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Аннотация: 
 

В статье описаны дидактические условия интегративной организации виртуальной образовательной 

среды вуза физической культуры, способствующие эффективному обучению студентов-спортсменов 

информатике и физике. Автором раскрывается структура комплексной образовательной среды вуза фи-

зической культуры, включающая информационно-образовательную и тренировочно-соревновательную 

среды. Одной из составляющих информационно-образовательной среды является виртуальная обра-

зовательная среда. Интегративный характер организации виртуальной образовательной среды под-

разумевает использование междисциплинарной интеграции информатики и физики; сочетание как 

традиционных, так и дистанционных форм, методов и средств обучения; взаимодействие всех субъ-

ектов образовательного процесса в вузе физической культуры: студента-спортсмена, преподавателя, 

тренера, сотрудников отдела информационных технологий, административного управления; интегра-

цию различных видов деятельности студентов-спортсменов: учебно-познавательной, тренировочно-

соревновательной, социально-коммуникативной. 
Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, дидактические условия, интеграционные и инте-

гративные процессы, студенты-спортсмены. 
 
TEACHING CONDITIONS OF INTEGRATIVE VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION 
(THE CASE STUDY STUDENT-ATHLETES INFORMATICS AND PHYSICS) 

R.R. Khadiullina 
Volga Region State Academy of Physical Culture Sport and Tourism, Kazan, Russia 

Abstract: 
The article describes the didactic conditions integrative organization of virtual learning environment of 

high school physical education, promoting effective learning student-athletes informatics and physics. The 

author reveals the complex structure of the educational environment of high school physical education, 

including information and education and training-competitive environment. One of the components of 

the educational environment is a virtual educational environment. Integrative organization of the virtual 

learning environment involves the use of interdisciplinary integration of computer science and physics; a 

combination of both traditional and distance forms, methods and means of education; interaction of all the 

subjects of the educational process in high school physical education: a student-athlete, teacher, coach, IT 

staff, administrative management; integration of the various activities student-athletes: educational-cognitive, 

training, competition, social and communicative. 
Key words: virtual learning environment, teaching conditions and integrative processes of integration, 

student-athletes. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Спортивные сборы и участие в соревнова-

ниях определяют вынужденную длительную 

территориальную разделенность студентов-

спортсменов и преподавателей, студентов- 

спортсменов и учебного заведения. В резуль-

тате такие студенты пропускают лекционные 

и практические аудиторные занятия. Выхо-

дом из сложившейся ситуации может слу-

жить виртуальный способ получения, обмена 
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информацией между субъектами образова-

тельного процесса в условиях созданной вир-

туальной образовательной среды вуза физи-

ческой культуры. Организация виртуальной 

окружающего пространства, что является опре-

деляющей характеристикой понятия «среда». 

Нами исследуется взаимодействие субъектов об-

разовательного процесса (студента-спортсмена, 
 

образовательной среды вуза физической преподавателя, тренера, сотрудников админи- 
 

культуры для обеспечения образовательного 

процесса студентов-спортсменов – явление 

целостное, обладающее интегративным ха-

рактером, выражающимся как на теоретиче-

ском, так и на методическом уровнях. 
Цель исследования – на примере обучения 

студентов-спортсменов информатике и физике 

выявить и обосновать дидактические условия 

эффективной интегративной организации вир-

туальной образовательной среды вуза физиче-

ской культуры. 

стративного управления, отдела информаци-

онных технологий), происходящее в опреде-

ленных условиях образовательной среды вуза 

физической культуры и оказывающее влияние 

на развитие личности студента-спортсмена. Об-

разовательная среда, в которой происходит это 

взаимодействие, имеет комплексную структуру, 

обусловленную спецификой образовательного 

процесса студента-спортсмена (см. рисунок 1). 

