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Раскрыты интерактивные возможности сопровождения практики студентов института физи-
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провождения педагогической практики студентов. Даны результаты внедрения интерактивного со-
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Современные требования условий конкуренции на рынке труда обострило 
общественную потребность в повышении требований к профессиональной подготовке 
педагога физической культуры, направленной на разработке новых эффективных путей 
формирования практических умений и навыков. В настоящее время в физкультурном вузе 
идет поиск инновационных, активных моделей организации педагогической практики. 
Перед нами стоят задача подготовки педагогических кадров, отвечающих современным 
требованиям в соответствии с ФГОС ВО [1]. Профессиональная ориентация студентов в 
процессе педагогической практики требуют интерактивного сопровождения, 
взаимодействие которых способствует раскрытию потенциальных возможностей 
студентов и их активного включения в решение профессиональных проблем. 
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Недостаточная изученность современных требований к профессиональной ориентации 
специалиста физической культуры, связанная с особенностями деятельности 
интерактивного сопровождения, требует определения и научного обоснования 
организационно-педагогических условий, отражающих содержательную сторону его 
направленности на профессиональные ценности на этапе профессиональной подготовки в 
физкультурном вузе.  

Мы считаем, что педагогическая практика является одним из важных компонентом 
профессиональной подготовки студентов вузов физической культуры и недостаточная 
разработанность современных предпосылок инновационных форм организации серьезно 
тормозит совершенствование педагогической практики в условиях вуза физической 
культуры и решающим условием данной проблемы является разработка интерактивного 
сопровождения педагогической практики. Термин «интерактивное сопровождение» 
является концептом организации педагогической практики в физкультурном образовании, 
поэтому определим в первую очередь его понятие. Систему интерактивного обучения 
разрабатывал В.В. Гузеев [5]. По его мнению, интерактивность – это образовательное 
взаимодействие, то есть вид информационного обмена обучаемых с окружающей 
информационной средой. Интерактивное сопровождение – это многосторонний процесс 
активной, сознательной и творческой переработки, усвоения теоретического материала и 
помогает в выборе оптимальных педагогических путей, способов и методов получения 
практических умений и навыков в процессе преподавания физической культуры. 
Интерактивное сопровождение требует, во-первых, интерактивного окружения и во-
вторых, индивидуальной интерактивной среды, в которых студент находит свою область 
для решения любой педагогической ситуации и опыт взаимодействия с учащимися. Для 
студентов педагогическая практика является серьезным испытанием их личностных и 
профессиональных качеств. Практика проходит, в основном, в ограниченное время (6 или 
8 недель), некоторые студенты не сразу полностью включаются в работу и в результате 
приходят к излишней напряженности, не уверенности в своих силах. 

В таких условиях интерактивное сопровождение становится интересным 
инструментом для решения сложных педагогических проблем и ситуаций. Так как 
интерактивное сопровождение вокруг себя собирает студентов, которые будут искать пути 
решения выхода из сложившихся ситуаций в следующих типах интерактивного 
сопровождения: 

 интерактивный режим, данный режим помогает студентам самостоятельно 
анализировать педагогические ситуации, пробелы, обмениваются мнениями 
сокурсниками и преподавателем (данный процесс может сопровождаться видеоносителем, 
то есть фрагментами занятий по физической культуре); 

 экстраактивный режим – все информационные потоки направляются к 
методическому обеспечению педагогической практики и создает своеобразный 
информационный режим, которого мы называем интерактивной средой (данный процесс 
сопровождается активным анализом педагогического процесса: занятий, тренингов, 
взаимодействие студента-ученика-преподавателя). 

Таким образом, интерактивное сопровождение – это специально организованная 
обратная связь с двусторонним обменом информацией, общение, взаимообогащение 
профессиональными навыками и умениями, профессиональное самораскрытие студента. 
Это актуализируется при реализации ФГОС ВО по физической культуре.  

Анализ научной литературы [3, 4, 5, 6] позволил нам выявить сущностные 
характеристики интерактивного сопровождения педагогической практики студентов 
физкультурных вузов: выявить оптимальные пути решения педагогических проблем с 
учетом личных сил и возможностей студента; развивать профессиональные установки на 
мотивационно-ценностные ориентации введения здорового образа жизни, оптимизации 
освоения школьником разнообразных двигательных умений и навыков, развития 
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двигательных способностей; формировать практические навыки преподавания через 
тренинги и деловые игры, коллективной работы, дискуссии, умение работать в 
педагогическом коллективе. 

В интерактивном диалоге происходит развитие у студентов нового понимания 
сущностных особенностей педагогической профессии, важности профессионального 
выбора, необходимости личностного и профессионального развития и саморазвития. 
Таким потенциалом обладает диалог между руководителем практики и студентом-
практикантом. Интерактивное сопровождение педагогической практики определяется как 
совместное действие, сотрудничество преподавателя и студента-практиканта как 
субъектов практической деятельности, ведущей к прочному и органичному усвоению 
профессиональных ценностей и формированию стратегии построения жизни, 
предполагающей постоянное движение к осуществлению все более сложных замыслов, 
результаты которых нужны не только самому обучаемому, но и обществу в целом. 

В соответствии с предметом нашего исследования интерактивное сопровождение 
педагогической практики рассматривается, как профессионально-ориентированная 
образовательная система; инновационная педагогическая технология управления 
процессом педагогической практики; стимулирование студентов и превращение их 
инновационной деятельности в механизм повышения качества подготовки будущих 
педагогов физической культуры. 

Процесс интерактивного сопровождения педагогической практики студентов 
ведётся по следующей схеме (рисунок 1). 

