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Аннотация  
В статье рассматривается проблема уровня подготовки студентов-выпускников факультета 

физической культуры педагогического университета к информационной деятельности. Выявлен 
невысокий уровень готовности к работе с информацией. Экспериментально доказано, что можно 
сформировать готовность студентов к информационной деятельности во время выполнения педа-
гогической практики.  
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Annotation  
The article analyzes the problem of the readiness level of the students - graduates of physical cul-
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ВВЕДЕНИЕ 

Происходящие в настоящее время социально-экономические и политические из-
менения, выдвинули принципиально новые требования к профессиональной подготовке 
будущих специалистов. В связи с этим повышаются требования к компетентности, твор-
ческой активности будущих учителей физической культуры, что в значительной мере за-
висит от информационной их деятельности. 

Информационная деятельность преподавателей физической культуры занимает 
важное место в их профессиональной работе. Она существенно способствует повышению 
эффективности и качества педагогической деятельности. Информационная деятельность 
направлена на удовлетворение потребностей в информации, необходимой для выполне-
ния конкретных задач.  

По мнению С.С. Филиппова (1991), информационная деятельность специалистов 
по физической культуре является разновидностью труда, который выполняется с целью 
эффективного решения поставленной задачи, как правило, педагогической, и заключает-
ся в сборе, аналитико-синтетической переработке, хранении и поиске закрепленной в до-
кументах социальной информации. 
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Недооценка информации может привести к построению и проведению учебно-
воспитательного процесса без учета новых достижений науки.  

В связи со сказанным представляется весьма актуальным в теоретическом и прак-
тическом планах решения задачи, связанной с исследованием готовности студентов фа-
культета физической культуры к информационной деятельности для их дальнейшей про-
фессиональной работы.  

В свою очередь, это предполагает такие условия, где студенту необходимо овла-
деть не только системой знаний об информационной деятельности, но и уметь применять 
их в разных видах педагогической работы.  

Мы полагаем, что одним из этапов подготовки будущих учителей физической 
культуры к информационной деятельности является педагогическая практика. 

Педагогическая практика – это один из учебных разделов становления к будущей 
профессиональной деятельности. Готовность будущего учителя физической культуры 
основывается на профессиональной направленности и обусловлена педагогической ак-
тивностью.  

Из вышесказанного, представляется целесообразным рассматривать проблему 
формирования готовности студентов физической культуры к информационной деятель-
ности, во взаимосвязи с их работой в период педагогической практики.  

На наш взгляд, составными компонентами в содержании готовности будущих учи-
телей физической культуры к информационной деятельности в период педагогической 
практики являются:  

1) Мотивационно-познавательный – осознание студентами роли и значения ин-
формации в структуре общей профессионально-педагогической деятельности, знания и 
представления содержания информационной деятельности. 

2) Операционно-действенный – владение необходимыми навыками и умениями, 
способами и приемами информационной деятельности.  

3) Оценочный – это самооценка уровня своей информационной деятельности в 
соответствии с оптимальными образцами информационной деятельности.  

В этой связи, экспериментальное исследование готовности будущих учителей фи-
зической культуры к информационной деятельности представляется весьма актуальным. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимали участие 14 студентов-практикантов. Для диагностики 
сформированности всех вышеперечисленных компонентов готовности к информацион-
ной деятельности студентов в исследовании использовался контент-анализ, опрос, а так-
же экспертная оценка. Нами разработан опросник, куда вошел определенный блок спе-
циальных вопросов, характеризующих общее представление об информационной дея-
тельности студентов, и определенные операции по их выполнению. 

Перед выходом на педагогическую практику студентам были прочитаны лекции:  
1. Виды информации, используемые в профессиональной деятельности учителя 

физической культуры.  
2. Источники информации необходимые студентам в их профессиональной дея-

тельности, а также каналы получения информации.  
3. Документы, регламентирующего характера. Нормативные документы.  
Цель лекций позволит сформировать у студентов готовность к информационной 

деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методом самооценки и экспертной оценки была выявлена подготовленность сту-
дентов к их информационной деятельности по пятибалльной системе. Полученные дан-
ные показали, что самооценка студентов адекватна экспертной оценке, это отражает ре-
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альную подготовленность.  
Результаты исследования показали, что у студентов еще нет целостного представ-

ления о важности информационной деятельности в их дальнейшей работе.  
В процессе педагогической практики студентов физической культуры осуществ-

лялась подготовка к информационной деятельности на основании выделенных нами 
компонентов. 

Мотивационно-познавательный компонент готовности к информационной дея-
тельности формировался в процессе учебных, методических и внеклассных видов дея-
тельности, которые заставляли студентов восполнять теоретические проблемы путем об-
ращения к различным источникам информации для выполнения всех видов педагогиче-
ской деятельности. 

Операционно-действенный компонент также формировался в процессе выпол-
нения всех видов работ путем обращения к необходимым документальным источникам 
информации. 

Для диагностики сформированности всех вышесказанных компонентов готовности 
к информационной деятельности применяя контент-анализ, опрос.  

Оценочный компонент позволил осуществить самооценку уровня подготовки 
студента к информационной деятельности.  

За время прохождения педагогической практики у студентов произошли достовер-
ные сдвиги самооценки и экспертных оценок. Наблюдается повышение самооценки сту-
дентов на 4,0%, экспертной оценки на 17,2%.  

Проверка эффективности выполнения определенных операций по информацион-
ной деятельности, контент-анализ тематических планов, поурочных конспектов, написа-
ние психолого-педагогических характеристик на учеников, планирование и составление 
планов по спортивно-массовой и оздоровительной работе, а также сравнительная оценка 
подтверждают возможность сформировать готовность студентов к информационной дея-
тельности в период прохождения их педагогической практики. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что готовность студентов к информационной деятельности в пе-
риод педагогической практики представляет собой сложный комплекс, состоящий из мо-
тивационно-познавательного, операционно-действенного, оценочного компонентов и яв-
ляется одним из важнейших условий в подготовке и реализации будущих учителей физи-
ческой культуры. 

2. Экспериментально установлено, что прочитанные лекции позволили сформи-
ровать готовность студентов к информационной деятельности в период педагогической 
практики. 

3. Педагогическая практика студентов физической культуры необходима для 
практического овладения определенных умений и навыков по основам информационной 
деятельности, которая позволит повысить уровень профессиональной деятельности бу-
дущих учителей физической культуры.  
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Аннотация 
В данной работе изучены результаты тестирования физической подготовленности 

прыгунов на лыжах с трамплина. Рассмотрены квалификационные различия прыгунов на 
лыжах с трамплина массовых разрядов по уровню физической подготовленности. Прове-
ден сравнительный анализ физической подготовленности спортсменов различных регио-
нов России. 
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на, контрольные нормативы, физическая подготовленность, сравнительный анализ. 

RESEARCH OF PHYSICAL FITNESS OF JUMPERS IN SKI JUMPING 
Alexander Evgenyevich Ardashev, the candidate of medical sciences, senior lecturer,  

Anna Ivanovna Popova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Tchaikovsky State Institute of Physical Culture, Tchaikovsky,  

Evgeny Yuryevich Plekhov, the head coach,  
Federal State Budgetary Institution “Sports training center”, Moscow 

Annotation 
In this article, the authors have investigated the test results of jumpers’ physical fitness in the ski 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в системе управления спортивной подготовкой России наблю-
дается тенденция к стремительному совершенствованию и обновлению нормативно-


