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Abstract 
The transition of education to the Federal State Educational Standard 3++, the social and economic 

problems of society required a revision of the approach to e-learning using distance technologies. Special 
attention in these conditions requires an approach to the organization of the educational process. The tran-
sition to remote technologies is impossible without taking into account the psychological and pedagogical 
aspects. In order to identify the organizational aspects, the article considers the issues of students’ percep-
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ences revealed in the course of the study allowed us to determine the most effective forms, the optimal 
duration of classes in the on-line mode. 

Keywords: distance technologies, concentration of attention, webinar, video conference, on-line 
training of students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2002 году Правительством РФ была принята Федеральная программа «Элек-
тронная Россия 2002–2010 гг.», которая дала мощный толчок развитию информационного 
общества. С 1 сентября 2013 года вступает в силу ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в котором четко прописывается способы реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий. Развитие интеграционных процессов и информационных технологий сделали 
необходимым введение и развитие дистанционных форм обучения в высших учебных за-
ведениях [1 ,4]. Кроме того, 2020 год показал, что в кризисных неординарных ситуациях 
(пандемия) дистанционное обучение является единственным безопасным и надежным 
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вариантом продолжения обучения [3].  
Для вузов РФ, работающих по направлениям подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта ситуация с развитием системы дистанционного образова-
ния и обучения наиболее сложная. Это связано, прежде всего, с прикладным характером 
большинства дисциплин учебного плана. За последние 15 лет сделан огромный шаг: со-
зданы отраслевые электронные библиотеки, электронные учебные курсы, обучающие 
учебные программы [2]. Но на сегодняшний день имеется малый опыт использования 
цифровых материалов при 100% дистанционном обучении, а также до сих пор остается 
проблема оценки качества обучения. 

Целью исследования было выявить наиболее оптимальные средства и методы про-
ведения занятий в условиях электронного обучения с использованием дистанционных 
технологий по теоретическим дисциплинам. 

В ходе исследования решались следующие задачи: определить уровень концентра-
ции внимания студентов при проведении дистанционных занятий; определить наиболее 
удобные для обучающихся средства и методы самого занятия. 

Для формализации понятия концентрация внимания применялась 9 балльная си-
стема Саати. Оценка проводилась следующим образом: 8-9 – отличная концентрация, 6-7 
– хорошая концентрация, 4-5 – удовлетворительная концентрация, 2-3 – слабая концен-
трация,1 – отсутствие концентрации. Испытуемые студенты каждые пять минут в течение 
занятия оценивали уровень своего внимания [5, 6].  

При проведении опроса для парного сравнения видов занятий и наглядного мате-
риала использовалась следующая шкала: 1 – первая и вторая формы одинаково эффек-
тивны, 2-3 – первая форма несколько лучше второй, 4-5 – вторая форма несколько лучше 
первой; 6-7 – первая форма имеет существенное преимущество перед второй, 8-9 – вторая 
форма имеет подавляющее преимущество перед первой [6].  

В исследовании приняли участие студенты 1-3 курсов очной формы обучения 
(n=110 человек) и преподаватели (n=12) Смоленской государственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма в период нахождения учебного заведения в режиме ди-
станционной работы. Наблюдение велось в течение двух семестров по дисциплинам: ма-
тематические методы в физической культуре и спорте, физические основы двигательной 
деятельности, правовые основы в профессиональной деятельности, менеджмент физиче-
ской культуры. В конце весеннего семестра 2019-2020 уч. года был проведен опрос мне-
ния об эффективности учебного процесса. Ключевыми вопросами анкеты были: «Какая 
форма обучения, очная или дистанционная, Вам наиболее приемлема?», «Какие трудно-
сти Вы испытывали в процессе обучения в дистанционной форме?», «Как Вы оцениваете 
продуктивность учебного процесса в дистанционной форме?», «Чтобы Вы изменили в 
организации учебных занятий при дистанционной форме работы?». В 2020-2021 уч. году 
при построении учебного процесса были учтены мнения студентов и преподавателей, из-
менено соотношение количество часов вебинаров и самостоятельной работы, изменена 
структура построения учебного материала в системе управления обучения Moodle. В 
конце семестра был проведен повторный опрос, по результат которого осуществлен ана-
лиз с использованием методов математической статистики.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение опыта работы преподавателей Смоленской академии физической культу-
ры, спорта и туризма показало, что основная проблема организации учебных занятий в 
дистанционном режиме заключается, прежде всего, в организации on-line занятий и про-
межуточного контроля. Это связано с несколькими вопросами организации занятий: не-
достаточный уровень владения компьютерными технологиями, как студентов, так и пре-
подавателей; отсутствием культуры поведения при участии в вебинарах с использованием 
видео связи; низкий уровень мотивации студентов. Эти три аспекта приводят к тому, что 
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во время занятий наблюдается малая степень усвоения учебного материала обучающими-
ся. 

Проведенное в начале исследования анкетирование студентов по итогам 2019-2020 
уч. года показало, что 87,3% студентов предпочитают очное обучение. Отмечая, что 
предпочитают живое общение с преподавателем и студентами. При этом 32,7% из этого 
числа при работе в режиме on-line занятий испытывали затруднения в области работы с 
компьютерной техникой. 41,1% из общего количества студентов не могли организовать 
свое рабочее время, считая, что домашняя обстановка действует на них расслабляюще. 
Следствием чего, 93,1% обучающихся оценили итоги весеннего семестра 2019-2020 уч. 
года при изучении нового материала как низкий. Анализируя организацию процесса обу-
чения в семестре, 96,6% студентов отметили недостаточное количество часов занятий в 
режиме групповой видеоконференции, так как в рассматриваемом семестре 79,5% заня-
тий проводилось в форме аудиконференции, как индивидуальных, так и групповых, ин-
дивидуальных видеозвонков и самостоятельной работы. Одной из основных причин это-
го является отсутствие опыта преподавателей в проведении вебинаров, четко 
определеных организационных моментов. Например, оптимальная длительность on-line 
занятия, количество студентов в группе. 

