
 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://sociosphera.com/jurnals/jurnals1/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=2&stat=524
http://sociosphera.com/jurnals/jurnals2/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=3&stat=524
http://sociosphera.com/conference/2023/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=1&stat=524&p=1


ПЕДАГОГИКА 

 
 

  65 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2021 

 

ПЕДАГОГИКА 
 

 
УДК 159  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  

И БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Ю. В. Драгнев Кандидат педагогических наук, доцент, 

Луганский государственный  

педагогический университет, 

г. Луганск, Луганская Народная Республика 

 

INFORMATION SOCIETY 

AND A FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHER 

 
Y. V. Dragnev Luhansk State Pedagogical University, 

Lugansk, Lugansk People's Republic 

 
 

Abstract. The role of the information society in the professional development of the future teacher of physical 

culture is manifested in large-scale changes in the organization of future professional activities in a general edu-

cational institution with the use of computer technology. This role is predetermined by the rapid process of dis-

semination of information and professional knowledge, as well as the emergence of innovative pedagogical ac-

tivities based on the use of information technologies. 
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В информационном обществе профес-

сиональное развитие будущего учителя 

физической культуры определенно инди-

видуально-активным процессом профес-

сионального роста, который направлен на 

профессиональную самореализацию, а 

также самоутверждением в жизнедеятель-

ности при условиях удачной профессио-

нальной самореализации. Среди особен-

ностей профессионального развития вы-

деляют генетически-индивидуальные ха-

рактеристики, определенные потребности 

в самореализации, личный опыт, совокуп-

ность профессиональных стимулов, и, 

главное, стремление интегрироваться в 

профессиональный контекст информаци-

онного общества и т.д.   

В современном мире процесс построе-

ния информационного общества происхо-

дит настолько быстро, что информация 

становится важнейшим компонентом для 

развития всех сфер и общественной жиз-

ни, и высшего физкультурного образова-

ния. Влияние информации на развитие 

личности будущего учителя физической 

культуры в жизни такого общества суще-

ственно повысился, занимая соответству-

ющую роль. На современном этапе мо-

дернизации высшего педагогического об-

разования информационное общество 

рассматривается как особый мир, в кото-

ром предвидена свобода самовыражения 

студенческой молодежи, возможность по-

стоянного профессионального самосо-

вершенствования средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий в 

информационно-образовательном про-

странстве (Ю. В. Драгнев) [4].  

Решением проблем информационного 

общества и будущего учителя физической 

культуры занимались такие ученые: 

Н. Беззубенко, И. Букреев, Г. Грачев, 

Ю. Драгнев, Д. Паолилло, Д. Пимьента, 

Д. Прадо, А. Кравченко, Б. Мухаметжа-
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нов, Г. Хосейн, А. Чорноштан, В. Ше-

лудько [1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12].  
В соответствии с этим очень справед-

ливым является мнение ученых Г. Грачова 

и Н. Мельника [3], которые указывают на 

то, что в профессиональном образовании 

не достаточна концентрация усилий педа-

гогов и студентов только на приобретении 

профессиональных знаний, умений и 

навыков, принципиально важным являет-

ся непрерывное развитие личностных, 

мировоззренческих качеств студентов, их 

обогащения конкретными возможностями 

той или иной специальности и профессии. 

Действительно, концентрация усилий пе-

дагогов и студентов только на приобрете-

нии профессиональных знаний, умений и 

навыков является не достаточной, внима-

ние надо больше уделить непрерывному 

развитию личностных и мировоззренче-

ских качеств студентов. Именно это каса-

ется физкультурного образования и буду-

щих специалистов области физической 

культуры. 

Физкультурное образование и система 

подготовки будущего учителя физической 

культуры в это время определяется основ-

ными задачами, среди которых: повыше-

ние требований к учебным планам и про-

граммам не только на основе государ-

ственных стандартов и единого подхода к 

качественной подготовке специалистов, а 

и требований Болонского процесса; соче-

тание административных усилий и науч-

ного потенциала в решении актуальных 

проблем совершенствования высшего 

физкультурного образования; повышение 

качества профессиональной подготовки с 

учетом информатизации образования; ис-

пользование современных информацион-

ных технологий в учебном процессе в 

условиях непрерывного образования [4] и 

т.д.  

