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Аннотация 

В статье авторами рассматривается информационная среда педагогического вуза как совре-

менный фактор развития студента – будущего учителя физической культуры. Раскрыты ряд усло-

вий, определяющих результативность профессиональной подготовки будущего учителя физкульту-

ры. Особое место в работе занимает исследование цифровизации физической культуры и место 

современных технологий в образовательном пространстве. Цель: комплексно рассмотреть инфор-

мационную среду педагогического вуза как фактора развития студента – будущего учителя физиче-

ской культуры. Практическая значимость: возможность использовать материалы исследования для 

подготовки будущих учителей физической культуры.  

Ключевые слова: информационная среда, физическая культура, факторы развития студен-

та, цифровизация физической культуры. 
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Abstract 

In the article, the authors consider the information environment of the pedagogical university as a 

modern factor in the development of the student – a future teacher of physical culture. A number of condi-

tions determining the effectiveness of the professional training of a future physical education teacher are 

disclosed. A special place in the work is occupied by the study of the digitalization of physical culture and 

the place of modern technologies in the educational space. Objective: to comprehensively consider the in-

formation environment of the pedagogical university as a factor in the development of a student – a future 

teacher of physical culture. Practical significance: the opportunity to use the research materials to train the 

future teachers of physical education.  

Keywords: information environment, physical culture, factors of student development, digitaliza-

tion of physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высшее учебное заведение сегодня (и педагогическое тоже) – это не просто база 

для подготовки специалистов конкретной области, задача любого вуза – сопровождать 

выпущенного специалиста с целью периодического повышения его квалификации или 

перепрофилизации в соответствии с требованиями рынка труда. Сказанное определяет 

необходимость использования средств цифрового контроля, а позднее и организации 

учебного процесса. Информационная среда, в которую погружены преподаватели и сту-

денты, изобилует современными технологическими средствами, обеспечивающими ма-

нипулятивность управления базами данных, цифровыми инструментами педагогической 

направленности. Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть учебно-

информационную среду как современный фактор профессионального развития будущего 

учителя физической культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цифровизация общества оказала свое влияние и на сферу образования. В частно-

сти, первостепенными в этом отношении становятся вопросы использования информаци-

онных каналов для обеспечения учебного процесса. Научное сообщество не могло обой-

ти своим вниманием этот вопрос. Среди отечественных и зарубежных ученых немало 

таких, чьи работы посвящены вопросам информатизации обучения и использованию ин-

терактивных средств в образовательном процессе (Е. Зайцева, С. Панюкова, Y. Karaliotas, 

M. L. D. Mariano и др.) [1, 3, 4]. 

Вопросами дистанционного физкультурного образования занимались такие иссле-

дователи, как А.В. Соловов, В.М. Богданов, В.С. Пономарев. Возможности удаленного 

обучения и прогнозные сценарии развития в новых образовательных условиях оценивают 

в своих работах Т.Н. Иванова, В.К. Кочисов, О.У. Гогицаева, Н.В. Тимошкина. 

М.Н. Сандирова, А.Ю. Илясова, И.В. Абдрахманова обращают свое внимание на 

особенности вузовского процесса подготовки бакалавров по физической культуре на ди-

станционной основе [2]. 

Сейчас учебное поле характеризуют качественные электронные учебники, которые, 

создавая учебно-информационное пространство, обеспечивают целостное понимание 
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учебного процесса на основе широкого привлечения информационных технологий в выс-

шее физкультурное образование. Это вызывает усиление интеллектуальной деятельности 

будущего учителя физической культуры, формируя специфические умения и навыки в 

процессе работы на компьютере. Исходя из этого, мультимедийный контент профессио-

нальной подготовки будущего учителя физической культуры характеризуется информа-

ционными технологиями обучения. Он объединяет в одной программе текст, звук, видео, 

для более удобного восприятия учебной информации, а также создает возможность сете-

вого распространения в процессе обучения с доступом к образовательным ресурсам. 

Современное образовательное пространство, информационно насыщенное и ак-

тивно использующее возможности цифровых средств передачи данных, делает процесс 

профессионального обучения будущих педагогов физической культуры зависимым от ак-

туальных тенденций. Однако личность обучающегося также выступает одним из факто-

ров, придающих профессиональному образованию дополнительный импульс для реали-

зации. В свете сказанного необходимо сказать о целом ряде условий, определяющих 

результативность профессиональной подготовки будущего учителя физкультуры. Среди 

них: 

1) ориентация будущего специалиста на внедрение информационных технологий 

в процесс как обучения, так и практического преподавания изучаемого предмета; выпол-

нение этого условия легко проследить по использованию соответствующих цифровых 

технологий при организации процессов хранения, обработки и передачи информации, их 

включения в процесс обеспечения психолого-педагогических условий для студентов-

физкультурников; 

