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Аннотация. Дистанционное обучение (ДО) — одна из актуальных тем в цифровой педагогике сегодня. 

Стоит отметить, что в настоящих реалиях неизбежна дальнейшая информатизация образовательного процесса, 

ориентированная на развитие отечественных образовательных платформ; электронная реструктуризация и 

частичный переход на дистанционное обучение. Система ДО основана на теории познания и когнитивной 

гибкости и позволяет преподавателю создать конструктивистскую среду для улучшения обучения, разработать 

новые методы, способы и средства. В статье показана практика внедрения в образовательный процесс 

элементов дистанционного обучения. Приведен анализ технологий и методов реализации ДО. Авторами 

отмечено, что организация учебного процесса в дистанционной форме требует огромной работы со стороны 

преподавателя, и здесь, безусловно, важна его ИКТ-компетентность. С помощью дистанционного обучения 

успешно реализуется индивидуальный подход, который учитывает возможности обучающего, его 

интеллектуальные способности, помогает преодолеть психологические трудности в усвоении учебного 

материала. Изучено мнение обучающихся по ДО. В целом можно отметить, что у респондентов «правильное» 

представление о ДО, 33 % опрошенных скорее удовлетворены обучением, представленном в дистанционной 

форме; 67 % данный формат обучения удовлетворяет полностью. 

Из практики можем отметить, что дистанционное обучение заключает в себе широкие возможностти. Так, в 

отличие от аудиторной работы, такой формат обучения позволяет использовать больше учебной информации, в 

процессе поиска которой (elibrary, iprbookshop.ru) расширяются технические навыки, а также гибкость, 

возможность вариативности учебного процесса. Дистанционное обучение — лучший альтернативный способ 

образования, но в современных ситуациях оно не может полностью заменить традиционную систему обучения, 

поэтому, на наш взгляд, наиболее эффективно использовать элементы дистанционного обучения при обращении 

к традиционному формату. 
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Abstract. Distance learning (DL) is one of the hot topics in digital pedagogy today. It should be noted that in the 

current realities, further informatization of the educational process is inevitable, focused on the development of 

domestic educational platforms, electronic restructuring and a partial transition to distance learning. The DL system is 

based on the theory of knowledge and cognitive flexibility and gives the teacher the opportunity to create a 

constructivist environment for improving learning, creating new methods, ways and means. The article shows the 

practice of introducing elements of distance learning into the educational process. The analysis of technologies and 

methods of implementation of DL is given. The authors noted that the organization of the educational process in a 

remote form requires a lot of work on the part of the teacher, here, of course, his ICT competence is important. With the 

help of distance learning, an individual approach is successfully implemented, which takes into account the capabilities 

of the teacher, his intellectual abilities, helps to remove psychological difficulties in mastering the educational material. 

The opinion of students on DL has been studied, in general, it can be noted that the respondents have a «correct» idea of 

DL, 33 % of respondents are rather satisfied with the training presented in distance form, 67 % are completely satisfied 

with this training format. 

From practical experience, we can note that distance learning provides many opportunities, unlike classroom work: 

to use more educational information, manifested in the ability to work with literature search (elibrary, iprbookshop.ru); 

manufacturability, use telecommunication technologies in the educational process; flexibility, the possibility of 

variability of the educational process. Distance learning is the best alternative way of education, but in modern 

situations it cannot completely replace the traditional education system, therefore, in our opinion, it is more effective to 

use the elements of distance learning in the traditional method. 
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process; MOODLE platform; online services; teaching materials 
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Введение 

Дистанционное обучение — одна из актуаль-

ных тем в цифровой педагогике. Этому вопросу 

уделяют внимание многие современные исследо-

ватели как в России, так и за рубежом: 

Д. В. Алфимов, Е. А. Коровка рассматривают ор-

ганизацию образовательного процесса по допол-

нительным профессиональным программам в 

период дистанционного обучения [Алфимов, 

2021]; Е. В. Рудакова, Е. В. Мирошин [Рудакова, 

2021; Miroshin, 2020] посвятили свои работы 

возможностям организации дистанционного обу-

чения на основе системы управления обучением 

Moodle; Н. Л. Игель, Г. Н. Шаповал, Е. А. Карта-

шова затронули проблему организации дистан-

ционного обучения в период всеобщей изоляции 

[Игель, 2020]; Г. Г. Карганян приводит анализ 

дистанционных форм обучения [Karhanyan, 

2020]; Ш. С. Мирзаев подробно рассматривает 

задачи ДО [Мирзаев, 2021]; Р. Г. Дубовик описы-

вает вопрос внедрения ДО в образовательный 

процесс [Дубовік, 2021]; А. Д. Иванова рассмат-

ривает online-обучение в рамках ДО [Ivanova, 

2020]; В. П. Окулич-Казарин описывает процесс 

ДО в украинском университете [Okulicz-Kozaryn, 

2020]; З. Т. Нарбекова приводит пример эффек-

тивной организации ДО [Nurzhaubaeva, 2021]; 

И. Полумеева подробно прописывает взаимосвя-

зи педагога и ученика в рамках ДО [Polumeeva, 

2021]; М. М. Магауия в своей работе подтвер-

ждает эффективность использования ДО [Ma-

gauiya, 2020]; В. В. Добросельский с коллегами 

описывают офлайн-технологии в ДО [Dobro-

selskiy, 2020], Н. К. Умуровым представлена про-

блематика ДО [Умуров, 2020]; Л. В. Богданова 

пишет об эффективности применения в смешан-

ном обучении элементов ДО [Богданова, 2021]. 

