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Основываясь на современных 

требованиях к организации учебно-

го процесса в вузе высшее физкуль-

турное образование Луганщины об-

новляется через использование 

электронного обучения студентов, 

которое осуществляется в элек-

тронной форме с использованием 

различных систем управления обу-

чением. В настоящее время инфор-

мационные технологии применяется 

как в системе дистанционного обу-

чения, так и в системе традицион-

ного. Основной проблемой элек-

тронного обучения на специально-

сти «Физическое воспитание» явля-

ется создание и использование ин-

формационно-образовательной сре-

ды на основе информационных тех-

нологий в информационно-

образовательном пространстве уни-

верситета.  

В современном обществе ин-

формационные технологии основа-

тельно вошли во все отрасли произ-

водства. Это также касается сферы 

физической культуры и спорта. 

Применение информационных тех-

нологий осуществляется как в учеб-

ном процессе, где готовятся специа-
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листы по физической культуре, так 

и в отрасли спорта, где нужны спе-

циальные знания, умения и навыки: 

анализ техники движения спортс-

мена в соответствии с биомеханиче-

скими параметрами, создание тех-

нико-тактических виртуальных 

схем, адаптационная модель воз-

можности спортсменов и их реак-

ции на физическую нагрузку в раз-

ных зонах интенсивности. 

Р. Клопов, специалист в отрасли 

применения информационных тех-

нологий в профессиональной подго-

товке будущих учителей физиче-

ского воспитания и спорта, считает, 

что «образовательная реформа в 

странах мира тесно связана с внед-

рением информационных техноло-

гий в процессы обучения молодого 

поколения и профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Большинство стран мира стратеги-

ческим считают предоставления 

компьютеризированных рабочих 

мест для эффективного обеспечения 

непрерывного образования разной 

группы населения, оснастки учеб-

ных заведений всех уровней, но-

вейшим поколениям разнообразных 

технологических средств для мо-

дернизации образовательных про-

цессов, создания почвы для приоб-

ретения необходимых навыков и 

уровня профессиональной компе-

тентности в направлениях профес-

сиональной подготовки» [4, с. 50]. 

Утверждение Г. Клопова о том, что 

образовательная реформа в странах 

мира тесно связана с внедрением 

информационных технологий в 

процесс профессиональной подго-

товки будущих специалистов, пол-

ностью отвечает современному со-

стоянию модернизации высшей 

школы нашего государства. В выс-

шем физкультурном образовании 

использование информационных 

технологий в учебном процессе бу-

дущего учителя физической культу-

ры предоставляет возможность по-

высить уровень профессиональной 

подготовленности. 

Отметим, что одной из тенден-

ций развития современного высше-

го физкультурного образования яв-

ляется его информатизация и ком-

пьютеризация. Развитие физической 

культуры студентов является одним 

из важнейших аспектов работы Ми-

нистерства образования и науки 

нашего государства в контексте 

оздоровления населения Луганщи-

ны. В системе физического воспи-

тания Луганщины важнейшим эле-

ментом являются учителя физиче-

ской культуры, компетентность ко-

торых зависит от качества получен-

ного ими высшего физкультурного 

образования. Поэтому внедрение 

информационных технологий  в 

профессиональную подготовку бу-

дущего учителя физической культу-

ры приобрело особенную актуаль-

ность, поскольку от уровня их ин-

формационной культуры зависит 

идеологическое развитие системы 

физического воспитания в инфор-

мационном обществе. В этом кон-

тексте применение информацион-

ных технологий  в профессиональ-

ной подготовке будущего учителя 

физической культуры быстро выве-

дет государственную систему физи-

ческого воспитания на уровень ми-

ровых стандартов высшего физ-

культурного образования.  
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В этом контексте, Д. Васильев 

