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стабильности их выполнения, в частности, на таких снарядах как конь-махи и перекладина. 
Следует провести отбор ещё двух гимнастов, специализирующихся на отдельных видах 
многоборья, способных бороться за призовые места в финалах на всех шести снарядах. 
Необходимо выделить соответствующих спортсменов и уделить внимание на их индиви-
дуальный (уже вне олимпийской сборной команды России) отбор на Олимпиаду 2020 года. 
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Аннотация 
В статье раскрываются положительные стороны изучения дисциплины «Иностранный язык» 

посредством дистанционного обучения для студентов вузов со специализацией «Физическое 
воспитание». Рассматриваются новые подходы в обучении иностранным языкам в дистанционной 
среде и проводятся параллели и различия с традиционном методом преподавания. Дистанционное, 
или удаленное, обучение иностранным языкам является специфической формой обучения, 
существующей наряду с очной, вечерней (очно-заочной) и заочной. На данный момент это наиболее 
дискуссионная в методической науке форма обучения, вызывающая стабильный и все более глубокий 
интерес преподавателей и методистов.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранные языки, спорт, физическое 
воспитание. 

DISTANCE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES IN THE SYSTEM OF 
TRAINING OF SPECIALISTS OF PHYSICAL TRAINING 

Natalia Viktorvna Stepanova, 
St. Petersburg Center for Quality Assessment and Information Technology 

Annotation 
In the last decade the process of supplementing the traditional education with e-learning has become 

an integral feature of a modern, competitive university in the world. E-learning (including distance learning) 
has several advantages over traditional ones. E-learning meets the modern requirements of the barrier-free 
environment, which is also in high demand in professional educational institution in physical culture the 
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purpose of the present study was to analyze the experience and perspectives of using virtual learning envi-
ronment of foreign languages in a higher professional educational institution in physical culture. 

Keywords: E-learning, distance learning, virtual learning environment, professional higher educa-
tion, physical culture, on-line testing. 

Решение проблем высшего профессионально-ориентированного образования в со-
временной России предопределяет создание социально педагогических условий и тем са-
мым создает потребность переосмысления реформирования, творческого проектирования 
и внедрения современной модели образования. Разрешение проблемы совершенствования 
профессионально-ориентированного обучения связано напрямую с разработкой новых 
технологий обучения. 

Для студентов кафедры физического воспитания и спорта образование связано с 
определенными ограничениями, которые определяют проблему, а именно, вынужденные 
большое количество времени уделять спортивным сборам, тренировкам и соревнованиям, 
находятся в длительной территориальной раздельности от преподавателя и учебного заве-
дения, что может являться причиной определенных трудностей при изучении ими ино-
странных языков. Выходом из данной ситуации служит использование дистанционных об-
разовательных технологий в специально созданной виртуальной образовательной среде. 
Для студентов помимо установочных лекций, и небольшого количества часов практиче-
ских аудиторных занятий, предусмотрены дистанционные формы проведения уроков как в 
off-line, так и в on-line режимах. На любом этапе учебной деятельности у студентов-спортс-
менов есть возможность связаться с преподавателем заочно для разъяснения возникающих 
затруднений, консультирования, что позволяет протекать образовательному процессу 
непрерывно. 

Нужно принять во внимание, что предмет «Иностранный язык» имеет свою особен-
ную специфику, которая, прежде всего, связана с тем, что основным критерием содержания 
обучения иностранному языку являются не сама наука как таковая, а способы деятельно-
сти, а именно обучение различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 
чтению и письму. Академик Л.В. Щерба упоминает, что уникальность предмета "Иностран-
ный язык" является в овладении речью, в образовании речемыслительной деятельности. 

Беспредметность является отражением понятия предмета «Иностранный язык», ко-
торое означает возможность коммуникации на различные темы, гармонирующие возрасту 
и интересам участников. В то же время главная цель в обучении иностранному языку яв-
ляется формирование коммуникативных компетенций, которые непосредственно связанны 
с комплексом знаний, умений и навыков, позволяющие субъекту общения получать и за-
прашивать информацию в языковой среде, а не заучивания понятий неприменимых в связ-
ной устной или письменной коммуникации. Исключение составляют лингвистические по-
нятия и знания о системе языка, которые необходимы для функционирования языка как 
средства общения. Как следствие, любой иностранный язык комбинирует в себе и цель, и 
средство обучения. 

