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Аннотация. Данная статья посвящена оценке эффективности использования систе-

мы дистанционного обучения студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Автором приводятся различные характеристики данного процесса. Представлены ре-

зультаты анализа положительных и отрицательных сторон дистанционного обучения. 

Описывается роли данного вида обучения в работе преподавателя. 
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В последнее время для каждого челове-

ка во всём мире встаёт довольно пробле-

матичный вопрос о получении качествен-

ного образования. Ведь с каждым годом 

всё больше ценят и нуждаются в специа-

листах. Следовательно, чем лучше образо-

вание, тем образованнее специалист, а, 

значит, такой человек получит хорошую 

должность в какой-нибудь фирме. Одной 

из перспективных и довольно эффектив-

ных, новейших форм получения хорошего 

образования является дистанционное обу-

чение. Если дать чёткое определение это-

му понятию, то дистанционное обучение – 

это целый комплекс образовательных ус-

луг, предоставляемых с помощью инфор-

мационно-образовательной среды. Также 

можно сказать, что это распространённый 

способ обучения в вузе для высокомоти-

вированных к обучению людей. Наиваж-

нейшая задача высшего образования – 

обеспечение доступа к обучению незави-

симо от ситуаций в жизни человека. Так-

же, этот вид обучения относится к само-

стоятельной форме, потому что все работы 

выполняются исключительно студентом 

при помощи различных ресурсов в Интер-

нете. Обучающийся имеет огромный вы-

бор учебных материалов. Достоинство 

этого вида обучения – доступность абсо-

лютно для всех студентов. А полезной и 

нужной такая система будет именно для 

людей с ограниченными возможностями, 

военнослужащих, тех, кому просто необ-

ходимо совмещать работу и учебу, а также 

проживающих в отдаленных регионах 

страны и так далее. В процессе дистанци-

онного обучения студент может самостоя-

тельно планировать интенсивность на-

грузки, а также имеет возможность само-

стоятельно заниматься у себя дома или в 

любом другом месте без проблем. 

Главное значение использования со-

временных информационных технологий 

приобретает и в процессе физического 

воспитания студентов высших учебных 

заведений. Самостоятельные занятия спо-

собствуют тому, что студент лучше осваи-

вает пройденный учебный материал, а 

также позволяют увеличить общее время 

занятий физическими упражнениями. 

Данная форма образования подойдёт на 

пользу тем студентам, которые не могут 

заниматься физической культурой из-за 

отсутствия здоровья и тех, кто отсутство-

вал на занятиях по неуважительной при-

чине. Это поможет им закрыть долги и, 

помимо этого, заполнить пробелы в знани-

ях по физической культуре и спорту. Это 

также очень полезно для саморазвития как 

личности, чтобы в будущем этот человек 

мог использовать грамотно свои знания 

при занятии любым видом спорта. Ведь 

если юноша или девушка, которые ничего 

абсолютно не знают о грамотном выпол-

нении упражнений, возьмутся за здоровый 

образ жизни, то они могут навредить сво-

ему организму. Это приведёт к растяжени-
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ям и переломам различной тяжести. Ведь 

самое главное в занятии спортом – это 

грамотность и чёткое соблюдение правил, 

чтобы физические нагрузки действительно 

шли на пользу здоровью, а не во вред. 

Программа дисциплины «Физическая 

культура» предусматривает повышение 

уровня двигательных и функциональных 

способностей человека, а также получение 

знаний в области работоспособности и ук-

репления здоровья во время учёбы студен-

тов. Как правило, для изучения теории в 

физическом воспитании обычно исполь-

зуются лекции и написание рефератов. Но 

эти формы учебного процесса недостаточ-

но эффективны и хороши и при работе над 

рефератами студенты обычно ограничи-

ваются изучением какой-либо одной вы-

бранной темы. Поэтому становится оче-

видной необходимость поиска инноваци-

онных форм учебного процесса возмож-

ность использования обучения, ориенти-

рованного на дистанционные формы. 

Дистанционное обучение позволяет 

следующее: 

– снизить затраты на обучение (то, что 

необходимо для большинства населения); 

– сократить время на обучение; грамот-

но планировать своё время, а также место 

проведения занятий и их длительность; 

повысить качество обучения. 

В дистанционной форме организацией 

учебного процесса занимаются назначен-

ные педагоги-кураторы. Главная задача 

этих преподавателей – правильно органи-

зовать занятие и дать необходимый учеб-

ный материал студентам. 

Если говорить про задачи данного вида 

образования, то это: повышение качества и 

уровня образования людей в обществен-

ной сфере, а также пополнение в обществе 

хорошо обученных специалистов. 

Всё вышесказанное можно отнести к 

плюсам дистанционного образования, но 

помимо этих плюсов есть огромные мину-

сы. Минусы заключаются в том, что не все 

люди имеют выход в Интернет, это и от-

сутствие практических занятий, отсутст-

вия контроля над участниками, не все обу-

чающие курсы хорошо разработаны и 

множество других отрицательных харак-

теристик данного обучения. 

К заключению можно сказать, что заня-

тия по дистанционной системе в вузе по-

ложительно влияют на уровень знаний 

студентов. Это раскрывает обучающий по-

тенциал электронной системы при условии 

её реализации в учебном процессе по фи-

зическому воспитанию в вузе. А также 

процесс освоения учебного материала с 

использованием системы дистанционного 

обучения намного эффективнее прослу-

шиваний лекций. При чтении монотонной 

лекции студент может отвлечься и не ус-

лышать лектора. Так же электронное дис-

танционное обучение даёт студентам воз-

можность самостоятельно получать необ-

ходимые знания, так как поиск нужной 

информации осуществляется самим чело-

веком. Следовательно, обучающиеся луч-

ше усваивают информацию, так как они 

тщательно её обрабатывают. 

Внедрение электронных средств обуче-

ния способствуют повышению уровня 

учебной работы, как самого преподавате-

ля, так и всей кафедры физического воспи-

тания. Дистанционное образование имеет 

свои преимущества, но, к сожалению, под-

ходит не для всего населения. Например, в 

деревнях и сёлах бывает так, что нет связи 

и, следовательно, этот метод обучения 

здесь будет не пригоден к использованию. 

Если говорить о горожанах, то не каждый 

человек имеет высокоскоростной интер-

нет. А он, в свою очередь, очень пригодит-

ся в видео звонках и на занятиях в онлайн 

режиме. 
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Abstract. This article is devoted to assessing the effectiveness of using the distance learning 

system of students in the discipline "Physical Culture and Sports". The author provides various 

characteristics of this process. The results of the analysis of the positive and negative aspects of 
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