говорит, что «достижение высоких 

результатов в области физического 

воспитания студенческой молодежи 

находится в прямой зависимости от 

уровня подготовленности препода-

вательских кадров, что во многом 

определяется масштабом использо-

вания информационных техноло-

гий. Потребность в создании и ис-

пользовании образовательных про-

грамм информационной системы, 

программ контроля и коррекции, 

позволяет, в конечном счете, эф-

фективно осуществлять педагогиче-

ский процесс в университете. Из-

вестно, что современные компью-

терные технологии предоставляют 

возможность на высшем качествен-

ном уровне организовать процесс 

физического воспитания, позволяют 

совместить функцию накопления, 

хранения, анализа, систематизации 

массивов информации и оценки 

подготовленности, реализовать ин-

дивидуальный подход в процессе 

физического воспитания с помощью 

использования современных ком-

пьютерных технологий и, в частно-

сти, персонализация рекомендаций 

по коррекции, например, обнару-

женных отставаний в физической 

подготовленности. Актуальным яв-

ляется создание в университетах 

информационных банков данных, 

которые предоставляют возмож-

ность систематизировать информа-

цию об уровне здоровья студенче-

ской молодежи, о ее физическом 

развитии. Такой банк данных поз-

волит осуществлять анализ резуль-

татов педагогических действий по 

принципу обратной связи, коррек-

тировать их» [1]. Следует отметить, 

что действительно профессиональ-

ное становление будущего учителя 

физической культуры находится в 

зависимости от уровня подготов-

ленности профессорско-

преподавательского состава, умени-

ем использовать информационную 

технологию в учебном процессе. 

Мы согласны с мнением 

Д. Васильева, что современные 

компьютерные технологии предо-

ставляют возможность на каче-

ственном уровне организовывать 

процесс физического воспитания, 

позволяют хранить, систематизиро-

вать массивы разнообразной ин-

формации, и именно это создает не-

обходимую предпосылку для про-

фессионального становления буду-

щего учителя физической культуры 

в условиях информатизации учеб-

ного процесса университета. 

Для эффективной профессио-

нальной деятельности будущего 

учителя физической культуры, ко-

торый будет жить в информацион-

ном обществе, необходимо не толь-

ко удачно применять информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности, но и 

научиться рационально использо-

вать определенную профессиональ-

ную информацию для развития 

профессионально творческого 

мышления. 

Рассмотрению использования ин-

формационных технологий в учеб-

ном процессе посвящены диссерта-

ционные исследования многих уче-

ных, где ими уделяется внимание 

информационным технологиям в фи-

зическом воспитании: Д. Васильев, 
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С. Гурьев, Л. Заневска, Г. Клопов, 

И. Цыба и др. [1; 2; 3; 4; 7]. 

Уже возникла мировая информа-

ционная сеть: замена письменных 

сообщений электронной почтой, 

устной дискуссии – чатами и теле-

конференцией, полиграфической 

формы книги, справочников, элек-

тронного версией, превращение 

библиотеки на электронную биб-

лиотеку, в компьютерные залы и так 

далее. Переходной этап в развитии 

системы образования характеризу-

ется возможностью выхода образо-

вательного процесса за рамки кон-

кретного учебного заведения (и да-

же страны). В этой связи возникает 

проблема интеграции образования, 

создания единого образовательного 

и информационного пространств [5, 

с. 58]. Мы полностью соглашаемся с 

тем утверждением, что проблема 

интеграции образования и создание 

единого образовательного и инфор-

мационного пространств, нуждается 

в значительном педагогическом 

внимании. Именно на этом фунда-

менте, думается, нам нужно форми-

ровать личность будущего учителя 

физической культуры в условиях 

информатизации образования, где 

решающую роль будет играть ин-

формационно-образовательное про-

странство как интегральное педаго-

гическое явление в современном 

педагогическом образовании. 