Соответственно, чтобы достичь большего эффекта в приобретении языковых ком-
петенций, развить речевые навыки, а именно, следует расширить речевую практику, что 
сложно воплотить в традиционной методике обучения. Пользуясь возможностями интер-
нет-ресурсов, сотрудничая с носителями и организуя общение с ними, проблему нехватки 
разговорной практики на иностранном языке в учебном процессе, можно решить в нынеш-
ней информационной-образовательной среде. 

Удаленное взаимодействие участников обучения, увеличение объёма самостоятель-
ной подготовки, своеобразный отбор и структурирование учебного материала, интерактив-
ность современных педагогических технологий являются основными характеристиками 
этого вида работы. 

Студент, работающий с информацией на базе чтения текстов и просмотра видеома-
териалов на иностранном языке, использует онлайн ссылки, которые содержат актуальную 
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и аутентичную информацию, например, новости (спортивные, культурные, политические 
и др.), аутентичные аудиотексты (выступления известных людей на различных мероприя-
тиях), видеоматериалы и др. Следовательно, значительно наращивается содержание тради-
ционного обучения. Поэтому, получение актуальной информации содействует увеличению 
мотивации к изучению иностранного языка, что влечет за собой значительный рост инди-
видуальных образовательных траекторий. 

Частота общения на иностранном языке в устной, и в письменной речи возможна 
при помощи интернет-технологий, а именно использования таких ресурсов как: веб 2.0. 
(скайп, блог, форум, чат), мультимедийные средства интеграции очного и дистанционного 
обучения; формирования единой информационно-образовательной среды общего и допол-
нительного образования и в профильном обучении (элективный курс, сетевая модель ди-
станционного обучения). Насыщенность общения в своем развитии может еще более уве-
личиться в результате использования технологий дополненной реальности (3D очков, ко-
торые помогают увидеть внешний мир вместе с информацией о его объектах). Так же не 
стоит забывать, что одним из требований к содержанию актуального учебника по ино-
странному языку обуславливается присутствие заданий, связанных с проектной деятель-
ностью. Во-первых, данный вид упражнения поощряют развитие творческой и исследова-
тельской деятельности, во-вторых, формируют информационно-коммуникационную ком-
петенцию студентов, поскольку в течение проектной работы они работают с соответству-
ющими образовательными Интернет-ресурсами, которые, в свою очередь, стимулируют 
навык работы с информацией. Следовательно, дистанционное обучение иностранным язы-
кам в системе подготовки специалистов физического воспитания – это особый подход к 
образовательной парадигме. Основная миссия образование заключается в обеспечении ка-
чества обучения, условия самоопределения и самореализации, улучшение социальной и 
духовной культуры; активное творческое отношение к получению знания по предмету. 

Выше перечисленные технологии, направленные на независимое изучение студен-
тами лекций, электронных учебников, мультимедийное изучение материалов, выполнения 
тестов, контрольных, участие заочное в семинарских занятиях и выполнения лаборатор-
ных работ, что значительно улучшает знания студентов, и увеличивают мотивацию к изу-
чению предмета сочетая в себе различные подходы не позволяя обучающемуся чувствовать 
себя вне материала по причине пропуска занятий. 

Таким образом, предлагаемая стратегия развитие дистанционного обучения для спе-
циалистов по физическому воспитанию и спорту способствует улучшению качества обра-
зования, гарантирует его непрерывность и доступность, что влечет за собой улучшения 
качества знаний и увеличение возможностей обучения для студентов-спортсменов. 
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При работе с отягощениями на скорость на практике используют величину отягощений в 

диапазоне от 50 до 70% от максимума. Выполнение соревновательного упражнения «жим лежа» с 
интенсивностью нагрузки свыше 70% максимума в быстром темпе считается нецелесообразным.  


