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Аннотация 
Одной из важнейших проблем современного образования в Российской Федерации является 

повышение значимости самообучения с помощью цифровых технологий за счет снижения роли пе-
дагога в учебном процессе. В связи с этим в российском образовательном пространстве актуализи-
ровалась проблема определения и осознания важности развития информационной компетентности 
преподавателя. Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании и апробации автор-
ского подхода к решению проблемы развития информационной компетентности преподавателя фи-
зической культуры вуза. Задача исследования состояла в разработке и экспериментальной проверке 
методики развития информационной компетентности преподавателя физической культуры вуза. В 
экспериментальной работе использовались следующие методы: педагогическое наблюдение, опрос 
преподавателей и студентов, психолого-педагогическая диагностика; педагогическое проектирова-
ния и др. Разработанная методика развития информационной компетентности преподавателя физи-
ческой культуры вуза может быть рекомендована к внедрению в деятельность по повышению ин-
формационной грамотности преподавателей кафедр физической культуры вузов. 
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Abstract 
One of the most important problems of modern education in the Russian Federation is to increase 

the importance of self-learning with the help of digital technologies by reducing the role of the teacher in 
the educational process. In this regard, in the Russian educational space, the problem of determining and 
realizing the importance of developing the information competence of a teacher has become relevant. The 
purpose of the study was to provide the theoretical justification and test the author's approach to solving 
the problem of developing the information competence of a University physical education teacher. The 
aim of the study was to develop and experimentally test the methodology for developing the information 
competence of a University physical education teacher. The following methods were used in the experi-
mental work: the pedagogical observation, interviewing teachers and students, psychological and pedagog-
ical diagnostics, pedagogical planning, etc. The developed methodology for developing the information 
competence of a physical culture teacher at a higher education institution can be recommended for imple-
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mentation in activities aimed at improving the information literacy of teachers of physical culture depart-
ments of higher education institutions. 

Keywords: information competence, physical education teacher, digital educational environment, 
distance technologies, digital transformation of education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Реформирование российской системы высшего образования предполагает внедре-
ние цифровых технологий, что актуализирует поиски путей развития информационной 
компетентности преподавателя вуза, его профессиональной самореализации путем разра-
ботки и создания электронных платформ дистанционного обучения, онлайн курсов, орга-
низации и проведения сетевых конференций и форумов, участие в сетевых проектах [1-
2]. Применение цифровых технологий в сфере физкультурного образования, как ресурсов 
модернизации различных видов физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельно-
сти вуза приводит преподавателя физической культуры к необходимости овладения не 
только цифровой, но и информационной грамотностью как важными структурными ком-
понентами его информационной компетентности [3-4]. Информационная компетентность 
преподавателя физической культуры определяется нами как средство профессионального 
самообразования в информационной деятельности и приобретения важных жизненных и 
профессионально значимых информационных навыков, которые включает в себя умения 
и навыки применение информационно-технических знаний и умений в обучении студен-
тов дисциплине «Физическая культура и спорт».  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментальной работе организованной и проведенной в 2017-2020 учебных 
годах на базе Армавирского государственного педагогического университета приняло 
участие 15 преподавателей физической культуры и 10 преподавателей колледжей г. Арма-
вира. Исследование состояло из двух этапов. На первом (2017-2018 уч. год) выполнялся 
анализ уровня разработанности научной проблемы в теории и практике педагогики. На 
втором (2019-2020 уч. год) организовывалась экспериментальная работа по разработке и 
реализации авторской модели развития информационной компетентности преподавателя 
вуза. Констатирующий эксперимент (контролирующий) – в нём рассматривалось состоя-
ние исследуемой проблемы в теории и практике педагогики, изучались опыт и специфика 
организации такой работы в вузе. Формирующий эксперимент предполагал реализацию 
методики развития информационной компетентности преподавателя вуза.  

