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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования мы разработали программу развития спецтехники у юных 
спортсменов на тренировочном этапе подготовки в тхэквондо, которая была внедрена и 
апробирована в детско-юношеской спортивной школе «Выксунец» (г. Выкса, Нижегород-
ской область). Эффективность разработанной программы подтверждают результаты те-
стирования на определение уровня развития спецтехники тхэквондо, высоты и длины 
прыжков с ударами ногами, а также с ударом ногой в прыжке с разворота. Конечные дан-
ные экспериментальной группы достоверно превзошли результаты в контрольной группе 
по каждому тесту (р <0,05). Полученные результаты доказывают, что разработанная и 
внедрённая нами программа тренировки положительно влияет на развитие показателей 
спецтехники у юных тхэквондистов. 
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Аннотация 
Исследовательский материал позволяет проанализировать сложности и проблемы в прове-

дении дистанционных занятий по физической культуре. Для изучения мнения преподавателей выс-
шей школы нами проведен опрос, в котором приняли участие 70 человек в возрасте от 26 до 70 лет 
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, Московский государственный лингвистический университет). В результа-
те чего выявлены основные проблемные моменты и разработаны цифровые инструменты для со-
провождения дистанционных занятий. Практическая значимость заключается в создании дистан-
ционного образовательного контента, включающего электронные пособия; теоретические 
викторины; ссылки на онлайн-калькуляторы; онлайн-курсы; презентации и видеолекции; видео 
уроки; дистанционные соревнования по оздоровительному бегу. Новизна исследования заключает-
ся в попытке формирования цифрового сопровождения учебных и самостоятельных занятий, 
средств контроля двигательной активности и формирования ЗОЖ студентов. 

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, сложности взаимодействия преподава-
телей и студентов, цифровые сервисы, программный инструментарий, обучающиеся поколения 
digital. 
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Abstract 
The research material allows us to analyze the difficulties and problems in conducting the distance 

physical education classes. To study the opinions of higher school teachers, we conducted the survey, in 
which 70 people aged 26 to 70 years took part (Plekhanov Russian University of Economics, Linguistic 
University). As a result, the main problem points were identified and digital tools were developed to sup-
port distance learning. The practical significance of the research lies in the creation of remote educational 
content, including electronic manuals; theoretical quizzes; links to online calculators; online courses; 
presentations and video lectures; video lessons; distance running competitions. The novelty of the research 
lies in the attempt to form digital support for educational and independent classes, means of controlling 
students motor activity and forming a healthy lifestyle. 

Keywords: distance learning format, difficulties of interaction between teachers and students, 
digital services, software tools, digital learning generations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая образовательная среда становятся обязательной составной частью ву-
зовской системы, а современные реалии существования в условиях пандемии вносят до-
полнительные изменения в организацию учебного процесса [2, 3, 4, 6, 7]. Такая образова-
тельная среда позволит не только организовать учебные занятия, но и создаст условия для 
повышения уровня двигательной активности студентов. Следует отметить, что в соответ-
ствии с данными Всемирной организации здравоохранения дефицит физической актив-
ности занимает 4-е место среди факторов риска, служащих причинами ухудшения состо-
яния здоровья населения.  

Московские вузы решали и решают проблему онлайн-обучения различными путя-
ми, выстраивая учебный процесс предмета «Физическая культура» в зависимости от 
имеющегося Интернет-ресурса и компьютерного обеспечения [1]. Нами выявлено, что не 
все вузы имели на начало пандемии современные платформы для проведения дистанци-
онных занятий. Почти каждый седьмой преподаватель столкнулся с проблемой нехватки 
оборудования или программного обеспечения, а каждый третий отметил бытовые слож-
ности, наличие членов семьи в рабочем пространстве и др. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Возраст преподавателей, принявших участие в опросе (google forms) в ноябре 2020 
года, распределился следующим образом: 26–37 лет – 29,9%, 38 лет – 8,6%, 39–55 лет – 
37,6%, 56–70лет – 24,2%. Следовательно, только 1/3 опрашиваемых до 37 лет, а большая 
часть преподавателей относится ко второму зрелому возрасту, предпенсионному и пенси-
онному возрасту. Поэтому для большей части преподавателей было очень сложно перей-
ти на дистанционный формат обучения.  

