
РЕЦЕНЗИЯ 

на научную статью: "ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ" 
 

Специфика процесса обучения будущих специалистов физкультурных 

учебных заведений связана с прохождением студентами тренировочных 

сборов, участия в состязаниях в различных регионах нашей страны и за 

рубежом. Для соблюдения непрерывности такого процесса возникает 

необходимость индивидуализации обучения, использования удаленного 

доступа к образовательным ресурсам. Однако, существующая педагогическая 

технология такого подхода требует систематизации, разработки новых форм 

и методов обучения. В связи с этим, актуальность, рецензируемой работы, 

посвящённой решению проблемы визуализации информации в электронных 

образовательных ресурсах физкультурных и спортивных образовательных 

учебных заведениях не вызывает сомнений. 

Цель рецензируемой работы состоит в определение информационного 

инструментария, который позволит разрабатывать интерактивные 

электронные учебные пособия для обучаемых, в доступной форме 

отображающие осваиваемый материал, обеспечивающие формирование 

соответствующих компетенций, определенных государственными 

стандартами высшего профессионального образования. 

Работа соответствует шифру специальности 13.00.04 теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры.  

Класс статьи: новые технологии, методы.  

Опираясь на анализ современных источников и собственный 

исследовательский опыт автором выполнена структуризация учебной 

информации и разработка элементов дизайна электронных учебных 

продуктов, являющихся процедурными элементами применения технологии 

визуализации для студентов. Это позволило подойти к решению актуальных 

задач обучения в новых условиях дистанционного обучения. 

Автором раскрывается важный аспект технологии нового подхода к 

обеспечению процесса обучения, содержащего творческое взаимодействие 

педагогического работника и программиста при создании электронного 

продукта, соответствующего особенностям информационной обучающей 

среды и специфики направления (профиля) подготовки. Подобраны 

современные пакеты прикладных программ для обучения, которые 

представляют широкий спектр инструментов для создания электронных 

учебных материалов, приведены конкретные объяснения в пользу такого 



выбора, в том числе и обеспечения защиты от несанкционированного 

доступа к разрабатываемым материалам. Положительно, что при разработке 

учебных материалов учитывались педагогические преимущества и слабые 

стороны предлагаемых форм обучения. Приведены конкретные примеры 

представления информации для обучаемых в сжатой форме.  

Примечтельно, что структура и последовательность изложения учебного 

материала выполнялись с учётом индивидуального индивидуальных 

особенносей занимающихся, определяемых автором, как "видовые признаки" 

предпочитаемых режимов общения и стиля мышления. Особый интерес 

вызывает выдвижение автором пяти индивидуальных стилей мышления, 

трактовка которых может представлять интерес для разных отраслей 

психологической и педагогической науки и смело может выноситься как 

основание для дискуссий.  

Интересно также изложение индивидуальных особенностей проявления 

индивидуальных стилей мышления в процессе обучения. Интересны и 

примеры соответствующих презентаций, позволяющие рассмотреть 

возможности наглядного представления изучаемого материала спортивных 

дисциплин, "удобного" для представителей различного стиля мышления. 

Безусловно, что рамки объёма статьи не позволяют автору более полно 

раскрыть затронутые в работе вопросы компьютеризации обучения, 

обучения дистанционного и обоснования учёта индивидуальных 

особенностей занимающихся. В связи с этим мы рекомендуем продолжение 

исследований и изложение их результатов в последующих публикациях. 

Надёжность полученных результатов подтверждается использованием в 

работе собственного исследовательского и педагогического опыта автора, 

использованием литературного поиска.  

Результаты работы могут быть использованы в исследовательской и 

педагогической практике специалистов физического воспитания и спорта 

высших и средних учебных заведений, спортивных клубов, спортивных 

школ, с целью создания условий для обеспечения учебного процесса, 

применения новой технологии интеллектуальной подготовки с 

использованием педагогического материала сферы физической культуры и 

спорта  

Стиль изложения доступен, лаконичен, носит деловой характер.  

Работа имеет и ряд недостатков: 

1. В ряде мест статьи имеются опечатки и стилистические неточности, 

отмеченные нами в тексте. 

2. На наш взгляд несколько вольное обращение с терминами психологии 

"принцип согласованности с психологиечкими особенностями студентов", 



"видовые признаки" (стр. 4-5). Если такие особенности обнаружены автором, 

то нужно их объяснить читателю. Не приводятся в тексте методы изучения 

психологических особенностей студентов, а сразу даны характеристики 

стилей их мышления и восприятия информации. 

3. Изложение списка литературы требует редакции. 

4. Резюме требует редакции, более полного отражения цели и 

результатов исследования. 

Однако, указанные недостатки не снижают общей положительной 

оценки рецензируемой работы. 

Изложенное позволяет заключить, что рецензируемая статья актуальна, 

обладает научной и практической новизной и рекомендуется для печати в 

журнале РАЕ «Современные наукоемкие технологии", после устранения 

недостатков.  

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


