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Аннотация 
Статья посвящена проблеме разработке и реализации информационных образовательных 

технологий и методов обучения в системе высшего физкультурного образования. Разработанный 
дистанционный курс по дисциплине Спортивная морфология ориентирован на спортсменов с 
индивидуальными графиками обучения, членов сборных команд и студентов с ограниченными 
возможностями. Критические осмысление первого опыта внедрения дистанционных технологий в 
образовательный процесс университета, выявление недостатков, подготовка качественного контента 
и налаженная система обратной связи способствует оптимизации педагогического процесса наряду 
с традиционными формами обучения. Не смотря на возникающие сложности в период внедрения 
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новых форм в учебный процесс вуза, дистанционные образовательные технологии вписываются в 
единую структуру, служащую достижению целей обучения, отвечающую индивидуальным или 
групповым потребностям. Данный курс, основанный на использовании возможностей Интернета, 
обеспечивает принципы доступности и непрерывности образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система обучения в вузе находится в процессе масштабной рекон-
струкции. Принятые за последние годы постановления, целевые программы и требования, 
направленные на реформирование высшего образования, послужили импульсом для раз-
работки инновационных подходов к системе обучения. Главным вектором происходящих 
перемен в образовательном процессе является переход к информационному обществу, от-
личительной чертой которого является создание главного информационного пространства. 
Способность обеспечивать свободный доступ к мировым информационным ресурсам, удо-
влетворять потребность населения в информационных продуктах и услугах является важ-
нейшим показателем уровня развития современного общества.  

Основополагающие принципы нового поколения Федеральных государственных об-
разовательных стандартов определяют разработку и внедрение новых технологий обуче-
ния в высших учебных заведениях. В настоящий момент одним из наиболее интенсивных 
развивающихся новых направлений является применение дистанционных образователь-
ных технологий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Университет имени П.Ф. Лесгафта в начале XXI века одним из первых физкультур-
ных вузов России начал развивать дистанционные образовательные технологии [1, 2, 3]. 
Кафедра анатомии «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» уделяет большое внимание 
внедрению инновационных методов образовательного процесса и разработке личностно-
ориентированных дистанционных учебных курсов и обеспеченности образовательных 
программ реализуемых направлений подготовки. Разработанный контент и информацион-
ные ресурсы дистанционного курса дисциплины «Спортивная морфология» в большей 
степени ориентированы на спортсменов с индивидуальными графиками обучения, членов 
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сборных команд по различным видам спорта и студентов с ограниченными возможностями 
[4]. Дистанционные технологии обладают огромным потенциалом и способны решить про-
блемы, связанные с различными ограничениями, так как дают возможность совмещать 
профессиональную спортивную деятельностью, не прерывая тренировочный и соревнова-
тельный процесс, с обучением в университете. Современное дистанционное обучение в 
университете построено на активном применении новых информационных технологий, с 
использованием мультимедиа-средств, позволяющих передавать образовательную инфор-
мацию на неограниченные расстояния и обеспечивающих интерактивность обмена инфор-
мацией, предполагая двухстороннюю связь в самых различных формах (текст, графика, 
аудио, видео) как в синхронном и асинхронном режиме, так и в комбинированном. В насто-
ящее время 100% преподаваемого материала дисциплины переведено в электронную 
форму и включены в информационно образовательные ресурсы. Студенты получают до-
ступ к компьютерному банку учебных пособий, курсу мультимедийных лекций и электрон-
ному ресурсу дисциплины. В качестве критериев оценки получаемых знаний разработаны 
текущие контроли, которые проводятся в виде онлайн тестирования, что в свою очередь 
совершенствует учебный процесс и повышает качество образования. Имеется также воз-
можность общаться с преподавателем в электронном виде. Выполнение контрольных зада-
ний происходит дистанционно, а итоговый зачет сдается в устной форме преподавателю в 
университете. Учиться можно в любое удобное время, в удобном месте и в удобном темпе, 
тем самым обеспечивая гибкость учебного процесса. В дистанционном курсе упор сделан 
на самостоятельную работу и обучение проходит при минимальном контакте с преподава-
телем. Однако сроки сессии регламентированы. В тоже время, не все студенты в состоянии 
регулировать своевременные сроки прохождение учебного материала на протяжении ре-
гламентированного времени курса. Студенты довольно часто выполняют задания в критич-
ные сроки перед сессией, что снижает эффективность обучения. Возникающие у студентов 
вопросы по освоению материала и выполнению заданий, требуют от преподавателей до-
полнительную затрату времени на учебно-методические консультации онлайн. Изучение 
педагогического опыта дистанционного обучения показало, что эффективность обратной 
связи напрямую зависит насколько участники образовательного процесса понимают осо-
бенности предоставления и восприятия информации в рамках современных виртуальных 
коммуникаций. Одним из недостатков, выявленных по обратной связи, является низкий 
уровень самостоятельной работы студентов по усвоению теоретического материала. Сту-
денты пытаются выполнить контрольные задания или пройти тестирование без предвари-
тельного изучения информационного контента лекций и методического материала. Педа-
гогические условия функционирования электронной информационно образовательной 
среды включают и готовность самих преподавателей к работе в информационно-образова-
тельной среде. Особенности работы в системе Интернет, проектирование электронных и 
дистанционных курсов, качественная наполнение контента, умение работать в системе 
moodle также ставит проблему получения преподавателями дополнительной квалифика-
ции тьютора дистанционного обучения. Внедрение таких технологий сопряжено с рядом 
требований как к самой системе дистанционного обучения университета, так и к подго-
товке преподавателей – тьюторов дистанционного обучения, а также и способностью са-
мих студентов осваивать учебный материал в зависимости от структуры интеллекта [3].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Критические осмысление первого опыта внедрения дистанционных технологий в 
образовательный процесс университета, выявление недостатков, подготовка качественного 
контента и налаженная система обратной связи способствует оптимизации педагогиче-
ского процесса наряду с традиционными формами обучения. Однако, не смотря на возни-
кающие сложности в период внедрения новых форм в учебный процесс вуза, дистанцион-
ные образовательные технологии вписываются в единую структуру, служащую 
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достижению целей обучения, отвечающую индивидуальным или групповым потребно-
стям. Таким образом, организация учебного процесса с применением дистанционного обу-
чения, основанного на использовании возможностей Интернета, обеспечивает принципы 
доступности и непрерывности образования. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Внедрение системы дистанционного обучения в СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта / В.С. 
Степанов, С.С. Филиппов, Н.П. Князева, В.А. Чистяков, Е.Е. Пущенко // Вестник Балтийской 
педагогической академии. – 2003. – № 51. – С. 64-69. 

