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На вопрос «Нравится ли им посещать занятия английского языка» ответили «да» – 

43,3%, «нет» – 13,3% и затруднились ответить – 43,3%. 

«По Вашему мнению, на каком месте стоит английский язык, как учебный пред-

мет, среди других дисциплин?» получили следующие ответы «главный предмет» – 60%, 

«второстепенная дисциплина» – 33,3%, «на последнем месте» – 6,6%. 

60% респондентов указали на необходимость увеличения количества академиче-

ских часов на изучение английского языка, также выразили желание посещать индивиду-

альные занятия – 40%. 

На вопрос «Чего не хватает на занятиях по английскому языку?» получили следу-

ющие ответы: использование технических средств (просмотр фильмов, презентации) – 

26,6%, «разнообразие заданий» – 13,3%, дискуссия/семинар» – 13,3%, применение же-

стовой речи – 16,6%, все устраивает – 23,3%. 

Большинство – 63,3%, предпочтение отдали индивидуальной форме обучения, 

36,6% на групповой форме. 

«Если бы Вы могли преподавать английский язык, чтобы Вы изменили в методике 

преподавания? (можно выбрать несколько вариантов ответов)»: «игровая форма препо-

давания» – 26,6%, «больше культурных выездов» – 36,6%, «больше групповых заданий» 

– 13,3%, и «меня устраивает форма преподавания» – 23,3%. 

Выводы. Таким образом, нами выяснены, что для студентов, обучающихся в ин-

клюзивных группах, важны разнообразные формы подачи учебного материала, отлича-

ющиеся максимальной визуализацией, а также индивидуализация обучения по дисци-

плине «Иностранный язык».  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам организации практико-ориентированных курсов 

повышения квалификации для фитнес-инструкторов, отвечающих современным требованиям мно-

гоуровневого образования о повышении горизонтальной мобильности. Интересен опыт внедрения 

курсов на базе института физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительные изменения окружающего мира и социальных взаимоотношений 

требуют от их участников мобильности, умения приспосабливаться к изменениям. Кон-

куренция на рынке труда заставляет каждого члена общества постоянно работать над со-

бой, повышать и совершенствовать свою квалификацию, быть в курсе всех событий. Об-

разование выполняет сегодня функцию воспроизводства социального заказа общества 

как никогда адресно, то есть, должно создавать условия всем участникам образователь-

ного процесса. При этом важно понимать, что при современном темпе жизни не для всех 

приемлем вариант академической переквалификации, другими словами, получение вто-

рого и следующего высшего образования.  

Л.Ф. Савинова предлагает рассматривать переподготовку кадров как «овладение 

новой специальностью (специализацией) в рамках имеющейся профессии (специально-

сти); овладение новой профессией (специальностью) на основе уже имеющейся профес-

сии (специальности); овладение новой профессией (специальностью) без учета предше-

ствующего образования (подготовки). В первом случае решается задача расширения 

профиля, во втором – перепрофилирования, и, наконец, в третьем – «отстранение» от 

имеющегося профессионального опыта, что выводит образование на решение задач со-

циально-экономического уровня, а именно, на овладение кадрами (не только педагогиче-

скими, но и другим взрослым населением) профессиями рыночной инфраструктуры» [3]. 

Переход к многоуровневому образованию предусматривает повышение горизон-

тальной мобильности, что подтверждается заинтересованностью России в развитии Ко-

пенгагенского процесса, который инициировался с «целью обеспечения возможностями 

получения образования в течение всей жизни (концепция непрерывного образования)» [1]. 

Нельзя не согласиться с Власенко С.В., которая отмечает: «В настоящее время в 

России мы наблюдаем процесс интенсивных социальных, политических и экономических 

преобразований, и качественная подготовка кадров стала одним из важнейших залогов 

успеха проводимых в стране реформ. В условиях постоянно изменяющегося социума, 

рыночных отношений и изменяющихся требований к кадровым работникам все более 

важной и серьезной задачей системы повышения квалификации педагогических кадров 

становится создание новых, значительно более эффективных систем управления и разви-

тия» [2]. 

Л.Ф. Савинова выделяет три подхода к формированию содержания повышения 

квалификации: 

1. Содержание образования полностью формируется организаторами, т. е. обуча-

ющими. 
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2. Содержание заказывают обучающиеся, планирующие повышать квалифика-

цию. 

3. Содержание формируется усилиями обучающих и обучающихся [4].  

В качестве примера хотим раскрыть содержание курсов повышения квалификации 

«Персональный тренер-инструктор по фитнес-аэробике» на базе Института физической 

культуры и спорта Северо-восточного федерального университета, разработанный и реа-

лизованный на основе второго подхода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Структура и содержание данных курсов повышения квалификации определялись, 

исходя из желаний и возможностей самих слушателей. Для этого среди потенциальных 

слушателей проводился опрос, по результатам которого и была составлена программа 

настоящего курса. Общая продолжительность курсов составляет 72 часа. 

Таблица 1 – Программа курса «Персональный тренер-инструктор по фитнес-аэробике» 
Наименование модулей Кол-во часов 

Модуль 1.Теоретические аспекты фитнес-аэробики 

1.1. История развития фитнеса в мире и России. Классификация видов аэробики. 

1.2. Теория и методика тренировки по фитнес-аэробике. 

14 

Зачет 1 

Модуль 2. Функциональная подготовка 

2.1. Анатомо-физиологические изменения состояния организма под влиянием фитнес-

нагрузки. 

2.2. Техника выполнения и классификация элементов. 

