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Большинство высших учебных заведений России 

в настоящее время разрабатывают и применяют модели 
дистанционного образования.  

Различные модели дистанционного образования 
строятся на основе главных компонентов процесса 
обучения [1, 3, 6]:  
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- изложение предметного содержания; 
- взаимодействие с преподавателями; 
- выполнение практических заданий, лабораторных 

работ; 
- контроль знаний, умений, уровня компетентности 

обучаемого. 
Существует ряд моделей обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в образова-
тельных учреждениях. 

На базе спортивного вуза – обучение студентов 
осуществляется с использованием информационных 
технологий, включает целую систему обучения для тех, 
кто получает заочное или дистанционное управление 
процессом обучения. Подобное обучение характерно 
для традиционных университетов разных стран мира, 
которые имеют высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, технологические ресурсы и широ-
кие возможности для организации обучения в дистанцион-
ном формате, а также разработки необходимых вспомога-
тельных материалов.  

Процесс обучения в основном использует современ-
ные интерактивные средства, в том числе и кейс-задания. 
Для обеспечения полного доступа к образовательной 
информации студенты получают учебные и учебно-
методические пособия на бумажных носителях, а также 
электронные варианты учебников и демонстрационных 
материалов.  

В специализированных учреждениях образователь-
ный процесс идет с помощью дистанционных образова-
тельных технологий. Иные формы организации учебной 
деятельности не используются. Процесс взаимодействия 
с обучающимися базируется на самостоятельности студен-
тов, а в качестве основных источников знаний применяются 
аудио-визуальные средства, трансляции лекционных                   
и практических занятий и их записи, учебные пособия                  
в печатном и электронном виде. 

Во многих учебных заведениях используется до-
статочно популярная классификация моделей дистан-
ционного обучения, разработанная институтом ЮНЕСКО 
в 2000 году: единичная модель, двойная модель, мо-
дель удаленных аудиторий и модель дистанционного 
обучения. 

Рассмотрим их более подробно: 
1. Единичная модель представляет собой четко 

выстроенную организационную структуру, работающую 
исключительно со студентами, находящимися «на дистанте». 
В данном случае нет необходимости в проведении очных 
занятий, поскольку процесс обучения происходит на рас-
стоянии. Но эффективность данной модели во многом зави-
сит от степени доверия студента преподавателю и желания 
выполнять его указания. Установить этический контакт                   
в таких условиях очень сложно. 

2. Двойная модель используется в учреждениях 
высшей школы при обучении студентов различных форм 
обучения: очное; частично очное, частично по дистанцион-
ным программам. Рабочие программы обучения, требова-
ния к успеваемости и критерии оценки, а также расписание 
занятий у всех студентов практически совпадают. По итогам 
освоения дисциплин все они сдают одинаковые экзаме-
ны. На практике, образовательные учреждения, исполь-
зующие двойную модель обучения, представляют собой 
устойчивую, сформированную организацию, в которой 
количество студентов очной формы значительно превы-
шает число обучающихся в «дистанционном» режиме. 
Здесь могут возникнуть конфликтные ситуации в связи  
с реализацией биоэтического принципа справедливости, 

но они преодолимы на базе получения, как при оказании 
медицинской помощи, информированного добровольного 
согласия студента. Только, в отличие от пациента, это 
согласие не на лечение, а на участие в определенной 
форме обучения. 

3. Модель дистанционного обучения использует 
услуги организаций-партнеров производить обмен учеб-
ными программами своих дистанционных курсов с уче-
том возможности их адаптации в соответствии с новыми 
требованиями. Здесь могут возникнуть моральные кол-
лизии конкурентного свойства, но в преподаватель-
ском сообществе это, скорее, отклонение от нормы. 

4. Модель удаленных аудиторий активно использует 
современные средства обмена информацией и новейшие 
коммуникационные технологии. Все аудиторные занятия 
дополнительно транслируются в режиме реального вре-
мени в формате теле- или видеоконференции на удаленные 
учебные аудитории. Это позволяет одновременно охва-
тывать большую слушательскую аудиторию как в реальном, 
так и в «дистанционном» форматах. Преимуществом                   
является возможность видеовстречи с выдающимися 
спортсменами, профессиональный и моральный автори-
тет которых снимает вопрос о доверии, отмеченный нами 
при характеристике первой модели. 