2. Дистанционное обучение в СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта: первый опыт реализации / В.С. 
Степанов, С.С. Филиппов, Н.П. Князева, В.А. Чистяков, Е.Е. Пущенко // Теория и практика 
физической культуры. – 2004. – № 12. – С. 45-48. 

3. Таймазов, В.А. Программа инновационного развития дистанционных образовательных 
технологий в университете Лесгафта / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев, В.А. Чистяков // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 1 (143). – С. 207-212. 

4. Ткачук, М.Г. Применение дистанционного обучения в преподавании спортивной 
морфологии / М.Г. Ткачук, Е.А. Олейник, А.А. Дюсенова // Морфология. – 2018. – № 3. – Т. 153. – С. 
271-272. 

REFERENCES 

1. Stepanov, V.S., Filippov, S.S., Knyazeva, N.P., Chistyakov, V.A. and Pushchenko, E.E. (2003), 
“Implementation of system of distance training in Lesgaft Academy”, Bulletin of the Baltic pedagogical 
academy, No. 51, pp. 64-69. 

2. Stepanov, V.S., Filippov, S.S., Knyazeva, N.P., Chistyakov, V.A. and Pushchenko, E.E. (2004), 
“Distance training in Lesgaft Academy: first experience Implementation”, Theory and practice of physical 
culture, No. 12, pp. 45-48. 

3. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E. and Chistyakov, V.A. (2017), “Program of innovative develop-
ment of remote educational technologies at Lesgaft university”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. 
Lesgafta, No. 1(143), pp. 207-212. 

4. Tkachuk, M.G. Oleynik, E.A. and Dusenova, A.A. (2018) “The application of distance learning 
in teaching Sports morphology”, Morphology, No. 3, V. 153, pp. 271-272. 

Контактная информация: asmcode@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 01.04.2019 

УДК 796.325 

МЕТОДИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Юлия Владимировна Олейник, аспирант, 

Любовь Николаевна Акулова, доктор педагогических наук, профессор, 
Воронежский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В статье рассматривается формирование созидательного мышления в процессе обучения и 

тренировки юных волейболистов 10-12 лет в условиях тренировочной деятельности, которое 
предполагает целенаправленное воспитание специальных способностей, существенной из которых 
является продуктивное воображение. Установлено, насколько уровень развития созидательных 
способностей, связанных с пониманием и осознанностью игровых приемов, может быть 
трансформирован юными волейболистами непосредственно в условиях соревновательной 
деятельности. Проведенный педагогический эксперимент был направлен на развитие созидательных 
способностей. 
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