
Предполагалось, что физическое воспитание будущих учителей начальных классов с применением разрабо-
танной методики проведения занятий по лыжной подготовке с использованием активных методов обучения для 
формирования теоретико-методических знаний, имитационных упражнений лыжника для технической подго-
товки, упражнений на развитие координационных способностей для специальной физической подготовки, про-
водимых в помещении с чередованием занятий на лыжах, окажет положительное влияние на функциональное 
состояние студенток опытных групп. 

Методика проведения занятий по лыжной подготовке в опытных группах во время формирующего педаго-
гического эксперимента положительно отразилась на показателях функционального состояния студенток экс-
периментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп. 

Процесс лыжной подготовки положительно сказался на развитии функции системы дыхания и сердечно-
сосудистой системы. В пробе Генчи получен достоверный сдвиг по времени задержки дыхания на выдохе как в 
ЭГ, так и в КГ соответственно на 13,5 % (с 25,7±6,3 с до 29,7±5,9 с, р<0,05) и на 11,9 % (с 25,2±5,3 с до 28,6±5,3 
с, р<0,05), что указывает на повышение способности организма студенток противостоять недостатку кислорода. 

Время задержки дыхания на выдохе в ЭГ и КГ осталось на уровне нормы (25-30 с). 
Функциональное состояние вестибулярной системы — один из существенных моментов успешного осущест-

вления спортивной деятельности. Высокая вестибулярная устойчивость является свидетельством резервных 
возможностей организма человека. Она позволяет успешно формировать профессионально важные двигатель-
ные навыки, способствует освоению двигательной программы при занятиях физической культурой [1, с. 148; 2, 
с. 88; 3, с. 72 и др.]. Экспериментальная методика оказала существенное влияние на повышение порога чувст-
вительности вестибулярного анализатора у будущих учителей начальных классов ЭГ. Так, время выполнения 
пробы Яроцкого в этой группе изменилось под влиянием упражнений на статическое равновесие на 23,4 % 
(с 16,4±6,0 с до 21,4±4,8 с, р<0,01), а в К Г - н а 18,9 % (с 15,9±6,1 с до 19,6±6,1 с, р>0,05). 

Показатель статокинетической устойчивости у студенток исследуемых групп изменился неравнозначно. 
Достоверно увеличилось время высокого стояния на пальцах без зрительного контроля в ЭГ на 32,3 % (с 
6,1 ±3,2 с до 9,0±3,3 с, р<0,01), и недостоверно - в КГ на 25,8 % (с 6,6±4,7 с до 8,9±4,7 с, р>0,05). 

Оценивая результат реагирования организма занимающихся в ЭГ на предложенную физическую нагрузку, 
мы получили результаты, характеризующие адаптационные способности вегетативных функций их организма 
как следствие эффективности занятий лыжной подготовкой по разработанной нами методике. 

Установлено положительное, но не существенное, изменение величины индекса Гарвардского степ-теста у 
представительниц ЭГ на 2,9 %, в КГ - на 2,4 %, имеющей, согласно действующих критериев для данного воз-
раста и пола, уровень «ниже среднего». 

По остальным показателям функционального состояния (проба Штанге и проба Ромберга) в рассматривае-
мых группах за период эксперимента динамика была положительной, но не существенной (р>0,05). 

Сравнительный анализ показателей функционального состояния после завершения эксперимента указал на 
отсутствие достоверных отличий между занимающимися ЭГ и КГ (р>0,05). 

Анализ показателей функционального состояния занимающихся выявил то, что средства для развития коор-
динационных способностей, применяемые в ЭГ в основной части занятий, способствовали выраженной пози-
тивной динамике показателей, обеспечивающих функцию равновесия. 
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Необходимость непрерывного образования обусловлена увеличением информационного потока, возросшей 
социальной динамикой, прогрессом науки и техники. В связи с этим происходит быстрое устаревание приобре-
тенных профессиональных знаний и возникает необходимость в обучении и переучивании в процессе профес-
сиональной деятельности. 

Развитие системы непрерывного профессионального образования является отражением потребности обще-
ства в специалистах, способных адаптироваться к современным условиям жизнедеятельности. 

