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ОБИАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность исследования, одним из направлений развития совре

менной школы является отказ от дисциплинарной модели  обучения  и 

воспитания и переход к личностноориентированной  модели. 

Характерной особенностью современного  этапа развития информатики 

являются прикладная направленность, нехпредметные связи, поиск со

отношения целей и содержания курсов информатики. 

Прикладная направленность обучения, развитие программного  обес

печения требует корректировки учебных планов, разработки  дидакти

ческих материалов и образовательных проектов с использованием  ин

формационных технологий. 

В профессиональном  образовании стало  актуальным  использование 

компьютерной техники для подготовки  будушего  учителяпредметника 

с учетом его профессиональной ориентации.  Вместе с  тем  возникает 

необходимость учета ряда психологопедагогических  Факторов:  лич

ностных особеноостей обучаемых, роли компьютерного обучения в сти

мулировании нотивапии к учению, необходимости побуждения  интереса 

к процессу обучения, создание значимых для учащихся учебных целей. 

Проблемам информатизации образования, ее концептуальным  подходам 

в  различных  аспектах,  посвящены  работы  А. Норка,  С. керра, 

Я. л. Ваграненко.  А. л. Кузнецова,  Э. И. Кузнецова.  В. Н. Ионахова. 

И. В. Роберт.  Т. А. Сергеевой, с. А.  христочевского,  и. П. Лапчика. 

ю. А. Первина, А, А. Уварова.  А. А. Федосеева.  В. И. Монахова,  с. А. 

Бешенкова. С. Г. Григорьева, А. г. Гейна. В. А. Каймина и др. 

Психологопедагогические  и методологические  проблемы  компьюте

ризации в сфере образования рассмотрены в  работах  В. п Беспалько. 

в. в. Давыдова,  в. с. Гершунского,  Е. И. Иашбииа,  О. К. Тихомирова, 

л. н. Бабанина, В. В. Рубцова и др. 

Однако концепция в подходах к обучению использования  компьютер

ной техники за последний период не приняла окончательного  вариан

та. До последнего времени в рамках среднего обшего и среднего про

фессионального образования программы курса информатики  были  ори

ентированы в основном на изучение алгоритмизации и элементов прог

раммирования.  По мере развития прикладного  программнометодическо

го обеспечения вычислительной техники в системе образования, внед

рения новых информационных технологий  (НйТ). изменяется  соотноше

ние целей и содержания изучения предмета. 

При постоянном поиске в подходах к целям и содержанию  школьного 
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курса информатики и подготовки учителя информатики  практически не 

дискутируется  ВОПРОС  О подходах к использованию компьютерной  тех

ники в учебном  процессе  учителяпреднетника.  При этом  пока  не 

ПОЛУЧИЛО  широкого  распространения  использование  информационных 

технологии в преподавании предметов, не связанных с информатикой. 

одной из ПРИЧИН является неразработанность дидактических основ ис

пользования вычислительной техники в учебном процессе  (А. Борк). 

Рассматривая применение информатики  и  компьютерных  технологий 

для подготовки учителяпредметника в системе педагогического обра

зования отмечается, что "учителюпредметнику  нужна особая предмет

ноориентированная информатика.  Речь идет о изучении и использова

нии специальных средств НИТ, применение  КОТОРЫХ  наиболее характер

но для данной предметной  области. " (М. П. Лапчик).  Высказывается 

мнение,  что  предметноориентированный  КУРС  информатики  должен 

бьпъ приложением в  предметной  (профильной)  области  деятельности 

учителя.  "Такие приложения  информатики  в  образовательных  пред

метных областях сегодня должны активно развиваться,  хотя  в  целом 

эта сфера захватила еше очень немногих  преподавателей...  иы  дол

жны были бы исходить из того, что Формирование  необходимых  навы

ков использования НИТ в предметной деятельности со  временеи  ста

нет неотъемлемой и естественной частью содержания  самих  предмет

ных программ. Однако сегодня это еще не получается  или  получает

ся чрезвычайно слабо. " (И. П. Лапчик). 

