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Abstract 
The article describes the need for the formation of self-education and 

skills to work with information resources in student-athletes who are forced in 
connection with the preparation and participation in competitions for a long 
time absent in the classroom. The use of modern information and 
communication technologies in a virtual educational environment of high 
school of physical training allows students-athletes successfully combine 
teaching and cognitive, social, communicative and training-competition 
process. On an example of training of students-athletes informatics and physics 
experimentally proved positive impact generated self-education and skills to 
work with information resources on the level of training of students-athletes 
according to disciplines. 

Keywords: self-education and skills, the learning process, natural 
science training, virtual learning environment, student-athletes, the level of 
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ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Образовательный процесс в вузах физической культуры сопряжен 

с необходимостью студентов-спортсменов длительное время быть 
территориально разделенными от преподавателя и учебного заведения. 
Тренировочные сборы и участие в соревнованиях вынуждают студентов-
спортсменов переходить на индивидуальный план обучения, который, в 
основном, реализуется в дистанционной форме в условиях виртуальной 
образовательной среды вуза физической культуры [5]. Концептуальной 
идеей использования виртуальной образовательной среды вуза 
физической культуры является обеспечение учебно-познавательного и 
социально-коммуникативного процессов студента-спортсмена во время 
его тренировочно-соревновательной деятельности. Основным 
инструментом для осуществления этого процесса являются 
дистанционные ресурсы и технологии, реализуемые при дистанционной 
форме обучения [3],  [6], [11]. Принцип педагогической целесообразности 
применения новых информационных технологий (НИТ) определяет 
необходимость или же наоборот, нецелесообразность, их использования 
для студентов-спортсменов разных форм обучения:  очной, очной с 
индивидуальным планом, заочной. Так студенты с высокой 
интенсивностью тренировочно-соревновательной деятельности 
вынуждены переходить на индивидуальный план очной формы обучения 
или даже заочную форму обучения. И такие студенты-спортсмены 
наиболее остро нуждаются в использовании дистанционных ресурсов и 
технологий. Одним из дидактических принципов, специфичным для 
дистанционного обучения, является принцип направленности на 
самообразование, что выражается в ориентации студентов-спортсменов на 
самообразовательную деятельность благодаря наличию у них 
сформированных самообразовательных умений и навыков работы с 
информационными ресурсами (далее СУН) [10]. Такие навыки позволят 
студентам-спортсменам успешно совмещать спорт и обучение. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ / 

MATERIALS AND METHODS 
Алгоритм формирования СУН работы с информационными 

ресурсами разработан на основании алгоритма по формированию СУН в 
процессе обучения предметам естественнонаучного цикла [4]. Данный 
процесс включает в себя несколько этапов. Изначально в процессе 
изучения информатики у студента-спортсмена формируются устойчивые 
учебные навыки (УН) работы на персональном компьютере. Овладение 
компьютерной грамотностью, основами современной методологии 
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использования информационных технологий и практической их 
реализации в дальнейшем приводит к формированию обобщенных умений 
и навыков (ОУН). В дальнейшем использование ОУН для 
самостоятельного изучения других дисциплин, например, физики 
приводит к формированию самообразовательных умений и навыков 
(СУН), что, в свою очередь, способствует формированию определенного 
уровня обученности студента по данным дисциплинам. В дальнейшем эти 
умения позволяет студенту-спортсмену осуществлять планирование, 
организацию и контроль различных видов своей деятельности: 
тренировочно-соревновательной, учебно-познавательной, социально-
коммуникативной [10].  

На рисунке 1 представлена общая схема использования 
сформированных СУН работы с информационными ресурсами, 
приобретенных в процессе изучения информатики, для самостоятельного 
изучения других дисциплин, например, физики в условиях виртуальной 
образовательной среды. 

 
Рисунок 1 – Схема изучения дисциплин в условиях виртуальной 

образовательной среды  
 
Таким образом, процесс формирования у студентов-спортсменов 

самообразовательных умений и навыков (СУН) работы с 
информационными ресурсами можно представить в виде следующей 
дидактической цепочки: УН→ОУН→СУН→УОС→ умение 
организовывать, планировать, контролировать тренировочно-
соревновательную, учебно-познавательную, социально-коммуникативную 
деятельности [10] (см. таблицу  1). Данный процесс фактически 
подразумевает реализацию студентом-спортсменом индивидуальной 
образовательной траектории, которая будет определяться формой его 
обучения: очной, очной с индивидуальным планом, заочной. 
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Таблица 1 – Формирование СУН работы с информационными 
ресурсами 

 
Рассмотрим подробнее действия преподавателя и студента, а 

также результативность на каждом этапе алгоритма формирования СУН 
работы с информационными ресурсами (см. таблицу 2).  

