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Аннотация: информатизация профессионального физкультурного образования предъявляет новые требования к про-
фессиональным качествам и уровню подготовки специалистов. Овладение современными информационными техноло-
гиями становится одним из основных компонентов профессиональной подготовки в области физической культуры и 
спорта.

В настоящее время на базе Кубанского государственно-
го университета функционируют Олимпийская академия 
юга России и гуманитарный колледж – училище Олимпий-
ского резерва. За последние пять лет в вузе прошли обуче-
ние 32 чемпиона мира, 23 – Европы и 63 – России.

И кроме вопросов непосредственной подготовки спор-
тсменов важным моментом является подготовка специ-
алистов тренерского состава. Которые, в свою очередь, 
должны быть не только грамотными специалистами, но и 
современными, уверенными пользователями как привыч-
ного ПК, так и компьютерных иннововаций.

Система подготовки кадров, на мой взгляд,  должна 
быть сориентирована прежде всего в направлении форми-
рования информационной культуры специалистов [1]. Речь 
идет не просто о пополнении уровня знаний слушателей, 
но и о развитии способности находить нужную информа-
цию, осмысливать ее, внедрять в свою практическую де-
ятельность, оперативно откликаться на инновационный 
опыт, а также проектировать, создавать, эксперименталь-
но апробировать инновации, уметь их распространять 
настойчиво и целеустремленно. К сожалению, современ-
ная система высшего физкультурного образования еще 
не выработала в полной мере  эффективных подходов к 
формированию информационной культуры спортивного 
наставника-профессионала. Однако, интенсивное разви-
тие и спорта, и образования предоставляет широчайшие 
возможности для массового внедрения всевозможных 
новшеств в данной сфере. Имеются в виду использования 
современных информационных технологий в подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту. 

Как известно, люди каждого нового поколения должны 
готовиться (развиваться) так, чтобы они могли эффектив-
но и в достаточно короткие сроки овладеть не только той 
техникой, которая уже создана предшествующими поколе-
ниями, но и той, которая появится в будущем. Они должны 
быть подготовлены к дальнейшему развитию науки и тех-

ники. Иначе говоря, сейчас как никогда прежде обучение и 
воспитание подрастающего поколения должны быть ори-
ентированы на будущее. Конечно, принцип преемственно-
сти обучения и воспитания (их ориентировки на жизнь в 
обществе будущего) - это общий принцип для всех времен. 
Но современные темпы научно-технического прогресса ни 
в какое сравнение не идут с теми, которые были прежде и, 
надо полагать, будут увеличиваться и далее.

Одним из главных инструментов в образовании, от-
крывающих путь в новый мир, являются современные 
информационные технологии. Они позволяют изменить 
системные свойства важнейших компонент нашей жизни. 
Разработка стратегии использования информационных 
технологий в сфере образования - одна из ключевых про-
блем стратегического планирования, как на националь-
ном, так и на глобальном уровне.

Информатизация физкультурного образования должна 
быть направлена на достижение двух основных целей:

- первая как наиболее приоритетная сейчас и на бли-
жайшую перспективу - подготовка специалистов для по-
следующей профессиональной деятельности в условиях 
информатизации общества;

- вторая - повышение уровня подготовленности спе-
циалистов посредством совершенствования технологии 
обучения на основе использования современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий.

Основными задачами информационной подготовки в 
настоящее время должны быть [2]:

- обобщение и углубление теоретических знаний об 
основных понятиях и методах информации как научной 
дисциплины;

- изучение и освоение основ и способов представле-
ния, хранения, обработки и передачи информации с при-
менением компьютеров;

- формирование умений и навыков работы на персо-
нальном компьютере;
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- освоение методов работы с информационными и 
телекоммуникационными технологиями;

- изучение и освоение методов и способов примене-
ния современных информационных технологий в профес-
сиональной деятельности.