В экспериментальной работе использовались следующие методы: анализ програм-
мно-нормативных документов и специальной литературы, педагогическое наблюдение, 
опрос преподавателей и студентов, анкетирование, интервьюирование, психолого-
педагогическая диагностика показателей уровня развития информационной компетентно-
сти преподавателя физической культуры; педагогическое проектирования, изучение про-
дуктов профессиональной деятельности преподавателей и др.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполненный анализ специальной литературы позволил сделать вывод о том, что 
изучению проблемы развития информационной компетентности педагога посвящены 
научные труды Н.А. Афанасьевой, Т.А. Гудковой, Г.А. Гареева, А.П. Ершова, О.Б. Е.И. 
Машбиц, Э.Ф. Морковина, В.М. Монахова, Л.Б. Сенкевич Т.Н. Лукиной, С.В. Юнов и др. 
Однако научные работы, раскрывающие различные аспекты проблемы развития инфор-
мационной компетентности преподавателя физической культуры в настоящее время в 
теории педагогики, отсутствуют. 

Изучение научной литературы и опыта практической деятельности в контексте ис-
следуемой проблемы позволило определить сущность и сформулировать понятие «ин-
формационной компетентности преподавателя физической культуры вуза» как интегра-
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тивного профессионально значимого личностного качества специалиста, включающего в 
себя комплекс умений и навыков обеспечивающих его готовность к эффективному ис-
пользованию ресурсов информационной среды вуза в физкультурно-спортивной и оздо-
ровительной работе со студентами. 

В ходе исследования были определены базовый и специальный критерии сформи-
рованности информационной компетентности преподавателя физической культуры вуза и 
соответствующие им признаки, используемые для оценки. 

Для базового критерия сформированности информационной компетентности ха-
рактерным признаком является готовность преподавателя к отбору содержания учебного 
материала в информационной образовательной среде и умения реализации его в соответ-
ствии с уровнем информационной грамотности и индивидуальными возможностями сту-
дента. Для специального критерия сформированности информационной компетентности 
характерным признаком является соответствие каждого отбираемого компонента содер-
жания учебного материала конкретному виду физкультурно-спортивной и оздоровитель-
ной деятельности.  

В качестве признаков-индикаторов развития информационной компетентности 
преподавателя физической культуры вуза были избраны:  

 умения и навыки информационно-программной деятельности в сфере образо-
вании; 

 наличие знаний о цифровизации физкультурного образования; 
 умения и навыки разработки новых дистанционных технологий обучения дис-

циплине «Физическая культура и спорт»; 
 умения и навыки создания эффективных технологий инновационной оздорови-

тельной деятельности; 
 умения и навыки разработки процедуры сдачи студентами контрольных норма-

тивов по общей физической подготовке и комплекса ГТО в условиях дистанционной 
формы обучения. 

Формирование готовности преподавателя физической культуры вуза к работе с 
учебной информацией в условиях дистанционного образования обеспечивалось органи-
зацией специального учебного курса, разработанного с учетом структуры информацион-
ной компетентности преподавателя Курс был нацелен на обеспечение развития у препо-
давателей знаний и умений грамотного использования новых информационных 
технологий в учебном процессе по физической культуре и спорту в вузе. 

Направленность учебного курса заключалась в следующем:  
 в подготовке преподавателей к разработке новых дистанционных технологий 

обучения дисциплине «Физическая культура и спорт», которые характеризуются инфор-
мационной насыщенностью материала, обеспечивают гибкость обучения и свободный 
доступ обучающихся к знаниям;  

 в создании преподавателями эффективных дистанционных технологий иннова-
ционной оздоровительной деятельности;  

 в разработке методики организации процедуры сдачи студентами контрольных 
нормативов по общей физической подготовке и комплекса ГТО в условиях дистанцион-
ной формы обучения. 

При проведении экспериментальной работы в качестве средств цифровизации 
профессиональной деятельности преподавателя выступали ресурсы электронной инфор-
мационно-образовательной среды университета включающие в себя следующие образо-
вательные электронно-интерактивные платформы: электронно-библиотечная система; 
"Университетская библиотека онлайн"; электронно-библиотечная система "IPRbooks"; 
электронный каталог АГПУ; система тестирования "INDIGO"; модуль синхронного взаи-
модействия между участниками образовательного процесса.   



