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Одним из направлений модернизации системы подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту является внедре-

ние в образовательный процесс современных информационных и 

коммуникационных технологий. Однако на развитие процессов 

информатизации образования в сфере физической культуры и 

спорта негативное влияние оказывают ряд факторов, одним из 

которых является недостаточно высокий уровень информацион-

ной культуры специалистов и их неготовность к использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 
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Актуальность исследования. Одним из важнейших направлений раз-

вития и модернизации системы высшего профессионального образования в 

Российской Федерации является создание системы открытого и дистанци-

онного образования. 

Особая актуальность становления системы открытого и дистанционно-

го образования определяется рядом факторов. Во-первых, это «территори-

альный фактор», характеризующийся тем, что Россия обладает огромными 

территориями, а основные научно-технические ресурсы сосредоточены в 

крупных городах. Во-вторых, это «фактор рыночной экономики», который 

требует развития спектра образовательных услуг в условиях неопределен-
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ности и ограниченности ресурсов в сфере высшего образования. В послед-

ние годы произошли значительные изменения на рынке труда: возросли 

требования к персоналу, большое внимание при подборе персонала уделя-

ется технологической подготовленности специалистов. В-третьих, это 

«личностный фактор», который связан с формированием у учащихся и на-

селения в целом новых потребностей по отношению к содержанию обуче-

ния и образовательным технологиям [2, 3]. 

Становление и развитие системы открытого и дистанционного образо-

вания позволит не только обеспечить доступ к качественному образова-

нию, но и предоставит возможность завоевать определенное место на ми-

ровом рынке образовательных услуг [4, 5]. 

Следует отметить, что эффективность и качество открытого и дистан-

ционного обучения зависит не только от развитой материально-техни-

ческой базы и наличия учебно-методического обеспечения образователь-

ного процесса. В значительной степени это определяется готовностью 

преподавателей к осуществлению профессиональной деятельности с ис-

пользованием информационных технологий, наличием у преподавателей 

высокого уровня технологической подготовленности и информационной 

культуры [2, 3]. 

Как отмечают В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева (2001), в настоящее вре-

мя рынок труда диктует необходимость постоянного повышения квалифи-

кации и обновления профессиональных знаний. К этому могут быть гото-

вы лишь специалисты, способные творчески относиться к профессиональ-

ной деятельности, умеющие добывать информацию и эффективно исполь-

зовать ее в педагогической деятельности [1]. Следовательно, система под-

готовки и повышения квалификации специалистов по физической культу-

ре и спорту должна быть ориентирована, прежде всего, на воспитание 

у них информационной культуры и формирование готовности к осуществ-

лению профессиональной деятельности в информационно насыщенной 

среде [6]. 

Анализ результатов исследований, выполненных в последние годы, 

свидетельствует о повышении значимости «человеческого фактора» в соз-

дании эффективной системы дистанционного образования в сфере физиче-

ской культуры и спорта [2]. 

К сожалению, этому раньше не уделялось должного внимания. Возрас-

тающая роль педагога, выполняющего функции преподавателя-консуль-

танта и осуществляющего профессиональную деятельность в информаци-

онно насыщенной среде актуализирует проблему создания института пре-

подавателей-тьюторов. 

Проблема исследования заключается в необходимости разрешения 

ярко выраженного противоречия между возросшими требованиями к обес-

печению доступности и повышению качества образовательного процесса 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1333 

в вузах и на факультетах физической культуры и недостаточным уровнем 

готовности преподавателей к использованию к использованию возможно-

стей информационных технологий в системе подготовки будущих специа-

листов по физической культуре и спорту. 

Цель исследования – изучить мнения и отношения преподавателей ву-

зов и факультетов физической культуры к вопросам использования ин-

формационных технологий в образовательном процессе. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось 

в сентябре – ноябре 2012 года. В исследовании приняли участие 100 пре-

подавателей вузов и факультетов физической культуры. 

