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Summary. The article points out that in modern higher physical education, the use of multi-

media in the educational process is different from the use of traditional printed media, which 

is an important condition for the professional growth of future physical education teachers in 

the modern information society.  
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Особенностью современного этапа развития высшего физкультурно-

го образования является использование новых форм и методов обучения, 

которые способствуют становлению личности будущего учителя физиче-

ской культуры в информационном обществе. На сегодняшний день являет-

ся актуальным вопрос внедрения в процесс профессиональной подготовки 

студентов направления подготовки «Физическая культура» новой модели 

использования информационных и телекоммуникационных технологий, в 

частности мультимедиа. Одним из самых существенных преимуществ 

внедрения такой модели является возможность реализовать методы инди-

видуализации и дифференциации учебного процесса.  

Следует отметить, что актуальность использования мультимедийных 

технологий обусловлена изменениями содержания высшего физкультурно-

го образования, в рамках которого формируется новая модель учителя фи-

зической культуры для современной школы ХХІ века в информационном 

обществе. 

При разработке методики использования мультимедийных ресурсов 

необходимо ориентироваться на то, что отбор мультимедийной информа-

ции должен отвечать трем общим принципам: высокая эффективность, 

корректность, достоверность. Но следуют отметить, что одним из факто-

ров разработки содержания мультимедийных ресурсов в высшем физкуль-

турном образовании является необходимость ознакомления будущих учи-
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телей физической культуры с разнообразными формами интерактивного 

общения (чаты, E-mail, социальная сеть). 

Как отмечает Т. Ротерс в своей работе «Мультимедийные техноло-

гии в процессе подготовки специалистов по физическому воспитанию», 

преимуществами применения мультимедийных презентаций лекционного 

материала в процессе преподавания является возможность ориентации 

учебного материала на проблемный диалог, развитие мышления, творче-

ских и аналитических качеств студентов [5]. 

Использование электронных энциклопедий и электронных учебни-

ков по физическому воспитанию и спорту предусматривает получение бу-

дущими учителями физической культуры знаний в определенной последо-

вательности. Они могут самостоятельно избирать те разделы, которые 

необходимы в данный момент в ходе самостоятельного занятия.  

Также важными являются авторские научные достижения [1–4]. Пе-

реход к информационному обществу выявил необходимость применения 

информационных технологий в процессе подготовки будущего учителя 

физической культуры. Внедрение мультимедийных технологий в практику 

физкультурного образования дает возможность соединить дидактическую 

функцию компьютера, как средства обучения, с возможностью традицион-

ных методов обучения; активизировать учебный процесс новыми инфор-

мационными технологиями [4]. 

Для того, чтобы изучить образовательные возможности мультиме-

дийных средств подготовки будущих учителей физической культуры, рас-

смотрим методы активного их использования. Заметим, что основным от-

личием мультимедийных ресурсов от традиционной печатной книги явля-

ется широкая интеграция разных видов мультимедийной информации 

(диаграмма, видео, текст, музыка). Мультимедийные средства предостав-

ляют будущим учителям физической культуры структурированную ин-

формацию; учебный материал имеет четкую последовательность изложе-

ния, которое отвечает разделам обычного учебника.  
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