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Аннотация 
В статье раскрыта необходимость внедрения компьютерных технологий в образовательный 

процесс вуза по дисциплине «физическая культура». Предложена структурная схема использования 
информационно-компьютерных технологий в учебном процессе. Рассмотрена технология, способ-
ствующая индивидуализации объема и интенсивности физической нагрузки. Системный подход 
позволит эффективно использовать ряд инновационных компьютерных технологий в образовании и 
создаст предпосылки для становления принципиально новой формы преподавания физической 
культуры в вузе. Введение системы тренировки с учетом «доминирующих физических качеств» в 
сочетании с компьютерными технологиями в процесс физического воспитания студентов может 
оказаться решающим фактором изменения системы взглядов, норм и оценок преподавателей, рабо-
тающих со студентами. 
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Abstract 
The article reveals the need to introduce the computer technologies in the educational process of 

higher education institutions for the discipline "physical culture". The block diagram for the use of infor-
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mation and computer technologies in the educational process is proposed. The technology that contributes 
to the individualization of the volume and intensity of physical activity is considered. The systematic ap-
proach will make it possible to effectively use a number of innovative computer technologies in education, 
and will create prerequisites for the formation of a fundamentally new form of teaching physical culture in 
higher education. The introduction of the system of training based on "dominant physical qualities" in 
combination with the computer technologies in the process of physical education of students can be the 
decisive factor in changing the system of views, norms and assessments of teachers working with students. 

Keywords: individualization, physical education, computer technology, physical fitness of stu-
dents, dominant physical qualities. 

Глубокое реформирование высшего образования в стране нашло отражение в но-
вых государственных образовательных стандартах, которые направлены: на формирова-
ние умения учиться и самоорганизовываться в своей будущей профессии; проявлять го-
товность к саморазвитию и непрерывному образованию, а также к активной 
познавательной, проектировочной и научной деятельности [1].  

Такие изменения к требованиям профессиональной подготовки специалистов по-
ставили перед руководителями вузов ряд серьезных задач:  

 гуманизация образовательного процесса с уклоном на развитие практических 
навыков;  

 оптимизация учебно-воспитательного процесса в сочетании с инновационными 
формами преподавания, а также реализации этих форм согласно целям, задачам и содер-
жательному наполнению основной образовательной программы;  

 создание благоприятных педагогических условий, необходимых студентам для 
формирования их внутреннего мотивационного посыла к профессиональному развитию, 
что напрямую коррелирует с современными требованиями, направленными на интенси-
фикацию и информатизацию образования, базирующегося на использовании цифровых и 
аналоговых технологий обучения.  

Следует подчеркнуть, что значительное большинство инноваций связаны с внед-
рением в процесс обучения целого комплекса информационных систем, объединяемых 
«облачными» технологиями. 

В результате процесс обучения и освоения технологическими инновациями требу-
ет от студентов высокого уровня сформированности креативного мышления, что позво-
лит им развить эффективную стратегию личностного и профессионального развития в 
непростых конкурентно-агрессивных условиях современного социума. Если говорить о 
дисциплине «Физическая культура» в частности, то широкое применение передовых ин-
формационных технологий позволит создать те необходимые педагогические условия, 
которые будут способствовать успешному освоению сложно-координационными двига-
тельными действиями в условиях тренировочной и соревновательной деятельности [2].  

Наш педагогический опыт показывает, что учебная дисциплина «Физическая куль-
тура», преподаваемая в вузе, обладает способностью в комплексе решать проблемы под-
держания здоровья студентов. Исследования М.Я. Виленского, А.С. Розенфельда, К.А. 
Рямовой показывают, насколько важно для будущего специалиста своевременно спроек-
тировать модель своего самосовершенствования (в соответствии с принципами и подхо-
дами непрерывного самообразования и саморазвития) с учетом способностей и мотива-
ций, реализовывать запланированную концепцию в жизнь [1, 5].  

По нашему мнению, такой системный подход позволит эффективно использовать 
ряд инновационных компьютерных технологий в образовании и создаст предпосылки для 
становления принципиально новой формы преподавания физической культуры в вузе.  

В процессе изучения данной проблемы выявилось следующее противоречие: меж-
ду значительными потенциальными возможностями использования компьютерных тех-
нологий в личностно ориентированном обучении (с точки зрения индивидуализации про-
цесса физического воспитания) и недостаточной фактической реализацией этих 
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возможностей в образовательном процессе вуза.  
Цель исследования – разработать структуру применения компьютерных техноло-

гий в учебном процессе вуза по дисциплине «физическая культура». Для достижения ука-
занной цели исследования были поставлены следующие задачи:  

 выделить ряд базовых критериев, характеризующих физическое развитие сту-
дента в соответствии с возрастно-половыми особенностями;  

 создание информационной базы данных с использованием автоматизированных 
методов психодиагностики, функциональной диагностики и моделирования физического 
состояния.  

 обосновать эффективность индивидуализации физических нагрузок на основе 
«доминирующих» физических качеств.  

В соответствии с выделенными формами применения компьютерных технологий в 
процессе физического воспитания студентов была разработана структурная схема (рису-
нок 1).  