Информационно-образовательная среда вуза 

физической культуры состоит из традици- 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для изучения онной информационной, социально-ком- 
 

поставленной цели был использован анализ 

законодательных и нормативно-правовых до-

кументов, психолого-педагогической и учебно-

методической литературы. Экспериментальная 

работа проводится на факультете физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культу-

ры, спорта и туризма». 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Поня-

тие «среда» является фундаментальной катего-

рией, инструментом современного человече- 

муникативной и виртуальной образовательной 

сред. Традиционная информационная среда 

вуза физической культуры представляет со-

бой стандартное дидактическое обеспечение: 

учебно-методические комплексы, учебники и 

пособия, раздаточные материалы и библио-

течный фонд, видео- и аудиоматериалы и 

др. Социально-коммуникативная среда – это 

пространство живого общения субъектов об-

разовательного процесса. Виртуальная обра-

зовательная среда включает сайт вуза, платфор- 
 

ского познания окружающего мира. Согласно му дистанционного обучения, электронные 

словарю С.И. Ожегова и Н.Ю Шведовой, «сре- дистанционные курсы, дистанционные об-

да» (англ. «ennvironment» – окружение) опреде- разовательные ресурсы и технологии и др. 

ляется несколькими трактовками: обстановка, Тренировочно-соревновательная среда вуза 

окружающие социально-бытовые условия; физической культуры подразумевает учебные 
окружение, совокупность природных условий, в 

которых протекает деятельность человеческого 

общества, организмов; условия, благоприятные 

для существования, порождения чего-нибудь [1, 

с.759]. 
Из современного словаря по педагогике: «сре-

да» – это совокупность условий, которые окру-

жают человека и взаимодействуют с ним как с 

организмом и личностью [2]. Ю.А. Гончаро-

ва определяет «среду» как «пространственно-

временную организацию объективного мира, 

оказывающую влияние на состояние и разви-

тие объекта» [3, с. 292]. Таким образом, субъек-

ты или объекты, помещенные в определенное 

пространство и в определенные условия, нахо-

дятся под взаимным влиянием этих условий и 

тренировочные сборы, спортивные трениров-

ки, выступления, соревнования. Таким образом, 

информационно-образовательная среда со сво-

ими структурными составляющими компонен-

тами и тренировочно-соревновательная среда 

представляют собой комплексную образова-

тельную среду вуза физической культуры. 
Как видно из рисунка 1, одним из компонентов 

информационно-образовательной среды вуза 

физической культуры является виртуальная ее 

составляющая – виртуальная образовательная 

среда. Такое название образовательной среды 

обусловлено тем, что в ней взаимодействую-

щие субъекты скрыты под своим виртуальным 

именем (login). 
Понятия «виртуальность» и «виртуальная обра- 
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ТРЕНИРОВОЧНО-СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
 
Рисунок 1 –Комплексная образовательная среда вуза физической культуры 
 
 
зовательная среда» все шире применяются при 

построении образовательного процесса, как при 

традиционном, так и при дистанционном обу- 

странства определяют именно данные субъекты 

и объекты [9]. 
Опираясь на определения, данные исследо- 

 

чении. Многие исследователи писали об этом в вателями, и учитывая специфику образова- 
 

своих трудах: А.А. Андреев [4], А.А. Калмыков и 

Л.А. Хачатуров [5], А.В. Хуторской [6] и др. 
По мнению В.П. Тихомирова, «виртуальная об- 

тельного процесса студентов-спортсменов, мы 

также определяем виртуальную образователь-

ную среду вуза физической культуры как часть 
 

разовательная среда представляет собой гармо- ее информационно-образовательной среды. 
 

ничную интеграцию в себе системы дистанци-

онного образования и очной формы обучения» 
Основная концептуальная идея ее использо-

вания – обеспечение учебно-познавательного 
 

[7]. и социально-коммуникативного процессов 

Дистанционные     технологии,     способствую- студента-спортсменавовремя еготренировочно-

щие увеличению взаимной доступности субъ- соревновательной деятельности [10]. Вирту- 
ектов и объектов образовательного процесса, 

расширяют возможности образования. М.Е. 
альная образовательная среда вуза физической 

культуры представляет собой комплекс педаго- 
 

Вайндорф-Сысоева указывает, что понятие гических, методических технологий, инфор- 
 

«виртуальная образовательная среда» вытекает 

из понятия «информационная образователь-

ная среда»: «виртуальная образовательная среда 

− информационное пространство взаимодей-

ствия участников учебного процесса, порож-

даемое информационно-коммуникационными 

технологиями, представляющее собой комплекс 

компьютерных средств и технологий, позво-

ляющих осуществлять управление содержани-

ем образовательной среды и коммуникацией 

участников» [8, с. 8]. О том же говорит и Е.С. 

