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Аннотация 
В статье проанализированы проблемы, стоящие перед внедрением дистанционных образо-

вательных технологий в учебный процесс вуза и сформулированы требования в виде программы 
действий: требования к системе дистанционного обучения университета; требования к преподава-
телю, работающему в системе дистанционного обучения университета; требования к учебным ди-
станционным курсам – создание качественного контента. Реализация этой программы (выполнение 
требований), по мнению авторов, позволит решить, стоящие перед университетом задачи по внед-
рению дистанционных образовательных технологий.  
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«Проблема передачи знаний, умений, навыков, формирование, определение и реа-
лизация обратной связи усвоения переданной информации стоит перед человечеством с 
момента осознания каждой личностью своего Я [1]. 

Дистанционное обучение, как технология передачи информации с использованием 
новейших информационных технологий, представляет собой естественную попытку пе-
рейти от классно-урочной формы обучения Я.А. Коменского к новым, современным спо-
собам передачи и приема информации с использованием средств Internet [4]» [8, с. 142]. 

Университет имени П.Ф. Лесгафта в начале XXI века одним из первых физкуль-
турных вузов России начал развивать дистанционные образовательные технологии [2, 3]. 
Особое внимание уделялось обучению профессорско-преподавательского состава работе 
в системе moodle и проектированию электронных и дистанционных курсов [10, 12], вза-
имодействию субъектов образовательного процесса в системе дистанционного обучения 
[11, 13, 15]. 

В начале 21 века эксперты пророчили российскому рынку дистанционного обуче-
ния (ДО) бурный рост. Но уже в 2003 году говорили, что он не оправдал ожиданий, но, 
тем не менее, верили в его большой потенциал. На этот период приходился взрыв зако-
нотворчества по различным направлениям использования дистанционных образователь-
ных технологий. Следует отметить некоторые приказы Министерства образования того 
периода. В приказах № 136 от 29.04.2005 г. и №№ 217, 218 от 02.08.2005 г. отменено ли-
цензирование дистанционных образовательных технологий. Это совершенно естествен-
но, так как в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (1992 г. с изменениями и до-
полнениями – отменен) дистанционное обучение не является самостоятельной отдельной 
формой образования, а лишь дополняет и поддерживает средствами дистанционного 
обучения обозначенные законом очное, очно-заочное, заочное образование и экстернат.  

На смену приказу № 137 от 06 мая 2005 года пришел приказ № 2 от 9 января 2014 
г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ», в котором констатируется «2. Орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, (далее – организации) реали-
зуют образовательные программы или их части с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах по-
лучения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающихся 
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5. При реализации образовательных программ или их частей с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использо-
ванием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соот-
ношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педаго-
гического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий» (http://273-
фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-09012014-no-2) [7]. 

В конце первого десятилетия 21-го века наметился определенный спад в поступа-
тельном развитии дистанционных образовательных технологий. Причем процесс стагна-
ции коснулся практически всех российских вузов, внедряющих дистанционные образова-
тельные технологии. Следует отметить, что на Западе дистанционные образовательные 
технологии продолжают успешно развиваться.  

КОНТЕНТ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Камнем преткновения стремительного роста рынка дистанционного обучения в 
России называют отсутствие качественного контента. Проблема качественного учебного 
контента существовала всегда, и будет существовать, – уверена Татьяна Котова, – и нуж-
но заметить, что суть этой проблемы не связана непосредственно с дистанционным обу-
чением. Академическое образование, к примеру, всегда сталкивалось с трудностью вы-
бора грамотно написанных учебников». (http://www.trainings.ru/library/articles/?id=8611). 

С этим, можно согласиться, лишь частично, так как мы считаем, что это следствие, 
а не причина. До последнего времени считалось, что электронные учебники, электронные 
лекции, курсы – результат преобразования бумажного контента в электронный вид. Тем 
самым осуществлялся перенос общепринятой классно-урочный формы обучения в ди-
станционную форму. 

При такой постановке задачи, одно из главных достоинств moodle – реализация 
личностно-ориентированной формы обучения – находится вне поля зрения разработчи-
ков электронных курсов, т.е. независимо от интеллектуальных возможностей, предпо-
чтений, способ переработки информации, пользователи дистанционных образовательных 
технологий работают с одним «жестким» дистанционным курсом. Дистанционные обра-
зовательные технологии позволяют разработать индивидуальную образовательную тех-
нологию, даже в рамках одного учебного курса. Например, в учебнике [Бордовская, Н.В. 
Педагогика: учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2006. – 304 с.] разным 
шрифтом выделен основной и дополнительный материал для начинающих и «продвину-
тых» пользователей. 