Цель исследования — изучение системы непрерывного последипломного профессионального образования 
специалистов по физической культуре и спорту Брестской области. 

С целью формирования системы непрерывного последипломного образования специалистов по физической 
культуре и спорту в Брестской области проводится следующая работа: 
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- мониторинг спроса регионов на специалистов определенной квалификации; 
- разработка и реализация программ повышения квалификации специалистов в соответствии с запросами ре-

гионов; 
- внедрение инновационных форм в систему последипломного образования. 
Результаты и их обсуждение: Непрерывное последипломное образование в Брестской области осуществля-

ется в форме курсовой подготовки специалистов; переподготовки специалистов родственных профессий для 
получения физкультурного образования; методической учебы в межкурсовой период и самообразования. Эти 
формы, решая свои специфические задачи, обеспечивают качественное функционирование всей системы. Вы-
бор форм непрерывного последипломного образования осуществляется на основе личностно-деятельностного 
подхода и включает индивидуально-групповые занятия. 

Курсовая подготовка учителей физической культуры организуется на базе областного института развития 
образования (ИРО) в виде базовых, целевых и авторских (мастер-классов) курсов повышения квалификации. 
Содержание курсов ориентировано на современные профессионально значимые знания и умения, составляю-
щие основу непрерывного профессионального образования специалиста по физической культуре и спорту, 
имеющего высшее или среднее специальное образование. Сроки базовых курсов составляют 0,5, а целевых и 
авторских (мастер-классов) - 0,25 месяца. Объем учебного времени соответственно - 80 и 40 учебных часов. В 
течение календарного года проводится от 7 до 9 курсов повышения квалификации по различной тематике. 

Структура и содержание учебных планов и программ курсов представляет собой блоки (разделы): диагно-
стико-рефлексивный, предметно-методический, психолого-педагогический, нормативно-правовой и культуро-
логический. В качестве форм контроля используются зачеты, анкетирование, рефлексивные беседы, тренинги, 
организационно-деятельностные игры и др. 

Высокий уровень содержания курсов обеспечивается привлечением для проведения занятий квалифициро-
ванных специалистов: педагогов, врачей, юристов, специалистов по физической культуре, спорту и туризму. 
Планирует и координирует курсовую подготовку центр физического воспитания и спорта учащихся и студен-
тов управления образования Брестского облисполкома. 

Для повышения квалификации специалистов, не имеющих специального образования, активно используется 
переподготовка на базе института повышения квалификации руководящих работников и специалистов физиче-
ской культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической культуры (ИППК 
БГУФК). Переподготовка осуществляется на базе высшего образования с получением образования в области 
физической культуры и спорта после двухлетнего срока обучения. 

Особую роль играет организация методической работы учителей в межкурсовой период. В Брестской облас-
ти такая работа проводится в виде 20 районных и городских, 10 межшкольных и 98 школьных методических 
объединений. 

контроля используются заседания методических объединений по наиболее актуальным темам теории и ме-
тодики физического воспитания, педагогики и психологии. 

Постоянное наращивание квалификации и уровня профессиональной компетентности - необходимое каче-
ство современного специалиста. Реализация принципа непрерывности последипломного образования на прак-
тике связана с обеспечением деятельности его структуры и созданием системы управления. 

Для этого в последипломном образовании специалистов по физической культуре и спорту Брестской облас-
ти активно используется курсовая подготовка в областном ИРО, переподготовка на базе ИППК БГУФК, мето-
дическая учеба в межкурсовой период и самообразование. 
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Работники сельского и лесного хозяйства в виду специфики их трудовой деятельности относятся к группе 
риска в отношении многих инфекционных заболеваний, в том числе и паразитарных. Особенно актуальны в 
этом плане зоонозные болезни - общие для человека и животных. Именно поэтому, при подготовке специали-
стов в аграрных ВУЗах, изучению паразитологии должно уделяться серьезное внимание. 

В нашем университете для специальностей «зоотехния», «агрономия - защита растений» и «переработка 
сельскохозяйственной продукции» преподавание отдельных вопросов паразитологии происходит при изучении 
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