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Аннотация  
Всемирная сеть Интернет сегодня рассматривается как образовательное и воспитательное 

пространство в процессе обучения в высших учебных заведениях. В непростых условиях пандемии 
ее уникальность бесспорна и очевидна. Задача данного исследования: ответить на вопрос: возмо-
жен ли процесс воспитания личности через Интернет? Результаты исследования позволяют сделать 
вывод, что реализация воспитательного момента в образовании происходит как в режиме онлайн, 
так и очном. Информационная культура является частью общей культуры и обязательна в профес-
сиональной деятельности. В статье приведены разные точки зрения на вопрос исследования, в ка-
честве примера взята работа британских модераторов и отечественных учебных организаций.  

Ключевые слова: образовательный и воспитательный процесс, дистанционное обучение, 
онлайн платформы. 
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INTERNET AS AN EDUCATIONAL SPACE IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS 
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senior teacher, Elena Gennadievna Afanasyeva, the senior teacher, Galina Aleksandrovna 
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Abstract 
The world wide web is now considered to be an educational space in the process of studying in 

higher educational institutions. In the difficult conditions of the pandemic, its uniqueness is indisputable 
and obvious. The purpose of this study is to answer the question: is it possible to educate a person through 
the Internet? The results of the study allow us to conclude that the implementation of the educational mo-
ment in education occurs both online and in-person. Information culture is part of the General culture and 
is mandatory in professional activities. The article presents different points of view on the issue of re-
search, as an example, the work of British moderators and local educational organizations is taken. 

Keywords: educational process, distance learning, online platforms. 

ВВЕДЕНИЕ 

В непростых условиях пандемии сеть Интернет стала уникальным мировым образователь-
ным пространством. Молодой учёный из Санкт-Петербурга Фёдорова А.П. рассматривает про-
странство сети Интернет как открытую педагогически структурированную среду и систему, где 
осуществляется взаимодействие между субъектами образовательного и воспитательного процесса 
на базе компьютерных технологий. Это взаимодействие способствует плодотворному социальному 
и культурному самоопределению студента. В этой связи информационная культура приобретает 
особую актуальность, выступая как часть общей культуры. Что мы понимаем под «информацион-
ной» культурой? Во-первых, выполнение разных видов работы с информацией: получение, накоп-
ление, кодирование, переработка, её передача и практическое применение. Во-вторых, умение поль-
зоваться различными средствами для работы с информацией. В-третьих, понимать саму природу 
информационных процессов и отношений. Вопросом информатизации педагогического процесса и 
исследования образовательного интернет-пространства занимались такие учёные как 
В.И.Богословский, В.Е. Якушина, Н.Б. Зиновьева. Они отмечают, что информационная культура 
обязательно включает в себя информационную активность и мотивацию. Развитая информационная 
культура – это не только способность ориентироваться в информационном пространстве, но и уме-
ние пользоваться им в своей профессиональной деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Всемирная сеть Интернета даёт уникальную возможность студенту общаться со сверстни-
ками всего мира. Обладая навыками поиска информации, они могут участвовать в международных 
конкурсах, форумах, выигрывать гранты и проходить стажировки в любой стране нашей планеты 
[2]. Тесты и даже экзамены онлайн становятся всё более популярны среди международных вузов-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). 

 325

партнёров. Нет необходимости перемещаться из одного континента в другой и преодолевать тысячи 
километров, чтобы стать студентом понравившегося учебного заведения.  

Онлайн – модули, посвящённые методике дистанционного обучения в этом году, имели и 
продолжают вызывать огромный интерес среди педагогов. Британские модераторы набрали небы-
валое количество участников таких модулей в период карантина. Они предлагали мастер-классы 
онлайн занятий, как для молодых, так и педагогов со стажем. Академия «Просвещение» разработа-
ла бесплатный курс под названием «Дистанционное обучение: от создания контента до организа-
ции образовательного процесса». Курс включает в себя 6 модулей и организован так, что все слу-
шатели имеют возможность лично осваивать и пользоваться всеми современными 
образовательными ресурсами и технологиями. Курс доступен на портале Олимпиум. По итогам 
успешного прохождения курса каждый получает электронный сертификат. Сертификат не является 
документом об образовании, но может стать прекрасным дополнением к профессиональному порт-
фолио. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Василий Васильевич Семенцов, председатель Общества православных педагогов Санкт-
Петербургской епархии, в период пандемии поднял вопрос воспитательного момента в условиях 
дистанционного обучения. Он подчеркнул, что образование – это не только обучение, это и взращи-
вание культурного, духовного человека. Иначе грош цена такому образованию. Возникает вопрос: 
возможно ли воспитание духовной пищей через Интернет? В.В. Семенцов отвечает однозначно 
«нет». По его мнению встречи педагогов с обучающимися в Skype, Zoom и других платформах – 
это имитация воспитания. Беседы в чатах не могут заменить живое общение. Воспитание – это не 
просто беседа перед экраном. Это посещение музеев, проведение конференций, где в перерывах все 
участники общаются и группируются по интересам, участие в собраниях, митингах и демонстраци-
ях. Живой урок ни в какое сравнение не может идти с занятиями онлайн [4, 5]. 

