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Актуальность.  На  современном  этапе  развития  общества  образование

становится  одной  из  важнейших  и  центральных  сфер  человеческой

деятельности,  теснейшим  образом  связанной  со  всеми  другими  сторонами

общественной  жизни.  От  способности  системы  образования  удовлетворять

потребности  личности  и  общества  в  высококачественных  образовательных

услугах  принципиально  зависят  перспективы  экономического  и  духовного

развития страны (В.К. Бальсевич, 2002; В.И. Боголюбов,  1991; Ю.А. Веселов,

1989; М.С. Коган,  1974).

Одной  из  важнейших  задач  становится  задача  организации

целенаправленного  дополнительного  профессионального  образования

(ДПО),  обеспечивающего  повышение  квалификации  и  переподготовку

взрослого населения и, прежде всего, руководителей и специалистов.

Необходимость  гибкого  реагирования  системы  дополнительного

профессионального  образования  на  происходящие  изменения  требует

постоянного  развития  научно-методического  и  информационного

обеспечения  ее  деятельности  с  целью  создания  адаптированной  системы

повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  кадров,

позволяющей  оперативно  удовлетворять  запросы  руководителей  и

специалистов в дополнительном образовании.

Учитывая  большую  потребность  в  дополнительной  подготовке  и

профессиональной  переподготовке  физкультурно-спортивных  кадров,

необходимо  решить  следующие  вопросы:  организовать  деятельность

образовательных  учреждений  в  соответствии  с  потребностями  рынка труда и

развивающегося  производства,  повысить  эффективность  системы

дополнительного  профессионального  образования  путем  применения

современных  методов  обучения,  совершенствования  учебных  программ,

увязки  содержания  обучения  с  практическими  потребностями  специалиста,
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приближения обучения к конкретному рабочему месту за счет использования

новых информационных технологий.

Цель  исследования  -  разработка  структуры  и  содержания  учебных

программ курсов повышения квалификации специалистов оздоровительного

фитнеса.

Объект исследования - процесс обучения специалистов фитнес-клубов в

системе повышения квалификации.

Предмет  исследования  -  учебные  планы  и  программы  повышения

квалификации  кадров  для работы  в  спортивно-оздоровительных  и  фитнес-

клубах.

Гипотеза  исследования:  предполагалось,  что  структура  и  содержание

учебного  процесса  обучения  слушателей  курсов  повышения  квалификации

по  оздоровительному  фитнесу  должны  быть  направлены  на  постоянное

обновление  научно-методического  и  информационного  обеспечения,

вариативность и оптимизацию учебных планов и программ. Все это поможет

адаптировать полученную в ходе обучения информацию в реальные условия

профессиональной деятельности.

Задачи исследования:

1. Определить  образовательный  уровень  специалистов  работающих  в

спортивно-оздоровительных  и  фитнес-клубах  в  качестве  персональных

фитнес-тренеров,  инструкторов  групповых  занятий,  инструкторов

тренажерного зала.

2.  Разработать учебные программы повышения квалификации с учетом

приоритетной направленности профессиональной подготовки специалистов

фитнес-клубов.

3.  Экспериментально  проверить  эффективность  учебных  программ

для подготовки специалистов фитнес-клубов.
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Методы  исследования.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы

исследования:

-  анализ  литературных  источников  и  официальных  документов  по  теме

исследования;

- методы изучения и обобщения передового практического опыта;

- педагогические наблюдения;

- анкетный опрос;

- педагогический эксперимент;

- методы математической  статистики.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

-  определен  образовательный  уровень  и  уровень  профессиональной

подготовленности  специалистов,  работающих  в  фитнес-клубах  по

специальности  оздоровительная  физическая культура;

-  разработаны  учебные  планы  повышения  квалификации  для

специалистов  работающих в  системе  оздоровительного  фитнеса;

-  проведено  системное  структурирование  учебного  процесса  повышения

квалификации  кадров,  работающих  в  спортивно-оздоровительных  и  фитнес-

клубах с выделением  блока семинарских занятий;

-  экспериментально  подтверждена  эффективность  внедрения  учебных

программ  в  образовательный  процесс  повышения  квалификации  кадров

оздоровительного  фитнеса.

