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Аннотация  
В статье рассматривается опыт проведения занятий в дистанционном формате по олимпий-

скому образованию во время пандемии коронавируса (COVID-19). Глобальная пандемия коронави-
руса COVID-19 изменила все области жизнедеятельности человечества. Политическая нестабиль-
ность, экономический кризис. Это лишь малая часть негативных последствий заболевания. 
Коснулись изменения и сферы педагогики. На примере Московского колледжа транспорта (РУТ-
МИИТ), авторы предлагают применять дистанционные методы обучения по олимпийскому образо-
ванию и по окончанию пандемии. Это позволит разгрузить студентов и даст им возможность полу-
чения онлайн-образования по олимпийской тематике в большем объёме. Что несомненно скажется 
на их навыках работы с техническими средствами и повысит знания по тематике олимпизма и здо-
рового образа жизни. 
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Abstract 
The article examines the experience of conducting distance learning classes in Olympic education 

during the coronavirus pandemic (COVID-19). The global pandemic of the coronavirus CAVID-19 has 
changed all areas of human life. Political instability, economic crisis. This is only a small part of the nega-
tive consequences of the disease. The changes also affected the sphere of pedagogy. Using the example of 
the Moscow College of Transport (RUT-MIIT), the authors suggest using the distance-learning methods 
for Olympic education and at the end of the pandemic. This will help to relieve students and give them the 
opportunity to receive online education on the Olympic theme in a larger volume. This will undoubtedly 
affect their skills in working with technical tools and increase their knowledge of the Olympic Games and 
healthy lifestyle. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 изменила все области жизнедея-
тельности человечества. Политическая нестабильность, экономический кризис. Это лишь 
малая часть негативных последствий заболевания. Коснулись изменения и сферы педаго-
гики. В частности, изменилось преподавание предмета физическая культура. Переход на 
дистанционное обучение потребовал от преподавателей по физической культуре огром-
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ного напряжения всех своих умений и навыков. Казалось бы, сугубо практический пред-
мет пришлось в значительной мере переводить на рельсы теории. В Московском колле-
дже транспорта (РУТ-МИИТ), в период пандемии, более 40% учебного времени стало 
уделяться теории (написание студентами рефератов, конспектов, отчётов) в цифровом 
формате.  

Онлайн обучение, электронное обучение, инструменты электронного обучения и 
цифровые оценки, которые стали неотъемлемой частью работы в дистанционном форма-
те, не являются инновациями в полном смысле этого слова, но широкое использование 
этих технологий произошло в середине 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-
19 [1].  

До глобальной пандемии и перехода преподавателей и студентов на само изоля-
цию, олимпийскому образованию в колледже уделялось недостаточное количество часов. 
Олимпийское образование, цель которого – приобщение студенческой молодёжи к идеа-
лам и ценностям олимпизма, как это не покажется парадоксальным в этот не простой пе-
риод заиграло если так можно выразится новыми красками. 

В данной статье мы хотим проанализировать, что получилось, что нет. Высказать 
своё видение данного процесса. Поделится с коллегами своим опытом. Мы не претенду-
ем на истину в последней инстанции, а высказываем лишь свою точку зрения. И призы-
ваем специалистов в области физической культуры и олимпийского образования вступить 
с нами в дискуссию.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Олимпийское образование имеет свою специфику. Формирование ценностных 
ориентаций к олимпийскому спорту, занятиям физическими упражнениями, здоровому 
образу жизни как раз зависит от уровня специальных знаний. В Московском колледже 
транспорта (РУТ-МИИТ) истории Олимпийских игр в среднем уделяется 10% теоретиче-
ской части занятий по физической культуре. Олимпийские знания у учащихся колледжа в 
основном остаются на уровне полученных в обще образовательной школе [2]. Всё это 
обязывает нас применять в учебном процессе наиболее эффективные и современные 
средства и методы. Перспективной формой получения олимпийского образования являет-
ся дистанционное обучение, которое на основе применения новейших технических 
средств и технологий успешно развивается в период глобальной пандемии коронавируса 
COVID-19. 