Формирование СУН работы с информационными ресурсами 
происходит на занятиях по информатике в 1 семестре 1 курса обучения 
студентов-спортсменов. При этом используются не только разработанные 
авторские алгоритмы выполнения упражнений по основным темам 
изучаемой дисциплины («Формирование простых и сложных текстовых 
документов в текстовом редакторе Microsoft Word», «Обработка данных с 
помощью электронных таблиц Microsoft Excel», «Создание презентаций в 
Microsoft Power Point», «Управление базами данных в Microsoft Access» 
[11]), но и инструментарий платформы системы дистанционного обучения 
Moodle, позволяющий студентам-спортсменам, будучи отдаленными от 
учебного заведения и преподавателя, осуществлять учебно-
познавательный и социально-коммуникативный процессы в соответствии 
со своей тренировочно-соревновательной деятельностью. Обучение 
студентов физике также осуществлялось с помощью авторских 
алгоритмов решения задач по основным темам изучаемой дисциплины: 
«Основы механики материальной точки», «Основы механики абсолютно 
твердого тела», «Основы электричества»  [11] и также с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Использование предложенных авторских алгоритмов для решения 
естественнонаучных задач при изучении информатики и физики 
претерпевало несколько этапов: 1) воспроизведение изученных 
алгоритмов решения задач; 2) предложение алгоритмов, аналогичных 
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изученным при решении стандартных задач; 3) разработка своих 
оригинальных алгоритмов для решения задач.  

 
Таблица 2 – Этапы алгоритма формирования СУН работы с 

информационными ресурсами 

 
 

Изучение дисциплин происходит в условиях виртуальной 
образовательной среды вуза физической культуры и в процессе 
реализации данных алгоритмов студенты по-разному нацелены на 
использование дистанционных образовательных технологий для решения 
естественнонаучных задач. Часть студентов стремится использовать 
традиционные учебные материалы по заданному алгоритму – 
«Потребители информационных ресурсов». Некоторые студенты 
нацелены на использование как традиционных, так и дистанционных 
образовательных ресурсов и технологий для решения задач по 
аналогичным  алгоритмам – «Пользователи». И есть так называемые, 
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«Активные творческие пользователи», которые стремятся максимально 
использовать дистанционные образовательные ресурсы и технологии для 
творческого моделирования и решения задач по оригинальным 
алгоритмам.  

Для осуществления экспериментальной работы по исследованию 
влияния сформированных СУН  работы с информационными ресурсами 
на уровень обученности студентов-спортсменов по информатике и физике 
нами был разработан соответствующий инструментарий (см. таблицы 3 и 
4). 

Таблица 3 – Инструментарий определения СУН работы с 
информационными ресурсами (на примере обучения информатике)  
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Таблица 4 – Инструментарий определения СУН работы с 
информационными ресурсами (на примере обучения физике)  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ / RESULTS AND 
DISCUSSIONS 

 
Контрольный этап эксперимента 

Определение первоначального уровня СУН работы с 
информационными ресурсами 

Для определения первоначального уровня СУН работы с 
информационными ресурсами нами были взяты за основу три уровня 
развития основных самообразовательных умений восприятия и 
осмысления знаний, предложенные А.В. Усовой и З.А. Вологодской [8], а 
также интерпретация этих уровней для процесса развития обобщенных 
умений и навыков (ОУН), самообразовательных умений и навыков (СУН), 
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основных естественнонаучных компетенций (ОЕК) в процессе обучения 
студентов-педагогов [2], разработанный нами диагностический 
инструментарий по определению СУН работы с информационными 
ресурсами при обучении информатике и физики. В таблице 5 
представлены характеристики уровней сформированности СУН работы с 
информационными ресурсами: I уровень (низкий), II уровень (средний), III 
уровень (высокий). 

 
Таблица 5 – Уровни сформированности СУН работы с 

информационными ресурсами 

 
 
Для определения первоначального уровня СУН работы с 

информационными ресурсами у студентов-спортсменов разных форм 
обучения в течение двух первых учебных недель нами было проведено 
констатирующее исследование по выявлению умения осуществлять 
самообразовательную деятельность с помощью информационных 
ресурсов.  На диаграмме 1 представлены результаты констатирующего 
этапа эксперимента – данные первоначального уровня СУН работы с 
информационными ресурсами для студентов-спортсменов разных форм 
обучения: К_О и Э_О (контрольная и экспериментальная группы очной 
формы обучения), К_О_ИПО и Э_О_ИПО (контрольная и 
экспериментальная группы очной формы с индивидуальным планом 
обучения), К_ОЗО и Э_ОЗО (контрольная и экспериментальная группы 
заочной формы обучения). Результаты констатирующего этапа 
эксперимента показали, что СУН работы с информационными ресурсами 
у студентов-спортсменов контрольных и экспериментальных групп 
находятся преимущественно на I уровне (низком) – от 57,63% (К_О_ИПО) 
до 62,07% (К_ОЗО); на II уровне (среднем) показатели варьируют от 
33,33% (Э_ОЗО) до 40,68% (К_О_ИПО); на III уровне (высоком): от 1,72 
% (Э_ИПО) до 5,00% (Э_ОЗО). 
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Диаграмма 1 – Результаты констатирующего этапа эксперимента 
СУН работы с информационными ресурсами 