В ходе исследования применялась анкета, которая включала в себя 

68 вопросов; вопросы анкеты имели несколько вариантов ответа (от 3 

до 10), некоторые вопросы являлись открытыми. Для обработки результа-

тов опроса использовались общепринятые методы статистического анали-

за, реализованные в компьютерной программе SPSS 11.0 (статистический 

пакет для социальных наук). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов ис-

следования, проведенного с целью изучения мнений и отношений препо-

давателей вузов и факультетов физической культуры к использованию ин-

формационных и коммуникационных технологий, позволил установить 

следующее. 

80,0 % преподавателей положительно относятся к работе на компьюте-

ре («нравится работать на компьютере»). Отрицательное отношение к 

работе на компьютере выразили лишь 8,0 % респондентов; затруднились 

ответить 12,0 % респондентов. 71,0 % респондентов изучали основы ин-

форматики и информационных технологий ранее (из них 45,0 % респон-

дентов – на специально организованных курсах, а 26,0 % респондентов – 

самостоятельно); и 28,0 % респондентов не изучали ранее основы инфор-

матики и информационных технологий. Постоянный доступ к работе на 

компьютере имеют 88,0 % преподавателей (56,0 % респондентов имеют 

домашний компьютер, 32 % – имеют компьютер на работе); лишь 12,0 % 

респондентов не имеют доступа к работе на компьютере. 31,0 % респон-

дентов отметили, что работают на компьютере ежедневно; 28,0 % респон-

дентов – 1–3 раза в неделю и лишь 14,0 % – практически не работают на 

компьютере. 

Большинство респондентов отметили высокую значимость уровня ин-

формационной культуры для преподавателей высшей школы (62,0 % – вы-

сокая; 23,0 % – выше средней; 9,0 % – средняя; 4,0 % – ниже средней; 

2,0 % – низкая). 93,0 % преподавателей отметили, что информационная 

культура является важным фактором профессиональной компетентности 

педагога. 92,0 % преподавателей отметили, что информационная культура 

является важным фактором повышения эффективности профессиональной 

деятельности педагога. 
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Установлено, что наиболее «популярными» компьютерными програм-

мами и технологиями, освоенными респондентами, являются глобальная 

сеть Интернет (72,0 %), текстовый редактор (68,0 %), электронная почта 

(65,0 %), социальные сети (44,0 %), табличный процессор (43,0 %), графи-

ческие редакторы (31,0 %). 

Наименее освоенными являются такие программы и технологии, как 

средства разметки гипертекста (8,0 %), системы управления базами данных 

(24,0 %), программы презентационной графики (32,0 %). 

В реальном учебном процессе вузов и факультетов физической культу-

ры современные информационные технологии используются явно недос-

таточно (лишь 31,0 % преподавателей используют информационные тех-

нологий в учебном процессе). В то же время большое количество респон-

дентов выражает желание в их использовании (90,0 % респондентов), 

а также потребность в разработке компьютерных обучающих программ 

(68,0 % респондентов). Большинство респондентов (98,0 %) отмечают вы-

сокую степень актуальности использования информационных и коммуни-

кационных технологий в учебном процессе в вузах и на факультетах физи-

ческой культуры; иное мнение имеют лишь 1,0 % респондентов и 1,0 % – 

затруднились ответить. 

Информационные технологии рассматриваются преподавателями в ка-

честве факторов, способствующих повышению познавательной активности 

студентов (93,0 %), увеличению творческой составляющей учебной дея-

тельности (86,0 %), формированию интереса студентов к учебному про-

цессу (89,0 %), повышению профессиональной компетентности будущих 

специалистов (93,0 %) и качества учебного процесса (91,0 %), обеспече-

нию социальной защищенности выпускников вузов и факультетов физиче-

ской культуры (83,0 %). 

65,0 % респондентов считают, что использование информационных 

технологий в учебном процессе способствуют изменению функций препо-

давателя по сравнению с традиционными формами организации учебного 

процесса; иное мнение имеют 21,0 % респондентов; 14,0 % – затруднились 

ответить. 

66,0 % респондентов испытывают потребность в использовании ком-

пьютерных обучающих программ (КОПР) и информационных технологий 

обучения в процессе преподавания учебных дисциплин. В то же время 

лишь 8,0 % преподавателей знакомы с возможностями современных тех-

нологий проектирования и разработки КОПР. 

