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Аннотация. Говорится о реализации модели смешанного обучения в процессе освоения 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в вузе, для повышения 

качества образования в условиях пандемии. Рассматриваются существующие модели 

смешанного обучения, обсуждается эффективность использования модели смешанного 

обучения. Описываются результаты исследования, проводившееся в Балтийском Феде-

ральном Университете имени Иммануила Канта, а также выявлены особенности орга-

низации смешанных форм обучения в вузе и предлагаются некоторые рекомендации по 

результатам исследования. 
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Когда в 2020 году коронавирусная ин-

фекция достигла своего апогея, все вузы 

России и весь мир перешли на дистанци-

онное или смешанное обучение. Вузам 

пришлось действовать незамедлительно. 

Такое кардинальное решение и форма 

обучения помогли продолжить образова-

ние студентам, находящимся на карантине. 

На сегодняшний день использование сме-

шанных форм обучения являются актуаль-

ными. После того, как ситуация с корона-

вирусом стабилизировалась, студенты 

вернулись в привычный режим обучения, 

но концепция смешанного обучения ис-

пользуется и на сегодняшний момент. Ре-

формы 2022 года в России естественным 

образом коснулись и образования. Такие 

темпы развития не исключают возможного 

перехода снова на смешанный формат 

обучения и не могут не заострять внима-

ние преподавателей вузов. 

В связи с этим, необходимо оценить 

возможности моделей смешанного обуче-

ния, которые используются при реализа-

ции дисциплины по «Физической культуре 

и спорту». 

Цель исследования: теоретическое 

обоснование и экспериментальная провер-

ка эффективности содержания модели 

смешанного обучения. 

Объект исследования – физическое 

воспитание в вузе. 

Предмет исследования – реализация 

смешанных форм обучения в вузе. 

Гипотеза: модель смешанного обуче-

ния будет эффективна, если будет обеспе-

чено взаимодействие преподавателя и сту-

дента в условиях ограничений, за счет ис-

пользования различных форм сопровож-

дения учебного процесса. 

 Нами предложена модель смешанного 

обучения для студентов 2-3 курсов на за-

нятиях по «Элективным курсам по физи-

ческой культуре и спорту» в рамках про-

граммы физического воспитания учащихся 

в вузе. 

Экспериментально доказана эффектив-

ность работы по модели смешанного обу-

чения у учащихся 2-3 курсов, разных 

направлений подготовки. Показано, что 

использование смешанных форм обучения 

дает возможность осваивать все знания, 

умения и навыки в удобном формате. 

Исследование было проведено в 2021 

году на занятиях по «Элективным курсам 

по физической культуре и спорту» в РЦФК 

БФУ им. И. Канта. В эксперименте приня-

ли участие 40 человек, обучающиеся на 2 

и 3 курсе, разных направлений подготов-

ки. Опрос состоял из 36 вопросов. Пункты 

опросника (по Шкале Ликерта) представ-

ляли собой простые утверждения, которые 

испытуемому необходимо было оценить, 

исходя из своего личного представления.) 
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Практическая значимость. Материа-

лы могут быть использованы преподавате-

лями вузов и быть востребованными при 

внедрении или оценке эффективности мо-

дели смешанного обучения. 

В рамках решения практической задачи 

анкетирование студентов проходило для 

понимания их отношения к смешанному 

формату обучения дисциплине ФКиС в 

вузе, которое показало, что в целом сту-

денты лояльно относятся к смешанному 

обучению и готовы к такой форме обуче-

ния. 

Отвечая на вопрос, логически правиль-

но ли представлены задания в lms-

3.kantiana.ru, студенты 2 курса обучения 

36%, ответили, что полностью согласны с 

этим утверждением, 27% студентов выра-

зили свое согласие, для них задания пред-

ставлены логически правильно и 36% за-

труднились ответить на данное утвержде-

ние. У студентов 3 курса обучения равное 

соотношение выбравших ответ «полно-

стью согласен «и «согласен» по 44,44% 

ответивших. И лишь 11,11% затруднились 

ответить. 

На вопрос, дают ли возможность зада-

ния в lms-3.kantiana.ru вариативно исполь-

зовать комплексы упражнений, больше 

половины студентов 3 курса 56% ответили 

однозначно, что полностью согласны. И 

44% третьекурсников согласны с данным 

утверждением.  

Большая часть студентов 2 курса обу-

чения, 64% согласна с утверждением, 27% 

полностью согласны и 9% считают, что 

задания в lms-3.kantiana.ru не дают воз-

можности вариативно использовать ком-

плексы упражнений. 