Но существует и другая точка зрения на этот вопрос. Воспитательный процесс продолжает-
ся и в формате дистанционного обучения, так считают многие педагоги. Каждое занятие, будь оно 
«живым» или на расстоянии обязательно имеет свою направленность и нравственные установки. 
«Обучая – воспитываем, воспитывая – обучаем» - утверждал Подласый И.П. Главное – всегда иметь 
обратную связь с обучающимися [1, 7]. Образовательный процесс должен быть построен так, что-
бы вся группа придерживалась одного правила: активное участие в чате. И онлайн занятие можно 
организовать так, чтобы каждый проявил фантазию, высказал своё мнение по заданной проблеме, 
продемонстрировал интересный материал, который он нашел, готовясь к занятию. Интернет – пре-
красная возможность для создания своих роликов, презентаций, которые можно без проблем про-
демонстрировать всем на экране [6].  

Нельзя не затронуть и еще один положительный момент дистанционного общения – профо-
риентационная работа вузов. Дистанционный формат актуален сегодня как никогда. Работа со 
школьниками и родителями активно продолжалась на протяжении пандемии коронавируса. Мы без 
проблем связывались со старшеклассниками и их родителями, проводили собрания онлайн и рас-
сказывали о перспективах обучения в нашем вузе.  

ВЫВОДЫ 

Возможно, лучшим выходом на сегодняшний день могло бы стать сочетание двух форм обу-
чения: очного и дистанционного [8]. Конечно, посещение виртуального музея для кого-то будет бо-
лее ярким событием, чем поход туда с группой [3]. Для кого-то очное выступление перед большой 
аудиторией – прекрасная возможность себя проявить и показать не только свои ораторские способ-
ности, но и умение держаться на публике [9]. Для других это просто непосильная задача. Студент, 
который никогда не согласится выступить с докладом на сцене, может с удовольствием сделать это 
онлайн. Таким образом, можем сделать вывод: реализация воспитательного момента в образовании 
происходит как в режиме онлайн, так и очном. Наша задача как педагогов – реализовать её как 
можно эффективнее.  
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Аннотация 
В статье сравниваются силовые и скоростно-силовые способности четырёхглавых мышц 

бедер самбистов мастеров спорта и I спортивного разряда. В ходе проведения исследования было 
установлено, что у мастеров спорта выше как силовые, так и скоростно-силовые способности дан-
ной мышечной группы. Исходя из результатов данного исследования, из результатов других иссле-
дований автора, а также из результатов исследований других авторов следует, что целенаправленная 
скоростно-силовая подготовка четырёхглавых мышц бедер позволит повысить эффективность вы-
полнения бросков через туловище, которая будет выражена в улучшении биомеханических характе-
ристик техники выполнения этих приемов. 
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Abstract 
The article compares the strength and speed-strength abilities of the quadriceps thigh muscles of 

Sambo masters of sports and the Ist sports category ones. In the course of the study, it was found that mas-
ters of sports have higher strength and speed-strength abilities of this muscle group. Based on the results of 
this study, the results of other studies by the author, as well as the results of research by other authors, it 
follows that targeted speed and strength training of the quadriceps thighs will increase the efficiency of 
performing throws through the trunk, which will be expressed in improving the biomechanical characteris-
tics of the technique of performing these techniques. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследователей и практических работников в сфере физической культуры и спорта 
постоянно привлекают вопросы, связанные с различными аспектами силовых и скорост-
но-силовых способностей [1, 5]. Для самбистов эти способности играют важную роль, 
так как борцу постоянно приходится противодействовать усилиям противника.  

Согласно исследованиям [4, 6] при выполнении бросков через туловище (броски 
через бедро, через спину и через грудь) атакующий силой собственных мышц отрывает 
атакуемого с помощью подбива. А подбив происходит вследствие разгибания ног в ко-
ленных суставах, при этом основную нагрузку несут мышцы передней поверхности бе-
дер, в частности, четырёхглавые мышцы бедер [3].  

Целью исследования является сравнение силовых и скоростно-силовых способно-
стей четырёхглавых мышц бедер самбистов мастеров спорта и I спортивного разряда. 


