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Аннотация 
В связи с расширением «знаниевой» парадигмы с помощью дополнения данной парадигмы  

«компетентностной» составляющей, а также применением системы дистанционного обучения в 
образовании, авторы статьи обращаются к вопросам компетентностного подхода в рамках подго-
товки преподавателя физкультурно-спортивного профиля для системы дистанционного обучения. 
Опираясь на ФГОС ВО по физической культуре и спорту и особенности системы дистанционного обу-
чения, авторы данного исследования считают, что для преподавателя физкультурно-спортивного 
профиля в системе дистанционного обучения важны такие компетенции, как информационно-
коммуникационная, компьютерная грамотность, знания психолого-педагогических принципов при 
организации учебного процесса, умение применять различные формы организации учебного процесса. 

Ключевые слова: образование, молодежь, студенческая молодежь, обучающиеся, выпускники, 
компетенции, компетентностный подход, физическая культура, спорт, дистанционное обучение. 
 

Активные трансформационные процессы, происходящие в общественной системе, вносят из-
менения в работу всех социальных институтов, среди которых находится и институт образования.  

Институт образования способствует формированию человеческого капитала, который в свою 
очередь выступает в качестве драйвера экономического развития страны. Система образования 
отвечает за то, какими знаниями, умениями и навыками будет обладать специалист на момент вы-
хода на современный рынок труда. В свою очередь эффективное формирование и развитие рынка 
труда в России способствует корректировке компетенций обучающихся, получающих знания на ба-
зе учебных заведений. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий вызывает пере-
стройку образовательной среды, инициирует поиск новых подходов к подготовке практико-
ориентированных специалистов различных сфер деятельности, формирует социальный заказ со 
стороны общества на подготовку специалистов, владеющих теорией и методикой организации ди-
станционного обучения.  

Ситуация, сложившаяся в мире в начале 2020 года в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции, обуславливает важность и значимость для современного преподавателя вла-
дение навыками работы в системе дистанционного обучения. Особую актуальность в рамках систе-
мы дистанционного обучения приобретают компетенции преподавателей, осуществляющих обуче-
ние по физической культуре и спорту, что обуславливает цель данного исследования. 

В связи с тем, что институт образования играет важную роль в жизни общества – способству-
ет формированию человеческого капитала, что обеспечивает стабильность государства, многие 
ученые занимаются исследованиями в области образования. Ф.Э. Шереги рассматривает образова-
ние с точки зрения социального института, отмечая функции и дисфункции института образова-
ния, а также описывает критерии эффективности образовательной системы, среди которых важ-
ную роль играет экономика как потребитель конечной продукции образовательной системы [1]. 
Наиболее разработанными направлениями в социологии образования также являются: образова-
тельные стратегии молодежи [2; 3], процесс социализации молодежи в рамках вуза, вопросы соци-
ального здоровья студенческой молодежи [4;5; 6], образ и профессиональные качества преподава-
теля в системе высшего образования [7].  

Вследствие перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты и 
компетентностный подход в системе образования, исследователей интересует процесс формирова-
ния компетенций обучающихся [8].   
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В рамках данного исследования следует обратиться к работам ученых, которые посвящены 
таким вопросам, как развитие профессионально-физкультурных компетенций по проектированию 
оздоровительных технологий в системе подготовки специалиста по физическому воспитанию [9], 
формированию общекультурных компетенций у студентов вузов физической культуры и спорта в 
процессе волонтерской деятельности на крупных спортивных мероприятиях [10]. Особый интерес в 
связи с реформированием системы российского образования представляют работы, направленные на 
изучение реализации дистанционного образования в системе высших учебных заведений [11; 12].  

Анализ научной литературы по предметному полю исследования свидетельствует о том, что 
вопросы, связанные с системой образования, активно отражаются в рамках различных концепту-
альных исследований. В связи с трудностями, с которыми столкнулась система образования в 
настоящий период времени в рамках реализации потокового дистанционного обучения, нам пред-
ставляется наиболее целесообразным рассмотреть именно использование компетентностного под-
хода при подготовке преподавателя физкультурно-спортивного профиля для работы в рамках си-
стемы дистанционного обучения. 

