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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на представленные данные, профессорско-преподавательский состав, на 
наш взгляд, может модернизировать свою профессиональную деятельность как для повы-
шения качества учебного процесса, так и для формирования правильных ценностных ори-
ентаций у обучающейся молодежи и донести до них значимость будущей профессии пре-
подавателя высшей школы физкультурно-спортивного профиля.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный педагог, реализуя компетентностную модель образования, должен 
уметь сам совершенствовать набор ключевых и профессиональных компетенций и быть 
готовым к инновационной деятельности [1]. Термины «инновации в образовании» и «пе-
дагогические инновации», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и вве-
дены в категориальный аппарат педагогики [2]. 

Необходимость постоянного обновления инновационных средств и методов обуче-
ния, с одной стороны, объясняется стремительным развитием социально-экономической 
сферы, постоянно повышающимся уровнем сформированности будущего специалиста у 
общества и государства, с другой – решением такой педагогической задачи, как формиро-
вание мотивации к самообразованию обучающихся. 

В данной статье рассматриваются методические инновации, представляющие собой 
новшества в области методики обучения и воспитания, а также организации учебно-вос-
питательного процесса, охватывающие процесс преподавания естественнонаучных и гума-
нитарных дисциплин от дошкольного воспитания до высшего образования, подготовки и 
переподготовки кадров. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Структура педагогической деятельности представлена согласно дидактике тремя 
этапами деятельности преподавателя образовательной организации: этап подготовки, этап 
проведения занятий и оценочный этап. Основной задачей преподавателя служит качествен-
ная подготовка каждого этапа и соблюдение логического построения перехода от одного 
этапа к другому. Для этого преподавателю важно владеть педагогическими технологиями, 
которые предполагают полную управляемость образовательным процессом. Использова-
ние инновационных технологий в образовательном процессе, которые включают владение 
преподавателем различными методами и средствами обучения, использование в современ-
ных условиях технических средств, изменение характера работы обучающихся, имеет 
большие преимущества. Благодаря внедрению инноваций у обучающихся возникает устой-
чивый интерес к изучаемой дисциплине, что способствует повышению их мотивации к са-
мообразованию, повышает качество и прочность полученных знаний, формирует аналити-
ческие способности и в итоге – их компетенции, а также повышает престиж преподавателя.  

В данной статье рассматриваются такие инновационные приемы обучения, как 
батлы и ролевые ситуации.  

Батл – молодежное течение, в котором представители двух и более групп соревну-
ются между собой. Батлы активно используются и популярны сегодня у молодежи в танцах 
и рэпе. Мы же предлагаем использовать так сильно полюбившееся новшество в образова-
тельном процессе. 

Батл-опрос хорошо используется на семинарах, где необходимо проверить уровень 
полученных знаний у большой по численности группы.  

Суть данного опроса заключается в том, что преподаватель выбирает первого 
«батлщика» на свое усмотрение (противник № 1), который выбирает себе противника № 2. 

После того как пара соперников определена, перед ними ставится задача правильно 
и полно ответить на вопрос по пройденному материалу. Всего задается по три вопроса 
каждому. Тот, кто лучше ответил на поставленный вопрос, получает одно очко, и так под-
считываются очки до победы одного из обучающихся. Остальная группа следит за отвеча-
ющими и вместе с преподавателем определяет каждый лучший ответ. Сложнее вариант, 
когда вопросы по изученной теме задает не преподаватель, а сам участник батла, так как в 
данном случае он должен сам знать ответ на поставленный им вопрос. Для упрощения пе-
речень вопросов можно выводить на слайд презентации.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 11 (165). 

 185

Данный вид опроса дает много положительных эмоций и вызывает неподдельный 
интерес у обучающихся. В них просыпается дух соперничества, очень важный для спортс-
менов. Оценку в зависимости от набранных очков получают только двое учеников, а по 
факту материал повторяет вся группа, которая внимательно следит за происходящей «бит-
вой». Большая ответственность во время данного опроса лежит на преподавателе, так как 
он должен контролировать весь процесс, следить за правильностью ответов и быть спра-
ведливым в спорных ситуациях. 

Батл-дискуссия может служить проверкой остаточных знаний, а также способство-
вать развитию логического мышления. Хорошо подходит для незначительной по числен-
ности группы. 

Суть метода: группа обучающихся делится на 2 команды. Их задача: либо по очереди 
приводить факты, доводы, аргументы в пользу защищаемой ими позиции, либо перечис-
лять их (кто больше) по вопросам пройденного материала. 