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 10 (188). 

 68

В процессе экспериментальной работы нами была разработана методика проведе-
ния занятий по физической культуре со студентами на базе платформ MOODLE Zoom, 
YouTube. Она включает в себя демонстрационные и методические материалы по прове-
дению онлайн-занятий, материалы по разработке комплексов общеразвивающих упраж-
нений, по составлению индивидуализированных программ развития физических качеств 
и по организации самостоятельных физкультурно-спортивных и оздоровительных заня-
тий студентов. Динамика развития информационной компетентности преподавателей фи-
зической культуры вуза в условиях дистанционного образования отражена в таблице.  

Таблица – Динамика развития информационной компетентности преподавателей физиче-
ской культуры вуза в условиях дистанционного образования (в баллах) 
№ 
п/п 

Компоненты готовности 
В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 
1 Умения и навыки информационно-программной деятельности в сфере 

образовании 
2,8 3,7 

2 Наличие знаний о цифровизации физкультурного образования 2,6 3,6 
3 Умения и навыки разработки новых дистанционных технологий 

обучения дисциплине «Физическая культура и спорт» 
3,0 4,4 

4 Умения и навыки создание эффективных технологий инновационной 
оздоровительной деятельности 

3,2 4,4 

5 Умения и навыки разработки процедуры сдачи студентами контрольных 
нормативов по общей физической подготовке и комплекса ГТО в 
условиях дистанционной формы обучения  

2,1 3,4 

Анализ представленных в таблице данных позволяет проследить, динамику разви-
тия показателей информационной компетентности преподавателей физической культуры. 
Из таблицы следует, что в конце эксперимента значительный прирост произошел в пока-
зателях – умения и навыки разработки новых дистанционных технологий обучения дис-
циплине «Физическая культура и спорт» – 1,4 балла; умения и навыки создания эффек-
тивных технологий инновационной оздоровительной деятельности – 1,2; умения и 
навыки разработки процедуры сдачи студентами контрольных нормативов по общей фи-
зической подготовке и комплекса ГТО в условиях дистанционной формы обучения – 1,3. 

Анализ результатов проведённой экспериментальной работы позволил сделать вы-
вод о том, что более 85,0% студентов, активно участвовали в выполнении индивидуаль-
ных заданий по физической культуре, проявляя при этом самостоятельность и инициати-
ву. Это на наш взгляд обусловлено развитием рефлексии в процессе проведения онлайн-
занятий, на которых в формате консультативной помощи студенты могли получить инте-
ресующую информацию о методике подбора и выполнения физических упражнений, об 
особенностях распределения физической нагрузки на занятии и др.  

ВЫВОДЫ 

Анализ специальной литературы свидетельствует о том, что изучению проблемы 
развития информационной компетентности педагога посвящено значительное количество 
научных трудов отечественных и зарубежных исследователей и др. Однако научные рабо-
ты, раскрывающие особенности развития информационной компетентности преподавате-
ля физической культуры в настоящее время в теории и практике педагогики, отсутствуют.  

Разработанная нами методика развития информационной компетентности препо-
давателя физической культуры вуза показала свою эффективность и может быть рекомен-
дована к внедрению в деятельность по повышению информационной грамотности препо-
давателей кафедр физической культуры вузов. 
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Аннотация 
Выявлены особенности физической активности и функциональные возможности детей 6-7 

лет с разным уровнем информатизации условий жизнедеятельности. Полученные результаты сви-
детельствуют, что мальчики в среднем характеризуются более высоким индексом информатизации 
условий жизнедеятельности по сравнению с девочками. Установлено, что по мере нарастания вре-
мени использования цифровых технологий в режиме дня, отмечается снижение рассматриваемых 
показателей физической активности и приспособительных возможностей детей.  
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