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Аннотация  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество в большинстве своем воспринимает физическую культуру 
как практику применения физических упражнений. Однако физическая культура, являясь 
частью общей культуры человека, включает не только физические упражнения, но и тео-
ретические и методические аспекты организации двигательной активности человека для 
формирования физического здоровья, обучения двигательным действиям, развития физи-
ческих качеств и физического совершенствования. К сожалению, такое цельное и ком-
плексное понимание сути физической культуры присуще немногим. Поэтому соответству-
ющие знания и методические умения должны быть обязательны для изучения в процессе 
получения образования.  

Теории и методике физической культуры посвящен довольно большой раздел типо-
вой вузовской программы по физической культуре. Нередко для теоретической подготовки 
используют одну из двух обычных и мало эффективных в дидактическом плане форм учеб-
ного процесса – лекции или написание рефератов. К сожалению, лекции уменьшают и без 
того недостаточный объем практических занятий, а рефераты обычно ограничиваются изу-
чением какой-либо одной темы. Поэтому возможность применения дистанционных элек-
тронных или, как сейчас принято говорить, цифровых технологий обучения является 
весьма перспективной в этом плане.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

В основу создания электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в наших работах 
по физической культуре были положены теория и технологические средства системы 
КАДИС (Системы Комплексов Автоматизированных Дидактических Средств), разрабо-
танной и развиваемой в Самарском университете с начала 90-х годов [6, 7]. Первые ЭОР в 
середине 90-х были фрагментарны, базировались на бумажных аналогах и охватывали 
лишь некоторые избранные темы: «Атлетическая гимнастика», «Самоконтроль физиче-
ского состояния», «Фитнес аэробика», «Основы физического воспитания» [2]. Несмотря 
на некоторые технологические ограничения того времени, все эти электронные учебные 
пособия содержали, кроме структурированных учебных текстов по теории графические 
изображения, анимации и видеоклипы, включали тесты для промежуточного и итогового 
контроля. Важно, что они сразу же шли в дело, т.е. в реальный учебный процесс. Что поз-
воляло вносить необходимые изменения в содержание и методику применения ЭОР.  

В конце 90-х, начале 2000-х при переходе на технологические средства Windows был 
разработан учебный мультимедиа комплекс (УМК) по основам физической культуры в 
вузе. В дисковую версию УМК вошли все 8 разделов типовой вузовской программы: 1) 
«Физическая культура в профессиональной подготовке студентов»; 2) «Анатомо-морфоло-
гические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой»; 3) «Основы здорового образа жизни студента»; 4) «Учебный труд 
студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической куль-
туры»; 5) «Методические и практические основы физического воспитания студентов»; 6) 
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«Спорт в системе физического воспитания»; 7) «Контроль и самоконтроль физического 
состояния»; 8) «Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов». 

В состав УМК вошли структурированные гипертексты, глоссарий, графические ил-
люстрации (150), анимации (15), озвученные видеоклипы (135) с общим временем воспро-
изведения 36 минут, интерактивные вопросы (200) для самоконтроля, осмысления и за-
крепления теории. 

После опытной эксплуатации дисковой версии УМК была разработана его интер-
нет-версия, представляющая собой сайт в формате электронного учебника 
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm. Содержание УМК было издано также в фор-
мате бумажного учебного пособия, рекомендованного уполномоченным Министерством 
образования и науки ГОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена" для самостоятельного, в том числе и дистанционного освоения сту-
дентами высших учебных заведений теоретического и методического разделов программы 
дисциплины "Физическая культура" [8].  

В 2004 году содержание УМК было конвертировано в интернет-систему управления 
обучением (Learning Management System – LMS) Moodle. Сначала в виде единого дистан-
ционного курса, а затем, после ряда экспериментов по отработке оптимальной методики 
обучения – в виде пяти семестровых дистанционных курсов [3].  

МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В конце 90-х и начале нулевых постепенно сформировалась рациональная методика 
проведения курса [3]. Студенты дистанционно изучают курс в течение пяти семестров. В 
каждом семестре рассматривают определенные темы. Подкрепление теории идет на ауди-
торных практических занятиях, где студенты осваивают двигательные умения и навыки. В 
конце каждой темы студенты дистанционно сдают промежуточные контрольные тесты по 
теории непосредственно в LMS Moodle. В шестом семестре, последнем по пребыванию на 
кафедре физического воспитания, студенты дистанционно повторно просматривают все 
теоретические материалы по курсу и сдают итоговый зачет с оценкой в компьютерном 
классе кафедры. Здесь используется оффлайновая подсистема тестирования системы 
КАДИС [6], имеющая удобные сервисы для сбора статистики по учебной работе. К тому 
же оффлайновое тестирование, в отличие от дистанционного тестирования, позволяет из-
бежать проблем с идентификацией студентов. 

ВНЕДРЕНИЕ И ТИРАЖИРОВАНИЕ 

Во второй половине 90-х годов курс изучали дистанционно лишь отдельные группы 
студентов Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) с исполь-
зованием печатных пособий и электронных мультимедийных комплексов по отдельным те-
мам. Но уже с 2000-го года все студенты СГАУ, проходящие через кафедру физического 
воспитания (порядка 1000 человек ежегодно), осваивают полный курс по 8 темам с исполь-
зованием электронных образовательных ресурсов. В первой половине нулевых это были 
преимущественно электронные версии пособий на компакт-дисках, а со второй половины 
нулевых постепенно произошел переход к онлайновой версии курса в Интернет. В 2017 
году в связи с объединением двух университетов (СГАУ и СамГУ) количество студентов, 
применяемых электронные образовательные ресурсы в теоретической подготовке по фи-
зической культуре, увеличилось до 1800 человек.  