Анализируя проблему Формирования учебной деятельности в образо

вательном процессе.  А. А. Федосеев отмечает, что одним из  основ

ных противоречий современной школы является  несовпадение  педаго

гических целей и целей, к  КОТОРЫМ  стремятся учащиеся.  Низкая зна

чимость педагогических целей для учащихся  ПРИВОДИТ  к  уменьшению 

интереса к учебе и, как  следствие, к снижению  успеваемости.  Од

ним из эффективных  методов повышения мотивации обучения  является 

создание значимых для учащихся целей,  которые  достигаются  через 

овягшение определенными знаниями, в этом случае достижение  собст

венно педагогических целей становится средством достижения  целей, 

искусственно поставленных перед  учащимся.  "Это известное  в  пе

дагогике положение может обрести  НОВУЮ  ЖИЗНЬ  В  СВЯЗИ  С  появлением 

возможности использовать в школе  информационные  технологии  (ИТ) 

на основе вычислительной техники. "(А.А.  Федосеев). 
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Диссертационным  исследованием  предлагалось  изучение  потреб

ностноиотивадионной сферы учебного  процесса,  формирование  цели 

обучения и содержания курса информатики  для  активизации  учебно

познавательной деятельности, создание системы дидактического обес

печения  учебного  процесса с использованием новьк  информационных 

технологий и ее опробация при подготовке  будущего  учителя  Физи

ческой КУЛЬТУРЫ в педагогическом колледже. 

Данная проблема в настояшее время не достаточно исследована. 

В учебных программах подготовки учителей Физической КУЛЬТУРЫ,  как 

правило, отсутствует предмет, в котором  изучается  электронновы

числительная техника и ее применение,  или  обучение  ведется  без 

учета профессиональной ориентации и  использования средств НИТ. 

В отдельных случаях содержание курса информатики  ориентировано  в 

основном на изучение алгоритмизации и языка программирования,  как 

правило, Бейсика. 

Анализ процесса обучения основам электронновычислительной  тех

ники ПРИ подготовке будущих учителей Физической КУЛЬТУРЫ,  на осно

ве сложившихся подходов, показал низкий уровень мотивации обучения 

и  как следствие низкую успеваемось, необходимость  учета  индиви

дуальных особенностей обучаемых ПРИ построении содержания обучения 

в сиситене профессионального образования. 

В качестве альтернативы разрабатывался и апробировался  КУРС  ин

форматики для студентов факультета Физической  КУЛЬТУРЫ  С  учетом 

потребностномотивационной сФеры обучаемых, профессиональной  ори

ентации использования средств  информационных  технологий.  Данный 

подход ориентирован на достижение педагогических целей использова

ния НИТ за счет инФорнадионноучебного взаимодействия между обуча

емыми, преподавателем и средствами НИТ. Формирования  познаватель

ной активности, предметным содержанием учебного курса. 

Вышеизложенное определяет актуальность разработки курса информа

тики для подготовки будущих учителей Физической КУЛЬТУРЫ и являет

ся развитием одного из  направлений  педагогических  систем  лич

ностноориентированных технологий обучения и воспитания. 

цель данного исследования состоит в выявлении педагогических ус

ловий, повышающих мотивацию учения и  активизацию  учебнопознава

тельной деятельности с помощью компьютерной техники, разработка на 

их основе и внедрение в учебный процесс  профессионально  ориенти
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рованной системы дидактических материалов с использованием НИТ для 

подготовки учителей Физической КУЛЬТУРЫ  В педколледже. 

Задачи исследования: 

 анализ имеющегося опыта и подходов к построению КУРСОВ инфор

матики в среднем и среднем профессиональном образовании; 

 исследование потребностномотивадионной сферы  учебнопознава

тельной деятельности в курсе информатики для будущих  учителей 

Физической КУЛЬТУРЫ ; 

 формирование требований к содержанию курса информатики,  обес

печивающих активизацию  учебнопознавательной  деятельности  и 

создание условий для развития личностных  ФУНКЦИЙ  обучаемых; 

 разработка СТРУКТУРЫ,  содержания и системы дидактических зада

ний курса информатики с использованием средств  информационных 

технологий для подготовки будущего учителя Физической  КУЛЬТУРЫ 

в педагогическом колледже; 

 проведение педагогического эксперимента для проверки эффектив

ности использования курса информатики в учебном процессе педа

гогического колледжа. 

Гипотеза: построение содержания обучения на основе создания 

значимых для обучаемых целей, внедрение в учебный процесс системы 

профессионально ориентированных дидактических материалов, реализо

ванных на базе средств НИТ, повышают мотивацию и активизацию учеб

нопознавательной деятельности будущих учителей Физической  КУЛЬТУ

Р Ы ПРИ изучении курса информатики. 

Объект исследования: процесс обучения, ориентированный на Форми

рование у будущего учителя  Физической  КУЛЬТУРЫ  опыта  обработки 

различных видов профессионально ориентированной  информации с  по

мощью персонального компьютера. 

