
  

- 81 - 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ШКОЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА 
 

В.Н. Пушкина
1
 *,**, И.Н. Гернет*, Е.Ю. Федорова*  

*ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,  

**ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО», Москва 

 

В статье обсуждаются вопросы трансформации подходов к преподаванию 

предмета «Физическая культура» в школе в условиях информатизации обучения. 

Авторы показывают возможности использования информационных систем для 

конструирования индивидуальной образовательной траектории для каждого ре-

бенка на основе конституционально обусловленных маркеров.  
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Personification of the educational environment in the school subject “Physical 

education” with the help of the digital content. The article discusses the transfor-

mation of approaches to teaching the school subject “Physical education” as a result of 

the informatization of education. The authors formulate the possibilities of using infor-

mation systems to construct an individual educational trajectory for each child based on 

the markers determining the physique.  
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Именно система образования, как генератор талантливых и самодостаточных 

кадров, должна взять на себя главную роль по подготовке и реализации образова-

тельных платформ, отвечающих современным мегатрендам. Естественно, техно-

логический тренд, к которому относится и цифровизация всех сфер жизни, явля-

ется ключевым среди основных трендов, определяющих образ рабочего места в 

XXI веке, формирующего определенный спрос на конечный продукт образова-

тельной деятельности с необходимым набором навыков и компетенций [2].  

Аккумулируя в себе культурное наследие нации, способствуя расширению 

возможностей человека, образование формирует и нравственные идеалы обще-

ства, влияя на различные стороны жизнедеятельности человека, в том числе и на 

отношение к своему здоровью. Адаптация нового поколения в современных усло-

виях жизни, характерными признаками которого является изменчивость, неопре-

деленность, сложность и двойственность природы, еще острее ставить проблему 

сохранения здоровья в таких условиях внешней среды [1]. Современное школьное 

образование в области физической культуры должно не только научить обучающе-

гося заботится о своем здоровье, удерживать его на определенном уровне, но и 

привить понимание того, что здоровье – это важнейший ресурс жизни, залог лич-

ного благополучия и успешности в профессиональной деятельности. Организация 

такого подхода к преподаванию предмета «Физическая культура» в условиях 

школьного образования требует индивидуального подхода к каждому обучающе-
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муся, его личной заинтересованности в получении положительного образователь-

ного результата. Персонализированный подход требует оценки ресурсов ребенка, 

как физических, так и психологических, для стимулирования его личной заинте-

ресованности в результате и мотивации для активных самостоятельных действий 

[3].  

Для того, чтобы у обучающегося возник интерес к предмету «Физическая 

культура» и мотивация для постоянных занятий физической культурой, необходи-

мо подготовить новые образовательные программы, включающие современные 

физкультурно-спортивные виды двигательной активности. Современные физкуль-

турно-оздоровительные направления (степ-аэробика, фитнес-аэробика, слайд-

аэробика, пилатес, танцевальные направления) дополненные музыкальным сопро-

вождением, вызывают активный интерес у обучающихся, формируя привычку 

заниматься физической культурой.  

Следующим шагом, который даст возможность персонифицировать построе-

ние образовательного маршрута обучающегося по предмету «Физическая культу-

ра», является разработка системы и критериев оценивания результатов обучения. 

Чтобы разработать критерии оценивая необходимо знать физические и функцио-

нальные возможности и психологические особенности обучающегося, другими 

словами, его конституционально обусловленные маркеры. Для этого необходимо 

провести оценку физического и функционального состояния обучающегося, его 

двигательного потенциала. Например, данная оценка может выглядеть следую-

щим образом: 1. Индекс физического здоровья (ИФЗ); 2. Индекс физического раз-

вития (ИФР); 3. Индекс физической готовности (ИФГ); 4. Индекс функциональной 

подготовленности (ИФП); 5. Индекс адаптационной готовности (ИАГ). Каждый 

индекс включает в себя ряд подобранных для оценки его уровня тестов. Все пока-

затели индексов рассчитываются в 5-ти бальной системе: высокий - 5, выше сред-

него - 4, средний - 3, ниже среднего - 2, низкий – 1. В качестве интегрального 

(объединенного) показателя рассчитывается Индекс физического здоровья (ИФЗ), 

который дает общую оценку по тому же алгоритму: высокий - 5, выше среднего - 

4, средний - 3, ниже среднего - 2, низкий – 1. Согласно полученным результатам 

ИФЗ обучающемуся подбирается физическая нагрузка на уроках по физической 

культуре, и, таким образом, выстраивается личная образовательная траектория, 

нивелирующая риски личные неудачи, мотивирующая на достижение успеха. 

