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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура – одна из составляющих общей культуры, определяющая по-
ведение человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. Развитие физической 
культуры и спорта – одно из главных слагаемых компетентной социальной политики, ко-
торая обеспечивает истинное воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей 
и норм, открывает широкий простор для раскрытия способностей людей, удовлетворяет 
весь спектр их интересов и потребностей.  
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Развитие современного общества невозможно без процесса информатизации, и в 
частности в сфере образования. Повсеместное введение информационных, коммуника-
ционных и мультимедийных технологий ведут к повышению уровня подготовки специа-
листов в области физической культуры и спорта. Специалисту необходимо располагать 
глубокой общенаучной, общетехнической и специальной подготовкой. Достичь высокого 
уровня подготовки – задача преподавательского состава кафедры физической культуры и 
спорта (ФКиС) в Северо-Западном институте управления. 

Здесь появляется противоречие между сроками обучения с одной стороны и объе-
мом информации, который должны усвоить студенты с другой стороны. В современной 
системе высшего образования увеличение сроков обучения просто не рационально. Ста-
ло быть, решение этого вопроса надо искать на пути усовершенствования и разумной ор-
ганизации образовательного процесса. Одним из путей решения этой задачи, на наш 
взгляд, является применение современных образовательных технологий в педагогиче-
ском процессе. 

Цель исследования – на основе теоретического анализа и опытно-
экспериментальной работы обосновать целесообразность совершенствования самообра-
зовательного процесса специалистов физической культуры и спорта на основе использо-
вания современных образовательных технологий. 

Для решения данной проблемы нами были поставлены следующие задачи: 
• проанализировать научно-методическую литературу по данной проблеме; 
• определить роль современных образовательных технологий в процессе обуче-

нии специалистов спортивного профиля; 
• раскрыть целесообразность использования информационных, социальных, 

коммуникативных, мультимедийных и компьютерных технологий в процессе самообра-
зование специалистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе научного анализа специальной литературы [1-6] было установлено, что 
в настоящее время самообразование преподавателей представляет собой стихийный про-
цесс. В то же время следует признать, что в отечественной и зарубежной педагогической 
теории создано достаточно предпосылок для организации целенаправленного самообра-
зования специалистов и разработки технологического обеспечения этого процесса. 

Таким образом, есть основание предположить, что современные образовательные 
технологии (информационные, социальные, коммуникативные и т.д.) в процессе самооб-
разования специалистов помогают достичь следующих результатов:  

1. Улучшение качества образовательного процесса: 
 освоение большего количества информации за короткое время; 
 самоорганизация образовательной деятельности;  
 свободный доступ к учебным материалам и другой информации; 
 возможность выбора способов и условий изучения образовательных программ. 
2. Оптимизация расходов на обеспечение подготовки:  
 снижение нагрузки на преподавателя и студента;  
 сокращение времени на репродуктивные виды работы.  
3. Рост общей культуры преподавателя в работе с информацией, техникой и 

людьми [2, с. 11]. 
Основными условиями эффективного применения технологий в образовательной 

практике кафедры ФКиС в ВУЗе являются:  
 сведения у преподавателя о возможностях выбранной технологии и требований 

к ней, определяющих специфику деятельности всех участников образовательного про-
цесса и границ ее применения;  

 уровень владения этой технологией;  
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 понимание методики и ее реализация на практике; 
 компетенции и профессионально-личностные качества преподавателя, необхо-

димые для выполнения требований к воплощению в жизнь выбранной образовательной 
технологии. 

Тем не менее, активное применение технологий в практике самоподготовки пре-
подавателя не должно стать самоцелью, а в первую очередь средством роста педагогиче-
ского мастерства и результативности деятельности студентов в достижении более высо-
ких образовательных и спортивных результатов. В свою очередь использование совре-
менных технологий расширяют возможности для выбора эффективных способов реше-
ния образовательных задач и оптимального использования физических средств и мето-
дов. 

По итогам анкетирования, проведенного среди студентов, были выявлены причи-
ны, влияющие на снижение интереса и уровня учебной мотивации. Оказалось, что педа-
гогический процесс, использующий традиционные технологии обучения, не в состоянии 
обеспечить активное участие студентов на занятиях по физической культуре (таблица 1). 
В анкетировании принимали студенты 1, 2 и 3 курсов факультета социальных технологий 
(ФСТ) Северо-Западного института управления.  

