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Рассматриваются современные требования к уровню и содержанию образования,  
теоретические аспекты создания и функционирования информационно-
образовательной среды учебного заведения, роль в ней физкультурно-спортивного 
сегмента. Указывается на необходимость комплексной информатизации образова-
тельного процесса, интеграции информационных и педагогических технологий. 
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Физическому воспитанию молодежи в Республике Беларусь уделяется особое внима-
ние. Важная роль в этом процессе отводится учебным заведениям. Однако отдельные спе-
циалисты учреждений образования, решая узкие задачи, излишне увлекаются норматив-
ным подходом, упуская из поля зрения необходимость решения общепедагогических во-
просов, прежде всего связанных с формированием личности обучаемого [4]. 

Сегодня назрела необходимость переосмыслить роль физического воспитания и 
спорта в учебном заведении. Подчеркивая их значение для решения задач биологического 
и психологического аспектов, особое внимание должно уделяться реализации возможно-
стей этих видов деятельности для решения вопросов социального аспекта подготовки вы-
пускников. 

Современным подходом к формированию личности в процессе физкультурно-
спортивной деятельности является перемещение акцента с организации формальных воз-
действий на обучаемых на создание необходимых социально-экономических, образова-
тельных, информационных, воспитательных, культурных и других условий, опосредован-
но воздействующих на развитие индивида. Уже нет сомнений в необходимости ослабления 
в известной степени роли учителя-предметника и усилении его социальной функции – ро-
ли организатора образовательной среды, регулятора и контролера ее взаимодействия с ка-
ждым обучаемым [10]. 

Учитывая большие возможности по применению средств физического воспитания, 
как в учебное, так и во внеучебное время, общность социально-экономических и бытовых 
условий обучаемых, их интересов и потребностей, целесообразно, на наш взгляд, говорить 
о необходимости создания в учреждении образования благоприятной физкультурно-
спортивной микросреды. При этом данная микросреда будет являться специфическим про-
явлением общей информационно-образовательной среды учебного заведения и одним из 
элементов системы макросреда – микросреда – личность. 
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Процесс создания благоприятной физкультурно-спортивной микросреды можно рас-
сматривать как педагогическую технологию. Основными условиями создания данной мик-
росреды являются: 

• заинтересованность руководства учебного заведения, его позитивное отношение к 
физической культуре и спорту; 

• организаторская деятельность преподавателей физического воспитания по  ее 
формированию и развитию; 

• наличие развитой материальной базы для занятий физическими упражнениями и 
спортом, благоприятных социально-бытовых условий жизни обучаемых; 

• наличие спортивного актива, его лидеров из числа квалифицированных спорт-
сменов как среди обучаемых, так и среди работников учреждения образования; 

• необходимый уровень развития в учебном заведении демократических норм. 
Основными элементами физкультурно-спортивной микросреды учебного заведения, 

в процессе взаимодействия с которыми включаются механизмы внутренней активности 
обучаемых, являются спортивные клубы и клубы по интересам, сборные команды и сек-
ции по видам спорта, система регламентированных руководством и «самодеятельных» 
внешних и внутренних спортивных состязаний, проводимых на различных уровнях, как 
среди квалифицированных спортсменов, так и среди «спортсменов-любителей». 

Образовательная информационная среда учебного заведения обычно трактуется как 
среда преимущественно компьютерная [8]. Проблема интеграции компьютерного и тради-
ционного сегментов образовательной среды в данном случае нами рассматривается как 
проблема их эффективного совместного функционирования. Физкультурно-спортивная 
микросреда является неотъемлемой частью общего информационно-образовательного 
пространства учреждения образования, что обусловливается: 

• возможностью широкого вовлечения обучаемых и представителей профессорско-
преподавательского состава, имеющих достаточный уровень компьютерной гра-
мотности, в физкультурно-спортивную деятельность как в качестве непосредст-
венных участников спортивных мероприятий, так и в качестве зрителей, активно 
сопереживающих происходящему и составляющих потенциальный отряд людей, 
готовых при определенных условиях пополнить число активных физкультурни-
ков; 

• возможностью эффективного применения современных информационных обра-
зовательных технологий в процессе физкультурно-спортивной деятельности. 

Основными направлениями их использования являются: 
• мониторинг учебно-тренировочной и соревновательной деятельности спортсме-

нов и команд с использованием интерактивного оборудования, компьютерной 
техники; 

• оценивание состояния индивидуальной специальной и общей физической подго-
товленности, физического развития, функционального состояния организма; 

• разработка и применение программ рейтингового оценивания как отдельных обу-
чаемых, так и учебных коллективов с возможностью анализа динамики измене-
ния его показателей; 

• разработка индивидуальных и групповых программ учебно-тренировочной, оздо-
ровительной, рекреационной и т. д. направленности, моделирование физкультур-
но-спортивной деятельности; 

• разработка и использование программ для проверки теоретических знаний в об-
ласти физической культуры и спорта; 

• поиск, обработка и анализ информации по применению средств физической куль-
туры и спорта в интересующих областях с помощью интернет-технологий. 
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В результате исследования влияния физкультурно-спортивной деятельности на лич-
ность курсанта Гомельского инженерного института МЧС нам удалось: 

• создать типовую модель информационно-образовательной среды вуза, ее физ-
культурно-спортивной составляющей, соответствующую требованиям общества к 
условиям обучения и жизнедеятельности курсантов, обеспечивающую удовле-
творение профессиональных, образовательных, культурных и досуговых потреб-
ностей обучаемых и работников, формирование у них общенациональных и об-
щечеловеческих ценностей; 

• разработать педагогическую технологию создания физкультурно-спортивной 
микросреды, определить ее роль как сегмента общей информационно-образова-
тельной среды учебного заведения, изучить особенности взаимодействия данной 
микросреды и личности. 

Таким образом, в процессе деятельности и взаимодействия в системе «среда – лич-
ность» создаются предпосылки для формирования у обучаемых способности соединять 
индивидуальный смысл и социальное значение их действий в условиях разнообразных 
общественных связей, что, несомненно, будет способствовать саморазвитию, самореализа-
ции индивида, росту его самосознания [6]. 

Образовательная среда не должна формироваться заново на каждом этапе развития 
общества и учебного заведения. Она должна постоянно совершенствоваться, с учетом 
прошлого и настоящего опыта, способствуя тем самым установлению преемственных свя-
зей между поколениями. 
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