Это все обобщенные выводы. Говоря о конкретике 
можно выделить следующие основные направления ис-
пользования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности специалистов по физиче-
ской культуре и спорту [3]:

- создание и использование программ контроля и са-
моконтроля знаний по различным спортивно-педагогиче-
ским дисциплинам;

- обучающие мультимедиа системы;
- создание и использование баз данных;
- моделирование компьютерных соревнований, так-

тических действий и педагогического процесса;
- использование информационных технологий для 

обслуживания соревнований;
- использование информационных технологий в ре-

кламной, издательской и предпринимательской деятель-
ности;

- использование информационных технологий в ор-
ганизации и проведении научных исследований;

- автоматизированные методы психодиагностики;
- автоматизированные методы спортивно-педагоги-

ческой деятельности;
- автоматизированные методы функциональной диа-

гностики;
- организацию дистанционного обучения и т.д.
Анализ современного состояния области обучения на 

базе передовых информационных технологий показывает, 
что два фактора - технологии и теории обучения - действу-
ют без должной связи между собой. Важно, чтобы в учеб-
ный процесс входили не просто новые технические сред-
ства, а новые образовательные технологии, направленные 
на решение собственно образовательных задач, а значит, 
глубоко осмысленные с позиций педагогической науки, 
теории обучения, теории и методики физического воспи-
тания и спортивной тренировки, что усиливает необходи-
мость проведения глубоких исследований в этой области. 

В этой связи приобретает особую актуальность раз-
работка дидактических и методических принципов ис-
пользования современных информационных технологий 
в учебном процессе [4], педагогическом осмыслении на-
копленного в других областях опыта [5], проведения соот-
ветствующих научных и методических работ по созданию 
и изучению возможностей педагогических программных 
средств в профессиональной подготовке специалистов [6] 
по физической культуре и спорту.

Определенный интерес в этом плане представляют 
мультимедиа технологии, «Виртуальная реальность» и 
средства телекоммуникаций. Так, например, весьма эф-
фективны дидактические материалы, подготовленные на 
основе мультимедиа технологий (программы для контроля 
и самоконтроля знаний, обучающие мультимедиа системы 
по спортивно-педагогическим дисциплинам, справочно-
информационные энциклопедии и т.п.). Технология муль-
тимедиа не только превращает компьютер в полноценно-
го собеседника, но и позволяет студентам, не выходя из 
аудитории (спортзала, дома), присутствовать на лекциях 
выдающихся ученых и педагогов, занятиях ведущих тре-
неров, в соревнованиях различного ранга, стать свидете-
лями исторических событий прошлого и настоящего, по-
сетить образовательные, культурные и спортивные центры 
мира. При этом необходимо особо подчеркнуть, что в этом 

случае происходит параллельная передача аудио- и визу-
альной информации на персональный компьютер в соче-
тании с использованием больших объемов информации и 
интерактивными возможностями работы: произвольный 
переход от одного места к другому, осуществление поиска 
разделов по содержанию, организация режима вопросов и 
ответов, использование разветвленных сюжетов и т.д.

Значительное место в профессиональной подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту могут за-
нять глобальные телекоммуникационные сети, например 
«Интернет». Благодаря «Интернету» создаются совершен-
но новые возможности для студентов, спортсменов, судей 
по спорту и тренерско-преподавательского состава: про-
ведение телеконференций; обмен информацией; органи-
зация совместных исследований обучаемых из различных 
учебных заведений; организация консультативной помощи 
обучаемым, спортсменам и тренерам из научно-методи-
ческих и спортивных центров; организация сети дистан-
ционного обучения; формирование умения добывать ин-
формацию из разнообразных источников, банков знаний, 
банков данных, хранить ее, передавать и обрабатывать.

Преподаватели благодаря доступу к сетям телекомму-
никаций не только существенно повышают свою инфор-
мационную вооруженность, но и получают уникальную 
возможность общения со своими коллегами практически 
во всем мире. Это создает идеальные условия и для про-
фессионального общения, ведения совместной учебно-ме-
тодической и научной работы, обмена учебными разработ-
ками, компьютерными программами, данными и т.п.