Таким образом, можно говорить о всестороннем 

изучении ДО. 

Стоит отметить, что в настоящее время неиз-

бежна дальнейшая информатизация образова-

тельного процесса, ориентированная на развитие 

отечественных образовательных платформ, элек-

тронная реструктуризация и частичный переход 

на дистанционное обучение [Tsaturyan, 2014]. 

Это отмечается в Концепции развития системы 

образования и в Федеральном законе от 

26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ. Орга-

низации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, вправе применять электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные техноло-

гии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации (с 01.01.2023 ст. 16 дополня-

ется ч. 3.1 (ФЗ от 30.12.2021 № 472-ФЗ). В связи 

с этим многие высшие учебные заведения стра-

ны, в том числе СибГУФК, адаптируются, при-
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влекая необходимые ресурсы и используя инно-

вационный подход к новым стандартам образова-

тельного процесса. В связи с этим перед высши-

ми учебными заведениями ставятся задачи 

− по внедрению новых информационных тех-

нологий в учебный процесс; его информацион-

ному обеспечению с использованием современ-

ных средств телекоммуникации; 

− использованию в учебном процессе элек-

тронных учебников, обучающих компьютерных 

программ; образовательных интернет-ресурсов; 

− внедрению компьютерной системы монито-

ринга качества образования и др. [Volkova, 2020]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, 

что внедрение дистанционного обучения (ДО) в 

учебный процесс высшего образовательного 

учреждения неизбежно. Что же следует понимать 

под дистанционным обучением (ДО)? Проанали-

зировав огромное количество информационных 

источников, мы склоняемся к следующему опре-

делению: дистанционное обучение — это инте-

гральная форма обучения, реализуемая через ин-

формационные технологии и средства мультиме-

диа. Кроме того, это взаимодействие преподава-

теля и студентов на расстоянии, отражающее все 

компоненты, присущие образовательному про-

цессу (цели, содержание, методы, организацион-

ные формы, учебные пособия) и реализующееся 

с помощью интернет-технологий. 

Из практики можем отметить, что дистанци-

онное обучение предоставляет ряд возможно-

стей, в отличие от аудиторной работы: 

− возможность использовать большее количе-

ство учебной информации, при этом проявляется 

умение магистрантов работать с поиском литера-

туры (elibrary, iprbookshop.ru); 

− технологичность, умение использовать те-

лекоммуникационные технологии в образова-

тельном процессе; 

− гибкость, вариативность учебного процес-

са. 

На наш взгляд, наиболее популярными и 

удобными платформами для дистанционного 

обучения на сегодняшний день являются Google 

Класс (в сочетании со всеми продуктами Google, 

такими как Google Диск, Документы Google, 

Таблицы, презентации и др.), Команда Microsoft. 

В нашем варианте сетевое, дистанционное 

обучение происходит через образовательный 

портал СибГУФКа, образовательную среду 

Moodle с интеграцией вышеперечисленных 

платформ. 

Эта среда широко используется во многих 

университетах страны и успешно внедрена в об-

разовательный процесс СибГУФК. 

Богатый педагогический потенциал среды 

Moodle 

Платформа Moodle объединяет общие прин-

ципы конструктивистского обучения, в котором 

поддерживается методология, ориентированная 

на учащихся. Эта система основана на теории 

познания и когнитивной гибкости и дает препо-

давателю возможность создать конструктивист-

скую среду для улучшения обучения, использо-

авать новые методы. Согласно прогнозам 

ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся будут проводить в 

аудиториях только 30-40 % учебного времени, 

40 % времени отводится на дистанционное обу-

чение с использованием современных средств 

связи, а остальное время — на самообразование. 

В связи с этим, чтобы учащиеся в полной мере 

включились в дистанционное обучение, очень 

важно повышать их индивидуальную ответ-

ственность, развивать навыки самообразования и 

медиаграмотность [Karhanyan, 2020]. 

Что необходимо преподавателю, организую-

щему дистанционное обучение? «1. Основой эф-

фективного обучения является свободная и целе-

направленная активная самостоятельная познава-

тельная деятельность обучающегося по овладе-

нию знаниями и умениями, описание и примеры 

реализации которых (вместе с указаниями по 

адаптивному самоконтролю) должны быть изло-

жены в специальных учебных текстах, доступ-

ных каждому учащемуся в любое время. 

