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пропущенную строку 60 знаков. Объем внимания оценивается по количеству просмот-
ренных букв, концентрация – по количеству сделанных ошибок. Оценка быстроты обра-
ботки таблицы за 5 минут (объем внимания): более 1000 знаков – «отлично». Оценка ка-
чества обработки таблицы по количеству допущенных ошибок за этот же период работы: 
2 ошибки и менее – «отлично», 3–5 ошибок – «хорошо», 6–10 ошибок – «неудовлетвори-
тельно», 11 ошибок и более – «плохо» (Таб. 2). 

Таблица 2 
Индивидуальные показатели развития качеств внимания (%) 

Уровни Диагностируемый показатель Высокий Выше среднего Средний Низкий 
Объем внимания  100 0 0 0 
Устойчивость внимания 16 28 44 12 

Концентрация внимания, общая психическая работоспособность, в условиях высо-
кой помехоустойчивости, определялась по количеству допущенных ошибок. Исходные 
среднегрупповые показатели – 5,9 соответствуют нижней границе уровня «неудовлетво-
рительно». 

Пилотажное исследование выявило недостаточную сформированность показате-
лей профессиональной психофизической надежности студентов экономических специ-
альностей, что может препятствовать профессиональной и социальной адаптации и даль-
нейшей эффективной профессиональной деятельности.  
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Развитие информационной структуры общества, достижение качественного и пер-
сонифицированного образования, реализация принципа опережающего обучения (пере-
ход от концепции "образования на всю жизнь" к концепции "образование через всю 
жизнь"), повышение экономической эффективности образовательного процесса все это 
факторы, способствующие и обязывающие внедрению в учебный процесс современного 
университета дистанционных подходов [3]. 

МОДЕЛИ. ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Согласно американской классификации, все учебные курсы можно отнести к оп-
ределенной категории или модели обучения в зависимости от двух определяющих фак-
торов: количества времени в курсе, выделяемого на онлайн-обучение, и объема исполь-
зования в курсе информационно-коммуникационных и интернет-технологий. 

Первая модель обучения включает так называемые E-курсы (от англ. enhanced) – 
самый многочисленный и стремительно расширяющийся формат обучения. Традицион-
ная форма занятий при этой модели получает существенное усиление за счет введения 
обязательного онлайн-компонента в виде ссылок на Интернет-ресурсы, участия в онлайн-
конференциях/семинарах, применения интернет-тестирования, использования чатов и 
электронной почты в учебных целях. 

Вторая модель подразумевает наличие М-курсов (от англ. mixed-mode), комбини-
рующих традиционный и онлайн форматы при сокращенной «фазе присутствия», при 
которой основной объем учебной нагрузки выполняется в режиме онлайн. Эксперты со-
глашаются в том, что данная модель позволяет более эффективно использовать учебные 
аудитории (экономия учебных площадей достигает 50%), делает образование более 
удобным и доступным, поощряет активность студентов и способствует повышению ка-
чества обучения. На сегодняшний день М-курсы признаются наиболее удачным форма-
том дистанционного обучения, позволяющим оптимизировать использование традици-
онных методик и интернет-технологий в образовательном процессе. 

Третья модель представляет собой формат обучения, полностью основанный на 
Интернет или онлайн-технологиях. Так называемые W-курсы (от англ. web-based) не тре-
буют от студентов и преподавателей «фазы присутствия» и предлагаются как часть про-
граммы дистанционного обучения на степень бакалавра/магистра или на получение сер-
тификата интернет-образования. Данный формат стимулирует интернет-коммуникацию, 
активные методы обучения и развитие учебных Интернет-сообществ. 

Две последних модели (M,W) дистанционного обучения рассматриваются в каче-
стве трансформированной образовательной среды, не только по причине замещения «фа-
зы присутствия» онлайн-обучением, но и в силу их повышенной интерактивности, а так-
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же ориентированности образовательного процесса на студента («студентоцентрично-
сти»).  

