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Все вышеперечисленные цели направлены на последовательное и 

целенаправленное формирование готовности будущих педагогов к дистан-

ционной поддержке школьника в процессе обучения, как одной из состав-

ляющих готовности педагога к профессиональной деятельности.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен опыт применения дистанционных обра-

зовательных технологий при подготовке будущих специалистов физической культуры.  
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Двадцать первое столетие является веком информационных техноло-

гий. Сейчас уже сложно представить свою жизнь без использования пер-

сональных компьютеров, смартфонов и других «гаджетов», позволяющих 

получать, обрабатывать и хранить необходимую информацию. Информа-

ционные технологии охватывают все области создания, передачи, хране-

ния и восприятия информации, их связывают с применением вычисли-

тельной техники и компьютерных сетей – Интернета [5]. Появление ин-

тернета дало бурный толчок к появлению новых форм, средств и методов 

дистанционных образовательных технологий которыми мы сейчас пользу-

емся. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1]. 

Изучение многих учебных дисциплин не вызывает сложностей при 

использовании дистанционных технологий, благодаря их теоретической 

насыщенности. Однако подготовка специалистов физической культуры 

направлена не только на формирование компетенций, связанных с теоре-

тическими знаниями у обучающихся, но и практических умений, которы-

ми можно овладеть только при непосредственном выполнении тех или 

иных физических упражнений. В связи со специфичностью профессио-

нальной деятельности специалиста по физической культуре не все ожи-

даемые результаты обучения могут быть достигнуты путѐм изучения 

предмета на расстоянии.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту среднего профессионального образования по специальности физиче-

ская культура 49.02.01 будущие специалисты физической культуры долж-

ны в ходе обучения приобрести общую компетенцию 12, которая вызывает 

самый наибольший вопрос. 

Заключается она в том, что будущий специалист физической культу-

ры должен владеть профессионально значимыми двигательными дейст-

виями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности [2].  
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Овладеть двигательными действиями возможно только в спортивном 

зале, оборудованным всем необходимым инвентарем, а также только при 

практическом выполнении тех или иных физических упражнений. Ведь 

только так будущий специалист на себе сможет ощутить получаемую фи-

зическую нагрузку и получить замечание от преподавателя в случае непра-

вильного выполнения физического упражнения. Кроме того, довольно 

сложно контролировать моторную плотность, получаемую студентом, не 

наблюдая за его функциональным состоянием. 

При теоретической же подготовке будущих специалистов физиче-

ской культуры доступен целый ряд дистанционных технологий, посредст-

вом которых обучающиеся могут овладеть знаниями по той или иной 

учебной дисциплине. Даже в случае физической культуры есть тот матери-

ал, которым можно овладеть дистанционно. Так, например, будущий спе-

циалист должен обладать знаниями о роли физической культуры в обще-

культурном, профессиональном и социальном развитие человека, а также 

об основах здорового образа жизни [2].  

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 20 янва-

ря 2014 года № 22 (с изм. от 10.12.2014)  "Об утверждении перечней про-

фессий и специальностей среднего профессионального образования, реали-

зация образовательных программ по которым не допускается с применени-

ем исключительно электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий"  подготовка специалистов по специальности 49.02.01 фи-

зическая культура не может быть осуществлена посредством исключитель-

но дистанционных технологий [3]. Рассмотрев нормативную базу, мы ви-

дим, что подготовка специалистов по физической культуре невозможна без 

непосредственного взаимодействия обучающихся и преподавателя. 

Помимо всех сложностей, связанных с применением дистанционных 

технологий при подготовке специалистов физической культуры можно 

выделить такие положительные стороны, как:  

1) Обучение в индивидуальном темпе – обучающийся самостоятель-

но определяет ту учебную нагрузку, с которой может справиться здесь и 

сейчас. 

2) Доступность и мобильность – обучающийся не привязан к опреде-

ленному месту проведения занятия. 

3) Технологичность – развитие информационно-коммуникативных 

компетенций, а также приобретение бесценного опыта для дальнейшей про-

фессиональной деятельности при использовании дистанционных технологий. 
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Кроме того, дистанционные технологии могут быть важным средст-

вом и при организации самостоятельной работы студентов, что особенно 

важно в условиях реализации Болонского процесса [4]. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации принимая во внимание 

специфику подготовки специалистов физической культуры можно рас-

смотреть, как создание комбинированных моделей дистанционного обуче-

ния, сочетающих традиционные и дистанционные методы обучения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  

THE IMPORTANSE OF ATTENTION IN TEACHING STUDENS  

Аннотация: умение преподавателя удерживать внимание студенческой аудито-

рии на лекции требует применения методов повышения и сохранения внимания. Ис-