С конца марта 2020 года мы в Московском колледже транспорта (РУТ-МИИТ) при-
ступили к работе в дистанционном формате. На первом этапе нами была использована 
образовательная платформа GOGOL CLASS. На втором этапе мы перешли к занятиям на 
более технологичной платформе MICROSOFT TEAMS. В Российском университете 
транспорта для осуществления взаимодействия между преподавателями и студентами со-
здана корпоративная среда на базе Microsoft 365 (MS Teams). Работа в дистанционном 
формате позволила нам сделать содержание образования по физической культуре более 
мобильным, а в области олимпийского образования более содержательным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Дистанционное образование представляет собой интегральный способ получения 
знаний на расстоянии, когда преподаватели и учащиеся физически находятся в разных 
местах. Данная форма предполагает использование лучших традиционных и инноваци-
онных средств и методов обучения, с применением компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий. Из этого следует, что дистанционное обучение – это организованный 
процесс по передаче и получению знаний, умений и навыков, с помощью технических 
средств и на основе новейших технологий, а дистанционное образование – результат это-
го обучения, воспитания и развития личности. 
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Непосредственно для олимпийского образования форма дистанционного обучения 
открывает новые возможности. Например, студенты Московского колледжа транспорта 
(РУТ-МИИТ) и без того перегружены специальными предметами по своей непосред-
ственной будущей специальности. Мы считаем, что дистанционное обучение по олим-
пийскому образованию, которое хорошо зарекомендовало себя в период глобальной пан-
демии COVID – 19, вероятно будет эффективно и после победы человечества над корона-
вирусом. Оно позволит разгрузить студентов и даст им возможность получения онлайн-
образования по олимпийской тематике в большем объёме. Что несомненно скажется на 
их навыках работы с техническими средствами и повышению знаний по тематике олим-
пизма и здорового образа жизни.  

Дистанционное олимпийское образование студентов средних специальных заведе-
ний транспорта на наш взгляд должно осуществляться в соответствии со следующими 
дидактическими принципами: ведущей роли теоретических знаний по истории олимпиз-
ма; сочетания абстрактности мышления с наглядностью обучения; системности и после-
довательности в обучении; доступности; прочности овладения учебным материалом; 
опережающего образования. Здесь нужно пояснить, что принцип опережающего образо-
вания заключается в освоении олимпийского наследия и формировании на основе полу-
ченных олимпийских знаний мировоззрения, обеспечивающего приверженность обуча-
ющегося олимпийским идеалам и ценностям, а также здоровому стилю жизни в 
настоящем и обозримом будущем. В дистанционном образовании по сравнению с обыч-
ным учебным процессом арсенал средств обучения гораздо шире. В период пандемии мы 
применяли: учебные электронные издания; компьютерные обучающие системы; учебные 
аудио- и видео материалы, а также ресурсы глобальной сити интернет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из выше описанного мы делаем заключение: 
1. Исходя из нашего опыта работы, за онлайн-обучением глобально и в частности 

по олимпийскому онлайн-обучению несомненно будущее. По окончанию пандемии коро-
на-вируса COVID-19 нужно продолжать применять методы дистанционного обучения по 
олимпийскому образованию. 

2. Вне всякого сомнения, не одно дистанционное обучение не заменит живого 
общения преподавателя и студента. Однако человечество идёт по пути глобальной циф-
ровизации. Нам преподавателям ни в коем случае нельзя отставать от этого процесса. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голованова Ю.В. Проблемы и пути решения дистанционной формы обучения / Ю.В. 
Голованова // Актуальные задачи педагогики : материалы VI Международной научной конферен-
ции. – Чита, 2015. – С. 163–167.  

2. Романов А.А. Роль гуманитарного образования в техническом вузе. К вопросу об олим-
пийском образовании в техническом вузе / А.А. Романов, А.Ю. Савкин // Как наше слово отзовётся; 
гуманитарное образование в развитии российского социума и человека : материалы Международ-
ной научно-практической конференции, – Москва, 2017. – С. 654–656. 

REFERENCES 

1. Golovanova, Yu.V. (2015), “Problems and solutions of distance learning”, Actual tasks of 
pedagogy, materials of the VI International Scientific Conference, Chita, pp. 163–167.  

2. Romanov, A.A. and Savkin, A.Yu. (2017), “The role of liberal arts education in a technical 
university”, How will our word respond; humanitarian education in the development of Russian society 
and man, materials of the International Scientific and Practical Conference, Moscow, pp. 654–656. 

Контактная информация: Ruslan1010@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 17.02.2021 


