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ВВЕДЕНИЕ 

Создание прогрессивной системы образования – стратегическая задача России. 
Тем не менее, создание педагогического пространства, которое позволит выявить усло-
вия и технологии способные обеспечить качественный результат, является актуальной 
проблемой. Научно-теоретическая, методологическая и практическая составляющая не-
прерывного образования специалистов физической культуры и спорта должна основы-
ваться на принципах инновационности, системности, экономичности.  

Нами было выявлено, что совершенствование специалистов как профессионалов 
во многом зависит от дифференциации содержания и организации курсов повышения 
квалификации учитывающих профессиональную подготовленность, предпочтения и дру-
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гие особенности слушателей [3, 4, 5]. Содержательный, целевой, организационный и тех-
нологический компоненты должны ориентироваться на изменившиеся требования и за-
просы к отрасли физическая культура и спорт.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разрабатываемые нами многоуровневые технологии позволили нам внедрить в по-
слевузовскую подготовку специалистов в области физической культуры и спорта Иркут-
ской области проектирование индивидуальных траекторий продвижения при обучении в 
системе повышения квалификации [1, 2]. Проектирование осуществлялось в зависимости 
от их профессиональной формации, базовой подготовки, социальных и психологических 
признаков, что способствует формированию или совершенствованию у них соответству-
ющих профессиональных компетенций. 

Выборку составили специалисты в области физической культуры и спорта Иркут-
ской области всего 421 человек. Из них 44% – мужчины, соответственно 56% – женщи-
ны, средний возраст 41 год. Слушателей проживающих и работающих в сельской мест-
ности 46%, представителей города – 54%. Тренеров из всей выборки 28%, учителей фи-
зической культуры 64%, 8% это «межпредметники». 41% специалистов имеют среднее 
специальное физкультурное образование, а 44% – высшее, 7% слушателей закончили 
средние специальные учебные заведения по другим профилям, 8% вуз.  

Эффективность разработанных и внедренных педагогических технологий c учетом 
профессиональной принадлежности участников эксперимента предстояло рассмотреть с 
помощью t-критерия для двух зависимых выборок. При определении различий «до» экс-
перимента и «после» рассматривая показатели испытуемых учителей физической куль-
туры, были получены следующие результаты. 

Приведены показатели парных t-тестов для зависимых выборок в категории «учи-
теля физической культуры». Общий результат контроля по всем разделам (психолого-
педагогический, профильный разделы) – 37,42. Значение t-критерия в психолого-
педагогическом разделе составило 30,06. В профильном разделе, который включал в себя 
теорию и методику физической культуры, а также спортивную тренировку значение t-
критерия –  21,15. Очевидно, что средние значения на начало и окончание эксперимента 
в группах отличаются [2]. В таблице 1 отражены результаты тестов категории «учителя 
физической культуры».  

Таблица 1 
Результат t-теста двух зависимых выборок для категории  

«учителя физической культуры» 

Контроль Mean Std.Dv. N Diff. 
Std.Dv. 

Diff. 
t df P 

Итоговый контроль (общий) 70.112 10.321 329 24.486 11.867 37.42 328 0.00 
Входной контроль (общий) 45.626 5.928 
Итоговый контроль (психолого-педагогический раздел) 66.799 9.809 329 26.325 15.880 30.06 328 0.00 
Входной контроль (психолого-педагогический раздел) 40.474 12.259
Итоговый контроль (профильный раздел) 73.044 13.060 329 21.337 18.294 21.15 328 0.00 
Входной контроль (профильный раздел) 51.711 12.577

Таким образом, уровень значимости p<0.001 для всех разделов контроля (общий, 
психолого-педагогический, профильный) говорит о том, что показатели теста в общем, 
по всем разделам в начале исследования и «после», а также в разделах содержащих пси-
холого-педагогические, теоретико-методические аспекты физической культуры и спор-
тивной тренировки у учителей физической культуры статистически высокозначимые. 
Более показательны в этом отношении общие результаты тестирования по всем разделам, 
менее значимы показатели по профильным разделам «Теория и методика физической 
культуры» и «Спортивная тренировка» [2]. При рассмотрении результатов исследования 
среди трех категорий испытуемых использовался однофакторный дисперсионный анализ, 
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который выявил статистически значимые различия по всем разделам. Рассматривая каж-
дую область знаний при помощи теста Тьюки, было выявлено, что показатели знаний 
специалистов распределились между категориями «тренеры», «учителя», и «межпред-
метники» следующим образом. Во входном контроле (общий раздел) тест выявил стати-
стически значимые различия: уровень знаний «тренеров» (среднее 47.9) выше чем у 
«учителей ФК» (среднее 45.6, р=0.00058) и «межпредметников» (среднее 44.77, 
р=0.0014). В психолого-педагогическом разделе уровень знаний «учителей ФК» (среднее 
40.47) выше чем у «тренеров» (среднее 37.10, р=0.0176) и «межпредметников» (среднее 
35.57, р=0.0067). Возможно, такой результат связан с углубленной педагогической 
направленностью учителей физической культуры в отличие от, тренеров которые про-
явили себя в профильном разделе. Их уровень знаний (среднее 58.9) выше чем у «учите-
лей ФК» (среднее 51.7, р=0.000022 ). 

В результате данного исследования, выявлено, что проектирование индивидуаль-
ного маршрута профессионального развития учителей физической культуры напрямую 
зависит от уровневой и профильной дифференциации обучения, с учетом профессио-
нальной подготовленности, запросов и предпочтений, слушателей курсов повышении 
квалификации. 
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