В последние годы в педагогических исследованиях разрабатываются понятии 
«индивидуальная образовательная траектория» (ИОТ) и «индивидуальный 
образовательный маршрут» (ИОМ), которые определяются потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями студентов. В интерактивном 
сопровождении педагогической практики ИОТ обогащает информации следующими 
положениями: содержательный (программы, электронные методические указания); 
деятельностный (интерактивные технологии организации педагогической практики); 
процессуальный (организация информационными ресурсами). 

 
Рисунок 1 – Интерактивное сопровождение педагогической практики студентов 

Интерактивное сопровождение педагогической практики можно классифицировать 
следующим образом: интерактивные образовательные средства (электронные 
методические рекомендации «Помощь практиканту», материалы по педагогической 
тематике «Урок физической культуры», «Спортивная тренировка», «Уроки ЗОЖ», 
«Спортивные игры» и т.д.); интерактивные организационные средства (решение и анализ 
педагогических ситуаций, проведение тренингов, организация творческих лабораторий); 
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интерактивные имитационные средства (профориентационные деловые игры: видео-урок 
«У нас проблемы? Идем решать», моделирование педагогических ситуаций: обсуждение 
видеоролика «Мы идем на урок физической культуры», видео-урок «Мы играем в 
подвижные игры» и т.д.). 

По степени избирательности объекта интерактивного воздействия, средства 
интерактивного сопровождения включают: интерактивные средства индивидуально-
личностного обеспечения (создание индивидуальных образовательных траекторий с 
методическими указаниями, программами индивидуального развития); коллективные 
(групповые) интерактивные средства (информационное и технологическое развитие 
образовательной среды: дискуссии, анализ, обсуждение определенной проблемы вокруг 
онлайн опроса); массовые интерактивные средства (включает электронный 
образовательный контент), Контент очень важен для студента, так как преподаватель 
может туда разместить следующие материалы: текстовые файлы; цифровые картинки (в 
формате gif или jpg и прочие); звуковые файлы (midi, mp3 и прочие); видеофайлы (avi, mp4, 
mpeg и прочие) и др. 

В целях утверждения эффективности интерактивного сопровождения нами 
проведена экспериментальная работа на базе Института физической культуры и спорта 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. На каждом этапе 
экспериментальной работы с помощью комплекса методов (наблюдения, анкетирования, 
тестирования, анализа результатов деятельности, метода самооценки, экспертной оценки, 
ранжирования и др.) были проведены диагностические срезы, которые позволили выявить 
эффективности интерактивного сопровождения педагогической практики по ИОТ 
студентов (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика развития профессиональных качеств студентов в процессе 
интерактивного сопровождения педагогической практики по ИОТ 

Критерии интерактивного 
сопровождения по ИОТ 

Уровни 
 Высокий (В) Средний (С) Низкий (Н) 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Профессионально-мотивационный  78 62 16 21 6 17 
Профессионально-деятельностный 81 59 11 22 7 19 
Индивидуально-личностный 42 51 32 27 26 22 

Эффективность интерактивного сопровождения педагогической практики 
подтверждается экспериментальным путем. Определено, что концептуальные основы 
интерактивного сопровождения и их системная реализация в процессе педагогической 
практики позволяют эффективно совершенствовать педагогическое мастерства, а также 
повышать у студентов профессионально важных компетенций на 54%. Доказано, что 
интерактивное сопровождение эффективно усиливает у студентов профессионально-
мотивационного аспекта физкультурно-педагогической деятельности до 42,3%. 
Подтверждено, что интерактивное сопровождение существенно расширяет 
профессиональные качества у студентов (на 35,5%) на основании ИОТ. 

В процессе интерактивного сопровождения педагогической практики 
индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) студентов показывает уровни 
личностных достижений студентов. Процесс выявления развития профессиональных 
достижений студентов происходит в ходе интерактивного сопровождения педагогической 
практики студентов по индивидуальным траекториям. Из этого следует, что если выделить 
конкретные личностные профессиональные достижения студентов в качестве ориентиров 
для ведения ими педагогической деятельности во время практики, то путь освоения 
практических умений и навыков по физической культуре будет определяться не столько 
логикой данных достижений, сколько совокупностью личностных способностей каждого 
студента. Главная роль среди этих достижений будет принадлежать тем, благодаря которым 
студент создает новые образовательные продукты в процессе интерактивного 
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сопровождения. В процессе интерактивного сопровождения педагогической практики 
студентов индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) представляет собой: во-
первых, целенаправленную программу профессиональных достижений, обеспечивающую 
студенту позиции субъекта выбора, разработки, реализации интерактивных форм 
обеспечения практики при осуществлении преподавателем педагогической поддержки; во-
вторых, набор конкретных методических средств по обеспечению педагогической 
практики студента, основанный на его индивидуальных достижениях, к которым 
относятся: умения находить педагогические и методические информации; осмысливать и 
внедрять информационные ресурсы в свою практическую деятельность; создавать 
современные электронные ресурсы на основе мультимедиа и уметь их использовать в 
целях повышения эффективности обучающего, воспитательного и тренировочного 
процесса на занятиях физической культуры.  

Таким образом, методологические аспекты исследования интерактивного 
сопровождения педагогической практики студентов физкультурного вуза позволяет 
сделать следующие выводы: интерактивное сопровождение педагогической практики 
студентов физкультурных вузов способствует развитию готовности, мастерства, 
профессионально важных качеств, необходимых для осуществления педагогической 
деятельности; интерактивное сопровождение педагогической практики на основе 
системности индивидуальной образовательной траектории ИОТ и индивидуального 
образовательного маршрута ИОМ повышает эффективность профессиональной 
ориентации студентов. 
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