Практическая  значимость  исследования.  В  результате  проведенных

исследований:
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•  в  образовательный  процесс  внедрены  учебно-тематические  планы  и

программы  повышения  квалификации  кадров  работающих  в  системе

оздоровительного  фитнеса,  которые  обеспечивают  органичную  интеграцию

полученных  знаний  в  практическую  реализацию  профессиональной

деятельности;

•  результаты  исследований  могут  быть  использованы  в  курсе  лекций  в

системе  повышения  квалификации;  при  составлении  программно-

нормативных  документов,  регламентирующих  работу  фитнес-клубов;  в

практической работе специалистов оздоровительного фитнеса.

Организация исследования.

Исследования проводились в три этапа.

На  первом  этапе  (2000-2003  г.г.)  выявлялась  общая  характеристика

основных  понятий  предмета  исследования,  определялась  проблема  и

гипотеза,  объект  и  предмет  исследования,  корректировались  цель  и  задачи

исследования,  изучалась  литература.  Было  проанализировано  163

литературных источника отечественных и  зарубежных авторов.  Параллельно

проводился  анкетный  опрос  с  целью  определения  образовательного  уровня

слушателей.

На  втором  этапе  (2003-2004  г.г.)  исследования  изучались  и

анализировались  учебные  программы  курсов  повышения  квалификации.  В

результате  этих  исследований  были  разработаны  учебные  программы  для

специалистов  фитнес-клубов  по  следующим  направлениям:  организация  и

проведение  фитнес-тренировок  в  спортивно-оздоровительных  и  фитнес-

центрах,  организация  и  проведение  занятий  по  аэробике,  организация  и

проведение  занятий  в  тренажерном  зале.  На  обучение  слушателей  было

отведено  следующее  количество  часов:  персональный  фитнес-тренер  -  150

часов,  инструктор  тренажерного  зала и  инструктор  групповых занятий - по
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72  часа.  Параллельно  была разработана  программа  семинарских  занятий  -

теоретических - 12 часов и практических - 12 часов.

На  третьем  этапе  (2004-2005  учебный  год)  был  проведен  основной

педагогический  эксперимент  с  целью  обоснования  методики  обучения

слушателей,  используя  новые  учебные  программы.  В  эксперименте

участвовали  две  группы  слушателей  по  22  человека  при  проведении

теоретических  занятий  и  по  12  человек  при  проведении  практических

занятий. Затем был проведен дополнительный педагогический эксперимент

длительностью  7  недель.  Всего  в  исследованиях  приняло  участие  400

человек. Одновременно проводилась систематизация полученных данных, их

обработка  методами  математической  статистики,  написание  и  оформление

работы, апробация результатов исследования, внедрение их в практику.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Образовательный  уровень  тренеров-преподавателей,  работающих  в

спортивно-оздоровительных  и  фитнес-клубах  должен  соответствовать

профессиональной  подготовке  специалистов  с  высшим  физкультурным

образованием.

2. Применение  тематических  учебных  планов  и  программ  обучения  на

курсах  повышения  квалификации  специалистов  оздоровительного  фитнеса

позволяют значительно повысить эффективность образовательного процесса.

3. Включение  в  процесс  обучения  слушателей  курсов  повышения

квалификации  дополнительных  семинарских  занятий  дает  возможность

обмена  опытом  среди  учащихся,  способствует  достижению  и  расширению

знаний,  умений  и  навыков  профессиональной  деятельности  специалистов

оздоровительно фитнеса.
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Структура и  объем диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  практических

рекомендаций,  библиографии.  Работа  изложена  на  135  страницах

компьютерного  текста,  имеет  25  таблиц.  Список  литературы  включает  143

источника отечественной  и зарубежной литературы.

Результаты  исследования  и  их  обсуждение.

