
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Лешкевич Сергей Анатольевич 

старший преподаватель 

Лешкевич Вадим Анатольевич 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

г. Севастополь 

ВИДЫ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Аннотация: в статье представлено теоретическое и практическое обос-

нование ценности дистанционных онлайн-обучения как части образовательной 

системы Российской Федерации. С помощью практических выводов мы удосто-

верились в качественной необходимости эксплуатации данной технологии в со-

временных реалиях. 

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, студенты 

заочной формы обучения, физическое воспитание. 

В современном мире технологии не стоят на месте. Старые методы образо-

вания замещаются новыми, более прогрессивными и удобными рядовому поль-

зователю. Одним из таких методов обучения являются дистанционные онлайн 

курсы. 

В системе российского образования все больше внимания начинает уде-

ляться качеству образования и образовательных учреждений в целом. Одной из 

самых актуальных проблем на сегодняшний день является проблема слабого за-

очного образования в университетах. В связи с этим, на уровне Департамента 

политики в сфере высшего образования Минобразования науки Российской Фе-

дерации было рассмотрено предложение о переводе части образовательных про-

грамм заочной формы обучения на дистанционную модель, путем внедрения он-

лайн-сервисов для образования [1, с. 53]. 

Дистанционное обучение – это форма получения образования, при которой 

в образовательном процессе используются традиционные и специфические 
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методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телеком-

муникационных технологиях. По факту ученик дает стандартную обратную 

связь учителю, выполняя те же задания, получая обратную связь, но только за-

очно. 

Онлайн-обучение – это получение знаний и навыков при помощи компью-

тера или другого гаджета, подключенного к интернету. Это обучение в режиме 

реального времени, опосредованное соединением. Такой формат появился в 

сфере дистанционного обучения и стал его логическим продолжением с разви-

тием интернета и цифровых технологий. 

На данный момент область дистанционного онлайн-образования непре-

рывно развивается и находится под бдительным контролем профессионалов. 

Проводятся эксперименты, семинары, конференции по поводу будущего заоч-

ного образования. 

Уверенными шагами Российское образование становится ведущим в мире. 

Так, в России уже давно существуют дистанционные онлайн-курсы не только, 

переподготовки персонала, которые позволяют в считанные месяцы овладеть но-

вой профессией, но и целые университеты, в которых 90% образовательных про-

грамм являются дистанционными. Ярким примером может служить университет 

«Синергия», онлайн-курсы от СПбГУ, GeekUniversity от Mail.ru group, МООК от 

МГУ им. Н.В. Ломоносова и др. 

За дистанционными онлайн-курсами находится большое будущее для всего 

российского образования. Данная отрасль находится в непрерывном росте и но-

вых разработках. 

В настоящее время в рамках реализации проекта «СЦОС в РФ» проходит 

апробацию и тестирование информационный ресурс, обеспечивающий доступ к 

сотням онлайн-курсов по принципу «одного окна». Согласно плану, к концу 

2025 года более 11 миллионов россиян пройдут обучение с его помощью. 

В нашей стране только на платформе НПОО обучились в разное время более 

полутора миллионов человек. Заместитель министра образования и науки Рос-

сийской Федерации Ирина Потехина во время выступления в Совете Федерации 
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сообщила, что в 2017 году более 240 тысяч учащихся страны прошли обучение в 

онлайн режиме. 

Стоит понимать, что онлайн-обучение – это современный и мощный ин-

струмент, но свою эффективность он может показать только в руках опытного 

преподавателя, отлично разбирающегося в современных технологиях. Очень 

многое зависит от того, качественно ли сделан онлайн-курс, насколько он интер-

активен и интересен, как выстроена система обратной связи между слушателями 

и преподавателем [2, с. 23]. 

Важным фактором является и самодисциплина слушателя. Ведь никто – ни 

учитель, ни декан – не стоит над душой с требованием подготовить конспекты 

или сдать контрольную работу. Впрочем, некоторые дисциплины действительно 

могут оказаться сложными для прохождения только в режиме онлайн, например 

предмет физическая культура, и для изучения теории и практики используется 

смешанная система обучение. 

Мы решили разобраться в вопросе: какая система обучения эффективна для 

заочного отделения, и какое качество знаний получат студенты? 

Цель работы: исследовать виды онлайн-образования на группе заочного от-

деления, для выявления эффективности обучения с помощью приложенных тео-

ретических данных. 

Наше исследование проводилось в двух группах студентов второго курса 

обучения заочного отделения (60 человек) по специальности «Физическая куль-

тура» Севастопольского государственного университета. 

Суть нашего эксперимента заключалась в том, что исследуемых студентов, 

в период сессии (1 месяц), делили на три группы по 20 человек, в зависимости от 

системы обучения. Первая группа занималась на очной форме обучения и посе-

щала занятия очно, традиционно. Вторая – смотрела онлайн-лекции, но посе-

щала очные семинары и практические занятия, а третья – занималась исключи-

тельно дистанционно. 
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После окончания сессии каждая группа испытуемых была протестирована 

по 100 вопросам по предмету теория и методика физического воспитания на вы-

явления уровня знаний лекций. 

По результатам ответов выявлено, что в среднем, каждая группа испытуе-

мых получила схожие результаты вне зависимости от формы обучения (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты тестирования в разных группах обучения 

Шкала баллов 

(из 100 вопросов) 

1 группа 

(очная) 

2 группа 

(смешанная) 

3 группа 

(дистанционная) 

Мин. балл (60–75) 35,1% 38,3% 41,2% 

Ср. балл (75–90) 39,6% 34,3% 37,4% 

Макс. балл (90–100) 25,3% 27,4% 21,4% 
 

Результаты эксперимента впечатляют. Все три вида обучения на практике 

приносят практически одинаковый результат. Однако при смешанной системе 

обучения, выявлена тенденция повышения оценок, студенты показали макси-

мальный балл на 2,2% больше, чем очная форма и на 6% больше, чем дистанци-

онное обучение. Это означает, что при грамотном использовании онлайн-ресур-

сов смешанная форма обучения (онлайн-задания + практические занятия) совер-

шенно ничем не уступает стандартной заочной форме обучения, а в каких-то мо-

ментах выигрывает доступностью и информативностью. 

Выводы: 

1. В результате практического эксперимента были выявлены положитель-

ные тенденции к внедрению дистанционного обучения в современную систему 

образования. 

2. Смешанное обучение позволяет достичь более высоких образовательных 

результатов для студентов заочной формы обучения. 

Надо отметить, что результаты во многом зависят от условий, в которых 

проходил эксперимент. Кроме того, методика онлайн-обучения постоянно совер-

шенствуется, растут качество онлайн-курсов и мастерство педагогов. 

Вышеупомянутые данные являются вполне объективным и обоснованным 

аргументом в пользу того, что онлайн-обучение для заочников, как замена 
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теоретической части заочных программ в университетах является очень хорошей 

альтернативой. 
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