 
Рисунок 1. – Структурная схема применения компьютерных технологий в образовательном процессе вуза по 

дисциплине «Физическая культура» 

В структуре применения компьютерных технологий в процессе физического вос-
питания студентов вузов можно выделить несколько этапов.  

I этап: а) разработка технологий сбора материала; б) исследование с помощью раз-
работанного программного обеспечения уровней сформированности физической культу-
ры личности студентов. 

Уровень физической культуры студентов оценивали в пятибалльной системе по 
следующим критериям: теоретические знания; двигательная подготовленность; функцио-
нальная готовность; физическое развитие; мотивационные предпочтения.  

II этап: анализ полученных на первом этапе данных с учетом результатов, выде-
ленных на предыдущем цикле исследования.  

III этап: разработка программ (комплексов упражнений) для студентов с учетом 
развития «доминирующего» физического качества.  

IV этап: использование сформированных программ-комплексов в процессе физи-
ческого воспитания студентов в вузах.  
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Исходя из этого, мы предлагаем следующие рекомендации по организации и про-
ведению индивидуального двигательного режима в избранном виде двигательной дея-
тельности. Главное – это учет результатов комплексной оценки уровня физической подго-
товленности и выявление «доминирующего физического качества», что позволит 
индивидуализировать процесс двигательной активности на занятиях по физической куль-
туре. По мнению Л.М. Куликова, «генетические предпосылки полноценно реализуются, 
если в каждом возрастном периоде развития сила воздействия среды обитания и функци-
ональных нагрузок будут соответствовать морфологическим и функциональным особен-
ностям организма спортсмена» [3]. На практике это проявляется в том, что у спортсменов 
высокого класса, имеющих ярко выраженную индивидуальность, наибольший эффект до-
стигается при построении и реализации тренировочных программ, ориентированных на 
максимальное развитие индивидуальных задатков, а также устранение явных диспропор-
ций в структуре подготовленности. Стремление «подтягивать» в развитии отстающие ка-
чества и способности, которые во многом лимитированы генетически или сдерживаются 
высоким уровнем развития других качеств и способностей, не только не дает результатов, 
но и тормозит совершенствование сильных сторон подготовки, сглаживает те индивиду-
альные черты спортсменов, которые могли обеспечить достижение высоких результатов. 
В данном случае не срабатывает феномен «биологического узнавания», поскольку орга-
низму предлагаются нагрузки, не соответствующие его наследственной предрасположен-
ности, отвергаемые им» [4]. Это можно в полной мере перенести и на студенческий воз-
раст, т.к. именно здесь начинают проявляться наибольшие индивидуальные различия. 
Целенаправленная тренировка с последующим развитием «сильных» сторон занимаю-
щихся увеличивает перспективные возможности для дальнейшего развития и поддержа-
ния других физических качеств.  

Введение системы тренировки с учетом «доминирующих физических качеств» в 
сочетании с компьютерными технологиями в процесс физического воспитания студентов 
может оказаться решающим фактором изменения системы взглядов, норм и оценок пре-
подавателей, работающих со студентами. 

Для индивидуализации физической нагрузки в качестве тестов, позволяющих оха-
рактеризовать общий уровень физической подготовленности студентов, нами предлага-
ются следующие:  

 бег 30 м (быстрота);  
 прыжок в длину с места (скоростная сила);  
 челночный бег 3×10 м (ловкость);  
 подтягивание на перекладине (девушки выполняют подтягивания на низкой 

перекладине) (силовая выносливость);  
 поднимание туловища из положения, лежа на спине согнув ноги (силовая 

выносливость);  
 бег 3000 м (общая выносливость).  
Взятые в отдельности вышеперечисленные тесты дают представление о различных 

сторонах физической подготовленности.  
К тестированию по основным физическим показателям студенты допускаются на 

основе результатов обследования сердечно-сосудистой системы. Для этого мы предлага-
ем воспользоваться методикой Р.М. Баевского, оценивая уровень функционального состо-
яния (УФС) студентов.  

По результатам комплексной оценки физического состояния обучающимся предла-
гается по выбору индивидуальная программа физической нагрузки.  

Применительно к практическому использованию компьютерных технологий в об-
разовательном процессе это означает:  

 хорошо сформированную мотивацию к деятельности на основе личной заинте-
ресованности и удовлетворенности учебным процессом;  
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 наличие адекватной оценки достигнутого результата, свобода выбора програм-
мы личностного развития;  

 индивидуализированный подход к личности занимающегося.  
Таким образом, технологию с применением информационно-компьютерных моду-

лей можно рассматривать как обучение с учетом конечных результатов деятельности сту-
дент/преподаватель.  

Полученные знания позволят студентам самостоятельно корректировать свое пси-
хофизическое состояние, физическую подготовленность, объем знаний и умений, необхо-
димых для организации здоровьесберегающей и профессиональной деятельности.  

Внедрение в учебный процесс по физическому воспитанию предложенной модели 
применения современных компьютерных технологий изменит внутреннее содержание 
урочной формы организации занятий и создаст благоприятные педагогические условия 
для повышения уровня физической подготовленности и адаптивных резервов организма 
студентов.  

Все это позволит индивидуализировать учебный процесс по физическому воспи-
танию в соответствии с современными тенденциями.  
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