2) обеспечение возможности для студентов апробации полученных педагогиче-

ских знаний и технологий на практике за счет регулярного выхода к детям – обучающим-

ся общеобразовательных школ и воспитанникам дошкольных учреждений. Выполнение 

данного условия находится в зависимости от установления тесной взаимосвязи между 

разными уровнями иерархической системы современного образования. Так, связь вуза, 

школы и детского сада необходима для создания целостной картины мира у обучающих-

ся, обеспечения реальных условий практики студентов – будущих педагогов по физиче-

ской культуре, повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений за 

счет привнесения в их педагогическую деятельность новейших и актуальных образова-

тельных технологий, которые студенты пытаются воплотить в своей практической дея-

тельности по взаимодействию с детьми. Кроме того, будущие педагоги получают воз-

можность ознакомиться с опытом работы уже утвердившихся в профессии специалистов, 

перенять у них наиболее ценные практические наработки для включения их в свою педа-

гогическую деятельность; 

3) проведение профессионального обучения в особой информационной среде, ко-

торая поддерживается современными актуальными тенденциями по цифровизации всех 

сфер общественной жизни, использование в образовательном процессе в вузе элементов 

электронного обучения. Однако при учете профилизации его требуется провести адапта-

ционные мероприятия по обеспечению совместимости задач индивидуализации образо-

вания и ориентированности на конкретную профессиональную деятельность будущих 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. В первую очередь проблема касает-

ся цифровой грамотности как преподавателей, так и студентов. Это требует трансформа-

ции информационно образовательной среды вуза, ее переориентации на цифровые техно-

логии обучения и работы с информацией. 

Более того, современная высшая школа должна готовить специалистов, обладаю-

щих широким кругом компетенций, не ограничивающихся профильными. Запросы обще-

ства к выпускникам высших учебных заведений сегодня сильно возросли: социум хочет 

получать не просто узкого специалиста, а специалиста как минимум обладающего широ-

ким кругозором и желательно освоившего несколько смежных профилей. В этом отноше-
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нии цифровизация образования позволяет обеспечить потребности общества, создавая 

для обучающихся условия экономии времени при обучении в дистанционном формате, 

что дает возможность расширить спектр изучаемых дисциплин, получить дополнитель-

ную информацию, найти необходимые сведения, организовать работу в электронном вза-

имодействии с преподавателем и т.д. Современная информационная среда в большей сте-

пени цифровизирована, что облегчает доступ к содержащейся в ней информации 

заинтересованным акторам, однако требует определенных навыков обращения с больши-

ми объемами информации, ее сортировки, отбора нужной. Кроме того, информационная 

среда предполагает использование в процессе профессиональной подготовки особых ин-

формационных технологий, назначение которых – повышение качества высшего образо-

вания, подготовка специалиста, в том числе будущего учителя физической культуры, об-

ладающего широким перечнем компетенций, как профессиональных, так и 

общекультурных.  

Детальному изучению таких технологий, цифровой среды высшего образования, 

дистантных форм работы, информационной виртуальной среды, сетевой формы органи-

зации учебного процесса посвящены работы многих ученых, в числе которых следует 

назвать Е. Зайцеву, С. Панюкову, С. Се- менюк, Y. Karaliotas, M. L. D. Mariano, N. P. C. De 

La Rosa, S. Tella, Seppo и др.) [1, 3, 4]. 

Подготовка будущего учителя физической культуры предполагает интенсивное 

развитие обучающегося как личности, так как только зрелая сформировавшаяся личность 

может стать примером для несовершеннолетних, с которыми придется работать в процес-

се педагогической деятельности. В этой связи особое значение приобретают процессы 

сопряжения профессионального и личностного развития студентов в учебно-

информационной среде вуза. И здесь особое внимание следует уделять интересам и мо-

тивированности обучающихся на выполнение профессиональной педагогической дея-

тельности. Поскольку без заинтересованности в развитии освоение предлагаемых знаний, 

умений и навыков не получит личностного отклика и потеряет актуальность через весьма 

короткое время. Информационная среда вуза должна объединить в себе возможности для 

личностного становления и развития обучающегося как специалиста в профессиональной 

области физической культуры. 

С этой целью ряд ученых предлагает внедрять в эту информационную среду разно-

го рода инструменты-помощники. Так, С. Панюкова делает акцент на делении учебно-

информационной среды в вузах и представлении ее в виде комплекса предметно-

ориентированных многофункциональных сред, что по сути представляет собой использо-

вание всех доступных педагогических технологий на новой, цифровой платформе в ходе 

проведения лекций, практических и лабораторных занятий, организации самостоятель-

ной работы и т. п.). Особенностью такой учебно-информационной среды является интер-

активный диалог обучающегося и программы, соответствующей конкретному предмету 

[3]. Надо признать, что декларируемая автором эффективность такого подхода к обуче-

нию имеет место быть при подготовке будущего учителя физической культуры. 