В контексте рассмотрения концепту-

альных принципов развития информаци-

онного общества и их влияния на профес-

сиональное развитие будущего учителя 

физической культуры в процессе исследо-

вания мы проанализировали «Этичный 

кодекс для информационного общества» 

(Ст. 1. «Назначение Этичного кодекса») 

[13], который призван предоставить об-

щие рамки для установления обязательств 

по безукоризненному поведению в ин-

формационном обществе с целью: опять 

подтвердить этичные аспекты информа-

ционного общества; поощрить уважение к 

правам человека и фундаментальным сво-

бодам в информационном обществе; уве-

личить объем информации, которая явля-

ется общественным приобретением; со-

здать условия для разнообразия контента 

в информационных сетях; способствовать 

доступу к информации и средствам ком-

муникации. Во время анализа Этичного 

кодекса мы установили, что развитие ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) предоставляет возможно-

сти для распространения идей через слово 

и изображение, но также представляет 

этические вызовы обеспечения общего 

участия в глобальном информационном 

обществе. 

В информационном обществе овладе-

ние информационной культурой начина-

ется с детства, сначала с помощью элек-

тронных игрушек, а потом привлекается 

персональный компьютер. Для высших 

учебных заведений социальным заказам 

информационного общества следует счи-

тать обеспечение уровня информационной 

культуры студента, необходимой для ра-

боты в конкретной сфере деятельности. В 

процессе обучения информационной 

культуре студенту в вузе рядом с изуче-

нием теоретических дисциплин информа-

ционного направления много времени 

необходимо уделить компьютерным ин-

формационным технологиям, которые яв-

ляются базовыми составляющими частя-

ми будущей сферы деятельности. Причем 

качество обучения должно определяться 

степенью закрепленных стойких навыков 

работы в среде базовых информационных 

технологий при решении типичных зада-

ний сферы деятельности [6]. 
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Специфику определения личностно-

профессиональных характеристик буду-

щего учителя физической культуры не-

возможно понять, исходя лишь из особен-

ностей составных компонентов системы 

профессионального развития. Такая си-

стема оказывается в иерархическом стро-

ении принципов с многоуровневой орга-

низацией. Основной целью в исследова-

нии личностно-профессиональных харак-

теристик будущего учителя физической 

культуры является раскрытие цели жизни, 

которая выходит за пределы построения 

информационного общества. По этому 

поводу Б. Мухаметжанов, исследуя взаи-

модействие личностного и профессио-

нального становления современного спе-

циалиста, указывает, что одной из слож-

ных и ключевых проблем педагогической 

теории и практики есть проблема лично-

сти, ее развития, формирования и социа-

лизации. Эта проблема имеет разные ас-

пекты, потому рассматривается многими 

науками: философией, социологией, фи-

зиологией, психологией, анатомией и т.д. 

[8]. По нашему мнению, проблему про-

фессионального развития будущего учи-

теля физической культуры в информаци-

онном обществе должна разрешаться по-

степенно и комплексно. 

Итак, роль информационного обще-

ства в профессиональном развитии буду-

щего учителя физической культуры про-

является в масштабных изменениях орга-

низации будущей профессиональной дея-

тельности в общеобразовательном учеб-

ном заведении с применением компью-

терной техники. Эта роль предопределена 

быстрым процессом распространения ин-

формации и профессиональных знаний, а 

также возникновением инновационной 

педагогической деятельности, основанной 

на использовании информационных тех-

нологий. 
Как замечает А. Кравченко [7], харак-

терной чертой информационного обще-

ства является непрерывное образование. 

