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Физическое воспитание студентов в вузе пре-
следует цель поддержать или улучшить показатели 
не только физической подготовленности, но и фун-
кциональных возможностей, необходимых для 
полноценной адаптации студентов к учебному 
процессу [1, с. 16].

Между тем, как показали результаты монито-
ринга параметров физического развития и функци-
онального состояния студентов, проведенного нами 
в ряде вузов г. Томска, на всем протяжении учебно-
го процесса наблюдается либо стагнация этих пара-
метров (14 %), либо их негативный тренд (66 %) из 
обшей массы тестируемых студентов и лишь 20 % 
студентов имели прирост показателей физического 
и функционального состояния организма. Причи-
ной этого, на наш взгляд, является тот факт, что су-
ществующие методологические подходы к разра-
ботке рабочих программ по физическому воспита-
нию в вузе не всегда соответствует фактическим 
функциональным возможностям организма сту-
дентов. При этом выявленное несоответствие па-
раметров физического развития, с одной стороны, 
и функционального состояния организма студен-
тов, с другой стороны, было характерным не толь-
ко для основной, но и подготовительной и специ-
альной медицинских групп. 

Причиной этого несоответствия, видимо, явля-
лось то обстоятельство, что содержание рабочих 
программ по физической культуре определяется 
самим преподавателем, хотя и базируется на госу-
дарственном стандарте. На наш взгляд, уровень и 
характер двигательных нагрузок, заложенный в 
программу проведения занятий по физической 
культуре, должен варьироваться в соответствии с 
динамикой параметров физического развития и 
функционального состояния студентов. 

Тем не менее изменение подхода к разработке 
программ, построенных в большей степени на уче-
те функциональных возможностей организма сту-
дентов, а не параметров их физического развития, 
затруднено тем, что у большинства педагогов по 
физической культуре сформирован стандартный 
подход к этому процессу. По существующему по-
ложению дел, вариабельность этих программ огра-

ничена разделением студентов на медицинские 
группы по уровню соматического здоровья и физи-
ческого развития. 

Добиться высокой эффективности преподава-
ния физической культуры в вузе возможно путем 
учета адаптационных, функциональных возмож-
ностей организма студентов при разработке рабочих 
программ. Помимо этого необходимо решить и про-
блему мониторинга функциональных возможностей 
студентов, разработав для этой цели соответствую-
щую методическую базу. В совокупности вышеска-
занное выливается в проблему совершен ствования 
системы повышения квалификации педагогов с це-
лью достижения более высокого уровня преподава-
ния физической культуры в вузах.

Повышение квалификации является одной из 
наиболее эффективных форм послевузовского об-
разования профессорско-преподавательского со-
става. Эффективность системы повышения квали-
фикации основана на широком использовании сов-
ременных средств обучения. Эти средства включа-
ют очную и заочную формы проведения занятий, а 
также применение технологий дистанционного 
обучения с использованием возможностей Интер-
нета [2].

Основной целью системы повышения квалифи-
кации педагогов является обеспечение непрерывно-
го профессионального образования. Смысл непре-
рывности образования заключается в формирова-
нии индивидуальной образовательной траектории 
для профессионального, карьерного и личностного 
роста [3, с. 118]. Исходя из этого можно сказать, что 
обновление содержания обучения в контексте с до-
стижениями современных педагогических техноло-
гий является необходимым процессом. 

Дело в том, что использование возможностей об-
ратных связей слушателей со структурой, обеспечи-
вающей процесс повышения квалификации (далее – 
система повышения квалификации – СПК), исполь-
зуется не достаточно эффективно. При этом основ-
ными функциями обратных связей внутри этой сис-
темы является обеспечение устойчивости ее 
функционирования, что достигается за счет ста-
бильности и неизменности этих функций. Функция 
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внешних обратных связей заключается в обеспече-
нии активного диалога слушателей с СПК в период 
между очной формой их обучения. И если развитие 
системы повышения квалификации, достигаемое 
стабильностью функционирования внутренних вза-
имодействий, является положительным свойством, 
то стагнация внешних связей является в современ-
ных условиях фактором, препятствующим непре-
рывному повышению квалификации [4, с. 129].

Проблема эффективности обратных связей в пе-
дагогическом взаимодействии обучаемого с СПК в 
последние десятилетия привлекает внимание мно-
гих ученых и практиков. Отечественные исследова-
тели характеризуют обратную связь как возврат ин-
формации к обучающему с целью уточнения соот-
ветствия выполняемого им действия заданному. 
Именно с этих позиций исследованы многие аспек-
ты обратной связи в процессе обучения [5, с. 99]. 

В своевременном получении информации о 
современном состоянии рассматриваемой пробле-
мы, ее обсуждении и принятии соответствующих 
решений нуждаются как слушатели, так и сама 
структура, обеспечивающая непрерывность повы-

шения квалификации. Обратная связь создает 
предпосылки для субъектных личностно ориенти-
рованных контактов на уровнях организации поз-
навательной деятельности обучаемых и самоуп-
равления ею. 

В педагогической науке обратная связь рассмат-
ривается как основное условие оптимального осу-
ществления дидактического взаимодействия, вы-
ступающего сложной социально-информационной 
системой [6, 7]. Одна из возможных систем обрат-
ных связей в структуре переподготовки и повыше-
ния квалификации наглядно представлена на рис. 1.