2. Учебные материалы для дистанционного изу-

чения, созданные по интернет-

мультмедиатехнологиям и размещенные в виде 

web-сайтов на серверах Интернета, могут 

наилучшим образом и в наикратчайшие сроки 

обеспечить каждому из неограниченного числа 

обучающихся (из самых различных мест на 

нашей планете) доступ к авторским курсам по 

различным дисциплинам» [Sakharova, 2020]. 

Поэтому организация учебного процесса в ди-

станционной форме требует огромной работы со 

стороны преподавателя, здесь, безусловно, важна 

его ИКТ-компетентность. 

Методы исследования 

База исследования: ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет физической куль-

туры и спорта», магистранты 1 и 2 года обучения 
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по 49.04.01 Профессиональное образование в 

сфере физической культуры и спорте. 

Опрос респодентов проводился через онлайн-

сервис. Опросник содержит 9 вопросов. Основ-

ной целью было выявить отношение и готов-

ность магистрантов к дистанционному обуче-

нию. 

Результаты исследования 

В своей практике при реализации дистанци-

онных занятий у магистрантов мы используем 

кейс-технологию — специальный набор учебно-

методических материалов (кейс) (например, со-

здание авторского сайта профессиональной 

направленности). 

Совместно составляются критерии по оцени-

ванию, далее материал демонстрируется на он-

лайн-доске (мы используем систему Padlet — она 

позволяет произвести демонстрацию и оценить 

работы в онлайн-формате). 

Управление учебным процессом осуществля-

ется с использованием интернет-технологий. На 

сайте курса размещаются дополнительные мате-

риалы: 

− ссылки на сайты, библиотеки, необходимые 

для подготовки; 

− темы работ, предусмотренные учебной про-

граммой; 

− чат-сессии, форумы-консультации для 

обеспечения контакта с преподавателем; 

− видеоконференции; 

− тесты для текущего и промежуточного кон-

троля [Шарипов, 2016]; 

− теоретический материал в виде презента-

ций, созданных в Google-презентации и Galere, 

что позволяет легко интегрировать их в Moodle. 

С помощью дистанционного обучения успеш-

но реализуется индивидуальный подход, который 

учитывает возможности обучающего, его интел-

лектуальные способности, помогает снять психо-

логические барьеры в усвоении учебного мате-

риала [Шатунский, 2020]. 

Результаты опроса, проведенного после серии 

занятий, показали, что дистанционное обучение 

на сегодняшний день является лучшим альтерна-

тивным способом обучения в форс-мажорных 

условиях. Однако респонденты отмечают недо-

статочный уровень медиаграмотности. 

Анализ выявил у респондентов «правильное» 

представление о ДО; 33 % опрошенных скорее 

удовлетворены обучением в дистанционной 

форме, 67 % данный формат обучения удовле-

творяет полностью. 

Отвечая на вопрос «Какая форма обучения 

наиболее приемлема в ВШ?», большинство 

(71 %) назвали смешанную (дистант и аудитор-

ные занятия). 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы процессом 

обучения в дистанционном режиме?» 70 % 

опрошенных ответили «да», 30 % — «Скорее да, 

чем нет». 

Интересно, что 50 % опрошенных отметили 

дистанционную форму обучения как наиболее 

интересную. В свою очередь, смешанная форма 

обучения удовлетворяет потребности в знаниях 

лишь 20 % респондентов. 

Отвечая на вопрос «С какими трудностями Вы 

сталкиваетесь в процессе дистанционного обу-

чения?», 40 % отмечают «неудобство пользова-

ния сайтом», в то же время у 50 % «нет трудно-

стей». 

Анализируя уровень мотивации магистрантов 

к обучению, можно отметить, что у 50 % опро-

шенных он не меняется — обучающиеся быстро 

адаптируются к обучению в дистанционной 

форме. 

Таким образом, по нашему мнению, некото-

рые элементы образования могут быть реализо-

ваны посредством дистанционного обучения, что 

стимулирует обучающихся развивать учебные 

навыки и навыки самообразования. 

Выводы 

Анализ организации и качества 

образовательного процесса дистанционного 

обучения позволяет сделать следующие выводы: 

− Большая часть обучающихся успешно и 

быстро адаптировались к организации 

дистанционного обучения в СибГУФКе. 

− Обучающиеся (70 %) удовлетворены 

организацией обучения. Стоит отметить, что у 

большинства не наблюдается изменение 

мотивации к занятиям в дистанционном формате. 

− Положительные факторы работы в 

дистанционном формате — экономия времени, 

мобильность и др. 

Подводя итог, можно сказать, что в форс-

мажорных условиях дистанционное обучение 

считается лучшим альтернативным способом 

образования, но в современных ситуациях оно не 

может полностью заменить традиционную си-

стему обучения, поэтому, на наш взгляд, наибо-

лее эффективно смешанное обучение. 
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