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Аннотация  
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для внедрения информационных образовательных техноло-
гий в практику подготовки курсантов военно-физкультурного вуза. К их числу авторы относят сле-
дующие: понимание преподавателями высокой эффективности внедрения информационных обра-
зовательных технологий в практику подготовки курсантов; владение преподавателями этими тех-
нологиями для обучения курсантов, а также разработку и реализацию специального курса подго-
товки преподавателей для овладения ими. Сюда же они относят: приобретение знаний, связанных с 
изучением особенностей использования информационных образовательных технологий в подго-
товке курсантов; повышенное внимание к применению интерактивных средств и методов обуче-
ния; формирование психологической готовности преподавателей к использованию новых инфор-
мационных образовательных технологий. Важными условиями являются: изучение передового 
педагогического опыта по внедрению информационных образовательных технологий в практику 
подготовки курсантов; повышение ответственности преподавательского состава по реализации 
информационных образовательных технологий. 
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of training of the cadets of military and sports higher education institution. Authors carry the following to 
their number: understanding by the teachers of high efficiency of introduction of the information educa-
tional technologies in practice of training of the cadets; mastering by the teachers of these technologies for 
training of the cadets, and also development and realization of the special course of training of teachers for 
mastering them. They carry there: acquisition of the knowledge connected with studying of the features of 
use of the information educational technologies in training of the cadets; special attention to application of 
the interactive means and training methods; formation of the psychological readiness of the teachers to use 
the new information educational technologies. Important conditions are the following: studying of the best 
pedagogical practices on introduction of the information educational technologies in the practice of train-
ing of the cadets; increase of responsibility of the teaching staff on realization of the information educa-
tional technologies.  

Keywords: psychology and pedagogical conditions, cadets of military and sports higher education 
institution, information educational technologies. 

В современных условиях одной из главных задач совершенствования профессио-
нальной подготовки курсантов военно-физкультурного вуза является внедрение инфор-
мационных образовательных технологий. [1-6]. Большое внимание в ходе подготовки 
курсантов военно-физкультурного вуза должно уделяться применению интерактивных 
средств и методов обучения. 

Проблема совершенствования профессиональной подготовки курсантов военно-
физкультурного вуза на основе внедрения информационных образовательных техноло-
гий постоянно находится в центре внимания представителей военно-педагогической 
науки. Проведение серьезных научных исследований в данной сфере педагогики не явля-
ется случайным явлением. Поскольку система военно-физкультурного образования 
должна быть направлена на повышение качества подготовки специалистов для войск и 
флота. Это определяет перспективы развития Вооруженных сил России на современном 
этапе развития общества. [1-6]. 

В настоящее время в системе военно-физкультурного образования необходим пе-
реход от традиционной педагогики к современной. Для этого необходимо шире исполь-
зовать информационные образовательные технологии. Другими словами необходима 
смена педагогического приоритета, основанного на широком использовании информаци-
онных образовательных технологий в практике подготовки курсантов военно-
физкультурного вуза. И если при решении задач классического образования педагоги 
опираются на фундаментально разработанные теоретические положения, используя при 
этом многовековой опыт, то проблема развития творческих способностей у курсантов 
военно-физкультурного вуза может быть эффективно решена с применением современ-
ных информационных образовательных технологий. [1-6]. 

Известно, что физическая подготовка и спорт в военно-физкультурном вузе вы-
полняют несколько важных функций. Реализация образовательной функции открывает 
возможность будущим специалистам по физической подготовке и спорту управлять сво-
им физическим состоянием, самостоятельно решать задачи по организации физической 
подготовки военнослужащих воинских частей и подразделений.  

Вместе с тем нельзя в полной мере реализовать названные функции, если деятель-
ность преподавателей военно-физкультурного вуза не нацелена на постоянный поиск 
наиболее эффективных способов решения педагогических задач. В настоящее время об-
щее количество преподавателей, не умеющих использовать в своей практике современ-
ные информационные образовательные технологии достаточно велико. Это в значитель-
ной степени снижает качество образовательного процесса в военно-физкультурном вузе. 