Полат, определяя виртуальное образование как 

процесс и результат взаимодействия субъектов и 

объектов образования, который сопровождается 

созданием ими виртуального образовательного 

пространства. При этом специфику такого про- 

мационных ресурсов и компьютерных средств, 

которые позволяют осуществлять управление 

содержанием образовательной среды, коммуни-

кацией всех субъектов образовательного про-

цесса: студента, преподавателя, тренера, сотруд-

ников отдела информационных технологий, 

административного управления [11]. 

Организация такой среды – явление целостное, 

основанное на внедрении различных интегра-

ционных процессов. Понятие «организация» 

применимо к биологическим, социальным и 

техническим объектам. Под организацией (от 

лат. organizo – сообщаю стройный вид, устраи-

ваю) можно понимать «внутреннюю упоря-

доченность, согласованность, взаимодействие 

более или менее дифференцированных и авто- 
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номных частей целого, обусловленную его стро-

ением». Также можно определить, что организа-

ция представляет собой «процесс, деятельность 

по созданию или усовершенствованию взаи-

мосвязей между частями и элементами с целью 

внесения упорядоченности в процессы и повы-

шения их эффективности» [12]. Таким образом, 

понятие «организация» употребляется в общем 

контексте с понятиями структуры и системы. 

При этом структура, как правило, отражает ста-

тические закономерности, относящиеся к строе-

нию и способам взаимосвязи частей системы. А 

организация характеризует динамические зако- 

интегративной организации виртуальной обра-

зовательной среды вуза физической культуры – 

предоставление студентам-спортсменам равных 

образовательных возможностей вне зависимо-

сти от формы их обучения. 
Достижение данной цели невозможно без со-

блюдения ряда дидактических условий. Одним из 

важных дидактических условий эффективной ин-

тегративной организации виртуальной образова-

тельной среды вуза физической культуры являет-

ся необходимость стимулирования и мотивации 

студентов-спортсменов к учебно-познавательной 

и социально-коммуникативной деятельности. 
 

номерности, т.е. те, которые относятся к функ- Изучение студентами-спортсменами инфор- 
 

ционированию, поведению и взаимодействию 

частей системы [13]. Такие процессы носят ин-

тегративный характер, результатом которого яв-

ляется качественное преобразование отдельных 

элементов системы или всей системы. 

Интеграционные процессы, лежащие в основе 

интегративной организации виртуальной об-

разовательной среды вуза физической куль-

туры, носят двухуровневый характер. Теоре- 

матики и физики, как и любая деятельность, 

происходит под влиянием внешних и внутрен-

них факторов. Стимул (от лат. «stimulus» остро-

конечная палка, которой погоняли животных) 

– это внешний побудитель к деятельности; 

побуждает (актуализирует) или усиливает те 

или иные потребности и мотивы деятельности 

[14]. Внешним фактором (стимулом) изуче-

ния физики могут быть различные явления в 
 

тический уровень интеграции предполагает спорте (эффект Магнуса, звенья тела как рыча-

использование информационно-средового ги, положительная и отрицательная роль силы 

подхода как интеграции системного, личностно- трения и т.д.), которые вызывают у студентов-

ориентированного       и компетентностного спортсменов интерес и желание изучать законы 
подходов, что может быть выражено через 

интеграцию науки, спорта и образования. Мето-

дический уровень интеграции предполагает со-

четание традиционных и дистанционных форм, 

методов и средств обучения; междисциплинар-

ную интеграцию дисциплин (информатики и 

физики); взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса, интеграцию различных ви-

дов деятельности студента-спортсмена (учебно-

познавательной, социально-коммуникативной, 

тренировочно-соревновательной). 