В  настоящее  время  существует  большая  потребность  в  тренерских кадрах

для  работы  в  фитнес-центрах,  однако  по  мере  их  открытия  вакансии  быстро

заполняются.  В  силу  того,  что  работа  в  фитнес-центрах  имеет  свою

специфику,  возникает  необходимость  в  повышении  квалификации

тренерских  кадров  в  системе  дополнительного  профессионального

образования.  В  связи  с  этим  мы  поставили  перед  собой  задачу  определить

образовательный  уровень  и  уровень  профессиональной  подготовленности

сотрудников  фитнес-центров,  работающих  на  должностях  персональный

фитнес-тренер,  инструктор  тренажерного  зала  и  инструктор  групповых

занятий.  Это наиболее популярные специальности. Для того, чтобы получить

объективные  данные,  мы  провели  анкетный  опрос  по  100  человек

обучающихся  специалистов  двух  независимых  друг  от  друга  центрах

повышения квалификации: УМЦПК и УМЦ «Профессионалы фитнеса».

Анкетный  опрос  слушателей  курсов  повышения  квалификации  дал

следующие  результаты.  Так,  за  последние  4  года  на  курсах  повышения

квалификации  обучались  слушатели  со  средним  образованием  (не  имея

высшего)  в  количестве  40-44%.  Из  них  среднее  образование  имели  16-20%,

среднее  техническое  -  16-19%,  незаконченное  высшее  -  5-10%  С  высшим

образованием  обучались  56-60%  слушателей,  из  них  имели  техническое

образование  20-29%,  гуманитарное  -  20-29%,  специальное  физкультурное  6-

10%.
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Вызывает  интерес  тот  факт,  что  полученные  величины  за разные  годы

оказались  стабильными.  Наблюдается  четкая  тенденция  привлечения  к

работе  в  фитнес-центрах  специалистов  в  большинстве  своем  не  имеющих

физкультурного образования и, как видим даже высшего. Поэтому так велика

тяга к получению дополнительного образования.

На  вопрос  имеете  ли  Вы  спортивное  звание  респонденты  ответили

следующим  образом.  За последние два учебных года 2002-2003  и  2003-2004

звание мастера спорта имели 10-15 % учащихся, 66% - массовые спортивные

разряды.

Стаж  работы  в  учреждениях  с  оздоровительной  направленностью  и

непосредственно в фитнес-центрах респонденты имели: до 3-х лет в пределах

43-53%, от 3 до 5 лет - 19-32%,  от 5 до 10 лет - 20-26% и свыше 10 лет - от 1

до 5%.  Здесь следует отметить, что наибольшее количество учащихся имеют

стаж  работы  до  3  лет.  Это  объясняется  тем,  что  в  последние  годы  было

открыто  большое  количество  фитнес-центров,  а  специалистов  не  хватает,

поэтому  на  работу  приходят  молодые  люди  даже  без  специального

образования.

Следует  отметить,  что  за  последние  четыре  года  по  всем  показателям,

отмеченным  в  анкетах,  наблюдается  определенная  стабилизация,  поэтому

чтобы  подтвердить  этот  факт  мы  провели  сравнительный  анализ  между

группами.

Анализ  данных  показал,  что  по  всем  параметрам  не  было  обнаружено

достоверных различий (р>0,05).

Определенный  интерес  представляет  самооценка  уровня

профессиональной  подготовленности  слушателей  курсов  повышения

квалификации.

Слушатели  высоко  оценили  уровень  таких  своих  компонентов

профессиональной  подготовленности,  как  знание  специализации,  общая  и

коммуникативная  культура,  восприимчивость  к  новациям,  готовность  к
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продолжению  образования.  Несколько  ниже,  по  сравнению  с  другими

компонентами  профессиональной  деятельности  слушатели  оценили

методическую подготовку,  организаторские способности, подготовленность

к  воспитательной  работе  и  склонность  к  научно-исследовательской

деятельности. Все это можно объяснить тем, что в фитнес-клубах работает в

основном молодежь,  не имеющая специального  образования и малый  стаж

практической работы.

Одним  из  компонентов  профессиональной  деятельности  является

подготовка  тренеров  и  инструкторов  фитнеса  к  своей  производственной

деятельности.  На  подготовку  к  учебным  и  тренировочным  занятиям

персональные  фитнес-тренеры  и  инструкторы  аэробики  в  среднем

затрачивают  30-40  мин.  в  день.  Лишь  4,8%  тренеров  и  2,2%  инструкторов

ежедневно тратят на подготовку к занятиям более 1 часа.