В рамках реформирования системы российского образования происходит расширение «зна-
ниевой» парадигмы с помощью дополнения данной парадигмы «компетентностной» (деятельност-
ной) составляющей. Компетенции представляют собой обобщенные способы действий, обеспечи-
вающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности [13]. Компетентностный под-
ход носит комплексный, междисциплинарный характер и ориентирован на овладение обучающи-
мися не только знаниями и умениями, но и на готовность их использовать в профессиональной де-
ятельности [14]. В рамках компетентностного подхода к образованию обучающийся в процессе по-
лучения физкультурно-спортивного образования учится самостоятельно добывать и выстраивать 
личностные знания на основе разноплановой информации, обучается ставить задачи и усваивать 
способ мышления, приводящий к открытию новых знаний.  

Обращаясь к компетентностному подходу в рамках подготовки преподавателя физкультурно-
спортивного профиля, отметим, что выпускники по направлениям подготовки «Физическая куль-
тура и спорт» могут осуществлять свою профессиональную деятельность в сфере образования и 
науки, а также в сфере физического воспитания, физической культуры и спорта1.  

В рамках освоения основных образовательных программ по направлениям подготовки физ-
культурно-спортивного профиля выпускники готовятся к решению задач профессиональной тре-
нерской, педагогической, рекреационной, организационно-управленческой, организационно-
методической, научно-исследовательской деятельности и усваивают универсальные, общекуль-
турные и профессиональные компетенции. В результате освоения основных образовательных про-
грамм физкультурно-спортивного профиля выпускнику необходимо овладеть компетенциями в 
сфере системного и критического мышления, научиться разрабатывать и реализовывать проекты, 
освоить и уметь применять навыки командной работы, овладеть способностью управлять своим 
временем, правильно выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития. Специалист в сфере 
физической культуры и спорта в процессе обучения должен овладеть способностью правильно ор-
ганизовать совместную деятельность и взаимодействие участников в области физической культу-
ры и спорта. 

Знания, умения и навыки, получаемые обучающимся в процессе освоения образовательной 
программы по направлению физической культуры и спорта, чаще всего применяются выпускника-
ми в рамках непосредственных контактных занятий с воспитанниками, но социальная реальность 
меняется и в жизнь человека приходят информационные технологии, которые развивают возмож-
ности дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение – это педагогическая деятельность, в рамках которой организовы-
вается интерактивное взаимодействие как между обучающим и обучающимися (акторами), так и 
между акторами дистанционного обучения и интерактивным источником информационного ре-
сурса. Дистанционное обучение отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, со-
держание, методы, организационные формы, средства обучения), осуществляемые в условиях реа-
лизации возможностей информационных и коммуникационных технологий [15].  

Для работы в системе дистанционного обучения у обучающегося физкультурно-спортивного 
профиля помимо универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
должны быть сформированы компетенции по образовательным телекоммуникациям для того,  

                                                 
1 Приказ об утверждении ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура от 19.09.2017 г. № 940; Приказ об утверждении ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подго-
товки 49.03.04 Спорт от 25.09.2019 г. № 886.  
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чтобы будущий преподаватель смог организовать и осуществлять дистанционное обучение. В 
настоящее время активно развиваются платформы для реализации дистанционного обучения. В 
образовательной среде популярной и доступной является платформа Moodle. Она имеет множество 
возможностей для предоставления слушателям курса теоретической информации при помощи 
размещения презентационного материала, разделов книг, гиперссылок на полезные ресурсы. Так-
же Moodle позволяет размещать видеоматериалы, проводить видеоконференции и составлять за-
дания для проверки пройденного материала слушателями курса с отслеживанием выполнения за-
даний в реальном времени. Помимо Moodle активно используются для дистанционного общения в 
рамках процесса обучения возможности Zoom, Microsoft Teams и других платформ. 