Таким образом, под интегративной организаци-

ей виртуальной образовательной среды вуза фи-

зической культуры нами понимается процесс по 

усовершенствованию организации учебной дея-

тельности студентов-спортсменов разных форм 

обучения, основанный на интеграциях на теоре-

тическом и методическом уровнях и имеющий 

цель в обеспечении учебно-познавательного и 

физики для объяснения этих явлений, для луч-

шего понимания возможностей своего организ-

ма, для повышения собственных спортивных 

показателей. Внешним фактором (стимулом) 

изучения информатики может служить широ-

кое применение информационных технологий 

в спорте, например, для обработки спортивных 

результатов, статистических данных, что вызы-

вает у студентов-спортсменов интерес и побуж-

дает к их овладению. 
Для обеспечения такой деятельности внешний 

стимул должен вызвать внутренний побудитель 

– мотив. Мотив (от лат. «moveo» – «двигаю», 

через фр. motif – «мотив»). Мотивами учебно-

познавательной деятельности для студентов-

спортсменов могут быть, например, следующие: 

ориентация на овладение знаниями, необхо-

димыми для профессионального становления; 

понимание социальной значимости спортсме- 
 

социально-коммуникативного процессов сту- на, тренера; потребность в самореализации и 
 

дентов-спортсменов во время их тренировочно-

соревновательной деятельности. Основная цель 
самосовершенствовании в области физической 

культуры, спорта и др. 
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Учебно-познавательная деятельность в условиях ность которого направлена на организацию 

виртуальной образовательной среды вуза физи- учебно-познавательного и воспитательного 

ческой культуры невозможна без коммуникации процессов, стимулирование и усиле-

между субъектами образовательного процес- ние мотивации студентов-спортсменов к 

са и коммуникативной деятельности посред- учебно-познавательной и         социально- 
ством материальных носителей информации. 

Мотивом такого рода деятельности студента-

спортсмена может стать ориентация на раз-

личные способы взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; на освоение раз-

личных способов приобретения информации, 

как традиционных, так и дистанционных; на 

приобретение самообразовательных умений и 

навыков работы с информационными ресурса-

ми, необходимыми для учебно-познавательной 

и самообразовательной деятельности. Для фор-

мирования учебно-познавательного интереса у 

студентов-спортсменов преподаватель и тренер 

в качестве стимула могут использовать много-

численные примеры известных людей, достиг-

ших успеха как в спорте, так и в качестве трене-

ров и научных деятелей. 
Следующее дидактическое условие эффек-

тивной интегративной организации вирту-

альной образовательной среды – взаимо-

действие всех субъектов образовательного 

процесса в условиях виртуальной образова-

тельной среды: студента-спортсмена, тренера, 

преподавателя, сотрудников административ-

ного управления, отдела информационных 

технологий. Рассмотрим, как осуществляется 

это взаимодействие (см. рисунок 2). 
Важная и ответственная роль в этой схе- 

коммуникативной деятельностям и др. Поми-

мо традиционного проведения аудиторных 

лекционных и практических занятий, пре-

подаватели ФГБОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» разрабатывают и размеща-

ют на платформе дистанционного обучения 

Moodle электронные дистанционные курсы, 

обогащенные различного типа интерактивны-

ми упражнениями; консультируют студентов, 

проводят контроль знаний, умений, навыков 

и компетенций; осуществляют текущую ат-

тестацию согласно положению «О балльно-

рейтинговойоценкезнанийстудентов», введен-

ной в академии [15], фиксируя посещаемость 

и успеваемость в электронном журнале систе-

мы 1С. Преподаватель принимает непосред-

ственное участие в процессе формирования 

и реализации каждым студентом-спортсменом 

своей индивидуальной образовательной тра-

ектории, что становится возможным благодаря 

использованию электронных дистанционных 

курсов. Таким образом, создание электрон-

ных дистанционных курсов для обеспечения 

реализации индивидуальных образовательных 

траекторий студентами-спортсменами разных 

форм обучения является еще одним важным 

дидактическим условием эффективной инте- 
 

ме принадлежит преподавателю, деятель- гративной организации виртуальной образо- 
 
 
 

Тренер 
 
 
 
 

 

Преподаватель Студенты-
спортсмены 

Административное 
управление 

 
 
 
 

Отдел 
информационных 

технологий 
 
Рисунок 2 –Взаимодействие субъектов образовательного процесса 
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вательной среды вуза физической культуры. 