В. Кунченко, Л. Дудко отмечают, 

что «на основе новых информаци-

онных и телекоммуникационных 

технологий появляется возможность 

войти в широкий мир информации, 

организовать диалог культур. Со-

здается предпосылка и условия для 

интеграции образовательной систе-

мы, для создания единого образова-

тельного и информационного про-

странства (с использованием гло-

бальной сети Интернет, технологии 

Microsoft, Netscape и др.)». Продол-

жая свое мнение, В. Кунченко, 

Л. Дудко считают, что «изменяется 

весь учебный процесс, его форма, 

структура, способы обучения, мето-

ды и методика передачи знаний. 

Коренным образом изменяется и 

форма подачи учебного материала. 

Появилась новая форма передачи 

знаний: интерактивные "живые" 

тексты и гипертексты, аудио-

визуальные средства (реальна цве-

товая палитра, трехмерная графика, 

мультимедийные компоненты), 

компьютеризированные практику-

мы, интерактивная, мультимедий-

ная или виртуальная помощь, ком-

пакт-диски, электронные кейсы и т. 

д.» [5, с. 59]. Весь перечень новых 

форм подачи учебного материала и 

знаний, по нашему мнению, харак-

теризует то, что проблема информа-

тизации учебного процесса нужда-

ется в обстоятельном решении. 

Внедрение новой формы в учебный 

процесс требует от будущего учителя 

физической культуры не только 

знать об их существовании, но и ак-

тивно ими пользоваться самостоя-

тельно и с помощью преподавателей. 

Изменение всего учебного процесса, 

его оптимизация, внедрением ин-

формационных технологий создает 

специфический фундамент для вос-

питания нового поколения студенче-

ской молодежи. От будущего учите-

ля по физической культуре необхо-

димо глубокое осознание важности 

профессионального самовоспитания 

в информационно-образовательном 
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пространстве в условиях непрерыв-

ного образования. 

Важное значение в профессио-

нальной деятельности будущего 

учителя физической культуры в ин-

формационном обществе имеет 

профессиональное самовоспитание. 

В. Сластенин, И. Исаев, Е. Шиянов 

считают, что «в основе профессио-

нального самовоспитания, как и в 

основе деятельности учителя, лежит 

противоречие между целью и моти-

вом. Обеспечить сдвиг мотива на 

цель – значит вызывать действи-

тельную потребность в самовоспи-

тании. Вызванная таким образом 

потребность учителя в самовоспи-

тании в дальнейшем поддерживает-

ся личным источником активности. 

Все это вызывает систему действий 

по самоусовершенствованию, ха-

рактер которых во многом пред-

определяется содержанием профес-

сионального идеала. Другими сло-

вами, когда педагогическая дея-

тельность приобретает в глазах учи-

теля личностную, глубоко осознан-

ную ценность, тогда и оказывается 

потребность в самоусовершенство-

вании, тогда и начинается процесс 

самовоспитания» [6]. В процессе 

профессионального становления 

будущего учителя физической куль-

туры самовоспитание играет почти 

ключевую роль. Но для того, чтобы 

в информационно-образовательном 

пространстве будущий учитель 

имел возможность к самовоспита-

нию, необходимо обеспечить его не 

только персональным компьютером, 

доступом к сети Internet, но и целе-

устремленной деятельностью, отно-

сительно самоусовершенствования 

как при поступлении в университет, 

в процессе обучения в университе-

те, так и по его окончании в про-

фессиональной деятельности и в те-

чение всей жизни. Все это должно 

вызывать, как говорят ученые 

В. Сластенин, И. Исаев, Е. Шиянов, 

систему действий по самоусовер-

шенствованию. 

Итак, раскрыв важность приме-

нения информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

будущего учителя физической куль-

туры в информационном обществе, 

мы пришли к выводу, что эта про-

блема нова и нуждается в конкрет-

ном развитии и внимании со сторо-

ны научных работников разных от-

раслей наук: философии, професси-

ональной педагогики, физической 

культуры и спорта и т. д.  
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