ПРеднет исследования: совокупность дидактических  УСЛОВИЙ,  реали

зация КОТОРЫХ способствует повышению активизации учебно познава

тельной деятельности студентов ПРИ обработке различного вида про

фессионально ориентированной информации, а также специфические ди

дактические материалы, обеспечивагшие осуществление этих условий в 

учебном процессе. 
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Научная новизна: выявлены и экспериментально проверены педагоги

ческие условия эффективного применения дидактических материалов на 

базе средств информационных технологий, позволяющие  активизировать 

учебнопознавательную  деятельность  будущих  учителей  Физической 

КУЛЬТУРЫ за счет Формирования личностоориентированного обучения. 

Теоретическая значимость  заключается  в  исследовании  проблемы 

использования НИТ в профессиональном  образовании  ПРИ  подготовке 

учителей физической  КУЛЬТУРЫ,  построении  СТРУКТУРЫ  И  содержания 

курса информатики, создании дидактических материалов и  методичес

ких рекомендаций для их использования в учебном процессе. 

Практическая значимость исследования состоит  в  применении  ди

дактических материалов и методических рекомендаций в учебном  про

цессе в виде курса информатики для обучения будущих учителей Физи

ческой КУЛЬТУРЫ в педагогических колледжах. 

на защиту выносятся следующие основные положения: 

 педагогические условия  активизации  учебнопознавательной  дея

тельности студентов Факультета физической  КУЛЬТУРЫ  ПРИ  решении 

профессионально ориентированных информационных задач; 

 структура и содержание курса информатики для подготовки учителей 

Физической КУЛЬТУРЫ в педагогическом колледже; 

 комплекс профессионально ориентированных учебных  задач и  мате

риалов, направленных на Формирование навыков использования НИТ в 

профессиональной деятельности; 

экспериментально полученные показатели эффективности дидактичес

кого процесса профессионально ориентированного курса информатики 

для подготовки учителей Физической  КУЛЬТУРЫ. 

Апробация и внедрение  работы  осуществлялось  на  базе  учебных 

групп отделения Физической  КУЛЬТУРЫ Белгородского  педагогического 

колледжа, отдельные эксперименты  ПРОВОДИЛИСЬ  в Рыльском  педагоги

ческом училище Курской области и Белгородском медицинском колледже. 

Теоретическая концепция исследования докладывалась  и  обсуждалась 

на областной научнопрактической конференции  "Педагогоические ин

новации и технологии"  (1993г.), в ИУУ  г. Белгород,  Всероссийской 

научнометодической конференции  "Человек и общество", проходившей 
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на базе Белгородского педагогического университета  (1995г.).  Все

российской  научнопрактической конференции "Новые  информационные 

технологии в образовании"(1995г. ),  г. Воронеж. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Диссертация состоит из введения, ДВУХ глав, заключения и  прило

жений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются проб

лема, цель, объект, предмет и  задачи  исследования,  раскрываются 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы.  ФОРМИРУЮ

ТСЯ положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Исследование учебнопознавательной  деятельности 

и требований к Формированию курса информатизации Физической  КУЛЬ

ТУРЫ в пеяколледже" анализируется состояние и перспективы информа

тизации физической КУЛЬТУРЫ в системе  среднего  профессионального 

образования, принципы построения содержания КУРСОВ  информатики  в 

среднем обпем и профессиональном  образовании.  Исследуеются  лич

ностные особенности контингента обучаемых,  потребностно  мотива

ционная структура в изучении инФорматики.  ФОРМИРУЮТСЯ требования к 

подготовке обучаемых и структура дидактического процесса обучения. 

На основании  проведенного  этапа  исследования  разрабатываются 

пробные дидактические материалы,  строится  модель  интенсификации 

учебнопознаватеяьной деятельности процесса обучения в  курсе  ин

форматики будущих учителей Физической культуры. 

В первом параграфе на основании анализа соответствующей  литера

туры подчеркивается актуальность внедрения текиических  средств  в 

учебный процесс и Формируются  следующие  тенденции,  определяющие 

деятельность учителя физической  КУЛЬТУРЫ: 

 активное становление информационного общества; 

 активное развитие информатизации образования с системе  отечест

венного образования всех уровней; 

 специфичность деятельности педагога Физической КУЛЬТУРЫ,  где ис

пользуется множество информации  (данные уровней физического раз

вития, нормативов двигательной подготовленности, учет  результа

тов соревнований и др. ) и соответственно актуальна автоматизация 

обработки информации; 

 научнотехнический прогресс и его постепенное внедрение в  сФеру 
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деятельности учителя Физической  КУЛЬТУРЫ:  применение технических и 

информационных средств, в. т. компьютерной техники. 

