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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы высшего профессионального и 
непрофессионального физкультурного образования и самообразования студентов вузов 
в современных динамичных социально-экономических условиях цифровой эпохи. 
Образование в области физической культуры представлено устоявшимися 
традиционными подходами и известной спецификой физкультурного образования. 
Актуальным остаётся вопрос трансформации в эпоху «цифры» системы высшего 
образования в целом, и  физкультурного образования в частности.  
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Основы физкультурного (физического) образования были заложены в 

индустриальную эпоху научными трудами и просветительской 
деятельностью Петра Францевича Лесгафта. В течение 20 века в 
физкультурном образовании советского периода, с одной стороны, 
сложились определённые традиции, а с другой стороны, профессиональное 
и общее физкультурное образование подверглись значительным 
трансформациям в русле интенсивного, динамичного научно-технического 
прогресса [6, c. 19].  
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Наступила пора постиндустриальной эпохи, и более конкретно, эпохи 
цифровой, что несомненно, накладывает отпечаток на все сферы трудовой 
и общественной деятельности человека и межличностного общения, и в том 
числе, в области физической культуры и высшего образования.  

Построение информационного общества ставит перед системой 
образования задачу ее информатизации, предполагающую подготовку 
человека к жизни в условиях современного информатизированного 
(цифрового) мирового сообщества, и повышение качества 
общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов на 
основе широкого использования доступных средств информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  

В современном мире происходят глобальные преобразования во всех 
сферах человеческой жизни. В этих изменениях важную роль играют 
стремительное развитие научно-технического прогресса и масштабная 
информатизация развитых и развивающихся стран мирового сообщества. 

Информационные технологии представляют собой взаимосвязь 
устройств, методов и способов, позволяющих управлять информацией с 
помощью средств вычислительной техники. Это компьютеры и 
программное обеспечение, различные устройства и системы связи. 

Вопреки трудностям, связанным с организационными, научно-
методическими и материально-техническими аспектами внедрения 
современных технологий в область физической культуры и спорта, они 
интересуют ряд специалистов, так как существует потребность перехода от 
традиционных средств к использованию новых информационных 
технологий, которые позволяют гораздо эффективнее осуществлять сбор, 
обработку и передачу информации, качественно изменить методы и 
организационные формы подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, тренеров и судей, а также проведения физкультурно-
оздоровительной работы с населением и учебных занятий [7, с. 64].  

В наше время в стране происходит процесс информатизации различных 
сфер общественной жизни, в том числе в спорте и физическом воспитании.  

Цель нашего исследования – изучение возможностей использования 
информационно-коммуникационных технологий в физкультурном 
образовании и самообразовании в Республике Беларусь.  

Государственная программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016 – 2020 годы, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 
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г. № 235 (далее – Государственная программа), включает 71 мероприятие 37 
заказчиков, объединенных в 3 подпрограммы: 

1. информационно-коммуникационная инфраструктура (11 
мероприятий); 

2. инфраструктура информатизации (8 мероприятий); 
3. цифровая трансформация (52 мероприятия) [3].  
Мероприятия подпрограммы 1 направлены на дальнейшее развитие 

национальной инфраструктуры связи и услуг, предоставляемых на ее 
основе. В числе завершенных: строительство сетей стационарного 
широкополосного доступа и обеспечение всех городских учреждений 
образования технической возможностью предоставления широкополосного 
доступа, в том числе к государственным и общеобразовательным 
информационным ресурсам на скорости до 100 Мбит/с (мероприятие 3); 
создание системы противодействия нарушениям порядка пропуска трафика, 
включая систему идентификации пользователей на сетях электросвязи 
(мероприятие 11) [3]. 

Целью Государственной программы развития цифровой экономики и 
информационного общества является совершенствование условий, 
содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под 
воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие 
информационного общества и совершенствование электронного 
правительства [4].  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: дальнейшее развитие национальной ИКИ, а также услуг, 
предоставляемых на ее основе, с учетом целей развития ИКТ, определенных 
на будущий период Международным союзом электросвязи  в Концепции 
”Соединим к 2020 году“, которая освещает роль ИКТ как одной из 
движущих сил социального, экономического и экологически устойчивого 
роста и развития. Эту задачу предусматривается решить путем реализации 
подпрограммы 1 ”Информационно-коммуникационная инфраструктура“.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 3, направленных на 
трансформацию традиционных бизнес-процессов посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 
экономической деятельности, в частности в сферу образования, 
здравоохранения, социальной защиты, транспортного обеспечения, 
деятельности пограничных служб и других, следует отметить выполнение 
следующих мероприятий. 
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В рамках выполнения проекта «Электронная школа» (мероприятие 20) 
разработан эскизный проект Республиканской информационно-
образовательной среды, выполнена научно-исследовательская работа по 
созданию программно-методического обеспечения Государственной 
информационной системы ”Регистр обучающихся учреждений 
дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования Республики Беларусь“ [5]. 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы также учитывает необходимость 
принятия следующих соответствующих, достаточно вариативных мер: 
модернизация и укрепление материально-технической базы организаций 
физической культуры и спорта; обеспечение инновационного развития 
отрасли, использование современных управленческих, информационных и 
иных технологий в деятельности организаций физической культуры и 
спорта; адаптация мероприятий Государственной программы к 
изменяющимся социально-экономическим условиям развития отрасли [2]. 

Программа «Развития системы высшего образования» включена в 
качестве подпрограммы в Государственную программу "Образование и 
молодежная политика" на 2016 –2020 годы. Предполагается, что система 
высшего образования в Республике Беларусь развивается с учетом мировых 
тенденций в сфере высшего образования, стратегии перехода страны к 
инновационной экономике и является основным источником формирования 
кадрового потенциала страны [1].  

Приветствуя участников научно-практической конференции «Цифровая 
трансформация образования» в 2018 году министр образования Республики 
Беларусь Карпенко И.В. отметил, что образование Беларуси вступило в 
принципиально новый период развития – эпоху цифровой трансформации. 
И сегодня наша задача – усовершенствовать процесс обучения путем 
гармоничного совмещения достижений в сфере IT и традиционных методов 
обучения [9].  

Повышение уровня качества физкультурного образования настоятельно 
требует создания новых средств обучения на основе использования 
современных информационных технологий [7, с. 65].  

Последние годы появился значительный интерес к разработке и 
использованию компьютерных программ в учебном и учебно-
тренировочном процессе, вопросы их разработки и внедрения остаются 
весьма проблематичными. Это связано, с одной стороны, с состоянием 
развития информационных и коммуникационных технологий, с другой 
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стороны, с приведением системы образования, в том числе и в области 
физической культуры, в соответствие с потребностями времени и научно-
технического прогресса.   

Таким образом, появились основания сделать вывод, о том, что имеются 
достаточные и объективные возможности для физкультурного образования 
и самообразования в быстро меняющихся условиях эпохи цифровой 
трансформации.  
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