Учебный мультимедиа комплекс [8] протиражирован на компакт дисках в несколько 
десятков вузов РФ и СНГ. Интернет-версия комплекса размещена в свободном доступе в 
Интернет http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm. Имеется успешный опыт дистанци-
онного обучения студентов других вузов, в частности студентов Института дистанцион-
ного образования Московской финансово-юридической академии [3].  
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Периодический мониторинг в виде анкетирования студентов позволяет выявлять 
предпочтения в выборе форм представления учебного материала и технологических 
средств дистанционного обучения, вносить необходимые коррективы в электронный кон-
тент и методику обучения. Студенты в целом всегда относились положительно к использо-
ванию технологий дистанционного обучения в преподавании физической культуры, отме-
чая при этом как положительный фактор экономию времени для проведения практических 
занятий [1]. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Мобильное обучение. В последние годы подавляющее большинство студентов ис-
пользует для дистанционного изучения учебных материалов мобильные устройства 
(смартфоны и планшеты). Применение таких устройств предъявляет ряд новых требова-
ний к разработке электронных курсов, в частности их содержание целесообразно структу-
рировать на более мелкие локальные учебные элементы. И дело здесь не столько в малых 
размерах экранов мобильных устройств, сколько в специфической ритмике мобильного 
обучения. Выдалась свободная минута – изучил учебный текст, посмотрел картинку, ви-
деоклип, прошел тест, задал вопрос, получил ответ и т.п. Преподаватели же в условиях 
мобильного обучения могут и должны чаще заглядывать в курс, чтобы оперативно реаги-
ровать на вопросы студентов и управлять их дистанционной учебной работой.  

Массовые открытые онлайн курсы. Идея таких курсов (Massive Open Online 
Courses – MOOCs), родившись в конце нулевых, быстро завоевала популярность в систе-
мах образования разных стран, в том числе и в России [4]. И хотя Интернет в последние 
годы буквально наводнен материалами по различным аспектам физической культуры, гра-
мотная интерпретация этих материалов требует предварительной подготовки. Поэтому 
фундаментальный курс по основам физической культуры как важнейший компонент об-
щекультурной подготовки человека в любом возрасте является одной из самых «благодар-
ных» и востребованных учебных дисциплин для MOOCs. 

Системы виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная реальность 
(Virtual Reality – VR) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку 
через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и др. VR имитирует как воздействие, 
так и реакцию на воздействие. Дополненная реальность (Augmented Reality – AR) – резуль-
тат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений 
об окружении и улучшения восприятия информации. Коренное различие VR и AR заклю-
чается в том, что VR конструирует новый искусственный мир, а AR лишь вносит отдель-
ные искусственные элементы в восприятие мира реального.  

VR и AR-технологии предоставляют прекрасные возможности для наглядного изу-
чения различных теоретических аспектов физической культуры и использования предва-
рительного виртуального тренинга при освоении, в частности, рискованных физических 
упражнений [5].  

Цифровой мониторинг двигательной активности. Популярность так называемой 
«носимой электроники» (умных часов, очков, элементов одежды и других подобных га-
джетов), позволяющих осуществлять мониторинг двигательной активности и состояния 
здоровья, растет лавинообразно. Информация, собираемая подобными устройствами 
(пульс. давление, частота дыхания, расход энергии, положение осанки, двигательная ак-
тивность и др.) представляет большую ценность для анализа и планирования деятельности 
по поддержанию здоровья и физическому развитию. Однако большинство владельцев по-
добных гаджетов не имеют достаточных знаний для их квалифицированного использова-
ния. Становится очевидной необходимость включать в учебные материалы по основам фи-
зической культуры, наряду с фундаментальными аспектами контроля и самоконтроля 
физического состояния, и вопросы применения соответствующих электронных монито-
ринговых устройств.  
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Заметим также, что системы цифрового мониторинга создают предпосылки для ди-
станционного, удаленного управления двигательной активностью (своего рода теле-фит-
неса, по аналогии с телемедициной), в том числе и для дистанционных практических за-
нятий по физической культуре в виртуальных университетах.  

Большие данные и искусственный интеллект. Это направление цифровой эволю-
ции считают одним из наиболее перспективных. Понятие «Большие данные» происходит 
от английского «Big Data» и обозначает такие наборы данных, которые достаточно сложны, 
объемны, быстро изменяемы и слишком слабо структурированы для того, чтобы быть об-
работанными с помощью ручных, традиционных методов. Искусственный интеллект (ИИ) 
– собирательный термин, охватывающий множество так называемых умных технологий, 
которые объединяет способность к самообучению. ИИ воспринимает информацию, в том 
числе большие данные, и реагирует на нее, не дожидаясь вмешательства или команды че-
ловека. ИИ не просто хранит огромные массивы данных на обычном компьютере – он их 
анализирует. Каждый человек уникален. И у него уникальный набор образовательных по-
требностей и приоритетов в физической совершенствовании. Если распознать и целена-
правленно обеспечить эти потребности, то обучение будет эффективным, позитивным и 
полезным. Показатели двигательной активности, физического развития, физической под-
готовленности и физического совершенствования, собираемые электронными носимыми 
устройствами, могут быть использованы для анализа с помощью ИИ и предоставления 
пользователям рекомендаций по изучению необходимых теоретических разделов физиче-
ской культуры, повышению эффективности тренировок, рациону питания, а также разра-
ботке индивидуальных программ обучения и тренировок.  

Таким образом, ИИ в совокупности с большими данными сулит персонализацию как 
в изучении теоретических аспектов, так и в развитии практической деятельности в области 
физической культуры и спорта. 
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