Она понимается как поэтапный и пожиз-

ненный процесс, который обеспечивает 

постоянное пополнение и расширение 

знаний у людей разного возраста. Цели 

непрерывного образования, по его мне-

нию, заключаются в укреплении способ-

ности человека адаптироваться к преобра-

зованиям в экономике, профессиональной 

жизни, культуре и обществе. Исходя из 

этого, непрерывное образование будущего 

учителя физической культуры в контексте 

информационного общества – это процесс 

роста его образовательного потенциала в 

течение жизни с использованием инфор-

мационных технологий в профессиональ-

ной деятельности. Исследуя систему не-

прерывного образования как фактор со-

временного развития общества, В. Ше-

лудько [12] доказал, что если мы опреде-

ляем, что человек в возрасте приблизи-

тельно 18 лет является взрослым, то в со-

ответствии с этим необходимо использо-

вать другие принципы воспитания и обу-

чения, чем к ученику.  

Академик и вице-президент Русской 

инженерной академии И. Букреев считал, 

что важным показателем движения стра-

ны к информационному обществу являет-

ся степень освоения населением Интерне-

та [2]. Мы соглашаемся с И. Букреевым и 

отметим, что сейчас происходит уже Ин-

тернет-образование, которое осуществля-

ется в каждом высшем учебном заведении 

с использованием технологий сети Интер-

нет, потому профессиональное развитие 

будущего учителя физической культуры, 

который находится в условиях информа-

ционно-образовательного пространства, 

отвечает новым тенденциям в высшем об-

разовании. 

Исследуя проблему использования ин-

формационных технологий как фактор ак-

тивизации познавательной деятельности 

студентов, Н. Беззубенко [1] заметил, что 

растущая роль информации и знаний в об-

щественном развитии отразилась в кон-

цепциях информационного общества. 

Ключевая позиция знания в информацион-

ном обществе радикально изменяет пози-

цию образования в структуре обществен-

ной жизни. В информационном обществе 
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непрерывное образование появляется как 

универсальная форма деятельности.  

Важное значение имеет научная рабо-

та Г. Хосейна [9] «Ограничение и сдержи-

вание глобальных потоков данных», в ко-

торой отмечено, что сегодня информаци-

онное общество неотделимо от таких 

средств коммуникации, как сеть Интер-

нет, мобильная телефония и другие сред-

ства связи, которые обеспечивают интер-

активную коммуникацию. Именно в та-

ком обществе развивается будущий учи-

тель физической культуры. Высшее обра-

зование предоставляет почти все возмож-

ности относительно соблюдения требова-

ний информационного общества.  

Так же была найдена информация о 

разных взглядах на идею информационно-

го общества в сборнике «Измерения язы-

кового разнообразия в Интернете» [5] 

(Институт статистики UNESCO, измере-

ния языкового разнообразия в сети Ин-

тернет, основные документы и материалы 

издания UNESCO для Всемирного самми-

та из информационного общества, Оки-

навская Хартия Глобального Информаци-

онного Общества), которые соединены по 

своей сути. Так, Институт статистики 

UNESCO, придерживается такого подхода 

к измерению информационного общества, 

который выходит за пределы технических 

проблем и исследует вопрос социальной 

роли сети Интернет и других каналов рас-

пространения информации. Такой подход 

допускает решение проблем огромной 

важности, а именно: стандартизации тер-

минологии для достижения международ-

ной совместимости; идентификации пока-

зателей в экономически развитых странах; 

создание необходимых мощностей на 

национальном и международном уровнях 

для обеспечения постоянного сбора каче-

ственных данных. Также в основных до-

кументах и материалах издания UNESCO 

для Всемирного саммита по информаци-

онному обществу [14, с. 20–21] отмечено, 

что «современные информационные тех-

нологии открывают абсолютно новые 

возможности в организации процесса 

обучения, основанной на использовании 

этих технологий. Создаются возможности 

для использования и применения в про-

цессе обучения и получения ТПО, как ра-

нее известных технологий, так и совре-

менных, а так же новых информационных 

и коммуникационных технологий.  

Однако, при этом не следует забывать 

о полезных аспектах традиционных мето-

дов обучения, особенно о личностной 

природе отношений учитель – ученик».   
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