В ходе батла-дискуссии обучающиеся развивают такие виды мышления, как дедук-
ция, индукция и логика. Они в ходе «спора» самостоятельно доходят до истины. Знания, 
полученные таким образом, остаются в памяти надолго и понимаются полностью, так как 
участники батла дискутируют на доступном им уровне общения и часто в пользу доводов 
приводят примеры из собственного опыта. Эмоциональность, взрывной характер, напори-
стость и упорство – это часто встречающиеся особенности характера у спортсменов, по-
этому задача преподавателя – следить за достойным проведением дискуссии, не превращая 
ее в хаос и балаган. Преподаватель также отслеживает повторяющиеся примеры и следит 
за очередностью ответов.  

Данный метод, помимо развития мышления, способствует развитию памяти и чувства 
команды, необходимые для сплочения коллектива, особенно на первых курсах обучения. 

Ролевые ситуации – это постановка обучающихся на место преподавателя. Этот 
прием хорошо подходит для проверки знаний как на семинарах, так и на практических 
занятиях. Данный метод помогает быстро проверить и оценить полученные знания у боль-
шой по численности группы. Его лучше использовать на старших курсах, когда уже сфор-
мирована основа базовых знаний и есть практический опыт от педагогических практик и 
стажировок. 

Сопоставление ролей преподавателя и обучающегося позволяет последнему про-
чувствовать ответственность и сложность формирования субъективности оценивания, а 
это формирует уважение не только к профессиональной деятельности преподавателя, но и 
к самому преподавателю, что, естественно, повышает престиж последнего.  

Для проверки эффективности решения такой педагогической задачи, как формиро-
вание мотивации на самообразование, на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта и Военного инсти-
тута физической культуры нами проведено педагогическое наблюдение за обучающимися 
данных образовательных организаций. 

Во время учебных занятий с учетом применения батлов и ролевых ситуаций опре-
делялись следующие составляющие деятельности обучающихся: 

 активность / пассивность обучающегося (как часто вступает в дискуссию и отве-
чает на вопросы, требующие анализа или логического поиска, готов выполнять дополни-
тельные задания преподавателя и т.д.); 

 подготовка к учебному занятию (насколько выучен и освоен материал прослу-
шанных ранее лекций); 

 мотивация на самообразование (наличие у обучающихся желания осваивать ма-
териал по изученной теме сверх предоставляемого преподавателем); 

 посещаемость (только у обучающихся НГУ им. П.Ф. Лесгафта, так как они 
имеют свободный выбор в посещении занятий). 

Полученные результаты фиксировались в протоколах наблюдения и отображены на 
рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Результаты протокола наблюдения за студентами НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

 
Рисунок 2 – Результаты протокола наблюдения за курсантами ВИФК 

Из рисунка 1 видно, что во время эксперимента посещаемость у обучающихся в 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта значительно возросла (на 33%), что говорит о появлении у них 
интереса к предмету. Данные рисунка 2 свидетельствуют о заметном повышении 
активности студентов и курсантов на занятиях, то есть обучающиеся из пассивных 
слушателей превращаются в активных участников образовательного процесса, задают и 
отвечают на вопросы, внимательно слушают товарищей, оценивают и корректируют 
ответы, а некоторые дополнительно изучают материал по пройденной теме.  

Анализ показал, что высокий уровень подготовки обучающихся повысился на 11% 
у студентов (рисунок 1) и на 17% – у курсантов (рисунок 2) за счет перераспределения их 
успеваемости со среднего уровня на высокий. Незначительно удалось повлиять на 
студентов с низким уровнем подготовки, а именно сократить численность обучающихся с 
оценкой «удовлетворительно» на 4%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно говорить, что внедренные инновационные приемы и 
средства позволяют совершенствовать образовательный процесс, в вопросе, касающемся 
формирования мотивации на самообразование и обучение. Нетрадиционный подход к 
подаче материала вызывает у обучающихся интерес к занятиям. Профессионально-
личностные качества преподавателя не только побуждают их к активной деятельности, но 
и способствуют посещаемости занятий у студентов гражданских образовательных 
организаций высшего образования. Меньше всего удалось повысить низкий уровень 
подготовки к учебным занятиям, но данный факт можно объяснить тем, что таким 
обучающимся либо изначально трудно учиться, либо у них совсем не сформировано 
желание на обучение, и их вполне устраивает удовлетворительная оценка.   
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