Используемые способы организации дистанционного 
обучения могут не в полной мере соответствовать одной 
из представленных моделей, тем не менее, для понима-
ния проблем психологического и педагогического порядка, 
знание отличий между моделями, с которыми сталкиваются 
преподаватели и организаторы дистанционное обучение 
в вузе, является важным. 

В настоящее время практически во всех отече-
ственных вузах ведутся различные разработки программ 
дистанционного образования. Такие программы обеспечи-
вают удаленный доступ к учебным методическим материа-
лам, после изучения которых студент может проверить 
полученные им новые знания. В точных науках вопросы 
оценки знаний решаются относительно просто – здесь 
вполне оправдано тестирование, а вот в гуманитарных, 
конечно, нужен текст ответа. И здесь большую роль играет 
моральная зрелость студента, поскольку оценочные 
средства в виде письменного ответа содержат вариант 
несамостоятельного текста. 

При дистанционном обучении в основе образова-
тельного процесса лежит интенсивная самостоятельная 
работа обучающегося, контролируемая и целенаправлен-
ная, в этом случае будущий спортивный менеджер может 
обучаться по индивидуальному расписанию в удобном 
для себя месте [5, 8].  

В отличие от заочного обучения дистанционное 
обладает большими интерактивными возможностями 
контроля и оценки полученных знаний, нерегламентиро-
ванным временем, расширенными возможностями в об-
щении с использованием средств современных интерак-
тивных технологий и преподавателем, а для организации 
результативной самостоятельной работы внедряются 
специализированные комплекты средств обучения и др. 

Необходимым для внедрения новшеством в про-
цесс обучения студентов спортивного вуза являются 
интерактивные технологии проведения практических 
занятий. Это позволяет проводить занятия в режиме 
реального времени, но с использованием современных 
информационных технологий. 

Разработка обучающих программ, направленных 
на дистанционные формы обучения, предоставляет 
большие возможности обучающимся и ориентирует их 
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на усиление познавательной деятельности и формирование 
профессиональной компетентности выпускников. 

Дистанционные технологии обучения имеют немалый 
арсенал средств (в том числе технических), которые позво-
ляют приумножить познавательную деятельность обучаю-
щихся. В связи с этим роль преподавателя в качестве коор-
динатора и организатора в управлении познавательной 
активности студентов постоянно возрастает [2, 7]. 

Дистанционное образование не является самостоя-
тельной формой обучения и, тем более, не противопо-
ставляется существующей в России системе образования, 
но, в свою очередь, позволяет внедрить новые технологии и 
методы обучения в образовательную практику, а также 
принципы организации учебно-воспитательного процесса.  

Как показывает опыт работы российских спортив-
ных вузов, технология дистанционного обучения может 
использоваться в качестве дополнительного средства улуч-
шения качества образовательного процесса всех форм 
обучения студентов.  

В процессе обучения в вузе физкультурной направ-
ленности спортсмены находятся в постоянном дефиците 
времени, обусловленном частыми отъездами на соревно-
вания и тренировочные сборы. Таким образом, они 
вынуждены переходить на обучение по индивидуальным 
графикам. При этом значительно страдает качество 
получаемого образования: нарушается учебный режим 
при переезде из одного города в другой, отсутствует 
коммуникация с преподавателем по возникшим вопро-
сам, появляются пропуски лекционных и практических 
занятий, компенсировать пробелы в знаниях студентам 
приходится в межсоревновательный период. Все это 
значительно усложняет процесс эффективного сочетания 
спорта и обучения в вузе. 

Современные условия позволили всем, без исклю-
чения, вузам получить опыт обучения в дистанционном 
формате. Достаточно успешному использованию дистан-
ционных образовательных технологий в процесс обуче-
ния будущих специалистов сферы физической культуры 
и спорта предшествовало активное использование раз-
личных информационных технологий на отельных эта-
пах образовательного процесса. Практические навыки 
использования современных технологий отрабатывались 
студентами и преподавателями при создании и исполь-
зовании мультимедийных обучающих систем на дисци-
плинах спортивно-педагогического характера, спортив-
ных тренировках, в соревновательной деятельности и др. 