Специальную  литературу тренеры  и  инструкторы  читают в  среднем  1-2

часа в неделю. Временные затраты специалистов по физической культуре и

спорту  на  самоподготовку  более  чем  в  два-три  раза  уступают  временным

затратам на самоподготовку студентов. Полученные данные свидетельствуют

о  том,  что  большинство  специалистов  в  области  физической  культуры  и

спорта мало времени уделяют на самообразовательную работу.

Нами  была  изучена  позиция  слушателей  по  вопросу  о  необходимости

повышения профессиональной квалификации. 100% инструкторов фитнеса и

95% тренеров  считают, что им необходимо повышать свою квалификацию.

Это,  безусловно,  положительный  факт.  Однако,  52,5%  тренеров  и  30,5%

инструкторов  считают,  что  повышать  свою  квалификацию  следует  тогда,

когда  они  почувствуют  в  этом  необходимость.  Около  40%  специалистов

считают, что повышать квалификацию необходимо постоянно.

Безусловно, важны и мотивы, побуждающие слушателей повышать свою

квалификацию.
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Анализ мотивов, побуждающих специалистов по физической культуре и

спорту  повышать  свою  квалификацию,  показывает,  что  около  75%

преподавателей  и  еще  больший  процент  тренеров  хотели  в  процессе

повышения  квалификации  познакомиться  с  новыми  методами  и

технологиями, а также обновить знания по специализации. Следует отметить

большое количество  специалистов,  желающих повысить свое методическое

мастерство,  глубже  осмыслить  тенденции  своей  профессиональной

деятельности и обменяться опытом работы с коллегами.

При  повышении  квалификации  специалистов  фитнес-центров  как

правило применяется программа «Теория и методика физической культуры»

рассчитанная на 72 часа.

Проанализировав большое количество учебных программ, мы поставили

перед  собой  задачу  разработать  учебный  план  и  программу  повышения

квалификации  специалистов  фитнес-центров.  Для  этого  мы  проводили

анкетные  опросы  с  целью  изучения  потребностей  в  характере  знаний

специалистов, работающих в оздоровительном фитнесе.

По  окончании  курсов  повышения  квалификации  среди  слушателей

проводится анкетный  опрос  с  целью выяснения  их  мнения  о  проведенной

методической подготовке.

В  2003-2004  учебном  году  по  окончании  курса  был  проведен  анкетный

опрос 100 человек. В анкете было четыре блока вопросов.

В  первом  блоке  вопросов  мы  выясняли,  оправдались  ли  ожидания

слушателей  результатами  обучения.  Ответы  были  следующие:  полностью

оправдались - 30%, оправдались - 42%, скорее оправдались, чем нет - 21%,

не оправдались - 7%.

Во  втором  блоке  вопросов  мы хотели  знать,  какого рода знаний  им  не

хватает. Были перечислены следующие вопросы:  более подробно хотели бы

получить знания о системе питания - 23%, увеличение объема практических

занятий - 12%, детального раскрытия вопросов теории и методики занятий с
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людьми разных возрастных групп - 21%, группа вопросов  была объединена

следующим  образом  -  биохимия,  биомеханика,  травматизм,  отклонения  в

состоянии здоровья занимающихся -16%.

Третий  блок  вопросов  преследовал  цель  о  достаточности  количества

часов на освоение обучения. Мнения разделились почти пополам: достаточно

- 51% и недостаточно - 49%.

Четвертый  блок  вопросов  говорил  о  стабильности  присутствия  на

занятиях.  Были  получены  следующие  ответы:  не  пропустил  ни  одного

занятия - 40%, пропускал 1-2 раза в неделю - 39% и пропускал 1 раз в месяц

-21%.

В результате проведенного анкетного опроса можно отметить следующие

факты: у 7% слушателей не оправдались ожидания обучения на курсах; 72%

занимающихся  хотели  бы  получить  более  подробную  информацию  на

перечисленные  темы,  которые  регулярно  применяются  в  практической

работе;  49%  респондентов  высказались  за  увеличение  количества  часов  на

обучение;  39%  тренеров  регулярно  пропускали  занятия  в  силу  своей

загруженности на работе.

