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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАФЕДР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗОВ 
О.А. Дмитренко 

Организация проведения педагогического эксперимента состояла из двух час-
тей. 

Основная задача первой части эксперимента заключалась в повышении профес-
сиональной компетентности различных категорий специалистов кафедр физического 
воспитания вузов на основе получения ими знаний по информационному обеспечению 
образовательного процесса. 

С этой целью на базе межвузовского образовательно-методического комплекса 
информационного обучения был проведен цикл теоретических и методических заня-
тий в рамках постоянно действующего семинара по повышению квалификации работ-
ников сферы физической культуры и спорта. 

Отбор необходимого учебно-методического материала, разработка содержания, 
форм и методов проведения занятий осуществлялось специалистами высокой квали-
фикации, имеющими богатый опыт преподавания в высших учебных заведениях. 

Учебная программа была рассчитана на 80 часов, из них: 30 - под руководством 
преподавателей и 50 - в форме самостоятельной работы. 

Особенностью программы являлось то, что в нее были включены конкретные 
лекционные и семинарские занятий, содержание которых раскрывало сущность и раз-
личные направления деятельности функционирования кафедр физического воспитания 
вузов. На примерах из практики работы специалистов кафедр физического воспитания 
рассматривались конкретные психолого-педагогические ситуации по информацион-
ному обеспечению образовательного процесса. В ходе обучения были созданы усло-
вия для самосовершенствования специалистов кафедр. Им оказывалась индивидуаль-
ная помощь в виде консультаций по тематике экспериментальной программы, предла-
гались учебно-методические разработки по информационно-телекоммуникационным 
технологиям и литература. 

Последовательность прохождения программы предполагала поэтапное освоение 
учебно-методического материала. На первом этапе был проведен лекционный курс 
информационного содержания, направленный на формирование и усвоение теоретиче-
ских знаний по проблемным вопросам физического воспитания вузов. В ходе даль-
нейшего изучения программного материала акцент был сделан на особенности про-
фессиональной деятельности специалистов кафедр и проблемно-деятельностные фор-
мы их обучения (деловые игры, тренинги, семинары по типу «круглый стол» и др.). 
Итогом обучения явилась подготовка и защита реферата на заданную тему.  

Реализация и проверка эффективности освоенных знаний, умений и навыков по 
информационному обеспечению образовательного процесса в практической деятель-
ности специалистов кафедр составила вторую часть педагогического эксперимента. На 
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основе самооценок и экспертных оценок фиксировались данные, характеризующие 
успешность педагогической деятельности, уровень информационных достижений, 
владение методами психолого-педагогического воздействия на обучаемых, отношение 
к ним, уровень авторитетности и др. 

Результаты первой части проведенного эксперимента показали его довольно 
высокую образовательную эффективность. Данные оценок результатов успешности 
сформированности теоретических знаний, умений и навыков, полученные в ходе экс-
перимента, свидетельствуют о важности и целесообразности предлагаемой формы 
совершенствования профессиональной компетентности по информационному обеспе-
чению образовательного процесса. Данные, представленные в таблице 1, свидетельст-
вуют о совпадении самооценок испытуемых и оценок экспертов о степени усвоения 
программного материала. Это подтверждается и уровнем удовлетворенности испы-
туемых, принявших участие в эксперименте, содержанием и методикой организации 
занятий. 

Таблица 1 
Средние показатели освоения экспериментальной программы специалистами 

кафедр физического воспитания вузов 
Результаты успешности обучения 

(в баллах) (х ± m) n = 120 Основные разделы программы 
до эксперимента после эксперимента 

Теоретический курс 3,3 ± 0,3 4,4 ± 0,2 
Методико-практический курс 3,2 ± 0,2 4,2 ± 0,3 
Реферат на заданную тему - 4,3 ± 0,2 
Общая экспертная оценка 3,1 ± 0,4 4,2 ± 0,2 
Самооценка 3,3 ± 0,3 4,4 ± 0,1 
Удовлетворенность содержанием и методи-
кой проведения занятий - 4,5 ± 0,2 

 
Результаты освоения экспериментальной программы различными категориями 

специалистами кафедр физического воспитания вузов в целом показывают одновре-
менную динамику положительных сдвигов (табл. 2). Вместе с тем, при более деталь-
ном рассмотрении полученных результатов можно отметить и определенные различия. 
Так, наиболее низкие исходные показатели наблюдаются у преподавателей кафедр 
физического воспитания вузов и тренеров по видам спорта. Что касается результатов 
успешности обучения, то в группе руководителей кафедр они носят более выражен-
ный характер, чем в остальных.  

Этот факт может свидетельствовать о достаточно высокой мотивации данной 
категории специалистов к информационному обеспечению образовательного процес-
са, к пониманию необходимости, важности и перспективности внедрения информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в практику работы специалистов кафедр 
физического воспитания вузов. 

Таблица 2 
Сравнение показателей профессионального совершенствования специалистов 

кафедр физического воспитания вузов (n=120) 
Результаты Показатели до эксперимента после эксперимента Р < 

1. Общая профессиональная подготовлен-
ность. 4,0 4,35 0,05 

2. Интерес к обучению. 4,0 4,44 0,05 
3. Коэффициент усвоения знаний. 0,702 0,876 0,05 
4. Удовлетворенность занятиями. 3,64 4,50 0,01 
5. Дополнительное освоение информацион-
но-вспомогательных программ. 3,22 4,29 0,001 

6. Умение пользоваться информационными 3,31 4,84 0,05 
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ресурсами. 
7. Умение творчески (нестандартно) решать 
проблемные задачи 3,61 4,34 0,05 

8. Умение осуществлять самоконтроль 4,26 4,40 0,01 
9. Уверенность в своих силах. 3,62 4,34 0,05 
10. Трудность в усвоении учебного материа-
ла. 4,10 2,64 0,05 

 
Особенно наглядно это выражается в результатах удовлетворенности руководи-

телей кафедр физического воспитания содержанием полученных знаний и методикой 
профессионального совершенствования. 