Отметим, что первая и вторая модели обучения (Е, М) активно применяется в 
учебном процессе, как в Университете Центральной Флориды (УЦФ), так и в Универси-
тете Массачусетса. Особенно значительны достижения во внедрении дистанционного 
обучения в Университете Центральной Флориды, чему в немалой степени способствует 
тот факт, что он был основан на базе Технологического Университета штата Флорида и 
там традиционно имеют значительное развитие технические и технологические отрасли 
знания. 

В последнее время УЦФ активно использует возможности своего Виртуального 
Кампуса, на сегодняшний день предлагающего порядка двух тысяч онлайн-курсов, 
включая дистанционные программы бакалавриата/магистратуры и программы на полу-
чение сертификата посредством интернет-образования. А это уже W-модель дистанци-
онного обучения. 

В Новгородском университете дистанционные подходы обучения в основном 
осуществляются по первой модели. Необходимым условием успешного осуществления 
учебного процесса с дистанционной компонентой в НовГУ является его современная ин-
формационно-интеллектуальная среда, составными элементами которой выступают: вы-
сокоскоростная компьютерная сеть с Wi-Fi доступом, интернет-портал НовГУ, веб-
сервер дистанционного образования, электронная библиотека. 

Отметим, что во всех перечисленных университетах имеется специальное компь-
ютерное подразделение, которое работает с преподавателями университета, предоставляя 
им профессиональную поддержку в области дизайна дистанционного куррикулума, раз-
работки онлайн-курсов; обеспечивает непрерывное консультирование преподавателей по 
вопросам наполнения учебного портала, по работе с пакетами прикладных программ, 
предназначенных для поддержки технологии онлайн-обучения. 

В дистанционной образовательной среде (с позиций экономии) открытые техноло-
гии и программные средства являются предпочтительными. В качестве примера, высту-
пает система MOODLE (Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Обу-
чающая Среда), которая успешно используется в НовГУ уже в течение трех лет [1, 2]. 
Система инсталлирована на веб-сервер дистанционного образования НовГУ, таким обра-
зом, учебные курсы, контрольные задания и тесты доступны по сети Интернет. 

Американские коллеги из Массачусетского Университета используют лицензион-
ную систему для дистанционного образования SPARK, но в ближайшее время планируют 
перейти на открытую систему MOODLE. И это будет крайне удобно в совместном обу-
чении российских и американских студентов в рамках международных образовательных 
проектов. 

ВЫВОДЫ 

Необходимо отметить, что технический и профессиональный потенциал для рас-
ширения дистанционных подходов в учебном процессе в Новгородском Университете 
вполне достаточен, однако проблемы в финансировании и легитимности деятельности 
НовГУ в области дистанционного образования не позволяют этому формату образова-
тельного процесса интенсивно развиваться. 

Другая немало важная проблема – это почтенный возраст профессорско-
преподавательского состава и как следствие неготовность, а иногда и нежелание работать 
в инновационной инфраструктуре. 

В тоже время, сегодня использование дистанционных образовательных техноло-
гий в процессе обучения неизбежно. Главный вопрос, стоящий перед современным руко-
водителем высшей школы, – как сделать этот процесс наиболее эффективным и превра-
тить дистанционное образование в мощный фактор развития образовательного учрежде-
ния, повышения доступности и качества образовательных услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетным направлением социальной политики государства в настоящее вре-
мя является укрепление физического и духовного здоровья человека. В условиях слож-
ной социально-демографической ситуации отмечается стабильно высокая убыль населе-
ния. В данной критической ситуации государственная стратегия действий связывается со 
значительным повышением социальной роли физической культуры и спорта, направлен-
ных на широкое использование арсенала средств и методов физической культуры и спор-
та в профилактике заболеваний и укрепления здоровья населения, продления активного 
творческого долголетия, организации досуговой деятельности. [7]. 