Результаты  анкетного  опроса  показали,  что  специалистам  имеющим

большой  стаж  работы  и  физкультурное  образование  достаточно  для

повышения  квалификации  72  часов,  если  они  работают  инструктором

тренажерного зала или инструктором групповых занятий. В том случае, если

специалисты  имеют  небольшой  стаж  работы  (до  3-х  лет)  и  не  имеют

физкультурного  образования,  то  72-х  часового  курса  не  достаточно  для

повышения  своей  квалификации.  В  связи  с  этим  мы  разработали  новые

программы  дополнительного  профессионального  образования  по

специальностям:  персональный  фитнес-тренер  (150  учебных  часов),

инструктор  тренажерного  зала  и  инструктор  групповых  занятий  (по  72

учебных часа и дополнительно 24 часа на проведение семинаров).
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При  выборе  содержания  обучения  на  курсах  повышения  квалификации

специалистов  по  физической  культуре  и  спорту  необходимо  использовать  не

только  эмпирический  опыт,  но  и  подкрепить  его  научно-теоретическим

обоснованием.  Для  этой  цели  было  проведено  специальное  исследование,

которое  позволило  выявить  мнения  слушателей  и  экспертов  по  вопросу

содержания обучения на курсах повышения квалификации.

При  сопоставлении  двух  организационных  моделей  (вариант  слушателей

и  вариант  экспертов)  обучения  на  краткосрочных  курсах  повышения

квалификации,  обнаруживается,  практически,  совпадение  взглядов  двух

категорий  специалистов.  Наибольшие  расхождения  касаются  только  объема

учебных  часов,  выделяемых  на  различные  блоки  учебных  дисциплин.  Да  и

то,  эти  расхождения  составляют  от  2  до  4  учебных  часов  в  каждом  учебном

блоке. Причем ценность обеих позиций чрезвычайно важна.

Затем  было  проведено  исследование  с  целью  поименного  определения

учебных дисциплин,  которые  должны  быть  включены  в  программу  обучения

специалистов фитнес-центров на курсах повышения квалификации.

Достаточно  большое совпадение мнений  было получено и при выявлении

объема  часов,  которые  предлагались  для  изучения  учебных  дисциплин.

Максимальные  расхождения  были  получены  лишь  по  двум  составляющим

одной дисциплины - теория и  методика  фитнес тренировки, теоретические и

практические  занятия,  что  составило  всего  от  3  до  6  часов.  По  мнению

экспертов  определенный  крен был сделан  в  сторону уравнивания количества

теоретических и практических часов.  Однако на наш взгляд на теоретические

занятия  необходимо  планировать  большее  количество  часов  в  виду того,  что

половина  преподавателей  фитнес  клубов  не  имеют  физкультурного

образования.
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На  основании  проведенных  исследований  были  внесены  необходимые

коррективы в учебные планы и программы  обучения на курсах повышения

квалификации специалистов фитнес-клубов.

Так,  вместо  отведенных  27  часов  на  изучение  общей  и  спортивной

физиологии целесообразно оставить 12 часов, а остальные часы перевести в

разделы теория и методика физической культуры, где стало 9 часов и теория

и  методика  фитнес-тренировки,  где  стало  33  часа,  из  них  15  часов  -

теоретическая подготовка и 18 часов -практические занятия (табл. 1).

Таблица 1

Учебный план курсов повышения квалификации для специалистов

«Инструктор тренажерного зала» и

«Инструктор групповых занятий»

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование разделов и дисциплин

Теория и методика физической культ.

Теория и методика фитнес

тренировки

Анатомия опорно-двиг.  аппарата

человека

Общая и спортивная физиология

Спортивная медицина

Биомеханика

Питание

Итого:

Всего
час.

9

33

6

12

6

3

3

72

В том числе

Лекции

9

15

6

12

6

3

3

54

Практич.
занятия

18

18

Форма

контроля

зачет

экзамен

экзамен

экзамен

зачет

зачет

зачет
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Результаты  исследований  подтвердили  положение  о  том,  что

специалистам  работающим в  системе  оздоровительного  фитнеса необходимо

получить  максимальное  количество  информации  по  предмету  «теория  и

методика  фитнес  тренировки»  ее  теоретической  и  практической  части.

