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мальных условий», где на первый план выступает не стабильность двигательных дей-
ствий (автоматизированность), а вариативность. 

ВЫВОДЫ  

Можно отметить, что использование средств раздела «борьба лежа» способст-
вуют повышению эффективности деятельности в соревновательных условиях, на что 
указывает достоверное улучшение результатов в экспериментальной группе. Более 
высокий уровень достоверности различий в экспериментальной группе между перво-
начальным и заключительным обследованиями указывает на эффективность предла-
гаемой методики. Это также подтверждается сравнением данных заключительного 
этапа по этим тестам, в которых имеются достоверные различия между группами, 
причем результаты лучше в экспериментальной группе. 

Таким образом, применение специальной методики «активации болевой под-
системы» в учебном процессе способствовало оптимизации процесса технико-
тактической подготовки начинающих борцов. 
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the educational multipolar environment is described. 
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Одной из составляющих процесса подготовки специалистов по физической 
культуре является обучение в области информатики и информационных технологий. 
Для этого в ГОС по подготовке педагога по физической культуре (в рамках дисциплин 
"Математика и информатика" и "Технические и аудиовизуальные средства обучения") 
обозначены следующие темы: основы программирования; стандартное программное 
обеспечение; компьютеры и мультимедийные устройства, телекоммуникационные и 
информационные технологии (в том числе цифровая аудио, видео и графическая за-
пись); интерактивные технологии обучения. 

Модель специалиста с позиций ИТ  
(информатика и информационные технологии) 

Круг информационных приложений и компьютерных задач, который предстоит 
выполнять и решать педагогам по физической культуре при осуществлении своей 
профессиональной деятельности, состоит следующем: создание и редактирование 
файлов; осуществление технологического процесса цифровой записи аудиовизуальной 
и графической информации, ее обработка и хранение; проектирование и создание 
учебных компьютерных пособий и программ; работа в глобальных сетях; осуществле-
ние видеоконференц-контактов; проведение статистического анализа данных (медико-
биологических, спортивных, педагогических). 

По мнению авторов, обучение программированию как таковому, учитывая ши-
рокое разнообразие прикладного программного обеспечения, потеряло свою актуаль-
ность. Здесь может идти речь только о работе в среде Visual Basic, используя ее как 
инструмент по созданию Windows-приложений. 

Исходя из вышесказанного, освоение основных ИТ-компонентов, входящих в 
модель подготовки педагога по физической культуре, предполагает приобретение сту-
дентами следующих знаний и умений в соответствии с требованиями ГОС: владение 
современной цифровой аппаратурой (фотокамеры и электронные устройства для циф-
ровой записи аудио-видео сигналов); знание компьютерного, мультимедийного и про-
екционного оборудования; работа в операционной среде MS Windows; использование 
программных пакетов MS Office, OpenOffice для решения задач, связанных с создани-
ем и редактированием текстовых документов, баз данных, электронных таблиц, пре-
зентаций, рисунков и выполнением статистического анализа данных; знание специ-
ального программного обеспечения для захвата аудио-видео сигналов (VirtualDub); 
создание и редактирование видео роликов (Windows Movie Maker), графическая обра-
ботка фотографий (GIMP); разработка онлайн-курсов в среде Moodle (Модульная Объ-
ектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда); умение пользоваться пер-
сональными видео-конференц устройствами; знание основных информационно-
образовательных возможностей глобальных интернет сетей; умение использовать 
мультимедиа технологии в учебном процессе. 

МЕТОДИКА 

Ввиду того, что студенческая группа, как правило, малочисленна, а дисциплина 
ведется одним преподавателем, появляется возможность отказаться от традиционной 
академической (лекционно-лабораторно-практической) методики подачи учебного 
материала в пользу авторской образовательной методики. Отличительная особенность 
этой методики – отсутствие перегруженности дисциплины лекционным материалом и 
совмещение лекционных и практических занятий. Теоретические основы преподаются 
в виде отдельных тематических блоков в процессе формирования у студентов практи-
ческих навыков работы с техникой и программным обеспечением.  

Базовой основой в методике является формирование на начальном этапе препо-
давания образовательной мультиполярной среды (системы), характеризующейся тес-
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ным функциональным взаимодействием преподавателя и студентов в процессе обуче-
ния [1]. Задачей педагога является установление партнерских отношений между субъ-
ектами системы и создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы, способ-
ствующей формированию дополнительной положительной мотивации у студентов к 
повышению своего ИТ-уровня. Преподаватель в ходе учебного процесса постоянно 
отслеживает афферентный ответ, поступающий от слушателей, оценивает оригиналь-
ность выработки программы действий, принятия решения при выполнении поставлен-
ных задач, а также правильность выполнения самого действия. Все это информирует 
об уровне и качестве усвоения материала, психоэмоциональном статусе студентов и 
позволяет при необходимости вносить коррективы в процесс преподавания. 

После каждой пройденной темы преподаватель обозначает достигнутые студента-
ми результаты, стараясь подчеркнуть их успешность, тем самым, мотивирует на новую 
работу, создает деловой настрой, уверенность в себе и желание продвигаться вперед. 

При таком подходе у студентов не возникает дискомфорта при изучении данной 
дисциплины, а, наоборот, появляется чувство морального удовлетворения и даже удо-
вольствия от самого процесса обучения. Именно это и является психофизиологической 
основой, необходимым условием для достижения положительных результатов в дея-
тельности [2]. 

ВЫВОДЫ 

Успешное освоение вышеперечисленных дидактических единиц способствует 
более качественному обучению студентов, росту их логического и творческого потен-
циала, а также позволит им в будущей трудовой деятельности достигать высоких ре-
зультатов в решении профессиональных задач. И это в конечном итоге сделает их бо-
лее конкурентоспособными и востребованными в условиях современного рынка труда. 
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