СОЗДАТЕЛИ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Успешность западных систем дистанционного обучения во многом связана с пол-
ноценным использованием тьюторов дистанционного обучения. На Западе тьюторство 
имеет многовековую историю, может быть, поэтому переход на дистанционные образо-
вательные технологии там прошел безболезненно. Задачи тьютора заключаются в том, 
чтобы помочь ученику получить максимальную отдачу от учебы; отслеживать и коррек-
тировать индивидуальный маршрут обучаемого; совместно оценивать выполненные 
учебные модули; проводить групповые обсуждения полученных результатов; поддержи-
вать заинтересованность в обучении на протяжении всего учебного курса. Основной за-
дачей тьютора является активизация процесса обучения. Тьютор, как функциональная 
единица в учебном процессе, предоставляет учащемуся комплексную процессовую взаи-
мосвязь учебных материалов с практикой их применения. Возможность получения уни-
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кальных знаний и опыта и непосредственного применения учащимися учебных материа-
лов в практике реализации конкретных должностных обязанностей, определяет эффек-
тивность обучения [6, 7, 14]. Подготовка преподавателей для системы дистанционного 
обучения, как правило, не включена в учебные программы вузов и институтов повыше-
ния квалификации, в то время как потребность в таких специалистах возрастает с каж-
дым днём [6, 14]. 

Таким образом, для успешной деятельности преподавателя дистанционных обра-
зовательных технологий нужно готовить в качестве тьютора, например, пользуясь разра-
ботками [6, 7, 14], т.е. реализовать системный подход в обучении [9]. Отметим, что до 
последнего времени на ФПК проводили переподготовку преподавателя в качестве поль-
зователя системой moodle (почувствуйте разницу). 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Реализацию личностно-ориентированного обучения в системе дистанционного 
обучения Университета мы видим следующим образом, по результатам, хорошо зареко-
мендовавшим себя при выборе темы диссертационного исследования представленным в 
[5]. При регистрации в СДО, студент проходит усеченный тест Амтхауэра. В тесте струк-
туры интеллекта Амтхауэра мы используем группу вербальных субтестов (1-4), так как 
эти субтесты ориентированы на гуманитариев 
(http://psylab.info/Тест_структуры_интеллекта_Амтхауэра). 

В результате тестирования студент по структуре интеллекта может быть отнесен к 
одной из следующих групп:  

 импонирует курс, имеющий четко выраженную практическую направленность,  
 уверенно будут себя чувствовать, как при проведении теоретических, так и 

практических исследований,  
 чистый теоретик. 
В соответствии с таким разбиением учебной группы на подгруппы мы предлагаем 

строить дистанционный учебный курс:  
 для теоретиков – углубленный теоретический курс и тестирование в виде эссе 

(произвольный ответ по терминологии moodle);  
 для практиков – большое количество примеров применения теоретических по-

строений на практике, тестирование – выбор одного или нескольких положений теории 
для решения конкретной задачи; 

 для студентов одинаково хорошо себя чувствующих как при изучении теории, 
так и применении ее на практике стандартный теоретический курс и типовой тест мно-
жественного выбора. 

Учебный курс должен быть оформлен в виде лекций (по терминологии moodle), 
т.е. переход к следующему разделу курса происходит только после полного прохождения 
текущего раздела. В компьютерных играх такая технология называется «квест» или 
«бродилка», что будет способствовать, в определенной степени, выработки у студента 
определенной мотивации к изучаемой дисциплине. 

Совершенно естественно, что результаты дистанционного обучения должны быть 
интегрированы в структуру контроля и учета образовательного процесса деканатов Уни-
верситета. Все вышеизложенное позволяет сформулировать программу развития иннова-
ционных дистанционных образовательных технологий университета: 

1. Требования к системе дистанционного обучения университета: 
 реализована с использованием облачных технологий moodle (динамически 

расширяемые ресурсы сервера) возможность регулярного обновления при выходе новых 
версий, работоспособность при использовании мобильных устройств); 

 наличие электронного деканата, позволяющего формировать отчеты об учеб-
ной деятельности студента при прохождении дистанционного курса в виде документов 
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деканата факультета (электронные журналы, ведомости); 
 система тестирования текущих, рубежных и промежуточных контролей, за ко-

торые выставляют баллы, позволяющая студентам без отрыва от тренировочного про-
цесса проходить текущие контроли (это особенно для них важно) и получать необходи-
мое количество баллов для допуска к промежуточному контролю; 

 развитая система электронной обратной связи. 
2. Требования к преподавателю, работающему в системе дистанционного обуче-

ния университета: 
 прохождение ФПК по направлению преподаватель (тьютор) дистанционного 

обучения,  
 создатель личностно-ориентированных дистанционных курсов. 
3. Требования к учебным дистанционным курсам – создание качественного кон-

тента: каждый вновь создаваемый учебный курс проходит согласование с учебно-
методическим центром университета (содержательное наполнение курса – соответствие 
учебному плану и программе) и администратором системы moodle (структура в виде 
лекций, наличие индивидуальных образовательных технологий, в соответствии со струк-
турой интеллекта студента. 
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Аннотация 
В статье представлена современная региональная комплексная система физического воспи-

тания, включающие три основных элемента: телесное, физкультурное и спортивное воспитание, и 