Проблема совершенствования военно-профессиональной подготовки курсантов 
военно-физкультурного вуза с использованием современных информационных образова-
тельных технологий сегодня актуальна как никогда.  

Решение данной проблемы возможно лишь путем обоснования психолого-
педагогических условий, необходимых для внедрения информационных образователь-
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ных технологий в практику подготовки курсантов военно-физкультурного вуза. Для вы-
явления ранговой структуры психолого-педагогических условий, определяющих необхо-
димость внедрения информационных образовательных технологий в практику подготов-
ки курсантов военно-физкультурного вуза, был проведен опрос 71 респондента, имею-
щих опыт преподавательской деятельности в военно-физкультурном вузе более 10 лет. 
Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых  

для внедрения информационных образовательных технологий в практику  
подготовки курсантов военно-физкультурного вуза (n=71) 

Ранговое место 
(значимость) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый пока-
затель (в %) 

1 
Понимание преподавателями высокой эффективности внедрения информа-
ционных образовательных технологий в практику подготовки курсантов  

18,2 

2 
Владение преподавателями информационными образовательными техноло-
гиями для обучения курсантов 

17,7 

3 
Разработка и реализация специального курса подготовки преподавателей для 
овладения новыми информационными образовательными технологиями  

15,9 

4 
Приобретение знаний, связанных с изучением особенностей использования 
информационных образовательных технологий в подготовке курсантов 

12,7 

5 
Повышенное внимание применению интерактивных средств и методов обу-
чения курсантов  

12,3 

6 
Формирование психологической готовности преподавателей к использова-
нию новых информационных образовательных технологий  

9,1 

7 
Изучение передового педагогического опыта по внедрению информацион-
ных образовательных технологий в практику подготовки курсантов 

7,3 

8 
Повышение ответственности преподавательского состава по реализации 
информационных образовательных технологий 

 6,8 

К числу наиболее важных условий респонденты относят следующие: понимание 
преподавателями высокой эффективности внедрения информационных образовательных 
технологий в практику подготовки курсантов; владение преподавателями этими техноло-
гиями для обучения курсантов, а также разработку и реализацию специального курса 
подготовки преподавателей для овладения ими. Сюда же они относят: приобретение зна-
ний, связанных с изучением особенностей использования информационных образова-
тельных технологий в подготовке курсантов; повышенное внимание к применению ин-
терактивных средств и методов обучения; формирование психологической готовности 
преподавателей к использованию новых информационных образовательных технологий. 
Важными условиями являются: изучение передового педагогического опыта по внедре-
нию информационных образовательных технологий в практику подготовки курсантов; 
повышение ответственности преподавательского состава по реализации информацион-
ных образовательных технологий. 

Практика показала, что осуществление процесса подготовки курсантов военно-
физкультурного вуза на основе выявленных психолого-педагогических условий, оказы-
вает положительное влияние на уровень их готовности к профессиональной деятельности 
в сфере физической подготовки и спорта.  

ВЫВОД. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости использова-
ния, выявленных психолого-педагогических условий, для эффективного внедрения ин-
формационных образовательных технологий в практику подготовки курсантов военно-
физкультурного вуза. 
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Аннотация 
В статье обосновывается актуальность программы Магистратуры «Экология физической 

культуры и спорта» в вузах физической культуры. В курсе изучения физиологии, теории и методи-
ки спорта, гигиенического сопровождения физкультурно-спортивной деятельности рассматрива-
ются изменения, происходящие в организме спортсмена, находящегося в оптимальных условиях 
внешней среды (комфортная температура, чистый воздух, нормальное атмосферное давление, от-
сутствие излучений и интоксикаций и т.д.). Информация, касающаяся особенностей мышечной 