Студенты высокой спортивной квалификации, высту-
пающие на соревнованиях различного уровня, обучаются 
по индивидуальным графикам, который по степени загру-
женности приравнивается к заочному обучению. Такая 
форма имеет существенные недостатки [4, 9]: 

– на аудиторных учебных занятиях студент отсут-
ствовал длительное время;  

– в вузах не было единого учебно-методического 
комплекса дисциплин, который был бы адаптирован для 
студентов, обучающихся по индивидуальному графику;  

– не было возможности постоянно общаться с пре-
подавателем, а значит контролировать и корректировать 
процесс обучения индивидуального графика и целена-
правленно управлять процессом обучения. 

Несмотря на то, что существуют объективные этичес-
кие проблемы, студент должен получать определенный 
объем знаний, умений, навыков.  

Внедрение современных информационных техно-
логий в систему физкультурного образования должно 
проходить комплексно.  

Имеется противоречие между качеством физкуль-
турного образования и использованием возможностей 
информационных технологий в обеспечении роста эф-
фективности с одной стороны и недостаточной разрабо-
танностью вопросов внедрения этих технологий в про-
цесс подготовки специалистов по физической культуре 
и спорту, с другой стороны.  

Процесс дистанционного обучения позволяет гото-
вить специалистов физкультурно-спортивной направлен-
ности в условиях их разобщения в пространстве и вре-
мени, при этом он является целенаправленным, система-
тическим, организованным, реализуемым в рамках 
педагогической системы. Дистанционное обучение поз-
воляет повысить эффективность учебной деятельности 
обучающихся за счет внедрения новых современных 
средств информационных и коммуникационных техноло-
гий. Обучение на расстоянии становится возможным бла-
годаря технологии дистанционного обучения, важным 
является то, что качество обучения при этом не теряется.  

На современном этапе развития требуются высоко-
квалифицированные спортивные менеджеры, которые 
могут проявлять инициативу и творческую самостоятель-
ность, способны решать задачи спорта высших достиже-
ний и развивать физическую культуру и спорт среди 
населения, свободно владеть профессией и ориентиро-
ваться в смежных областях.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В спортивных вузах внедрение системы дистанци-
онного обучения позволяет осуществлять беспрерывную, 
систематическую подготовку студентов вне стен вуза 
во время тренировочных сборов и проведения сорев-
нований, а также улучшать систему заочного обучения, 
развивать и внедрять новые формы дополнительного 
образования. 

Технологии дистанционного обучения еще не полу-
чили своего обширного внедрения и должного развития     
в образовательном процессе вузов физической культуры 
и спорта. Проблема, прежде всего, заключается в специ-
фике предметной области учебного процесса физкультур-
ных вузов. А отсутствие личного контакта с преподавате-
лем не позволяет перевести знания об этических аспектах 
профессии в установки соответствующего поведения. 

Таким образом, из-за отсутствия некоторых этиче-
ских компонентов коммуникации, научно-методического 
обоснования и практической реализации технологий,                  
в настоящее время разработка новых моделей обучения 
остается актуальной проблемой.  
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Формирование этических установок будущих врачей является одной из главных задач высшего медицинского образования. 

Особенно остро ее важность ощущается в процессе совместного обучения студентов из разных стран. Но если в обычное время 

детерминанты нравственных отношений очевидны и успешно реализуемы, то в «эпоху ковида», когда многие зарубежные студенты 

были оторваны друг от друга и от вуза закрытыми границами, самоизоляцией, карантином и перешли на дистанционное обучение, 

решать задачу этического смысла коммуникации стало чрезвычайно трудно [1]. Чтобы определить основные направления работы                 

в этой сфере, мы применили метод фокус-групп, причем пригласили в качестве экспертов не тех студентов, которые учатся в вузе 

сейчас, а наших зарубежных выпускников разных лет и тех, кто с ними работал. Цель проведенного опроса – сравнить прежнюю               

и нынешнюю (пока до конца не сформированную) модели высшего медицинского образования.  

Ключевые слова: медицинский вуз, доктор, русский язык, дистанционное обучение, нравственность, этика. 
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The development of ethical standards for future doctors is one of the main goals of higher medical education. It is especially 

important for students from different countries studying together. But if in ordinary times the determinants of moral relationships are 

obvious and successfully implemented, in the "Covid era", when many international students were isolated from each other and from 

the university due to the closed borders, self-isolation, quarantine and switched to distance learning, it became extremely difficult                

to solve the problem of ethical meaning of communication [1]. In order to identify the main directions of work in this area, we              