Претендент, используя средства коммуникации 
с использованием Интернета, обращается на сайт 
СДО для ознакомления с предоставляемыми услу-
гами. После регистрации и первичного ознакомле-
ния претендент принимает решение о согласии 
обучения или отклонения предложений. После 
принятия решения в соответствии с целями пре-
тендента им осуществляется выбор формы обуче-
ния – либо повышение квалификации, либо аттес-
тация, либо получение второй специальности. 
В конечном счете взаимодействие претендента с 

Рис. 1. Структура реализации возможностей обучаемого в системе переподготовки и повышения квалификации по А. П. Мерненко, 2004. 
СДО – структура дистанционного образования. Распределенная база данных – база данных обучающей организации, содержащая всю 

информацию для обучения
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СДО заключается в согласовании плана-графика 
работы с координатором обучающей организации. 
Это взаимодействие является двунаправленным и 
включает в себя прямые и обратные связи. При 
этом регистрация, первичное знакомство с СДО, 
согласие на работу в предлагаемой СДО являются 
технологическими манипуляциями, обеспечиваю-
щими связь претендента с обучающей структурой. 
Внутренние обратные связи в структуре реализа-
ции возможностей обучаемого обеспечивают полу-
чение результатов тестового контроля (библиотека 
задач), получение учебной информации и консуль-
тирование по ней в интерактивном режиме, а вне-
шние – взаимодействие с координатором СДО че-
рез распределенную базу данных. 

Очевидно, что условием роста профессионализ-
ма педагогических кадров является усиление свя-
зей с ведущей организацией, в частности СПК. 
С учетом современных тенденций наиболее опти-
мальным в осуществлении и реализации этих за-
дач является использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), обеспечиваю-
щих непрерывность образования в системе повы-
шения квалификации (рис. 2). 

Рис. 2. Структура взаимодействия слушателей, обучающей 
организации и узких специалистов в системе повышения 

квалификации с использованием обратных связей

Слушатель, используя технические возможнос-
ти, обеспечивающие непосредственную связь с 
СПК, осуществляет выбор формы обучения (оч-
ную, дистанционную) и его цель – повышение ква-
лификации, аттестация, получение второй специ-
альности. СПК, используя очную форму обучения 
и средства ИКТ, предоставляет слушателю возмож-
ность выбора образовательных контентов в печат-
ном и электронном вариантах. В процессе двухсто-
роннего взаимодействия слушатель имеет возмож-
ность реализовывать свои образовательные потреб-

ности, обращаясь к специализированному сайту и 
участвуя в обсуждении насущных проблем в блогах 
и форумах. В конечном счете активизация обрат-
ных связей создает предпосылки для получения не-
прерывного образования и самосовершенствования 
слушателя в системе повышения квалификации. 

Таким образом, активизация обратных связей в 
системе повышения квалификации педагогов в пе-
риод между очным обучением, на наш взгляд, воз-
можна с применением следующих форм: 

– предоставление информационных услуг со 
специализированного сайта СПК;

– постановка актуальных проблем в области пре-
подавания вузовской физической культуры на бло-
гах ведущих специалистов в области физической 
культуры с целью их последующего обсуждения;

– предоставление возможности обсуждения 
проблем преподавания физической культуры в вузе 
на специализированных форумах;

– пересылка электронных форм образователь-
ных контентов слушателям по электронной почте.

Использование ИКТ для интерактивного обме-
на информацией между педагогами и СПК сущест-
венно расширяет состав и возможности ряда ком-
понентов образовательной среды в системе повы-
шения квалификации. Так, к числу источников 
учебной информации в этих условиях можно от-
нести информационно-справочные системы, элект-
ронные учебники и энциклопедии, ресурсы Интер-
нета и т. д. Естественно, что активная часть педа-
гогов использует в своей работе эти источники и в 
рамках существующей образовательной системы. 
Однако в настоящее время развитие новых техно-
логий дистанционного образования делает такую 
работу недостаточно эффективной. Положитель-
ным моментом дистанционного образования явля-
ется предоставление обучаемым возможности са-
мим определять направленность обучения, содер-
жание и тематику очных и заочных спецкурсов, 
согласовывать время и место обучения, консульти-
роваться со специалистами и коллегами, пользуясь 
развитыми информационными ресурсами.

В свою очередь, выбор форм профессиональ-
ной подготовки педагогов по физической культуре 
подразумевает решение нескольких основных за-
дач. Во-первых, это ознакомление слушателей с ак-
туальной проблемой с предоставлением данных о 
реальном состоянии дел в реализации личностно-
ориентированного подхода к физическому воспи-
танию в вузе. Во-вторых, это освоение слушателя-
ми технологии мониторинга физического развития 
и функционального состояния студентов на протя-
жении учебно-тренировочного процесса в вузе. 
В-третьих, это ознакомление слушателей с при-
нципами формирования учебных программ, пост-
роенных не столько на основе учета физической 
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подготовленности, сколько на результатах оценки 
функционального состояния студентов.

Таким образом, активизация обратных связей 
педагогов по физической культуре с СПК является 
эффективным средством обмена актуальной ин-
формацией в межсессионный период и, как следс-
твие, повышением их профессионализма. Интерак-

тивный режим общения педагогов с СПК в полной 
мере позволяет обеспечить их образовательные 
потребности в сфере физического воспитания сту-
дентов, способствуя реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к учебно-воспита-
тельному процессу преподавания физической куль-
туры в вузе. 