Отмечается, что, учитывая специфику учебной деятельности  учителя 

Физической КУЛЬТУРЫ, компьютерная обработка  информации  в  учебном 

процессе может иметь следующие направления: 

 обслуживание спортивных соревнований и Формирование итоговых дан

ных соревнований различных уровней  (школьных, городских,  област

ных и др. ); 

 диагностика состояния здоровья и  УРОВНЯ  тренированности; 

 освоение навыков Формирования и поиска необходимой  информации  с 

помощью баз данных  (результатов соревнований, индивидуальный учет 

СПОРТИВНЫХ результатов и др. ); 

 освоение навыков обработки текстовой информации; 

 использование прикладного программного обеспечения для  математи

ческой обработки всевозможной профессионально ориентированной ин

формации; 

 Фрагментальное применение обучающих  (с поношью графической и тек

стовой информации) и КОНТРОЛИРУЮЩИХ программ  по  изучаемой  теме 

предметов  цикла  Физической  КУЛЬТУРЫ; 

 проведение научноисследовательской  работы. 

РОЛЬ информатизации Физической  КУЛЬТУРЫ относительно всего учебно

го процесса будет вьшахаться в межпредиетных  связях и иметь  следую

щий вид: 

информатизация физической  КУЛЬТУРЫ 

т  t  1 

i  1  1 

педагогика <—> цикл дис <—>  психология 

циплин 

Физической  КУЛЬТУРЫ 

Во  ВТОРОМ  параграфе проведен анализ принципов построения содержа

ния КУРСОВ информатики в среднем обшен и профессиональном образова

нии для определения подходов к построению курса гаформатики для бу

дущих учителей Физической культуры. 

отмечено, что внедрение компьютерной  техники  в  учебный процесс 

учителейпредметников имело ограничение по ряду объективных причин, 

К одной из них относится отсутствие ясных представлений о  месте  и 
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вознояшостяк компьютеров в педагогическом  процессе.  На  некотором 

этапе развития информатики она Фактически замкнулась на  сану  себя. 

ситуация начала меняться, когда к ЭВМ стали относиться не как к  це

ли изучения, а к средству  (инструменту) совершенствования  педагоги

ческого процесса,  возникла необходимость не столько  изучать  языки 

программирования, сколько с помощью ЭВМ и ДРУГИХ технических средств 

вести обработку информации, решая конкретные прикладные задачи. 

В третьем параграфе  исследован  личностноориентированный  подход 

в определении цели и содержания курса информатики для подготовки бу

дущих учителей Физической КУЛЬТУРЫ.  Для обоснования целей обучения и 

отбора учебного материала, создания учебной ситуации, способствующей 

ПРИНЯТИЮ обучаемыми целей, было проведено исследование потребностно

иотивадионной сферы. На основании проведенных в 19911992 г,г.  наб

людений. анкетирования и интервьюирования было установлено: 

 вырахенный разброс личностных характеристик: с одной стороны  им

пульсивность, неустойчивость внимания, быстрая  утомляемость  при 

отсутствии интереса к выполняемому заданию, с ДРУГОЙ   общитель

ность, открытость, непосредственность, студенты имеют  спортивные 

разряды, звания кандидата в мастера и мастера спорта; 

 невысокий уровень общеобразовательной подготовки; 

 низкий уровень мотивации к изучению курса информатики,  построен

ного на базе изучения алгоритмизации и  программирования, отмеча

лись случаи конфликтных ситуаций; 

 низкая успеваемость изучаемого предмета, что  явилось  следствием 

низкого УРОВНЯ мотивации к содержанию обучения. 

Было установлено: 56Х студентов считают, что изучаемый КУРС не бу

дет иметь применения в практической деятельности. 74К пожелало осво

ить навыки пользователя, умеющего применять средства  информационных 

технологий и прикладные программы в  практической  деятельности, 69z 

считали актуальным изучение  профессионально ориентированного  курса 

информатики для будущего учителя Физической  КУЛЬТУРЫ. 

Следовательно, содержание учебного материала курса должно  предус

матривать создание учебных ситуаций,  СТИМУЛИРУЮЩИХ мотивацию учения, 

поддерживаемого конкретикой учебного материала с  одной  стороны,  и 

учет индивидуальных особенностей обучаемых  с ДРУГОЙ. 

один.из наиболее эффективных приемов Формирования мотивов учения и 

стимулирования учебнопознавательной деятельности связан с созданием 

проблемных ситуаций. Профессиональная направленность обучения  явля
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ется мощным Фактором познавательной деятельности обучаемых. Как по

казали исследования, для успешного обучения студентов Факультета Фи

зической КУЛЬТУРЫ применению электронновьиислительной техники, пер

вичным условием дидактического процесса является учет мотивадионного 

компонента за счет: 

 акцентирования на профессиональные интересы  студентов  в  каждой 

учебной единице курса: 

 создания мотивационнопробяеинык  ситуаций при практической реали

зации изучаемой темы; 

 подготовки профессионально ориентированных дидактических материа

лов с применением информационных технологий. 