 
Определение первоначального уровня обученности студентов по 

информатике 
 
Определение первоначального уровня обученности студентов по 

информатике проводилось в самом начале учебного года со студентами 
первого курса обучения, что фактически означало исследование 
остаточных школьных знаний по данной дисциплине. Для этого были 
использованы тестовые задания, взятые из учебного пособия [1], 
соответствующего образовательному стандарту, утвержденному 
Министерством образования и науки РФ. По результатам 
констатирующего этапа эксперимента обученность студентов-
спортсменов контрольных и экспериментальных групп по информатике 
преимущественно находится на I уровне (низком) – от 50,85% (К_ИПО) до 
56,45% (Э_О) и II уровне (среднем): от 40,32% (Э_О) до 47,46% (К_ИПО). 
На III уровне (высоком)  показатели варьируют: от 1,67 % (Э_ОЗО) до 
5,00% (К_О) (см. диаграмму 2). 

Для определения первоначального уровня обученности студентов 
по физике были использованы тестовые задания, взятые из учебника [9], 
соответствующего требованиям федерального компонента 
государственного стандарта по физике и одобренного Российской 
академией образования и Российской академией наук. По результатам 
констатирующего этапа эксперимента обученность студентов-
спортсменов контрольных и экспериментальных групп по физике 
преимущественно находится на I уровне (низком): от 56,45% (Э_О) до 
58,62% (К_ОЗО) и II уровне (среднем): от 40,00% (К_О) до 41,94% (Э_О). 
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На III уровне (высоком) показатели варьируют от 1,61% (Э_О) до 3,45% 
(Э_ИПО) (см.диаграмму 3). 

 
 
Диаграмма 2 – Результаты констатирующего этапа эксперимента:  

уровень обученности студентов по информатике  

 
Определение первоначального уровня обученности студентов по 

физике 
 
Диаграмма 3 – Результаты констатирующего этапа эксперимента:  

уровень обученности студентов по физике  

 
 
 

Формирующий этап эксперимента 
Формирующий этап эксперимента осуществлялся с 

использованием блочно-модульной технологии обучения, «Положения о 
балльно-рейтинговой оценке знаний студентов» [7]; алгоритмов по 
формированию СУН работы с информационными ресурсами, алгоритмов 
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по выполнению упражнений по информатике и решению задач по физике. 
В зависимости от интенсивности тренировочно-соревновательной 
деятельности студенты-спортсмены использовали дистанционные 
образовательные ресурсы и технологии в удобное для себя время и в 
удобном для себя месте, тем самым  реализуя индивидуальную 
образовательную траекторию. Цель формирующего этап эксперимента –  
формирование у студентов-спортсменов СУН работы с информационными 
ресурсами, повышение уровня обученности студентов по информатике и 
физике. 

 
Контрольный этап эксперимента 

Контрольный этап эксперимента был направлен на проведение 
качественного и количественного анализа результатов формирующего 
этапа эксперимента. На контрольном этапе эксперимента определение 
уровня сформированности СУН работы с информационными ресурсами 
проходил в два этапа: после изучения информатики и после изучения 
физики. В соответствии с блочно-модульной технологией обучения 
определение уровня обученности студентов по информатике и физике на 
контрольном этапе эксперимента проходил в три этапа: после первого и 
второго модулей, а также по результатам аттестации на экзамене. Анализ 
результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента 
позволяет нам сделать следующие выводы. После проведения 
формирующего этапа эксперимента произошли следующие сдвиги в 
уровнях:  

‒ СУН работы с информационными ресурсами: у 
контрольных групп в среднем на 5,4 %, у экспериментальных – на 16,1 % 
(см. диаграмму 4); 

‒ обученности по информатике: у контрольных групп в 
среднем на 5,9 %, у экспериментальных – на 17,2 % (см. диаграмму 5); 

‒ обученности по физике: у контрольных групп в среднем 
на 7,6%, у экспериментальных – на 17,8 % (см. диаграмму 6) [11]. 

 
Диаграмма 4 – Результаты исследования уровня 

сформированности СУН работы с информационными ресурсами  
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Диаграмма 5 – Результаты исследования уровня обученности 

студентов по информатике 

 
 

Диаграмма 6 – Результаты исследования уровня обученности 
студентов по физике 

 
 

Таким образом, по результатам контрольного этапа эксперимента 
у студентов экспериментальных групп наблюдается положительная 
динамика, в среднем на 11% больше чем у контрольных групп, в уровнях 
СУН работы с информационными ресурсами, обученности по 
информатике и физике. 

