если в начале педагогического эксперимента менее 7% испытуемых имели хо-
рошие знания по управлению развитием студенческого спорта на базе овладения ими уме-
ниями и навыками внедрения комплекса ГТО, то в его заключительной части это число 
увеличилось более чем на 35%. И, наоборот, число испытуемых с низкими показателями в 
навыках управления студенческим спортом уменьшилось почти до 4%. 

В ходе выполнения опытной программы выявлена достоверная корреляционная за-
висимость между степенью усвоения участниками овладения опытной программой участ-
никами педагогического эксперимента  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе полученных результатов можно с уверенностью утверждать о наличии 
выраженной мотивации участников эксперимента к управлению развитием студенческого 
спорта на базе овладения ими умениями и навыками внедрения комплекса ГТО.  

Экспериментальная программа повышения профессионального мастерства субъек-
тов управления развитием студенческого спорта позволила эффективно решать задачи по 
подготовке спортсменов высокого класса из числа студентов. 
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