с учетом специфики контингента обучаемых, первичным условием дидак

тического  процесса является Формирование мотивов учения, после  чего 

осушествляется переход к следуюшему этапу учебного материала   учеб

нопознавательной деятельности обучаемых. 

Модель системы обучения приняла вид: 

цели обучения 

дидактический  процессе 

мотиваиионный  конпонент 
нчебно

мотиваиионный  конпонент 
нчебно

поэнавательная  методы  обучения  аправленке 
деятель ность  дчебной деятель ность  дчебной 

ччачегося с использова деятельностью 
ниеп профќориентиров анных  со стороны  педагога 

дидактических  патериалов  о  использованпен 

и НИХ  компьютера 

результат овученяя 

В результате было определено требование к Формированию  курса ин

форматики  для  будушего  учителя  Физической  КУЛЬТУРЫ:  прикладной 

КУРС подготовки пользователя к  работе  с  информационными  техноло

гиями в сфере профессиональной  деятельности.  Обучаюшая система пре

дусматривает использование специализированной информационнопредмет

ной среды, способстуюшей активному взаимодействию  между  педагогом. 

обучаемыми и средствами информационных технологий.  Реализацией пот
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ребностнонотивационной  сферы данной конпыугерной дидактической сре

ды является циклический процесс, в конечном итоге ведущий к  саноиз

мененю личности обучаемого: 

источник активности 

специализированная 

> потребность  >  ияфориаиионнопред  ^ учебная 
в выполнении личностно  метная среда  деятель
оначииых заданий с по  насть 
ночь» ПЭВМ  I 

положительные эпоиии  <г  аспех  <•  ' 

^ 
саиоизненение личности 

В  четвертом  параграфе  рассмотрена  информационно  предметная 

среда интенсификации учебнопознавательной деятельности на базе раз

работанных пробных дидактических материалов.  Определяющими дидакти

ческими  принципами компьютерного  обучения  были  приняты  ПРИНЦИПЫ 

системности,  поэтапного преодоления трудностей,  ПРИНЦИП  активности. 

межпредметных связей и профессиональной направленности обучения. 

Построение предметного содержания курса  предусматривает  разбивку 

его на последовательный набор  четко  определенных  блоков  (учебных 

единиц) информационных моделей с  использованием  следующих  средств 

информационных технологий: 

учебные базы данных; 

текстовый редактор; 

электронная таблица; 

графический редактор; 

прикладные программы и средства; 

коммуникации. 

информационопредметная  среда обучающей системы вяючает набор ди

дактических заданий для Формирования с поношью реляционной СУКД та

ких баз данных,.как "МараФон", "Рекорды мира", итоговых  результатов 

СПОРТИВНЫХ соревнований по игровым видан на первенство учебного  за

ведения, инмитацию ведения протокола соревнования по одиночным видам 

спорта, например прыжкам в длину, где в ходе, соревнования  меняются 

атрибуты информационной модели  (данные предварительных попыток,  вы

деление зачетной и т. д. ). На примере дидактического задания расчета 
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адаптационного  потенциала  системы  кровообращения и  др. аналогич

ных заданиях рассматривается приненеие табличных  расчетов  динамич

ной информационной  СТРУКТУРЫ,  взаимосвязь математической и информа

ционной модели данного прикладного программного обеспечния. Примене

ние программноаппаратной диагностической системы  для  исследования 

функционального состояния организма человека позволяет  вырабатывать 

у обучаемых навыки исследовательской  работы. 

Наряду с основной задачей освоения текстового  редактора,  приори

тетной педагогической  задачей  являлось  Формирование  положительных 

мотиваций учебнопознавательной деятельности  рассматриваемого  кон

тингента обучаемых. Наиболее удачные  результаты  были  получены  на 

практических  занятиях при обработке текстовой информации по  следую

щим темам: 

 история развития учебного заведения, развития материаль

ной базы Факультета физической  КУЛЬТУРЫ; 

 учебный процесс и жизнь студентов; 

 информационные материалы о СПОРТИВНЫХ  достижениях студен

тов в соревнованиях различного уровня и ДР. 

Анализ результатов обучаюшего эксперимента на  основании  наблюде

ний. опросов и анкетирования ПРИ апробации профессионально  ориенти

рованных дидактических материалов обучающей системы показал: 

отсутствие отвлечений на посторонние  вопросы; 

отсутсвие конфликтных ситуаций; 

доброжелательное  взаимодействие  в диалоге  педагог  обучаемый. 