Использование новых информационных технологий 
дает преподавателю возможность достигать дидактиче-
ских целей, применять как отдельные виды учебной рабо-
ты, так и любой их набор, т.е. проектировать обучающую 
среду. Ориентированные на преподавателя инструменталь-
ные средства позволяют ему оперативно обновлять содер-
жание автоматизированных учебных и контролирующих 
программ в соответствии с появлением новых знаний и 
технологий. Преподаватель получает дополнительные воз-
можности для поддержания и направления развития лич-
ности обучаемого, творческого поиска и организации их 
совместной работы, разработки и выбора наилучших ва-
риантов учебных программ. Он становится основным по-
ставщиком предметных целей обучения с учетом неодно-
родности и значимости учебных дисциплин. Открывается 
возможность отказаться от свойственных традиционному 
обучению рутинных видов деятельности преподавателя, 
предоставив ему интеллектуальные формы труда. 

Новые информационные технологии освобождают его 
от изложения обучаемым значительной части учебного 
материала и от рутинных операций, связанных с отработ-
кой умений и навыков. Намечается качественный сдвиг 
в существующих сегодня отношениях между преподава-
телями и студентами. Компьютеры выступают третьим 
партнером в учебном процессе. Они предоставляют новые 
возможности другим его участникам и требуют изменения 
сложившихся между ними отношений.

Информатизация профессионального физкультурного 
образования требует разработки и внедрения в учебный 
процесс профессионально ориентированных программ и 
курсов, направленных на овладение основами необходи-
мых знаний и накопление личного опыта их использова-
ния в своей профессиональной деятельности.
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Аннотация. Наличие взаимосвязи между психическим развитием и обучением подтверждено классиками психоло-

гии экспериментальными исследованиями. Л.С.Выгодский писал что, учение опережает психическое развитие, ведет 
его за собой. Значит, психическое развитие, а также развитие мышления и развитие качества критического мышления у 
школьников зависит от организации и форм учебного процесса. В современном периоде интерактивные методы обуче-
ния, используемые в школах Азербайджана, имеют широкие возможности для развития критических качеств.

Введение. Учебно-воспитательный процесс, учебная 
система в целостности обусловливается культурой нации. 
Поэтому, считаем что, не исследовав взаимосвязь между 
культурой и учебной системой, нельзя рассуждать о путях 
развития учебного процесса и качества критического мыш-
ления. Проблемы улучшения восприятия учебного мате-
риала интересуют ученых не только в когнитивном пла-
не, но и с точки зрения организации учебного процесса. В 
частности, предлагается «технология анализа результатов 
работы образовательной системы (ТАРРОС) «Landrail», 
которая представляет собой совокупность научно - обо-
снованных приемов и способов деятельности по констру-
ированию педагогического процесса, направленных на 
реализацию учебно-воспитательных целей и выглядит в 
виде блочной системы, имеющей табличную форму, кото-
рая является наиболее оптимальной для его проведения, 
так как имеет заданные параметры действий, где процесс 
описывается в пошаговой, поэтапной последовательности 
действий» [2, с.88]. Вместе с тем, «несмотря на введение 
в образовательных учреждениях, осуществляющих под-
готовку учителей начальной школы, различных курсов по 
современным образовательным технологиям, уровень их 
использования в профессиональной деятельности остает-
ся недостаточным» [3, с.92].

Основное содержание. Образовательная система, в 
первую очередь, связана с культурой, и отражает в себе 
социально-психологические и философские ценности 
данного времени. Об этом свидетельствуют процессы ин-
теграции в образовательной системе в мире, связанные 
также и со стандартами обязательных знаний: «в процессе 
модернизации содержания школьных программ учитывать 
необходимость обеспечения органической целостности и 
стандартов качества обязательных знаний, обеспечивать 
междисциплинарные связи, наводнять» «европейской те-
матикой», согласовывать учебную нагрузку с интеллекту-
альными и физическими возможностями учеников опре-
деленной возрастной категории» [5, с.105].

Современная образовательная парадигма, или главные 
парадигмы нового педагогического мышления связаны с 
особенностями культуры «новейшей эпохи». Современная 
культура является диалогической культурой, она основы-
вается на интеграции и для нее человек является не сред-
ством, а целью. Понятия «человеческий фактор», «права 
человека», «личность учащегося», «с личностной ориен-
тацией», «с ориентацией на учащегося»  уже стали самы-
ми употребительными словами в тезаурусе диалогической 
культуры. 

Современная культура является интегративной куль-
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