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мированию состояния готовности слушателей к восприятию нового, то есть формированию предпосылок к са-
мостоятельному оздоровительно-образовательному поведению в условиях профессиональной деятельности. 

− управление ходом действия, которое совершается благодаря процессам саморегуляции, состоящим в 
мониторинге и «перестройке» собственных эмоций и мотивационных состояний таким образом, чтобы они 
способствовали достижению важных для человека целей. Конструирование ряда функций личности заверша-
ется процессом управления переходом от создания адаптационной основы образовательной деятельности к 
созданию оздоровительной основы профессиональной деятельности. Упорядочивание представлений о пред-
мете оздоровительно-образовательной деятельности, возможностях, отрывающихся после замены оценочных 
оснований о событиях и самих себе, позволяет слушателям действовать по принципу объективного предпо-
чтения нового вида деятельности старому.

Указанные функции личности в процессе управления проведением оздоровительно-образовательных 
мероприятий выступают в качестве системы ее психологической адаптации (благодаря адаптивному измене-
нию поведения мы лучше справляемся с требованиями, идущими от окружения), а также психологической 
интеграции личности как целостного субъекта, «центра» сознания и принятия решений [2, с. 80].

Таким образом, комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий малых форм обладает 
практико-функциональным характером и направлен на формирование готовности слушателей к осознанной 
оздоровительно-образовательной деятельности в рамках учебного заведения с постепенной трансляцией при-
обретаемого опыта на профессиональную деятельность. 
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2. Мартинковский, М. Здоровье и здоровый образ жизни в ценностных ориентациях молодежи / М. Мартинков-
ский. – Минск: УП «Технопринт», 2003. – 276 с.

3. Сенько, Ю.В. Гуманитаризация образовательной среды в университете / Ю.В. Сенько // Педагогика. – № 5. – 
2001. – С. 51–57.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Т.В. Каткова, канд. пед. наук, доцент, 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
Российская Федерация
Е.П. Врублевский, д-р пед. наук, профессор, Л.Г. Врублевская, доцент,
Полесский государственный университет, 
Республика Беларусь

Введение. В настоящее время перед вузами ставится задача обеспечить конкурентоспособность буду-
щих специалистов в условиях рыночной экономики, а в связи с формированием информационного общества 
возлагается дополнительная задача – информационно-коммуникационная компетентность выпускников. На 
улучшение качества подготовки студентов физкультурного вуза нацелена концепция модернизации образова-
ния, одной из целей которой является разработка инновационных учебных программ и материалов, содержа-
щих компьютерные технологии (В.К. Бальсевич, 2001; Л.И. Лубышева, 2003; В.А. Магин, 2005; П.К. Петров, 
2005; В.А. Чистяков, 2005). Проблемы создания и использования информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса касаются, с одной стороны, технологического аспекта формирования электронных 
учебных средств, использования сети в образовательных целях, а с другой – дидактических вопросов, свя-
занных с практической самостоятельной деятельностью учащихся. Несмотря на то, что педагогика является 
наукой, имеющей традиционный классический подход к подготовке специалистов, применение современных 
образовательных информационных и коммуникативных технологий является обязательным требованием се-
годняшнего дня. 

Цель исследования – разработка и реализация электронного учебно-методического комплекса, предна-
значенного для повышения эффективности подготовки специалистов в области физической культуры.

Задачи исследования:
1. Определить состояние и педагогические условия для реализации электронных учебно-методических 

средств в информационно-образовательном процессе вузов, готовящих специалистов по физической культуре.
2. Обосновать процессуальный характер привлечения студентов к формированию мини-программ элек-

тронного учебно-методического обеспечения.
3. Разработать и экспериментально оценить применение электронного учебно-методического комплекса 

по дисциплине «Легкая атлетика».
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Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анкетирования показали, что 24 % студентов 
пользуются электронными обучающими программами, но лишь 6 % – обучающими программами по видам 
спорта, в то время как большая часть студентов имеет компьютер (от 50 до 70 % в зависимости от курса) и 
желание использовать электронные обучающие средства (90 %). У преподавателей также отмечается высокая 
мотивация создания собственных электронных обучающих средств (100 %), но часть из них (30 %) нуждается 
в квалифицированной помощи.

Были определены педагогические условия реализации информатизации учебного процесса средства-
ми электронного учебно-методического комплекса, включающего электронное учебно-методическое пособие 
по легкой атлетике, электронный учебный практический курс «Анализ техники и методика обучения видам 
легкой атлетики», тестирующую программу визуальной оценки техники легкоатлетических видов (CD-диски 
с последующим размещением в сети Интернет). Это преобразование методики обучения, моделей взаимодей-
ствия обучаемых с преподавателями, привлечение обучаемых к процессу отбора, переработки и организации 
учебного материала, повышение квалификации преподавателей в данной области.

Следующий шаг заключался в разработке и реализации электронного учебно-методического комплек-
са по дисциплине «Легкая атлетика», состоящего из лекций-визуализаций, электронного практического курса 
«Анализ техники и методика обучения видам легкой атлетики», включающего тесты и электронного учебно-
методического пособия. Технология его создания и внедрения в учебный процесс предполагала выполнение 
следующих мероприятий:

– подготовку учебного материала соответствующей дисциплины в электронном виде (тексты, графиче-
ские изображения, видео);

– выбор типа проектируемого электронного продукта (лекция, учебное пособие и т. д.);
– выбор технологической основы, доступной для массового изучения и перспективной для дальнейшего 

размещения разработанных материалов в локальной или глобальной сети (презентация Ms Power Point, Web-
страницы и т. д.);

– разработку электронного средства в соответствии с этапами: планирование, информационное напол-
нение, программная реализация, тестирование, эксплуатация, сопровождение и отладка;

– подготовку при необходимости методических указаний или раздаточного материала для пользователей 
в печатном виде;

– организацию учебного процесса с использованием информационных технологий средствами создан-
ного электронного учебного средства.

