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Информатизация образования требует от современных педагогов умения 

совершенствовать существующие методы преподавания и механизмы управле-

ния. Очевидна необходимость понимания потенциала технических средств и 

того, как их применение повлияет на педагогическую практику: «Программы мо-

гут активно влиять и влияют на изменения не только отдельных методик препо-

давания, но и целиком на весь учебный процесс» [1, с. 61]. 

Одним из специфических в данном отношении предметов является физиче-

ская культура. О компьютерных технологиях в физвоспитании писали многие 

авторы, в том числе крупные методисты – П.К. Петров [2], В.Ю. Волков [1] и др. 

Однако недостаточно освещенным остается вопрос, связанный с современными 

устройствами, позволяющими вводить биометрические данные и отслеживать 

физическую активность, – фитнес-трекерами, мобильными приложениями. Ис-

пользование этих средств индивидуализирует занятия по физической культуре: 
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фитнес-трекеры дают возможность отслеживать спортивные достижения каж-

дого учащегося, учитывать его состояние здоровья и степень подготовленности. 

Кроме того, устройства позволяют реализовать на занятиях по физвоспитанию 

личностно-ориентированный подход. Студенты могут сами следить за своими 

результатами, что способствует развитию у них мотивации к физическому само-

воспитанию, интерес к формированию физического Я. 

В статье мы рассмотрим вопрос о применении фитнес-трекеров на занятиях 

по физической культуре и организации учебного процесса в высших учебных за-

ведениях. На наш взгляд, применение специальных устройств требует не только 

оснащенности заведений необходимой техникой, но и адаптации к изменениям 

самих преподавателей, а также разработки новых педагогических и организаци-

онных подходов. 

Прежде всего скажем о том, что использование трекеров в педагогической 

практике требует наличия определенных компетенций у преподавателей физи-

ческой культуры. Очевидно, что преподавателю необходимо обладать техниче-

ской грамотностью. Но потребность во внедрении технологий должна быть, по 

словам В.В. Храмова, «ассоциирована со спецификой профессиональной дея-

тельности в сфере физического воспитания» [с. 123–124]. 

Заметим, что технические средства вносят изменения в саму форму взаимо-

действия преподавателя и студента. С одной стороны, трекер, способный точно 

рассчитывать индивидуальные успехи обучающихся, существенно облегчает ра-

боту преподавателя, т.к. обеспечивает объективность проверки заданий. С дру-

гой – возможность получения конкретных данных актуализирует необходимость 

отслеживания индивидуального прогресса каждого студента, что не всегда реа-

лизуемо при наличии больших потоков. 

Как представляется, эффективным организационным решением для реали-

зации такой стратегии является обучение в микрогруппах, где преподаватель 

имеет возможность выступать не только в качестве инстанции, контролирующей 

успеваемость, но и в качестве индивидуального тренера и наставника. 
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С этим связан и другой не менее важный вопрос – принципы оценивания 

студенческих достижений. Сегодня активно разрабатываются новые образова-

тельные стандарты, учитывающие различные особенности учащихся – возраст-

ную специфику, личные интересы и потребности, обсуждается вопрос о том, 

можно ли отказаться от нормативов по физической культуре. Так, А.П. Матвеев 

настаивает на том, что выполнение комплекса нормативов должно быть добро-

вольным, а не обязательным, применять его следует «как стимул, а не способ 

оценки» [3]. 

Сегодня оценка по физической культуре складывается из множества факто-

ров (участие в соревнованиях, занятия в спортивных секциях и др.), оценивается 

«индивидуальный прирост достижений» [3] учащегося. Объективность именно 

такого оценивания лучше всего обеспечивают современные устройства, однако 

это требует разработки более гибкого дифференцированного подхода, программ 

для расчета оценки, ориентированных на разницу в индивидуальных показате-

лях. 

Информационные технологии позволяют оптимизировать и выполнение до-

машних заданий по физической культуре, а также их проверку преподавателем. 

Одна из основных сложностей здесь заключается в затрудненности контроля за 

выполнением заданий со стороны преподавателя. При этом именно кон-

троль П.К. Петров считает важнейшим звеном учебного процесса: «По его ре-

зультатам можно судить об эффективности обучения» [2, с. 15]. 

В статье О.Д. Серебрянской о домашних заданиях в школьном физвоспита-

нии предлагается привлекать к проверке родителей ученика: «Родителям сооб-

щается о форме и контроле за выполнением учениками заданий, в частности о 

росписи в дневнике, где зафиксированы задания и оценки за их выполнение» 

[4, с. 4]. В вузах качественная проверка домашних заданий по физической куль-

туре подчас и вовсе становится невозможной, в силу чего организация самосто-

ятельной работы студентов по данному предмету остается проблемной сферой. 

Технические средства дают возможность отслеживания выполнения учащи-

мися заданий, предоставляя преподавателю конкретные числовые значения. С их 
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помощью он может разрабатывать для студентов индивидуальные рекоменда-

ции, учитывающие физические особенности учащихся, а также уровень их про-

гресса. 

Таким образом, можно заключить, что применение фитнес-трекеров на за-

нятиях по физическому воспитанию отвечает ведущим тенденциям в преподава-

нии, – индивидуализации образования, личностно-ориентированному обучению. 

Для эффективного использования технологий необходимо повышение техниче-

ской грамотности педагогов, разработка дифференцированных методов оцени-

вания, ориентированных на разницу в цифровых данных. Мы пришли к выводу, 

что наиболее подходящей формой организации занятий при индивидуализиро-

ванном обучении физической культуре представляются занятия в микрогруппах, 

а выполнение и проверка домашних заданий с применением технических средств 

может оптимизировать организацию самостоятельной работы студентов. 
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