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Summary. In the transition to the international standard of education in the context of 
integration into the world educational space of high school teacher should be chosen and skill-
fully use educational technology in their teacher practice it is important to know the quality of 
their diversity to take into account the boundaries of the application and the conditions that 
increase their effect. Formation of the intellectual component of physical training due to the 
impact on the psyche intellect and should be carried out primarily with psychological patters of 
assimilation of knowledge. Organizing training activities on the subject «Physical training» is 
very important to realize that intellectual and motor areas involve the use of sports education in 
the pedagogical process of completely different means methods and forms of training sessions 
involving various orientation of infl uence requiring a voltage different psychological systems.
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При переходе на международный 
стандарт образования в условиях инте-
грации в мировое образовательное про-
странство педагогу высшей школы необ-
ходимо выбирать и умело использовать 
образовательные технологии в своей пе-
дагогической практике, важно знать их 
качественное разнообразие, учитывать 
границы применения и условия, повы-
шающие эффект от их применения. 

Отличительными признаками со-
временных образовательных технологий 
являются изменение характера деятель-
ности и взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса, смена приорите-
тов – от трансляции знаний к созданию 
условий для более полной реализации 
личностного потенциала и проявления 
субъектных свойств в учебно-познава-

тельной, информационно-поисковой, на-
учно-исследовательской, учебно-профес-
сиональной или контрольно-оценочной 
деятельности. Так как эту особенность 
необходимо учитывать в процессе ког-
нитивного обучения (в котором главным 
является воздействие на умственные спо-
собности), связанного с формированием 
специальных знаний, требующих прояв-
ления, прежде всего, интеллектуальных 
усилий в сфере физической культуры, то 
увеличивается потребность в новых тех-
нологиях самоорганизации, актуализа-
ции, и развития личностного потенциала 
субъектов образовательной среды. 

Образовательная технология – ва-
риант описания модели образователь-
ного процесса, в котором акцент может 
быть сделан на дисциплинарном образе 
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определённой отрасли знаний, органи-
зационной структуре учебного процес-
са, характеристике деятельности субъ-
ектов образовательного процесса или 
характере их взаимодействия [1, с. 34].

Существенным признаком любой 
образовательной технологии явля-
ется акцент на характере деятель-
ности и взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, 
а только потом на содержании, пред-
мете или условиях [1, с. 34].

К современным образовательным 
технологиям относятся: 

– игровые технологии; 
– здоровьесберегающие технологии; 
– информационные технологии; 
– технологии развития критическо-

го мышления; 
– организация проектной и исследо-

вательской деятельности обучающихся; 
– личностно ориентированное об-

учение; 
– технология проблемного обучения; 
– технология дифференцированно-

го подхода; 
– технология «портфолио».
По основным формам организации 

образовательного процесса в физиче-
ском воспитании выделяют следующие 
технологии:

● чтения лекций;
● проведения практических занятий 

(семинаров и практикумов);
● организация самостоятельной об-

разовательной деятельности;
● проведения зачётов (технология 

организации мониторинга результатов 
образовательной деятельности и др.).

Формирование интеллектуального 
компонента физической культуры свя-
зано с воздействием на психику, интел-
лект и должно осуществляться, прежде 
всего, с психолого-педагогическими за-
кономерностями усвоения знаний. Ор-
ганизуя учебную работу по дисциплине 
«Физическая культура» очень важно 
осознавать, что интеллектуальная и дви-
гательная сферы физкультурного обра-
зования предполагают использование 

в педагогическом процессе совершенно 
разных средств, методов и форм про-
ведения учебных занятий, сопровожда-
ющихся различной направленностью 
влияния, требующих напряжения раз-
личных психофизиологических систем.

Учебная дисциплина «Физическая 
культура» включает в качестве обяза-
тельного минимума тематику теоре-
тического, методико-практического 
и контрольного разделов программы. 