Результаты, показанные в таблице 3 и рисунке 1, также отражают успешность 
обучения значительной части испытуемых. 

Так, если до начала обучения только 5,3% специалистов имели твердые знания 
в вопросах информационного обеспечению образовательного процесса, то в конце 
эксперимента это число составило 37,6%. И, наоборот, количество лиц с довольно 
низким уровнем наличия этих знаний, умений и навыков уменьшилось с 15,5% до 
3,2%. 

В процессе проведения формирующего эксперимента установлена значимая 
корреляционная связь между оценкой испытуемыми степени сфор¬мированности у 
них знаний в вопросах информационного обеспечения образовательного процесса и 
уровнем значимости их в практической деятельности. 

Таблица 3 
Результаты оценки уровня успешности овладения испытуемыми знаниями, уме-
ниями и навыками по информационному обеспечению образовательного процес-

са в зависимости от исходного уровня подготовленности 
Испытуемые (в %) (х ± m) n = 120 Уровни успешности овладения 

программой обучения до эксперимента после эксперимента 
Высокий 5,3 ± 1,3 37,6 ± 2,5 
Выше среднего 8,4 ± 2,7 39,2 ± 2,4 
Средний 67,8 ± 2,3 20,0 ± 2,1 
Низкий 15,5 ± 2,4 3,2 ± 1,8 
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Рис. 1. Показатели уровня успешности овладения испытуемыми 

знаниями, умениями и навыками по информационному обеспечению образова-
тельного процесса в зависимости от исходного уровня подготовленности 
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Установленный факт может свидетельствовать о достаточно выраженной ори-
ентации специалистов кафедр физического воспитания вузов на необходимость полу-
чения и использования знаний по информационному обеспечению образовательного 
процесса в профессиональной практике. 

ДИНАМИКА ВЗГЛЯДОВ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ФОРМОЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

С.Н. Елевич 

К числу важнейших понятий теории и методики спорта, существенно опреде-
ляющих характер подхода к оценке реальной подготовленности отдельных спортсме-
нов и команды в целом и направление исследований по разработке и совершенствова-
нию методов управления тренировочным процессом относится понятие «спортивная 
форма». 

Цель данной работы – обобщить и систематизировать отдельные сведения от-
носительно феномена «Спортивная форма» и методов ее диагностики в спортивных 
играх. 

Известно, что понятие «спортивная форма» в отечественной научно-
методической литературе и практике спорта используется давно. 

Весьма важный вклад в этот период понимания ее содержания и закономерно-
стей развития внес Л.П. Матвеев (1964, 1965). Под спортивной формой автор подразу-
мевал состояние оптимальной (наилучшей) готовности к спортивным достижениям, 
которое приобретается в ходе соответствующей подготовки в каждом микроцикле 
тренировки.  

Спортивную форму обычно рассматривают как один из этапов развития трени-
рованности и, прежде всего, наиболее высокого ее уровня, которая выражается более 
всего в степени приспособления (адаптированности) организма спортсмена к конкрет-
ной работе, достигнутая путем тренировки. Однако эти понятия не являются тождест-
венными по смыслу. Отличия заключаются, прежде всего, в том, что характерной чер-
той спортивной формы является демонстрация данным спортсменом высокого спор-
тивного результата, а состояние тренированности обеспечивает достижение опреде-
ленного результата, причем не обязательно высокого. Кроме того, спортивная форма 
как одна из фаз развития тренированности не может существовать очень долго. В про-
цессе тренировки обязательно наступает такой момент, когда она может быть утраче-
на. Состояние же тренированности сохраняется в течение всего времени занятий спор-
том, достигая наивысшего уровня в период спортивной формы. 

Наиболее лабильным, т.е. сравнительно быстро изменяющим компонентом 
спортивной формы является оперативная готовность спортсмена к предельной реали-
зации своих возможностей в спортивном достижении, которая определяется главным 
образом текущими изменениями работоспособности спортсмена в рамках отдельных 
занятий, его мотивированностью, мобилизационной «настроенностью» на конкретный 
результат. Следовательно, состояние наивысшей готовности спортсмена поддержива-
ется сложным сбалансированием ее различных слагаемых, тесно взаимосвязанных 
между собой. Вполне очевидно, что вклад относительно стабильных и лабильных ее 
слагаемых в достижение конкретного результата у отдельных спортсменов на каждом 
этапе подготовки может быть различным. Правда, пока неясно, за счет каких же сла-
гаемых может быть обеспечено сохранение состояние спортивной формы в рамках 
этапах годичного микроцикла в процессе многолетней подготовки у спортсменов раз-
личного возраста, пола, квалификации и спортивной специализации. 

В связи с этим на наш взгляд при разработке проблемы управления развитием 
состояния спортивной формы необходимо: 1) знать степень значимости тех или иных 
составляющих спортивной формы в достижении наивысшей результативности в экс-
тремальных условиях соревновательной деятельности в одном или нескольких спор-