Данная технология может быть экстраполирована на разработку и реализацию ЭУМК по другим 
спортивно-педагогическим дисциплинам.

Результаты констатирующего эксперимента выявили, что использование электронного учебно-
методического комплекса по спортивно-педагогическим дисциплинам позволяет качественно улучшить теоре-
тическую подготовку студентов и профессиональную компетентность будущих специалистов. Использование 
профессионально ориентированной методики проведения лекций-визуализаций показало, что наиболее зна-
чимые результаты были достигнуты в качестве (на 10 %) и прочности знаний (на 14 %). Коэффициент эффек-
тивности экспериментальной методики составил Кэф

’=1,11 в первичном контроле и Кэф
 “=1,12 в повторном. 

Позитивное отношение студентов к применению средств визуализации в лекциях выразилось в том, что 52 % 
обучающихся обратились с просьбой получить запись лекций на CD-дисках.

Установлено, что внедрение электронного учебного практического курса по анализу техники и методике 
обучения видам легкой атлетики, электронного учебного пособия по легкой атлетике и тестирующих про-
грамм, содержащихся в них, в процесс самоподготовки студентов очной и заочной форм обучения позволяет 
повысить успеваемость на семинарских занятиях на 24 % и на зачете на 13 %. Результаты анкетирования сту-
дентов, использующих данные пособия, продемонстрировали положительное отношение обучаемых к данным 
средствам: 83 % опрошенных указали на то, что электронные пособия позволяют лучше организовать само-
стоятельную подготовку к занятиям, а 100 % опрошенных пожелали получить аналогичные пособия по другим 
предметам.

Инновационная программа элективного курса естественно-научных дисциплин по информационным 
технологиям, разработанная с учетом того, что 78 % студентов 3-го курса дневного отделения СГАФКСТ уже 
имеют хорошие навыки работы на компьютере, а 25 % являются уверенными пользователями программы Ms 
Power Point, позволила привлечь обучаемых к выполнению проектов по созданию мини-программ электрон-
ного учебно-методического обеспечения. Приобщение студентов к поиску, обработке и оформлению учебных 
материалов в виде презентации позволило стимулировать их активную деятельность: лишь 50 % обучаемых 
работало на репродуктивном уровне, 37,5 % проявили поисковую, а 12,5 % – творческую активность.

С помощью анкетирования было проанализировано отношение студентов к содержанию учебного мате-
риала в электронном пособии и способам его усвоения. На вопрос анкеты: «Повлияла ли работа с электронным 
учебным пособием на организацию Вашей самостоятельной работы?», большинство (83 %) студентов экспе-
риментальной группы ответило утвердительно, 11 % – отрицательно и 6 % затруднились ответить.
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Рисунок – Динамика роста среднего балла по результатам сдачи зачета у испытуемых контрольной (КГ)  
и экспериментальной (ЭГ) групп

На вопрос: «Хотели бы Вы получить учебные пособия в электронном виде по другим предметам?», 
все респонденты ответили утвердительно. Результаты анкетирования продемонстрировали в целом положи-
тельное отношение обучаемых к электронным учебным материалам, выявили возрастающую динамику от-
ветственности за самоподготовку.

В ходе исследования выявлено, что на основе высокой мотивации профессорско-преподавательского со-
става к изучению и перспективам дальнейшего использования информационных технологий, а также пройдя 
разработанный курс переподготовки объемом 36 часов, преподаватели способны в короткий срок получить 
практические навыки использования информационных технологий в учебном процессе и в дальнейшем раз-
рабатывать собственные электронные учебно-методические материалы.

Выводы. Разработанный и экспериментально обоснованный электронный учебно-методический 
комплекс позволяет обеспечить успешное формирование эффективной образовательной среды спортивно-
педагогических кафедр по информационно-дидактическим и коммуникативно-деятельностным критериям, 
что в целом интенсифицирует и рационализирует процесс подготовки, повышения квалификации и перепод-
готовки педагогических кадров по физической культуре. 

СПЕЦИФИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ

Е.Н. Кийко, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Одним из наиболее сложных видов профессиональной деятельности человека является профессия пе-
дагога, предъявляющая высокие требования к желающим работать в этой области. Не составляет исключение 
и профессия педагога в области физической культуры и спорта. Особенно на современном этапе, когда поли-
тика государства нацелена на то, чтобы предоставить возможность заниматься спортом как можно большему 
количеству людей.

Профессиональная деятельность специалиста по физической культуре и спорту связана с педагогиче-
ской, тренерской, управленческой и другими видами деятельности.

Понятие «риск» также является одним из ключевых в описании деятельности спортивного педагога 
– человека в условиях экстремальных физических и психологических нагрузок, в особенности процесса при-
нятия решений. 

Риском в управлении называют специфическую деятельность в условиях неопределенности и ситуации 
неизбежного выбора. Считается, что риск может быть большим или меньшим, но избежать его вообще ни в 
какой деятельности невозможно. Риск и ответственность присущи спорту вообще, и конкретным видам спорта 
в частности, а также напрямую связаны с функциональными обязанностями специалистов отрасли физическая 
культура и спорт. Когда человек предпринимает какие-нибудь действия в условиях неопределенности, он осу-
ществляет деятельность, связанную с риском [1].
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