Учебный материал теоретического 
раздела программы формирует мировоз-
зренческую систему научно-практических 
знаний и отношение к физической куль-
туре. Студенты овладевают специальны-
ми знаниями необходимых для понима-
ния природных и социальных процессов 
функционирования физической культуры 
общества и личности, умения их адаптив-
ного, творческого использования для лич-
ностного и профессионального развития, 
самосовершенствования, организации 
здорового стиля жизни при выполнении 
учебной, профессиональной и социокуль-
турной деятельности. Обязательный лек-
ционный материал дополняется теорети-
ческими занятиями. Реализация данного 
раздела предусматривает использование, 
как традиционных лекций, так и лекции-
визуализации, лекции конференции, ко-
мандной лекции и лекции консультации. 
Теоретические занятия проходят в виде 
деловых игр, презентаций к которым сту-
денты готовятся заранее.

Деловая игра представляет собой 
имитацию процесса принятия реше-
ний руководителями и специалистами 
в различных ситуациях. В ролях руко-
водителей и специалистов выступают 
обучающиеся. Игра проходит по опре-
деленным правилам. Желательно вне-
сение в сценарий деловой игры инфор-
мационной неопределённости и/или 
конфликтной ситуации [2].

Контрольный раздел позволяет оце-
нивать знания, умения и навыки приоб-
ретаемые студентами во время учебного 
и внеучебного процесса. В рамках реа-
лизации программы третьего поколения 
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наряду с традиционными формами оце-
нивания использовать и инновационные. 

Из инновационных форм контроля мы 
используем модульно-рейтинговую систе-
му. В процессе изучения модуля предус-
матривается оценивание преподавателем 
всех видов текущей работы в форме стан-
дартизированного теста, теста действия, 
портфолио, метода проектов. Студент за 
определённый период (за месяц, семестр, 
учебный год) набирает в совокупности 
определённое количество баллов соглас-
но установленномудиапазону.

По мнению ряда специалистов, порт-
фолио – это форма оценивания, которая 
позволяет коренным образом изменить 
философию определения, оценивания 
и измерения результатов образователь-
ной деятельности. Педагогическая фи-
лософия этой формы оценки состоит 
в смещении акцента с того, что субъект 
не знает и не умеет, к тому, что он знает 
и умеет по данной теме, данному предме-
ту, в интеграции качественной оценки и, 
наконец, в переносе педагогического ак-
цента с оценки на са-мооценку [1. с. 156].

Стандартизированный тест на-
правлен на определение не только зна-
ний, умений и навыков, но и компетен-
ции. Он предполагает не только выбор 
правильных вариантов ответа, а вклю-
чает в себя творческое задание. Напри-
мер, составить программу-минимум по 
закаливанию. Стандартизированные 
тесты с творческим заданием могут про-
водиться на всех этапах обучения [3].

Тест действия. Термин взят из психо-
логии, где тесты действия понимаются как 
процедура, ориентирующая испытуемого 
на выполнение какого-нибудь практиче-
ского действия (практические испытания). 
В «педагогике компетенций» тесты дей-
ствия распространены как проверка ре-
альных умений. Они позволяют проверить 
не только уровень овладения навыком, но 
и оценить различные качества личности, 
уровень формирования сопутствующих 
компетенций. Например, физкультурная 
компетенция может помочь оценить уро-
вень здоровья. ЧСС, АД и т. д. [3]. 

Проект – работа, направленная на 
решение конкретной проблемы, на до-
стижение оптимальным способом зара-
нее запланированного результата. Про-
ект может включать элементы докладов, 
рефератов, исследований и других видов 
самостоятельной творческой работы как 
способов достижения результатов. В ра-
боте над проектом выделяют 4 стадии:

– постановка проблемы (планиро-
вание); 

– сбор материалов; 
– обобщение информации; 
– представление проекта (презентация). 
Студенты, готовящие проект, име-

ют право самостоятельно выбирать 
тему проекта, методы решения проект-
ной задачи, самостоятельно анализи-
ровать информацию, обобщать факты, 
готовить презентацию.

Применение в учебном процессе со-
временных образовательных технологий 
позволяют, удовлетворят реальные по-
требности учащихся, помогают овладеть 
профессиональными компетенциями 
необходимые для личностного развития 
и профессионального становления.
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