2.3. Основы питания спортсменов по фитнес-аэробике. 

26 

Зачет 1 

Модуль 3. Специальная тренировка 
3.1. Основы музыкальной грамоты и управления группой. 

3.2.Технология проведения тренировки по фитнес-аэробике. 

3.3.Организация и проведение соревнований. Правила судейства. 

26 

Зачет 1 

Итоговая аттестация  3 

 72 

Первый модуль, теоретический, проходит в форме лекций на основе концептуаль-

ных положений по теории и методике фитнес-аэробики (Е.С. Крючек, Т.С. Лисицкая, 

Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестаков); с ознакомлением с популярными направлениями, как 

степ-аэробика, фитбол-аэробика, фитнес-йога, калланетика, стретчинг, аквааэробика. По 

завершении изучения модуля слушатели сдают зачет в форме беседы, во время которой 

можно получить дополнительные ответы на интересующие темы. 

Особенность второго модуля заключается в изучении анатомо-физиологических и 

морфофункциональных возможностей организма на основе национальных особенностей. 

Нужно отметить, что по результатам опроса подавляющее большинство слушателей про-

ходят эти курсы, чтобы иметь лицензию тренера-инструктора, т.е., они планируют зани-

маться тренерской деятельностью на коммерческой основе в республике. Для того, чтобы 

успешно трудиться в этой отрасли, необходимо знать особенности влияния суровых 

условий Якутии на организм человека. «Как известно, национально-экологические осо-

бенности коренных национальностей Якутии, в известной степени, предопределяют от-

ставание в росто-весовых показателях по сравнению, например, с русским населением» 

[5]. Также подтверждается, что уровень скоростно-силовых физических качеств ниже, 

чем у жителей средней полосы у России [там же].  

Особое внимание уделяется изучению техники безопасности во время занятий: за-

прещённые элементы, подходящая одежда и обувь, питьевой режим, травмоопасность 

упражнений и способы ее предотвращения, место проведения занятий и его оборудова-

ние. Зачет проходит в форме тестирования. 
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Третий, практический, модуль, посвящен непосредственно самой технологии про-

ведения тренировочного процесса с изучением музыкальной грамоты, психологии груп-

пы, умения управлять ею, выработки подачи голосовых команд. Отдельное внимание 

уделяется дополнительным оборудованиям как традиционным, так и современным, в том 

числе инновационным компьютерным технологиям. Ознакомление с особенностями ор-

ганизации соревнований правилами судейства являются неотъемлемой частью курсов. 

Итоговая аттестация состоит из двух частей: на первом этапе слушатели проводят 

элемент тренировки; на втором – защищают программу показательного выступления. 

ВЫВОДЫ 

Нужно констатировать, что в результате проведения курсов повышения квалифи-

кации «Персональный тренер-инструктор по фитнес-аэробике» количество желающих 

участвовать на соревнованиях по фитнес-аэробике заметно увеличилось, география 

участников расширилась. Так, с 2004 года проводится Чемпионат РС (Я) по фитнес-

аэробике. С 2014 года он вошел в зачет республиканских спортивных игр народов Саха. 

Принимают участие все улусы республики. Ежегодно проводятся: 

− фестивали: республиканский фитнес-фестиваль «Спорт – стиль жизни, здоровье 

– наш выбор!» (с 2011 г); республиканский фестиваль-конкурс по спортивной хореографии 

«Весна в кроссовках» (с 2014 г); фестиваль по оздоровительной аэробике среди коррекци-

онных школ РС (Я); республиканский фестиваль культуры и спорта «Спорт селу»; 

− соревнования: открытый турнир по фитнес-аэробике среди детей дошкольных 

образовательных учреждений; комплексная спартакиада среди студентов СПО, ВО; уни-

версиада среди НПО, СПО, ВО; женская спартакиада РС (Я); турнир по фитнес-аэробике 

среди работников дошкольных, основных образовательных организаций. 

Все эти мероприятия стали традиционными, основная цель – укрепление здоровья 

населения, немаловажным фактором является тот факт, что внедрение этих курсов в об-

разовательный процесс института только стимулирует развитие республиканского дви-

жения по фитнес-аэробике, в целом, оздоровлению нации. 
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Аннотация  

Установлен уровень мотивации женщин-учителей 25-55 лет к физкультурно-

оздоровительной деятельности. В результате анкетирования было определено соотношение шесть 

основных групп мотивов, которые побуждают женщин разного возраста, занятых малоподвижным 

трудом, к занятиям физической культурой. В порядке их значимости это эстетический, оздорови-

тельный, развлекательный, социальный, личный, и познавательный мотивы. Выявлено, что моти-

вационная сфера женщин зависит от возраста занимающихся и направленности занятий. При этом 

с возрастом наблюдается увеличение ценностного значения мотивов оздоровительного характера. 
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Annotation 

The level of 25-55 years old women-teachers` motivation for physical health-improving activities 

was depicted. As a result of questionnaire, the ratio of six main groups of motives, encouraging women of 

different ages engaged in inactive work to undertake physical training, was determined: in order of their 

importance there are aesthetic, health-improving, entertaining, social, personal and cognitive motives. It 

was revealed that women`s motivational sphere depends on age of those engaged and classes direction. At 

the same time, as the age increases, the value of heath-improving motives grows.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Основными принципами при построении оздоровительных занятий является инди-

видуальный подход к каждому занимающему, что предполагает не только учет показате-

лей физического состояния, но и знание мотивации занимающихся к занятиям двига-