Поэтому  в  тематику  лекций  были  включены  вопросы,  касающиеся

непосредственно тренировочного процесса.

Для  того  чтобы  проверить  эффективность  разработанной  учебной

программы  был  проведен  педагогический  эксперимент.  Были  созданы  две

группы  -  экспериментальная  и  контрольная,  по  22  человека  в  каждой.  Обе

группы  обучались по разработанной  программе  и  за каждый  предмет в итоге

выставлялись  оценки  по  10  бальной  системе.  Результаты  предварительных

исследований  показали,  что  многим  слушателям  было  недостаточно

количество  часов,  отведенных  на  обучение.  С  целью  проверки  этого

положения  экспериментальная группа по  окончании  обучения участвовала в

семинарских  занятиях,  на  которые  было  выделено  дополнительно  24  часа,  в

том числе  12 на теоретические занятия и  12 - на практические.

По  окончании  обучения  в  группах  были  проведены  экзамены  и

выставлены  оценки.  Обе  группы  сравнивались  между  собой  по  t-критерию

(табл. 2).

Таблица 2

Сравнительные характеристики уровня знаний теоретического курса

слушателей

№№

п/п

1.

2.

Наименование дисциплин

Анатомия

Физиология

Учебные  группы

Экперим

Х±х

7,12±0,4

7,18±0,28

Контролю

X±x

6,86±0,34

6,54±0,4

Достоверность

различий

t

0,3

0,78

Р

>0,05

>0,05
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3,

4,

5.

6.

Биомеханика

Теория и методика фитнес

тренировки

Питание

Спортивная медицина

6,94±0,34

6,82±0,2

7,32±0,28

6,79±0,22

6,32±0,4

6,02±0,28

6,84±0,34

5,84±0,28

0,72

1,74

0,61

1,35

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Из  таблицы  2  видно,  что  обе  группы усвоили  знания  и  были  оценены  в

среднем  на  6-7  баллов.  По  всем  предметам  между  группами  не  обнаружены

достоверные  различия  (р<0,05).  Это  говорит  о  том,  что  обе  группы

недостаточно хорошо усвоили предлагаемые материалы.

По  программе  педагогического  эксперимента  для  более  плотного

усвоения знаний в  экспериментальной группе были проведены  семинарские

занятия и выставлены соответствующие оценки Группы были сравнены по t-

критерию (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительные характеристики уровня знаний после проведения

семинарских занятий

№№

п/п

1.

2

3.

4.

5.

6.

Наименование дисциплин

Анатомия

Физиология

Биомеханика

Теория и методика фитнес

тренировки

Питание

Спортивная медицина

Учебные группы

Экперим

Х±х

7,84±0,28

8,34±0,28

8,12±0,28

8,12±0,34

8,06±0,34

7,9 ±0,84

Контрольн

X±x

6,86±0,34

6,54±0,4

6,32±0,4

6,02±0,28

6,84±0,34

5,84±0,28

Достоверность

различий

t

1,25

2,3

2,3

2,69

1,48

2,56

Р

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05
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Анализ  таблицы  3  показал,  что  из  шести  предметов  по  четырем  были

отмечены  достоверные  различия  (р<0,05).  Следовательно,  дополнительные

занятия  положительным  образом  сыграли  свою  роль,  а  учащиеся  были

оценены  гораздо  выше,  чем  вначале.  По  двум  предметам  -  анатомии  и

системе  питания  не  было  обнаружено  достоверных  различий.  Этот  факт

объясняется просто. На эти предметы выделено  от 3  до  6 часов в  основное

время и  по  4  часа  самостоятельных занятий.  Очевидно,  этого  времен  было

мало на хорошее усвоение предметов.

При  проведении  практической  части  занятий  по  оздоровительной

аэробике  оценивалось  умение  их  провести,  использование  методики  и

методических  приемов  показа,  рассказа  и  техники  выполнения  движений,

элементов новизны, принципов построения урока и обучения движениям.

По  окончании  практических  занятий  и  проведения  экзаменов  их

результаты  были  сравнены  между  экспериментальной  и  контрольной

группами по t критерию.