проявили интерес к УРОКУ,  работали целеустремленно,  на вопрос о 

том, было ли интересно на занятии, ответили "да" 78z обследуе

мых. 

Познавательная мотивация учебнопознавательной деятельности  выра

зилась в ОТКРЫТИИ новых возможностей в применении  ЭВМ  для  профес

сиональной деятельности,  интерес к чему выразили 93Х  студентов. 73z 

отметили, что на занятиях получили новые возможности в  самореализа

ции. выразили положительные  эмонии и ПОЛУЧИЛИ удовлетворение  ПРИ ре

тении профессионально ориентированных  информационных  задач    ввУ. 

опрашиваемых. Улучшилась успеваемость  (ср. балл возрос с 3,3 до 4,0). 

Предварительная апробация данной инФориационноучебной  среды  дала 

положительные результаты проектируемой обучаюшей системы. 

Во второй главе  "КУРС информатики для подготовки будущего  учителя 
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Физической КУЛЬТУРЫ в педагогическом колледже" рассмотрены  дидакти

ческие и методические особенности построения  курса,  информадионно

учебная среда, представлены структура, содержание и результаты  экс

периментального исследования курса. 

в первом парагаФе главы рассматриваются дидактические  особенности 

курса. Отмечается, что компьютерный  КУРС представляет собой информа

ционную технологию обучения определенной предметной области  профес

сионального образования и реализуется с  помощью  автоматизированной 

Обучающей системы  (AOG). ядром которой являются  авторские  системы, 

позволя1жше преподавателюразработчику строить  учебный  материал  с 

использованием прикладных программ и инструментальных сред.  Автома

тизированные обучающие системы, нашедшие применение в профессиональ

ном образовании, предусматривают участие автора сценария автоматизи

рованного урока, преподавателя, ведущего обучение, и обучаемого. 

Структура их взаимодействия имеет вид: 

пользователи!  АОС 

автор сиеиария  i  учебнонетодичеокое 

обеспечение 

програпнное  обеспечение 

преподаватель <ќ  ] 

I  1 
обучаеный <ќ  ^  компьютер 

/ 
ќёратнгв связь 

Автор сценария разрабатывает модель обучения, готовит  дидактичес

кие материалы, подбирает программное обеспечение.  Преподаватель  на 

основе авторской системы, с учетом  УРОВНЯ подготовки обучаемых, обе

спечивает методическую поддержку курса. Обучающий работает не с без

ликим дидактическим натералом, а с профессионально  ориентированной. 

личностно значимой обучающей информационной системой. Автор сценария 

и педагог, ведущий занятия, может быть в одном лице. 

Обучающая система отнесена к  объектноориентированной программной 

системе с использованием информационнопредметной среды со  встроен

ными элементами технологии обучения (по классификации Роберт И. В. ). 

Во втором параграфе рассмотрены методические особенности работы  с 

информационными моделями данной проблемной области. 
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Специфика отчетных и статистических данных спортивных соревнований 

заключается в их преимущественном представлении в табличной Форме. 

Студентам предлагается ряд заданий на овладение технологией создания 

и исползования баз данных. Примером мохет служить процесс  моделиро

вания обработки информации хода спортивного соревнования по  прыжкам 

в ДЛИНУ, сначала, с учетом специфики этого вида спорта  определяется 

струтура БД. названия и ширина полей таблицы, по заране подготовлен

ному раздаточному дидактическому материалу, где  указаны  результаты 

попыток "участников" соревнования, Формируется таблица из пяти коло

нок (фамилия, попытки:, 1я. 2я, 3я). Для данного вида спорта тре

буется выделение лучшего результата и его  учет.  Дополнительной ко

лонке присваевается имя "зач. рез. "(зачетный результат). После изме

нения структуры таблицы, переименования полей, задания СОРТИРОВКИ по 

результату таблица примет оканчательный вид из трех  колонок  (Фами

лия.  результат м. , место). Следусяшй пример.  Дана итоговая  рабочая 

таблица ("шахматка") учета результатов  соревнования  по  футболу  в 

учебном заведении. Требуется описать информационную  СТРУКТУРУ  базы 

данных и сформировать ВД итоговых результатов в ПРИНЯТОЙ  ДЛЯ  ЭТОГО 

вида спорта Форме. После Формирования БД с большим  объемом  данных, 

например, БД "Рекорды мира", предлагается  работа в режиме поиска. 

положительно решалась  задача  Формирования  нотивационного  этапа 

учебнопознавательной деятельности на  примерах использования  элек

тронной таблицы для усвоения понятия  взаимосвязи  математической  и 

динамичной информационной модели с использованием материалов предме

тов дисциплин цикла Физической культкры, где требуются вычисления. 

Рассмотрены особенности применения ДРУГИХ информационных моделей. 