В связи с этим входе исследования было проведено изучение уровня концентрации 
студентов во время очного и дистанционного занятий (время академического часа в обоих 
случаях 40 минут) (таблица 1). 
Таблица 1 – Самооценка уровня концентрации внимания на занятиях студентами 
СГАФКСТ 

Временные 
промежутки 

Очная форма Дистанционная форма χ2  р Х±m 
0–5 6,5±0,3 8,7±0,2 74,3 <0,05 
5–10 6,9±0,2 9,2±0,3 81,7 <0,05 
10–15 7,6±0,3 8,2±0,2 61,9 >0,05 
15–20 7,9±0,2 7,8±0,1 2,7 >0,05 
20–25 8,2±0,3 6,6±0,2 70,4 <0,05 
25–30 7,4±0,3 6,5±0,3 22,1 >0,05 
30–35 6,9±0,2 5,7±0,2 71,1 <0,05 
35–40 6,2±0,3 4,1±0,1 73,8 <0,05 

В полученных результатах сразу прослеживаются различия, объясняемые исклю-
чительно местом нахождения студента (за партой или компьютером). Так, при дистанци-
онном режиме студенты стараются сконцентрироваться на занятии сразу, в то время как, 
находясь в аудитории, они в первые десять минут «втягиваются» в работу. При этом раз-
ница в самооценке концентрации внимания составляет 2,2 балла (р<0,05). Если при ауди-
торном занятии в течение двадцати минут идет нарастание концентрации внимания, то 
при дистанционной работе к 20-ой минуте начинается ее спад. И оценка уровня концен-
трации в данном периоде при обеих формах работы становиться практически одинаковой 
(р>0,05).  

Большие значения статистической ошибки среднего значения (m) в случае дистан-
ционной формы проведения занятия, на наш взгляд, объясняется различным потенциалом 
студентов и уровнем их мотивации. Одним из способов ее уменьшения является индиви-
дуальный подход к студенту. Таким образом, в течение академического часа в аудитории 
удается поддерживать уровень внимания студентов близкий к хорошему: уровень выше в 
первой половине часа и плавно снижается к концу часа. Это объясняются тем, что более 
подготовленные и мотивированные студенты продолжают сохранять прежнюю концен-
трацию, менее подготовленные студенты начинают ее терять. 

При дистанционном проведении занятия заметно два падения концентрации вни-
мания. Одно падение происходит в середине занятия, другое в конце. Следует отметить, 
что в конце 40 минут при данном режиме у студентов наблюдается резкое ухудшение 
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концентрации внимания. По сравнению с аудиторным занятием разница в оценке состав-
ляет 2,1 балла (р<0,05). 

Исходя из вышесказанного, следует, что при участии в занятии с использованием 
компьютерной техники студент быстро утомляется. Проведение 1,5-й часовой лекции не 
является продуктивной. Студент теряет внимание уже к концу первых 40 минут, а вторые 
проходит чисто формально. Следовательно, проведение 1,5-часовой лекции при дистан-
ционной форме в традиционной форме не является рациональным.  

При определении наиболее эффективной формы проведения дистанционного заня-
тия были проанализированы средства и методы, которые использовали преподаватели в 
учебном процессе. Семинарские занятия проходили с использованием платформы Zoom, 
Skype, Viber. В общем объеме контактные занятия составили 60% от аудиторных часов, 
определенных учебным планом. Остальная часть занятий были организованы в системе 
управления обучения Moodle. Опрос студентов по вопросу используемых методов и 
средств при дистанционной форме показал, что 69,2% предпочли бы, чтобы лекции и се-
минарские занятия проходили в форме видеоконференции с возможностью двухсторон-
ней связи с преподавателем.  14,6 % считают достаточным видеозаписи, 10,8% предпочи-
тают изучать материал по печатным источником, в свободное для себя время (рисунок 1).  

При выборе формы семинарского занятия предпочтения студентов распределились 
другим способом. Большая часть респондентов считает оптимальным самостоятельное 
занятие по размещенным заданиям на образовательной платформе с возможностью on-
line консультаций (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Выбор студентов формы лекционного 
занятия 

Рисунок 2 – Выбор студентов формы семинарского 
занятия 

Анализируя результаты опроса, нельзя не отметить, что практически все студенты 
отметили, что и лекционный, и практический материал воспринимается на более высоком 
уровне, если он четко структурирован, содержит много наглядного материала и коммен-
тарии преподавателя. 

ВЫВОДЫ 

В условиях информатизации современного общества необходимо пересматривать 
традиционные подходы к организации учебного процесса в вузах. Качественное проведе-
ние занятий в дистанционной форме не возможно без трансформации привычной его 
структуры. Длительность одной части занятия не должна превышать 25–30 минут, а меж-
ду ними необходимы небольшие перерывы. Это позволит большинству студентов восста-
новить работоспособность. Учебный материал следует представлять логически завер-
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шенными блоками, на рассмотрение которых затрачивается 1–20 минут, после каждого 
целесообразно устраивать проверку усвоения материала. Материал для ведения дистан-
ционного образования должен отличаться наглядностью и максимальной информативно-
стью. 
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Аннотация  
Любой теннисный матч начинается с подачи, и именно она зачастую определяет результат. 

Подача и прием – главные компоненты технических элементов игры в теннисе, подчеркивают мно-
гие специалисты. В работе представлены средние значения стабильности подачи теннисистов на 


