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СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность. Одна из тенденций современного образовательного 

процесса – его информатизация. По мнению многих авторитетных экспертов, в 

текущем столетии данная тенденция станет ещѐ более значимой, и образование 

так или иначе будет связано с информационными технологиями и процессом 

обработки больших массивов информации. Уже в настоящее время улучшение 

качества организации и проведение физической подготовки в учебных 

заведениях начального и среднего профессионального образования на 

современном этапе реформирования высшей школы обусловливается 

разработкой и внедрением целого ряда информационных и управленческих 

вопросов: 

- повышение теоретических знаний и организаторско-методических знаний 

и умений; 

- оперативная диагностика физической готовности; 



- консультации по вопросам индивидуальной физической тренировки; 

- разработка индивидуальных целевых программ для физического 

самосовершенствования; 

- автоматизированное моделирование различных элементов и форм 

физической подготовки; 

- автоматизированная система сбора, обработки и выдачи информации по 

необходимости; 

- управление физической подготовкой в системе профессионального 

образования. 

Анализ этих проблем убеждает, что их решение возможно осуществить 

путѐм использования информационных технологий на основе идей 

моделирования сложных систем, медицинской и спортивной кибернетики, 

информатики, теории и методики тестирования, системного анализа и 

построения автоматизированных систем различного типа и видов. 

Однако, несмотря на высокий потенциал современных информационных 

технологий, они ещѐ не нашли должного применения в системе образования.  

Трудности внедрения этих инноваций в образовательный процесс 

заключаются в следующем: 

- необходимости изменения старых традиционных учебных технологий; 

- растущей самостоятельности учебных заведений, раскрепощении их 

учебной деятельности, разработке новых творческих подходов и внедрении их 

в практику преподавателя; 

- неподготовленности значительной части учительского и 

преподавательского состава к освоению информационных технологий и 

отсутствии опыта их практического применения. 

Цель исследования. Нами было проведено исследование, цель которого 

заключалась в формировании организаторско-методических знаний и навыков 

по физической подготовке с использованием информационных технологий. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с 

использованием как общенаучных методов теоретического исследования, так и 

эмпирического уровня исследования. 

Центральным звеном модели процесса формирования организаторско-

методических навыков явилась индивидуальная компьютерная модель каждого 

обучающегося, включающая концептуальную и оперативную части. 

Концептуальную часть модели составили элементы, характерные в одинаковой 

степени для различных категорий обучаемых. Оперативную часть составили 

блоки, характеризующие физические и психические качества, некоторые 

физиологические характеристики и индивидуальные особенности, 

определяющие эффективность управления. 

Обсуждение полученных результатов. Результаты исследований по 

применению использования контрольно-тестовой компьютерной программы 



свидетельствуют об еѐ эффективности. Это позволило обеспечить рост 

методической подготовленности обучаемых с 3,25 до 4,1 балла и с 3,15 балла 

до 4,3 балла в экспериментальных группах. У экзаменующихся по 

общепринятой традиционной программе улучшение составило лишь с 3,35 до 

3,85 балла. Различия носят достоверный характер. 

Положительные результаты проведѐнных исследований позволяют 

наметить ряд сопутствующих экспериментов в данном направлении, в 

частности, в разработке системной интеграции информационных технологий с 

целью обеспечения физической подготовки в учебных заведениях начального и 

среднего профессионального образования. 

Под системной интеграцией информационных технологий следует 

понимать целенаправленное объединение и обработку информации с 

применением средств вычислительной техники, информационных технологий, 

программного обеспечения, связанных с физическим совершенствованием. При 

этом целесообразным представляется рассмотреть следующую этапность в 

учебных заведениях начального и среднего профессионального образования: 

- оперативная оценка состояния и обеспеченности физической готовности; 

- разработка индивидуальных тренировочных программ; 

- автоматизированная система принятия решения. 

Это позволит, на наш взгляд, обеспечить системность и преемственность 

использования информационных технологий в процессе физического 

совершенствования, а также повысить уровень физической подготовленности 

обучаемых. 

Таким образом, развиваемое в рамках данной статьи представление о 

возможностях применения информационных технологий  в системе физической 

подготовки может быть апробировано и успешно использоваться в 

образовательном процессе. Несомненно, что всѐ это потребует определѐнных 

организационных мероприятий и больших совместных действий педагогов, 

медиков, специалистов в области вычислительной техники и физической 

подготовки. 
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