По  результатам  практических  занятий  между  группами  не  обнаружено

достоверных различий (р>0,05).  Учащиеся курсов повышения квалификации

в  основном  освоили  практический  материал  на  6-7  баллов.  Для

профессионала  фитнес-центра практический  материал необходимо  знать  на

более  высокую  оценку.  К  сожалению,  учебный  план  предусматривает  на

практическую деятельность только 18 часов.

Поэтому было интересно узнать, добавят ли знаний семинарские занятия

в объеме 12 часов.

После окончания семинарских занятий также были проведены экзамены и

результаты их сравнены по t критерию.

В итоге по всем темам были обнаружены достоверные различия (р<0,05).

Этот факт можно объяснить тем, что семинарские занятия прибавили знаний,



18

которые можно было оценить, в среднем на 8-9 баллов.  Следовательно, такая

форма  занятий  позволяет  более  доходчиво  воспринимать  и  осмысливать

новый материал.

В  результате  проведения  основного  педагогического  эксперимента  было

отмечено,  что  те  специалисты работающие  в  фитнес-клубах,  которые  имеют

высшее  физкультурное  образование  и  стаж  практической  работы  не  менее

пяти  лет,  сдают  все  экзамены  (теоретические  дисциплины  и  практические

занятия) в среднем на 8-9 баллов и им не требуются семинарские занятия.

Таким  образом,  проведенные  экспериментальные исследования  показали

рациональные  пути  обучения  слушателей  курсов  повышения  квалификации,

работающих в  области  фитнеса.

ВЫВОДЫ

1.  Развитие фитнес-индустрии, открытие новых фитнес-центров и клубов

создает  острую  потребность  их  комплектования  квалифицированными

кадрами.

Результаты  исследований  показали,  что  за  последние  4  года  на  курсах

повышения  квалификации  обучались  слушатели  со  средним  образованием  в

количестве  16-20%,  со  средним  техническим  -  16-19%,  с  незаконченным

высшим - 5-10  %.  С высшим  образованием  обучались  56-60%  слушателей,  из

них  имели  техническое  образование  20-29%,  гуманитарное  -  20-29%,

физкультурное - 6-10%.

Полученные  величины  за  эти  годы  оказались  стабильными.  Отмечается

тенденция  привлечения  к  работе  в  фитнес-центрах  специалистов  в

большинстве своем не имеющих физкультурного образования. В  связи с этим
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возникла  необходимость  в  повышении  квалификации  специалистов  путем

прохождения курсов обучения в объеме не менее 72 часов.

2.  Слушатели, пришедшие на курсы повышать свою профессиональную

квалификацию в большинстве своем специалисты, обладающие небольшим

опытом профессиональной деятельности.

Стаж  работы  в  учреждениях  с  оздоровительной  направленностью  и

фитнес-клубах специалисты имеют: до 3-х лет - 43-53%, от 3 до  5 лет - 19-

32%, от 5 до 10 лет - 20-26%, свыше 10 лет -1-5%.

Оценивая уровень спортивной подготовленности слушателей необходимо

констатировать,  что  подавляющее  большинство  -  66%  имеют  массовые

спортивные разряды. Лишь 10-14% имели звание мастера спорта.

Самооценка  уровня  профессиональной  подготовленности  слушателей

выразилась  в  следующем.  Высоко  оценили  знание  специализации  85%,

общую  культуру  -  84,3%,  коммуникативную  культуру  -  78%,

восприимчивость  к  новациям  -  80,5%,  готовность  к  продолжению

образования  -  90,5%.  Несколько  ниже,  по  сравнению  с  другими

компонентами  профессиональной  деятельности  слушатели  оценили

методическую  подготовку  -  67,8%,  организаторские  способности  -  73,6%,

подготовленность  к  воспитательной  работе  -  62,6%,  склонность  к  научно-

исследовательской деятельности - 45%.

3.  На  подготовку  к  учебно-тренировочным  занятиям  персональные

фитнес-тренеры и инструкторы аэробики в большинстве своем затрачивают

до 1 часа в день. Лишь 4,8% тренеров и 2,2% инструкторов ежедневно тратят

в среднем 1-2 часа.