Другой исследователь – Е. Зайцева – делает ставку на совокупность образователь-

ных ситуаций, которые постепенно сменяют друг друга в учебно-информационной среде 

вуза. Их задача заключается в дозировании информации, предлагаемой обучающемуся, 

при этом учебные тексты должны быть выверенными, точными, не содержать «воды» 

для того, чтобы добиться максимальной концентрации внимания обучающегося на ос-

новном смысле предлагаемой образовательной ситуации. Кроме того, формат образова-

тельных ситуаций предполагает некую обязательную коммуникацию основных акторов 

образовательного процесса, что благотворно сказывается на профессиональном умении 

обучающихся устанавливать контакт с другими людьми [1]. В процессе подготовки бу-

дущего учителя физической культуры использование образовательных ситуаций имеет 

свою специфику в связи с практикоориентированным форматом деятельности и необхо-
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димость освоения определенного перечня двигательных умений и навыков, однако в пси-

хологическом отношении такой способ организации учебно-информационной среды вуза 

создает благоприятные условия для личностного развития студента и его профессиональ-

ного роста. 

Из зарубежных исследователей вопросы профильного обучения с применением 

электронной информационной среды интересовали Y. Karaliotas, M. L. D. Mariano, N. P. 

C. De La Rosa, S. Tella [4]. 

Как видим, учеными одновременно используется сразу несколько сходных понятий 

– «сетевая среда обучения», «интерактивная обучающая среда», «виртуальная учебная 

среда». Рассмотрим разницу в их содержании и отношении к используемому нами поня-

тию учебно-информационной среды. 

Сетевая среда обучения в научном сообществе понимается как совокупность взаи-

мообусловленных отношений основных акторов образования, объединенных общим до-

ступом в электронное образовательное пространство. 

Интерактивная обучающая среда понимается исследователями и педагогами как 

среда, обучение в которой организовано посредством интерактивных средств – ПК, 

планшеты, проекторы, интерактивные доски и т. д. 

Виртуальная учебная среда тесным образом связана с дистанционным образова-

тельным процессом, который организуется с использованием сети Интернет или локаль-

ной вузовской электронной сети. 

Все приведенные понятия составляют в совокупности исследуемую нами учебно-

информационную среду, функционирование которой в большей степени обеспечивается 

именно при помощи цифровых технологий. 

Учебно-информационная среда по профилю подготовки будущих учителей физи-

ческой культуры также предполагает активное использование электронных ресурсов и 

дистантных форм работы с использованием цифровых средств связи преподавателя и 

студента, что делает высшее образование более наполненным содержательно, обеспечи-

вает потребность студентов в самостоятельной работе, поддерживает их стремление к 

освоению смежных с профильными дисциплин и позволяет высвободить учебное время 

для дополнительных очных тренировок по избранному виду спорта. 

В этом отношении учебно-информационная среда становится предметом научных 

изысканий ряда ученых, которые приходят к выводу, что внедрение принципов удаленно-

го образования через информационную среду вуза в процесс физического воспитания 

студентов себя не оправдывает ввиду того, что данный вид деятельности требует обяза-

тельного сопровождения теоретических материалов практикой занятий в спортивном за-

ле. Содержание физического воспитания молодежи без системы упражнений превраща-

ется в пропаганду, не связанную с реальной работой по совершенствованию физического 

состояния организма, а потому теряет смысл [2]. 

Следует сказать, что при всей справедливости такого рода мнений нельзя сбрасы-

вать со счетов требования, которые предъявляются к выпускникам высших учебных заве-

дений со стороны современного общества. Востребованный социумом специалист дол-

жен владеть цифровыми компетенциями, уметь работать с информацией, используя 

цифровые контенты и платформы, поэтому современное высшее физкультурное образо-

вание должно найти оптимальный баланс в организации образовательного процесса для 

будущих педагогов физической культуры: обеспечить их обучение в полноценной цифро-

вой учебно-информационной среде, сопровождающейся занятиями в очной форме, поз-

воляющими проводить тренировки в необходимом для обучающихся объеме физической 

активности. 

ВЫВОДЫ 

Следует заключить, что традиционное высшее физкультурное образование на со-

временном этапе своего развития нуждается в трансформации и прежде всего – в созна-
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нии студентов и преподавателей. Необходимость личного преподавательского примера и 

невозможность абсолютного перевода занятий по физической культуре в удаленный фор-

мат объясняются объективными причинами, однако та часть профессиональной подго-

товки будущего педагога по физической культуре, которая касается освоения теоретиче-

ских основ программных дисциплин, вполне может быть представлена в образовательном 

процессе вуза средствами учебно-информационной среды и предполагать работу студен-

тов в цифровом контенте [2]. 
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