Таблица 1 
Анализ причин, снижающих интерес и уровень мотивации студентов 

№ 
п/п 

Причины, снижающие интерес и уровень мотивации 
Мнения студентов в %  

к общему числу респондентов 
1 Недостаточно информационных, коммуникационных и мультимедийных 

средств обучения 
58 

2 Не учитывается специализация профессиональной деятельности студентов 37 
3 Использование устаревших и неинтересных учебников и учебных пособий 45 
4 Не современные системы физических упражнений 71 
5 Низкий уровень индивидуальной активности  62 
6 Отсутствие положительного эмоционального фона 53 

Анализируя результаты анкетирования из таблицы 1 видно, что более половины 
респондентов (58%) указало на недостаточно активное и регулярное использование ин-
формационных, коммуникационных и мультимедийных средств обучения. А 71% из чис-
ла опрошенных студентов выразил недовольство практическими занятиями по физиче-
ской культуре, проводимых с использованием несовременных систем физических 
упражнений. Однообразная физическая нагрузка, не соответствующая их психическим 
особенностям, не приносит им двигательной радости. Это способствует негативно-
скептическому отношению к такому предмету, как физическая культура, в вузе вообще, и 
снижает посещаемость занятий. Нередко студенты отрицательно оценивают подобные 
занятия, так как не получают физического удовлетворения от рутинных движений, кото-
рые не соответствуют их эмоциональному настрою [4, с. 128].  

Применение новейших образовательных технологий в обучении специалистов 
спортивного профиля способствует проведению занятия согласно современным требова-
ниям, повышению педагогического мастерства, быть в курсе последних информацион-
ных технологий. Например, на кафедре ФКиС Северо-Западного института управления в 
программе по физическому воспитанию есть раздел «Аэробика». При проведении заня-
тий по таким направлениям как классическая аэробика, степ-аэробика, фитбол-аэробика 
подразумевается знания преподавателями музыкальной грамоты, особенностей музы-
кального сопровождения, умения подбора музыкального материала, а так же навыков со-
ставления микстов с учетом музыкального размера, темпа и ритма [5, с. 56].  

Рационально организованные занятия с использованием современных образова-
тельных технологий позволяют дополнительно использовать современные фитнес-
технологии, как в учебно-тренировочных занятиях, так и для самостоятельной работы 
студентов, использование тестовых заданий помогает преподавателю объективно и 
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быстро оценивать знания и физическую форму студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа специализированной педагогической литературы и педагогиче-
ского опыта преподавательского состава кафедры ФКиС Северо-Западного института 
управления мы сформулировали методико-практические рекомендации по усовершен-
ствованию обучения специалистов в области физической культуры на основе внедрения 
новейших образовательных технологий:  

• систематическое проведение консультаций, семинаров, конференций, обобща-
ющих передовой педагогический опыт; 

• регулярные тренинги и участие в фитнес-конвенциях и в мастер-классах по со-
временным направлениям фитнес-индустрии;  

• разработка и введение в образовательную практику теоретико-
методологического и информационно-методического сопровождения процесса самообра-
зования специалистов на базе применения компьютерных технологий;  

• поиск ресурсов и возможностей подготовки и регулярного издания материалов 
о практическом опыте педагогических коллективов по улучшению обучения специали-
стов спортивного профиля. 

Подводя итоги нашей работы можно с уверенностью сказать о возникновении но-
вого типа самообразовательной технологии – компьютерной, характеризующей переход 
самообразования на качественно иной уровень. Но нужно отметить, что самую строгую 
инструментальную технологию важно дополнить человеческим содержанием и смыслом, 
вдохнуть в нее жизнь, учесть индивидуально-личностные особенности группы или кол-
лектива, условия реального жизненного окружения и образовательной среды и особенно-
сти самого преподавателя. 
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Аннотация  
Объясняется явление «многощелевого крыла» в паралимпийском и спортивном плавании 

при перемещении кисти или стопы под водой. Вызванное в резонансном режиме переменное по 
направлению и величине гидродинамическое сопротивление движению фаланг пальцев, в зависи-
мости от состояния мышечно-суставных напряжений, формы ладони или стоп, ориентации их тра-
ектории в пространстве и обусловлено двигательной активностью пловца. Вибрационное разведе-
ние пальцев вызывает между ними в пространстве воды мощные потоки – возникает дополнитель-
ное индукционное гидродинамическое сопротивление в зависимости от фазового состава подвод-
ной части гребка, увеличивается объем системы «кисть – вихревой поток», увеличивается или 
уменьшается средняя скорость в цикле движения (ноу-хау). 

Ключевые слова: многощелевое крыло кисти и стопы, индукционное гидродинамическое 
сопротивление, резонанс, скорость пловца. 
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Annotation 
It explains the phenomenon of "multislot-hole wing" in the Paralympic and competitive swimming 

while hand or foot moving under the water. Induced in the resonant mode and variable in direction and 
quantity of hydrodynamic resistance to phalanges movement, depending on the muscular-joint impedance, 
form of palms and foots orientation of trajectory in space and caused by the locomotor activity of swim-
mer. The vibrational separating of fingers induces the powerful streams in the water-space between them – 
appears an additional inductive hydrodynamic resistance, depending on the phase composition of the un-
derwater part of the stroke, volume the system "hand – vortex flow" increases. It increases or decreases the 
average speed in a movement cycle (know-how). 

Keywords: multislot-hole wing of hand and foot, additional inductive hydrodynamic resistance, 
resonance, speed of swimmer. 

Заканчивается эра высоких технологий в спортивном и паралимпийском плавании 
– специальные гидрокостюмы, длинные и укороченные, мужские и женские, борьба про-
изводителей за рынок сбыта. Наступает эра интеллектуалов. На пороге новые утончен-


