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изучаемых упражнений сохранялись в памяти компьютера с помощью стандартной зву-
козаписывающей фонограммы в файле формата WMA. Обработка фонограмм проводи-
лась в программе Sound Forge и Photoshop. После того, как были записаны ритмограммы 
всех шести испытуемых, мы совместили их, выделив метрические акценты фонограммы 
музыкального сопровождения (рисунок 2). Таким образом, мы получили временное вы-
ражение отклонений, допущенных испытуемыми от заданных параметров ритмических 
величин музыкального произведения, выраженное в секундах. Кроме оценки точности 
воспроизведения ритмического рисунка каждой из гимнасток, наглядно представляется 
степень усвоения коллективного двигательного ритма. Проводя такие исследования мно-
гократно и сопоставляя полученные ритмограммы можно выявить динамику уровня со-
гласованности двигательных действий участниц команды и вносить корректировки в со-
держание тренировочного процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В реальной практике обучения студенческой молодежи заметны факторы, тормо-
зящие развитие педагогического процесса физического воспитания студентов в иннова-
ционном направлении. К ним, прежде всего, следует отнести недостаточную интерактив-
ную компетентность преподавательского состава. Причины указанной некомпетентности 
состоят в том, что этим знаниям и умениям преподавателей ранее, как правило, не обуча-
ли. У многих специалистов физического воспитания имеются определенные трудности 
управления групповым взаимодействием студентов, межличностными и деловыми кон-
фликтами, возникающими на занятиях[1].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация исследования осуществлялась на базе кафедры физического воспита-
ния и валеологии Санкт-Петербургского национального исследовательского университе-
та информационных технологий, механики и оптики.  

К исследованию привлекалось 25 преподавателей и 232 студента. В качестве ос-
новных методов исследования использовались: педагогическое наблюдение, хрономет-
раж, опрос (анкетирование, беседа), экспертная оценка и самооценка, оценка профессио-
нальной подготовленности, статистические методы обработки результатов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенными исследованиями установлено, что 87% опрошенных преподавате-
лей развивающие цели интерактивных технологий и тренингов в процессе своей педаго-
гической деятельности не планируют. Коммуникативный процесс при таком обучении 
осуществляется в неполном виде, средства обеспечения педагогической эффективности 
не всегда продуманы, в результате не используется передовой опыт. В настоящее время 
повышение коммуникативной и интерактивной компетентности преподавателей является 
не просто модой или ситуативной необходимостью – это обязательное профессиональное 
требование, предъявляемое ко всем преподавателям вуза [2].  
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Результаты выполненного нами опроса 25 преподавателей и 232 студентов Санкт-
Петербургского государственного университета информационных технологий, механики 
и оптики показали, что влияние интерактивных методов педагогического воздействия, на 
эффективность физического воспитания студентов важно не только в связи с тем, что 
позволяет раскрыть содержание и взаимосвязь групповых потребностей, мотивов и меха-
низмов взаимодействия между студентами, но еще и потому, что оно выполняет суще-
ственную методологическую функцию в процессе познания закономерностей этого вли-
яния и управления им.  

Непосредственное проявление эффективности интерактивных методов педагоги-
ческого воздействия на студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности за-
висит от последовательности их применения. На начальном этапе обучения наибольшим 
воспитывающим эффектом обладают методы, имеющие совместно-индивидуальную и 
спортивно-игровую направленность; на этапе «становления» студенческого коллектива – 
совместно-фронтальные и совместно-последовательные методы выполнения физических 
упражнений; на этапе «стабилизации» – совместно-взаимодействующие методы интерак-
тивного педагогического воздействия по организации физкультурно-спортивной дея-
тельности. Показывая роль физической культуры в обучении и воспитании студентов с 
использованием интерактивных методов педагогического воздействия, следует отметить, 
что физкультурно-спортивная деятельность не просто расширяет объем двигательных 
навыков и умений, не только повышает работоспособность и адаптационные возможно-
сти организма, но и, по сути дела, обеспечивает такую степень физического совершен-
ствования студентов, которая способствует любому виду их образовательной деятельно-
сти [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многочисленные педагогические эксперименты, проведенные в процессе занятий 
со студентами, показали высокую эффективность разработанных рекомендаций по реа-
лизации поэтапного построения процесса физического воспитания, на основе интерак-
тивных методов педагогического воздействия. Это подтверждается достоверной положи-
тельной динамикой показателей обучения у студентов экспериментальных групп по 
сравнению с контрольными. Результаты проведенного анализа показывают, что, несмот-
ря на все сложности, интерактивные формы и методы педагогического воздействия по-
степенно завоевывают все больше сторонников профессионального образования, по-
скольку они делают процесс обучения более мотивированным, продуктивным, эмоцио-
нально насыщенным, личностно развивающим, а значит, более качественным [4].  

Интерактивное обучение имеет большой образовательный и развивающий потен-
циал и обеспечивает максимальную активность участников образовательного процесса в 
физкультурно-спортивной сфере [5]. 
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