Сами университеты активизировали работу преподавателей в корпоративной по-
чте, присылали готовые ссылки на вебинары, организовали работу в системе Moodle, по-
могли создать видеолекции. Инициативные группы преподавателей создали презентации, 
тесты в google forms, теоретические викторины, видео уроки, онлайн-курсы, электронные 
пособия. Благодаря этим усилиям, произведенным в кратчайшие сроки, удалось создать 
цифровой образовательный контент, который как показала практика стал востребованным 
в течение целого года обучения. Благодаря готовому контенту 48,6% преподавателей 
быстро преодолели сложности дистанционного формата обучения. При этом 32,9% 
опрашиваемых отметили, что им мешают бытовые условия в проведении нового формата 
обучения. Далее 10% преподавателей указали, что у них отсутствует техническое обеспе-
чение. Также 8,6% испытывали сложности организации занятий из-за присутствия дома 
детей, родителей, домашних животных. 

Созданный образовательный контент предопределил готовность работать со сту-
дентами, так, как это организовано в вузе, этот вариант выбрали 82,9% респондентов. 
Также 11,4% отметили, что способны только проверять выполненное задание студентами, 
само задание они формировать не в состоянии. Только 5,7% из опрошенных педагогов 
кафедр не столкнулись с затруднениями при переходе на дистанционное обучение. Кроме 
этого, по нашему мнению, некоторые разделы, например единоборства или другие прак-
тикумы, связанные с закреплением профессиональных навыков и компетенций, невоз-
можно эффективно преподавать в дистанте.  

Кроме того, 65,7% преподавателей испытывают сложности в связи с увеличением 
объема нагрузки (работа в электронном журнале, электронной балльно-рейтинговой ве-
домости, изучение готовых теоретических презентаций, создание онлайн-тестов, поиск 
ссылок на видео уроки). 

Среди направлений совершенствования дистанционного обучения преподаватели 
называли необходимость снижения административного давления и контроля, дополни-
тельную проработку каждого курса, создание полноценных обучающих комплексов 
опытными педагогами [2], предоставление необходимых готовых программ от методиче-
ских центров [5], повышение мотивации у студентов, ссылки на цифровые сервисы. Без-
условно все участники образовательного процесса отмечают, что для ФК электронное 
обучение возможно лишь в качестве дополнительного инструмента, расширяющего тра-
диционные формы преподавания в вузе. Далее рассмотрим варианты цифрового сопро-
вождения по ФКиС в вузе. Нами разработано мобильное приложение по ФК «Fizra» (рис. 
1): расписание залов по ФК, посещаемость, обратная связь, контрольные нормативы, ви-
део уроки, GIF комплексы, онлайн-калькуляторы. Реализация приложения пока не осу-
ществлена, из-за отсутствия финансирования.  

Созданы видеолекции «Современные мобильные приложения, «умные устрой-
ства» для занятий атлетической гимнастикой» (https://yadi.sk/i/I-7dExwDYOINjw). Видео-
лекция «Информационные и цифровые технологии в физическом воспитании студентов 
СМГ и лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (https://yadi.sk/i/WUSUfN_S9jWS1w).  

Видеолекция «Мобильные приложения и онлайн-калькуляторы в контроле рациона 
питания и индекса массы тела» (https://yadi.sk/i/BajImqbU-LSftg). Видеолекция «Кросс-
фит тренировка как средство развития функционального состояния и физической подго-
товленности студентов» (https://yadi.sk/i/E_XF_2w-GbK9nQ) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Цифровое сопровождение дистанционных занятий по ФКиС 

ВЫВОДЫ  

Безусловно, все участники образовательного процесса отмечают, что для ФК элек-
тронное обучение возможно лишь в качестве дополнительного инструмента, расширяю-
щего традиционные формы преподавания в вузе. При этом 65,7% преподавателей испы-
тывают сложности в связи с увеличением объема нагрузки, нагрузки нового формата. 
Созданный образовательный контент предопределил готовность работать со студентами, 
так, как это организовано в вузе, этот вариант выбрали 82,9% респондентов. Цифровые 
инструменты следует считать педагогическим условием обучения, общения, взаимодей-
ствия со студентами и средствами активизации двигательной активности. 
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Аннотация 
В статье раскрывается актуальная тема организации физкультурно-

оздоровительной деятельности студенческой молодежи в условиях аграрного вуза. Дан-
ная система призвана сохранить и укрепить здоровье студентов, способствовать развитию 
их человеческого потенциала посредством формирования потребности в регулярных за-