Следует отметить, что в настоящее время создано достаточно большое 

количество программных средств разработки информационных техноло-

гий обучения, не требующих от автора знаний тонкостей программирова-

ния (достаточно иметь общие представления) и в то же время позволяю-

щих создавать информационные образовательные ресурсы высокого каче-
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ства (КАДИС, HyperMethod и другие). Лишь 10,0 % респондентов знакомы 

с правилами подготовки технического задания для разработки КОПР. 

66,0 % респондентов отметили, что испытывают большую потребность в ов-

ладении технологиями разработки электронных образовательных ресурсов. 

Уровень оснащенности вуза компьютерной техникой учебного назна-

чения оценен преподавателями следующим образом: лишь 5,0 % респон-

дентов – высокий уровень; 38,0 % – средний уровень; 42,0 % – низкий и 

15,0 % – очень низкий. Уровень оснащенности учебного процесса инфор-

мационными технологиями учебного назначения оценен преподавателя-

ми следующим образом: лишь 3,0 % респондентов – высокий уровень; 

27,0 % – средний уровень; 55,0 % – низкий и 15,0 % – очень низкий. 

31,0 % преподавателей используют информационные технологии в об-

разовательном процессе (в основном, это преподаватели естественнонауч-

ных дисциплин). При этом желание использовать информационные техно-

логии в учебном процессе выразили 90,0 % респондентов (лишь 3,0 % пре-

подавателей выразили «нежелание» использовать информационные техно-

логии в учебном процессе). 

28,0 % респондентов оценили свой уровень технологической подготов-

ленности как «низкий»; 36,0 % – «ниже среднего»; 28,0 % – «средний». 

Лишь 8,0 % респондентов оценили свой уровень технологической подго-

товленности как «выше среднего» (6,0 %) и «высокий» (2,0 %). 

71,0 % преподавателей испытывают очень большую (39,0 %) и доста-

точно большую (32,0 %) потребность в совершенствовании умений и на-

выков работы на компьютере. Лишь 5,0 % респондентов отметили, что не 

испытывают потребности в дальнейшем изучении информационных тех-

нологий. Это свидетельствует о необходимости организации специальных 

мероприятий, направленных на повышение уровня технологической под-

готовленности преподавателей вузов и факультетов физической культуры. 

39,0 % респондентов планируют в ближайшее время пройти обучение на 

курсах повышения квалификации. 

91,0 % респондентов отметили, что интеграция информационных тех-

нологий в образовательный процесс в вузах физической культуры способ-

ствует повышению эффективности и качества профессионального образо-

вания (9,0 % респондентов затруднились ответить). 

84,0 % преподавателей считают целесообразным включение в програм-

му подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту 

специализированных учебных дисциплин, предполагающих углубленное 

изучение информационных технологий. 

Заключение. Анализ результатов проведенного исследования свиде-

тельствует о том, что проблема внедрения информационных и коммуника-

ционных технологий в образовательный процесс в вузах и на факультетах 

физической культуры является комплексной научной проблемой, требую-

щей своего незамедлительного решения. 
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В целом, результаты исследования подтверждают мнения многих ис-

следователей о том, что в настоящее время состояние информатизации 

сферы физической культуры и спорта можно определить как неподготов-

ленность к более широкому использованию современных информацион-

ных и коммуникационных технологий [1, 5]. 

И если некоторые проблемы информатизации (например, улучшение 

материально-технической базы вузов физической культуры) постепенно 

находят свое разрешение, то вопросы, связанные с повышением уровня 

информационно-технологической подготовленности, повышением уровня 

мотивации специалистов к овладению информационными технологиями 

(«человеческий фактор» информатизации) пока еще не нашли своего 

окончательного решения. 

Информационные процессы в обществе и образовании обусловливают 

необходимость изменения модели подготовки современных специалистов 

в сфере физической культуры и спорта. Рассматривая специфические осо-

бенности профессиональной деятельности условиях информатизации об-

щества и образования, следует отметить высокую значимость формирова-

ния у специалистов высокого уровня информационной культуры и готов-

ности к осуществлению профессиональной деятельности в информационно 

насыщенной предметной среде. 
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