При организации дистанционного обучения преподавателю по физической культуре и спорту 
необходимо не только овладеть умением пользоваться информационно-коммуникационными тех-
нологиями, также нужно уметь правильно разработать календарно-тематический план работы со 
слушателями курса с использованием различных интерактивных видов деятельности. Работа с 
аудиторией опосредованно осложняется тем, что преподаватель не может увидеть реакцию обуча-
ющегося на предоставляемую информацию, что требует от преподавателя выстраивать демонстра-
ционный материал четко, лаконично, понятно. У слушателей обязательно должна быть возмож-
ность дать обратную связь преподавателю – написать сообщение в чате или задать вопрос во время 
собрания. Рефлексия с обучающимися в дистанционном обучении очень важна для более эффек-
тивной работы преподавателя. Дисциплины по физическому воспитанию трудно воспринимать 
через экран монитора, особенно это касается практических занятий, поэтому видео-уроки от пре-
подавателя обязательны в формате дистанционного обучения. Для видео-уроков преподаватель 
должен хорошо владеть навыками коммуникации, заинтересовать аудиторию слушателей, доступ-
но объяснять выполнение того или иного упражнения, четко указывать на возможные ошибки и 
быстрое их устранение учеником самостоятельно. Именно от этих навыков преподавателя будет 
зависеть эффективность практических занятий. 

Таким образом, в рамках реализации образовательных программ физкультурно-спортивного 
профиля обучающимся обязательно необходимо овладеть универсальными, общепрофессиональ-
ными и профессиональными компетенциями, учитывая возможность работы в формате дистанци-
онного обучения. Для реализации дистанционного обучения важно владеть информационно-
коммуникационной компетенцией, компьютерной грамотностью, знаниями психолого-педагоги-
ческих принципов при организации учебного процесса в системе дистанционного обучения, кото-
рые позволят обеспечить интерактивность на протяжении всего процесса обучения и повысят мо-
тивацию и вовлеченность студентов в процесс обучения. Также для преподавателя физкультурно-
спортивного профиля, осуществляющего работу в системе дистанционного обучения, важно уметь 
применять различные формы организации учебного процесса и осуществлять выбор соответству-
ющего стиля руководства и общения. Грамотное применение данных компетенций на практике 
позволит сделать курсы по физической культуре и спорту в системе дистанционного обучения ин-
тересными, информативными и полезными для слушателей. 
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COMPETENT APPROACH WITHIN THE PREPARATION OF TEACHING  
THE PHYSICAL TRAINING SPORTS PROFILE FOR REMOTE LEARNING SYSTEM 

Abstract 
In connection with the expansion of the “knowledge” paradigm by supplementing this paradigm with a “com-
petency” component, as well as the use of distance learning systems in education, the authors of the article ad-
dress the issues of competency-based approach in the preparation of a sports teacher for a distance learning 
system. Based on the Federal State Educational Standard of Higher Education on physical culture and sports 
and the features of the distance learning system, the authors of the article consider that such competencies as 
information and communication, computer literacy, knowledge of psychological and pedagogical principles in 
organizing training process, the ability to apply various forms of organization of the educational process. 
Keywords: education, youth, students, students, graduates, competencies, competency-based approach,  
physical education, sports, distance learning. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследование роли источников визуальной информации в современ-

ном обществе. Процессы виртуализации и визуализации создали новую социальную реальность, ко-
торая изменила повседневную жизнь индивидов. Анализу этих процессов, обусловленных ростом по-
пулярности социальных сетей, посвящена представленная работа. Помимо мгновенной передачи 
информации, визуальные источники способны оказывать влияние на сознание индивидов и социаль-
ных групп, транслируя новые нормы и ценности и формируя общественное мнение. Положительные 
и отрицательные эффекты от этих процессов попробовали описать и оценить авторы в своем ис-
следовании. 

Ключевые слова: Интернет, «Instagram», социальная сеть, виртуальное пространство, 
идентичность, самопрезентация, социальные группы, фотография, коммуникация. 

 

Говоря о статусе современной фотографии, которая попала под воздействие процессов глоба-
лизации, информатизации и компьютеризации, можно констатировать, что она в очередной раз за 
всю свою историю стала интересной для исследователей. Это связано с процессом переплетения 
визуальных источников информации в виртуальном пространстве, развитием социальных сетей, 
интеграцией этих сетей друг с другом и новыми формами мышления и проведения досуга. Фото-
графия в социальных сетях становится не только образом и продолжением автора, но у нее возни-
кает явная способность создавать через визуальные образы совершенно иной способ отношения  