Наличие знаний о конституциональных особенностях обучающегося позволить 

разработать индивидуальную модель физического здоровья для каждого обучаю-

щегося. Данная разработка даст возможность персонифицировать оценку ребенка 

по предмету не по среднестатистическому результату, характерному для данного 

возраста, а по результатам прироста показателей в различных видах двигательной 

активности, то есть личному вкладу обучающегося в достижение результата. Для 

повышения уровня физической подготовленности рекомендуется создавать ком-

плексы упражнений, которые обучающиеся могут выполнять дома или на спор-

тивных площадках на открытом воздухе на придомовых территориях. В тоже вре-

мя, обучающийся может посещать секцию по виду спорта в условиях дополни-

тельного образования, что также должно входить в систему оценивания.  

Особого внимания требуют дети, имеющие определенные отклонения в со-

стоянии здоровья. Они нуждаются в занятиях физической культурой еще больше, 

чем дети с основной группой здоровья. Для таких детей необходимо разрабаты-
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вать индивидуальные оздоровительные программы с учетом всех отклонений в 

состоянии здоровья. Тем не менее, у такого контингента детей может совсем от-

сутствует потребность в занятиях физическими упражнениями ввиду того, что 

они часто полностью освобождаются от уроков физической культуры. В таком 

случае необходимо дополнить Модель физического здоровья обучающегося Пси-

хологическим портретом обучающегося, что позволит найти индивидуальный 

подход для мотивации к занятиям оздоровительной физической культурой, если 

такая необходимость существует. 

Для создания персонализированного подхода к каждому ребенку с построени-

ем индивидуальной образовательной траектории/индивидуальной Парадигмы 

тренированности необходимо создание базы данных (Database). Создание базы 

данных возможно в том случае, когда ребенок при поступлении в школу проходит 

входящее тестирование его физических, функциональных возможностей, физиче-

ской подготовленности и физической работоспособности, психологических и ха-

рактерологических особенностей. Программным продуктом в данном случае бу-

дут индивидуальный образовательный маршрут, построенный с учетом возмож-

ностей ребенка – психологических, физических, функциональных. Такой маршрут 

может быть построен на любое время (на год, на весь период обучения), его мож-

но корректировать, если возникают непредвиденные ситуации, либо ребенок про-

грессирует более активно.  

Естественно, организация данного процесса требует значительных сил и воз-

можностей учителя физической культуры. Педагог должен понимать, что педаго-

гический процесс основан на принципах сотрудничества и взаимопонимания и 

является совместной деятельностью ребенка и педагога. В первую очередь, необ-

ходимо не просто обучать, а обучать деятельности, мотивировать и учить ребенка 

самостоятельно ставить перед собой цель, находить пути и средства ее достиже-

ния, формировать у себя самоконтроль и самооценку деятельности. 

Кроме того, использование информационных технологий дает возможность 

разрабатывать материалы, которые ребенок может использовать при выполнении 

самостоятельных занятий (например, при имеющихся отклонениях в состоянии 

здоровья) параллельно овладевая навыком работы с информацией, развивая тем 

самым универсальные компетенции. Например, учитель по физической культуре 

готовить презентационный материал о заболевании, готовит видеоролик с ком-

плексом упражнений для коррекции нарушений. В тоже время, ребенок может 

снять видеоролик, где представлен свой комплекс упражнений или видеоролик, 

как он выполняет комплекс упражнений. Данная деятельность дает возможность 

не только заниматься двигательной активностью, но и осмыслить, контролировать 

и анализировать результаты своей деятельности. 

Имея Database возможно активное использование носимых технических 

устройств (фитнес-трекеров), когда информация с них сразу после уро-

ка/тренировочного занятия поступает в базу данных и физическая нагрузка анали-

зируется и корректируется согласно возможностям ребенка. 

Таким образом, использование информационных технологий будет способ-

ствовать созданию персонифицированного подхода по предмету «Физическая 

культура» в условиях школьного образования. Выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории будет способствовать активному включению каждого 

обучающегося в деятельность (в процесс усвоения учебного материала), развитию 



  

- 84 - 

навыка работать с информацией, работать самостоятельно, формированию жела-

ния учиться и брать ответственность на себя за достижение результата, за риски 

личных неудач.  
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