Роль тренера состоит не только в координи-

ровании тренировочно-соревновательной дея-

тельности студента-спортсмена, но и в осущест-

влении контроля его учебно-познавательной 

деятельности. Таким образом, тренер также 

принимает непосредственное участие в реа- 

тельности в соответствии с графиком своей 

тренировочно-соревновательной деятельнос-

ти; получения оперативной обратной связи 

с преподавателем; решения вопросов техни-

ческого характера; взаимодействия с други-

ми субъектами образовательного процесса. 

В результате учебно-познавательная деятель- 
 

лизации студентом-спортсменом индивиду- ность студентов-спортсменов идет параллель-

альной образовательной траектории в усло- но с тренировочно-соревновательным про-

виях виртуальной образовательной среды цессом: осуществляется тесная интеграция 

вуза физической культуры. Сотрудники адми- различных видов деятельности студентов-

нистративного управления (учебный отдел, спортсменов (учебно-познавательной, трени-

деканаты факультетов и др.) осуществляют ровочно-соревновательной, социально-ком-

координирование          учебно-познавательной, муникативной) – еще одно дидактическое 

тренировочно-соревновательной,     социально- условие эффективной интегративной органи-

коммуникативной     деятельностей     спортсме- зации виртуальной образовательной среды ву-

на; организацию и проведение различных за физической культуры. 
общественных мероприятий; координируют Изучение дисциплины «Информатика» способ- 
 

взаимодействие студента-спортсмена, тренера, 

преподавателя. Сотрудники отдела информа-

ционных технологий управляют платформой 

дистанционного обучения Moodle, внутренним 

сайтом академии, хранением и работой с учеб-

ной и аттестационной информацией (расписа-

ние занятий, результаты успеваемости и другие 

материалы); осуществляют консультирование 

студентов при любых затруднениях в изучении 

дистанционных электронных курсов, оказывают 

техническую и методическую консультацию 

преподавателям в процессе создания электрон-

ных дистанционных курсов и др. 
Следующее дидактическое условие эффектив-

ной интегративной организации виртуальной 

образовательной среды – сочетание как тради-

ционных, так и дистанционных форм, методов 

и средств обучения, позволяющих студентам- 

ствует формированию у студентов-спортсменов 

самообразовательных умений и навыков работы 

с информационными ресурсами, необходимы-

ми в дальнейшем для изучения других дисци-

плин (например, физики). Поэтому ориентация 

на возможности межпредметной интеграции 

также является важным дидактическим условием 

интегративной организации виртуальной обра-

зовательной среды вуза физической культуры. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, интегративная организация 

виртуальной образовательной среды вуза фи-

зической культуры основана на различного 

рода интеграциях (на теоретическом и методи-

ческом уровнях) и ее эффективность зависит от 

выполнения следующих дидактических усло-

вий: 1) стимулированияимотивациистудентов- 
 

спортсменам разных форм обучения осущест-      спортсменов     к     учебно-познавательной     и 

влять     учебно-познавательную     деятельность,      социально-коммуникативной      деятельности; 
реализуя как традиционные (посещение ауди-

торных лекций, практических и семинарских 

занятий), так и виртуальные (с помощью дис-

танционных образовательных ресурсов и техно-

логий) способы обучения. 
Благодаря дидактическим возможностям раз- 

2) сочетания традиционных и дистанцион-

ных форм, методов и средств обучения; 3) 

создания электронных дистанционных кур-

сов; 4) ориентации на возможности межпред-

метной интеграции дисциплин (информати-

ки и, например, физики); 5) взаимодействия 
 

работанной нами интегративной органи- всех субъектов образовательного процесса; 6) 
 

зации виртуальной образовательной среды 

вуза физической культуры каждый студент- 
интеграции различных видов деятельности 

студента-спортсмена: учебно-познавательной, 
 

спортсмен получает возможность дозиро- тренировочно-соревновательной, социально-

вания объема учебно-познавательной дея- коммуникативной; 
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