Специальную литературу читают 83,7% тренеров и 92% инструкторов от

0,5 до 2 часов и, соответственно, -16,3% и 8% - от 2 до 3 часов в неделю.
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100%  инструкторов  и  95%  тренеров  считают,  что  им  необходимо

повышать  свою  квалификацию.  52,5%  тренеров  и  30,5%  инструкторов

считают, что повышать свою квалификацию необходимо постоянно.

Анализ  мотивов,  побуждающих  специалистов  повышать  свою

квалификацию  показал,  что  73-74,6%  тренеров  и  инструкторов  хотят

познакомиться с новыми методами и технологиями в своей деятельности, а

также обновить знания по специализации.*

4.  Анализ  мнений  слушателей  курсов  повышения  квалификации  о

качестве  обучения  показал,  что  полностью  оправдались  ожидания

результатами  обучения - 30%  оправдались - 42%,  скорее  оправдались,  чем

нет - 21%, не оправдались - 7%.

Целесообразно  более  подробно  изучить  следующие  вопросы:  основы

питания - 23%; теория и методика фитнес-тренировки - 21%; биомеханики,

биохимии,  предупреждения  травматизма  -  16%;  увеличение  объема  часов

практических занятий -12%.

Мнения  разделились  о  достаточности  времени  на  освоение  материала

курса  обучения:  51%  слушателей  отметили  положительно  и  49%  -

недостаточно.

5. При составлении двух организационных моделей (вариант слушателей

и  вариант  экспертов)  обучения  на  курсах  повышения  квалификации,

обнаруживается  совпадение  взглядов  двух  категорий  специалистов.

Наибольшие  расхождения  касаются  только  объема  учебных  часов,

выделяемых на различные блоки учебных дисциплин, которые составляют от

2 до 4 часов в каждом учебном блоке.

Достаточно большое совпадение мнений получено при выявлении объема

часов,  которые  предлагались  для  изучения  учебных  дисциплин.

Максимальные  расхождения  были  получены  лишь  по  двум  составляющим
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одной дисциплины - теория и методика фитнес-тренировки, теоретические и

практические  занятия,  что  составило  всего  от  3  до  6  часов.  По  мнению

экспертов, определенный крен был сделан в сторону уравнения количества

теоретических и практических часов. На теоретические занятия, по мнению

слушателей необходимо планировать большее количество часов ввиду того,

что  основная  масса  работников  фитнес-клубов  не  имеет  физкультурного

образования.

6.  Анализ  программно-нормативных  документов  о  дополнительном

профессиональном образовании показал, что количество часов для обучения

слушателей на курсах повышения квалификации должно быть не менее 72.

Для  специалистов  работающих  в  сфере  массовой  и  лечебной  физической

культуры  -  104  часа,  для  руководителей  спортивных  школ  -  84  часа,  для

тренеров по аэробике - 76 часов, для тренеров по видам спорта - от 76 до 154

часов.

Результаты  исследований  показали,  что  структуру  учебных  планов  в

программах  дополнительного  профессионального  образования  для

специалистов  фитнес-клубов  рассчитанную  на  72  часа  необходимо

пересмотреть.  Вместо  отведенных  27  часов  на  изучение  общей  и

спортивной  физиологии  целесообразно  оставить  12  часов,  а  остальные

часы перевести в разделы теория и методика фитнес-тренировки и теория

и методика физической культуры.

7.  Данные педагогического эксперимента показали, что специалистам

фитнес-клуба,  работающим  в  качестве  инструктора  групповых  занятий

либо  инструктора  тренажерного  зала,  имеющим  физкультурное

образование  и  большой  стаж  работы,  для  повышения  квалификации

достаточно  72  часа.  Специалистам  не  имеющим  физкультурного

образования,  стаж  работы  которых  не  превышает  трех  лет  необходимо

большее  количество  времени.  В  этом  случае  возникает необходимость  в
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проведении  семинаров,  где  предусмотрено  дополнительно  24  часа,  из

которых  12 часов - на теорию и  12 часов - на практические занятия.  Это

дает возможность усвоить пройденный материал на оценку в 8-9 баллов по

10  бальной  шкале.  Проведенные  экспериментальные  исследования

показали  рациональные  пути  обучения  слушателей  курсов  повышения

квалификации для работы в области оздоровительного фитнеса.
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