 
ВЫВОДЫ / CONCLUSION 
1) Констатирующий этап эксперимента показал у студентов 

контрольных и экспериментальных групп низкие уровни СУН работы с 
информационными ресурсами, обученности по информатике и физике. 

2) Формирующий этап эксперимента подтвердил: 
‒ обоснованность реализации алгоритма формирования 

СУН работы с информационными ресурсами и обученности студентов 
(УН→ОУН→СУН→УОС); 

‒ результативность разработанных алгоритмов выполнения 
упражнений по информатике и решения задач по физике;  

3) Контрольный этап эксперимента показал, что у 
студентов-спортсменов экспериментальных групп произошли 
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существенные положительные сдвиги в уровнях СУН работы с 
информационными ресурсами, обученности по информатике и физике. 

Таким образом, реализация дидактической цепочки (УН (умения и 
навыки) → ОУН (обобщенные умения и навыки) → СУН 
(самообразовательные умения и навыки) → УОС (уровень обученности 
студента)) по формированию СУН работы с информационными ресурсами 
способствует повышению уровня обученности студентов-спортсменов 
разных форм обучения, как по информатике, так и по физике. Это дает 
нам основание предполагать, что уровень обученности студентов по 
другим дисциплинам также будет повышаться благодаря 
сформированным СУН работы с информационными ресурсами, 
позволяющими студентам-спортсменам разных форм обучения 
планировать, организовывать, контролировать и реализовывать свою 
индивидуальную образовательную траекторию. 
 

References: 
[1] Computers and ICT. Baseline: the textbook for grade 11 / ND 

Ugrinovich - M. Binom. Knowledge Laboratory, 2008. - 188 pages. 
[2] Kamaleeva, A.R . Pure foundations of physical culture and sports: 

Physics (teaching aid) / A.R. Kamaleeva, R.R. Khadiullina // 
International Journal of Experimental Education, 2014. - № 11-1. – 88 
pages. 

[3] Kamaleeva, AR Using interactive technologies in the educational 
process in high school Physical Education / A.R. Kamaleeva, 
R.R. Hadiullina // Information and education: communication 
boundaries, 2014. - № 6 (14). - Page. 343-346. 

[4] Kamaleeva, A.R. The concept of formation of self-education skills and 
basic natural science competences of young students in the process of 
continuous scientific education / A.R. Kamaleeva // Vestnik of Tomsk 
State Pedagogical University, 2012. - №2. - Page. 139 - 146. 

[5] Lutfullin, I.J. The main directions of the use of information technology 
in the practice of sports / I.J. Lutfullin, F.A. Mavliev, R.R. Khadiullina 
// Scientific notes University. PF Lesgafta, 2012. - № 9 (91). - Page. 
88-93. 

[6] Mukhametzyanova, F.Sh. Comfort Ecology virtual educational 
environment of high school of physical training / 
F.Sh. Mukhametzyanova, I.Sh. Mukhametzyanov, L.R. Hrapal, 
A.R. Kamaleeva, R.R. Khadiullina // In: Informatization of Education - 
2015 Proceedings of the international scientific-practical conference. 
Comp .: EM Rafikova; Ed. I.Sh. Mukhametzyanova, 
R.R. Fakhrutdinova, 2015. - Page. 31-51. 



7th International Conference «Recent trend in   
Science and Technology management» 2017, V.2  

 

 
 
 
 
 

161 

[7] The position of the ballroom - the rating assessment of students' 
knowledge VPO Volga GAFKSiT / decision of the Academic Council 
FGBOU VPO "Volga GAFKSiT" from 5.09.2013g. - Protocol №1. - 
16 seconds. 7. 

[8] Usova, A.V. Formation at the educational abilities of pupils / A.V. 
Usova, A.A. Bobrov // Ser. "Pedagogy and Psychology», №7. - M .: 
Knowledge, 1987. - 80 pages. 

[9] Physics. Baseline: the textbook for grade 11 / N.S. Purysheva, 
N.E. Vazheievskaya, D.A. Isaev, V.M. Charugin. -. 5 th ed. - M .: 
2012. - 288 pages. 

[10] Khadiullina, RR Formation of self-education and skills possession of 
information resources for building individual educational trajectory 
student-athlete / R.R. Khadiullina // In: Science and education in 
modern society a collection of scientific papers on the materials of the 
International scientific-practical conference: 18 units, 2013. - Page. 
136-137. 

[11] Khadiullina, RR Integrative organization of the virtual educational 
environment of high school of physical training in the course of 
training of students-athletes Computer Science and Physics: diss. ... 
Kand.ped.nauk: 13.00.08 / Khadiullina Reseda Rinatovna. - Kazan, 
2015. - 274 pages. 

 