Информационнопредметная среда со встроенными элементами техноло

гии обучения разрабатываемого курса  обеспечила  следуюпше  Функции 

обучаюшей системы: 

 поддержка потребностномотиванионной сферы дидактического про

цесса; 

 формирование в сФере решения  профессионально  ориентированных 

информационных задач таких ключевых понятий информатики и  ин

формационных технологий, как информационная  структура, инфор

мационная модель, объект информационной модели и его  атрибуты 

и др.; 

 формирование навыков применения ПЭВИ в сФере  профессиональной 

деятельности, 
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в третьей  параграфе  отобрахены  структура и содержание  курса.  Пос

троение  курса предусматривает  системномодульный  подход с  использо

ванием  информационных  технологий  и  профессионально  ориентированных 

дидактических  заданий,  в таблице  приведена  структура  курса. 

таблица 

н  Наименование  учебного Осн.  цели и  основные дидакт.  материалы 

п. п. блока (МОДУЛЯ)  задачи блока для практических работ и 

программное  обеспечение 

1  г  3  Ч 

I.  Вводный раздел, вкл.  ознакомить  плакаты по НИТ 

основные темы:  с  основными 

1.проблемы  функциони тенденциями 

рования и развития  информатиза

современного инфор ции общества 

мационного общества.  и информати

2. НИТ и тенденции  зации обра

развития компьютерной 

техники. 

3. Психологопедаго

гические основы ис

пользования НИТ в 

учебном процессе, 

4. технология решения 

прикладных задач. 

зования. 

и. Применение  учебных  Умение  проек 1. Учет результатов спор

систем  управления  тировать  тивных соревнований в 

базами данных для  информацион учебном заведении и др. 

работы с инФор;1ацией ные СТРУКТУ соревнований. 

спортивного профиля.  РЫ. Осущест 2. Иммитация ведения учета 

влен.  Форми хода соревнований по ин

рования и по  дивидуальным видам спорта 

иска инфорна 3, БД "НараФон" 

ции.  4. БД "Рекорды мира" и др. 

dBASE 
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продолжение таблицы 

1  г  3  4 

III.  Применение текстово

го редактора и про

цессора для работы 

с  профессионально 

ориентированной ин

фомацией. 

Умение обра

батывать тек 

стовую инфор 

мадию и оФор 

мление текс

товой доку

ментацией на 

пэвн. 
Формирование 

положитель

ных мотива

ций. 

Работа с текстами по те

мам: 

1. экспрессинформация о 

спортивных  соревнованиях 

различных уровней с учас

твием студентов уч. завед. 

н. формирование текстовой 

информации 0 учебном про

цессе, развитии мат. базы 

и жизни студентов Фак. 

Физической КУЛЬТУРЫ. 

3. Подготовка рефератов. 

QEdlt, Лексикон, WORKS. 

IV.  применение машинной 

графики в профессио

нальной деятельности 

Владеть ос

новными воз

можностями 

обработки 

графической 

информации, 

Учебные и методические 

материалы по предметам 

цикла дисциплин физичес

кой культуры,  напр. под

готовка учебн,программы 

по гимнастической терми

налогии и др. 

PBRUSH, TeachCAD. 

V.  Применение приклад

ной программноап

паратной диагности

ческой системы. 

Владеть осно 

вами псико

Физиологичес 

ких исследо

ваний с пом. 

компьютера. 

Инструкция на диагности

ческий комплекс. 

диагностической комплекс 

КАНО2. 

VI.  применение табличных 

вычислений в профес

сиональной деятель

ности. 

Назанчение и 

умение приме 

нения табяич 

ных вычисле

ний. 

Учебные и методические 

материалы по предметам 

дисциплин цикла Физичес

кой КУЛЬТУРЫ, где требуют 

ся вычисления. 

Supercaic4. WORKS 
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продолжение таблицы 

1  г  3  Ч 

VII.  Применение компью Знать воз Использование материалов, 

терных коммуникаций.  можности пе выпояненых при освоении 

редачи ИНфОР  текстового редактора. 

маци с пом.  Электрон, почта REMOTE 

конпьют. ком

муникаций. 

V 3. 20, WORKS. 

в четвертом параграфе отражены результаты экспериментального  ис

следования курса, которое  ПРОВОДИЛОСЬ  С  1991 по 1995 гг. и включало 

констатирухипий, поисковый и обучаххшй эксперименты. 