На вопрос являются ли задания в режи-

ме смешанного обучения интерактивными, 

студенты 2 курса обучения 46% подтвер-

ждают и соглашаются. Полностью соглас-

ны лишь 9% студентов, 27% студентов за-

труднились ответить на данный вопрос и 

18% считают, что задания не являются ин-

терактивными. 

Студенты 3 курса, большая часть 

44,44% согласны с тем, что задания в ре-

жиме смешанного обучения в системе lms-

3.kantiana.ru являются интерактивны-

ми.33,33% студентов полностью согласны 

и 22,22% студентов не могут дать точного 

ответа, столкнулись с затруднениями.  

«Улучшает ли смешанное обучение 

мою физическую подготовленность», у 

студентов 2 курса 37% ответили, что не 

согласны, смешанное обучение у них не 

улучшает физическую подготовленность. 

Остальные студенты 18% полностью со-

гласны,18%согласны,18% затрудняются 

ответить и 9%поностью не согласны.  

Студенты 3 курса не считают, что зада-

ния в формате смешанного обучения не 

улучшают их физическую подготовлен-

ность, лишь одна треть студентов затруд-

няется ответить на данное утвержде-

ние.33,33%процента полностью согласны 

с утверждением и 33.33% согласны, что их 

физическая подготовленность улучшается.  

На вопрос, достаточно ли доступен ре-

жим смешанного обучения, студенты 2 

курса обучения большинство 64% соглас-

ны, что режим смешанного обучения явля-

ется доступным.27,3% полностью соглас-

ны и всего 9% затрудняются с ответом.  

Студенты 3 курса, большая часть 67% 

полностью согласны,22% выбрали ответ 

«согласен» и 11% затрудняются ответить.  

Таким образом, основываясь на полу-

ченных результатах, можно утверждать, 

что смешанное обучение для студентов 

является перспективным направлением 

для организации образовательного процес-

са в условиях ограничений из-за пандемии 

и способствует повышению качества обу-

чения, самообразования и самоорганиза-

ции студентов, что входит в категорию не-

обходимых компетенций. Формат сме-

шанного обучения позволит добиться гиб-

кости и большей доступности, улучшить 

обучение с помощью ряда технологий. 

В ходе поставленных задач, нам уда-

лось исследовать само понятие смешанно-

го обучения, 

Смешанное обучение – сочетание сете-

вого обучения с очным, интеграция тради-

ционных форм с электронными техноло-

гиями [1]. 

Выявлены особенности организации 

смешанных форм обучения в вузе, которое 

предопределяет: 

1) Планирование учебного процесса-

разработка типов заданий. 



60 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

2) Поддержка освоения и усвоения 

учебного материала – через Форум, он-

лайн-консультации, Teams. 

3) Контроль за ходом выполнения – 

различные формы. 

4) Типы заданий: 

- квест задания; 

- упражнения на выбор, которые дают 

возможность студенту подобрать упраж-

нения для себя индивидуально; 

- «1000 движений в час»; 

- задания на определенные группы 

мышц, как комплекс упражнений; 

- танцевальные элементы. 

По результатам проведенного исследо-

вания можно сформулировать и описать 

практические рекомендации: 

1. Внести изменения в локальные нор-

мативно-правовые акты, регламентирую-

щие использование дистанционного обу-

чения в структуре высшего образования на 

современном этапе, в том числе и в «По-

рядок реализации дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту»;  

2. Считать достаточно эффективной 

разработанную модель реализации образо-

вательных программ дисциплины «Физи-

ческая культура и спорт» с учетом приме-

нения электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в БФУ 

им. И. Канта;  

3. Внести коррективы в рабочие про-

граммы и фонды оценочных средств (раз-

дел – «Самостоятельная работа студен-

тов»), а также в процедуру прохождения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» с возмож-

ностью более широкого использования 

элементов дистанционных технологий;  

4. Скорректировать и дополнить мате-

риалы учебно-методических комплексов 

кафедры физической культуры с размеще-

нием на платформе электронной информа-

ционно-образовательной среды вуза lms-

3.kantiana.ru 

Проверена эффективность реализации 

модели смешанного обучения у студентов 

2-3 курсов по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», 

установлено, что модель смешанного обу-

чения оказала положительное влияние на 

повышение образовательной функции за-

нятия по физической культуре. 
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Abstract. It is said about the implementation of the blended learning model in the process of 

mastering the discipline "Elective Courses in Physical Culture and Sports" at the university, to 

improve the quality of education in the context of the pandemic. Existing blended learning mod-

els are considered, the effectiveness of using the blended learning model is discussed. The results 

of the study conducted at the Baltic Federal University named after Immanuel Kant are de-

scribed, as well as the features of the organization of mixed forms of education at the university 

are revealed and some recommendation on the results of the study are proposed. 
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