констатирующий  эксперимент  (19911992 гг.) проводился в  условиях 

непрерывно изиеняюшейся системы  курса  информатики.  Целью  данного 

этапа исследования являлся анализ состояния обучения  информатике  в 

системе общего среднего и профессионального  педагогического  образо

вания и общие тенденции информатизации образования, а также  ретрос

пективный анализ собственного опыта. Была установлена необходимость: 

 адаптации компьютерных технологий под индивидуальные  особенности 

данного контингента обучаемых; 

 активизации  учебнопознавательной  деятельности  через  профес

сиональные интересы и создание проблемных ситуаций  ПРИ  решении 

информационных задач на практических работах курса; 

 разработки новой обучающей системы и проектирования курса 1ШФор

натизании  Физической культуры в  педколледже  с  использованием 

средств информационных технологий. 

Поисковый эксперимент  (19921993 гг.) предуснатиривал  анализ под

ходов в информатизации системы отечественного и зарубежного среднего 

общего и профессионального образования. Была отмечена тенденция  по

исков в подходах к целям и содержанию  КУРСОВ информатики, соответст

венно необходимость разработки дидактического и методического  обес

печения. По результатам проведенного анализа была разработана  пред

варительная модель обучения, построенная на базе информационных тех

нологий и проблемно ориентированных дидактических заданий. 

Обучающий эксперимент  (19931995 гг. ) предусматривал проверку  ди
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дактической эффективности и методики обучения  курса,  в  результате 

обучаютего эксперимента проверялись  основные  положения  построения 

курса, скорректированные по результатам внедрения  пробных  дидакти

ческик материалов. Эффективность дидактического процесса определяла

сь по показателям меры мотивации  (УСТОЙЧИВОСТЬ внимания,  отсутствие 

отвлечений, наличие конфликтных ситуаций, активность  учебного  про

цесса, выразившейся в желании выполнять попытки для получения конеч

ного результата), показателям эффективности дидактического  процесса 

( эффективность учебнопознавательной деятельности,  эффективность по 

алгоритму управления,  эффективность процесса обучения  (В. П. Беспаль

ко "Слогаеиые педагогической технологии",И. :Просвешение. 1989). пока

зателям успеваемости. 

Педагогический эксперимент подтвердил эффективность  потребностно

мотвационной сФеры и Формирования  информационной  КУЛЬТУРЫ  В  пред

метной области разработанного курса информатики для подготовки  учи

телей Физической  КУЛЬТУРЫ  В педагогическом колледже. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В результате проведенного исследования были получены следующие ре

зультаты; 

1. Показана актуальность проблемы построения курса информатики для 

подготовки учителей физической КУЛЬТУРЫ на основании учета  личност

ных особенностей и требований  к  активизации  учебнопознавательной 

деятельности на базе использования информационных технологий и  спе

циализированных дидактических заданий. 

г.  Исследована  потребностнонотивационная  сфера  учебнопознава

тельной деятельности в курсе информатики ПРИ подготовке будущих учи

телей Физической КУЛЬТУРЫ, определены требования к содержанию  курса 

информатики, обеспечивающие активизацию  учебнопознавательной  дея

тельности. 

3. Разработаны структура и содержание курса информатики для подго

товки учителей Физической  КУЛЬТУРЫ в педагогическом колледже. 

4.  предложен комплекс профессионально ориентированных учебных  за

дач и материалов, направленных на Формирование навыков использования 

средств информационных технологий в профессиональной деятельности. 

5. Построение содержания обучения компьютерной подготовки  будущих 

учителей Физической КУЛЬТУРЫ на  базе  автоматизированной  обучающей 

системы,  ориентированной на использование прикладных  программноап



 го 
паратных и 1шструнентальнык средств позволяет  оперативно  обновлять 

инФорнапионнопреднетную среду в  соответствии  с  появлением  новых 

знаний и технологий. 

б. в ходе экспериментального этапа исследования подтверждена педа

гогическая целесообразность  разработанного  курса  инФориатики  для 

подготовки будущих учителей  Физической  КУЛЬТУРЫ  В  педагогическом 

колледже. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях; 

1. Диалог человеккомпьютер как Фактор развития личности  в  усло

виях научнотехнического  прогресса / Тезисы  докладов  и  сообщений 

Всероссийской научнометодической конференции "Человек и общество". 

Белгород. 21гг марта 1995 г. педуниверситет. с. 7980. 

г. Подходы к Формированию .профессиональной подготовки студентов  с 

использованием  новых  информационных  технологий / Тезисы  докладов 

Всероссийской научнопрактической конференции по новым  информацион

ным технологиям в образовании "Чернозенье95". Воронеж.  2023 ноября 

1995 г, педуниверситет. с. lioiii. 

3. Формирование профессионально ориентированной модели обучения  с 

учетом личностных особенностей обучаемых // Информатика и  образова

ние.  1997. НЕ. с. 103105. 
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