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Аннотация 
Статья посвящена применению и оценке эффективности преподавания «Нетрадиционных 

оздоровительных методов физической культуры» студентам АФК специализации ЛФК. Преподава-
ние предмета в традиционной форме учебного процесса имеет свои трудности, а именно: «матери-
ально-техническое обеспечение», «методика преподавания», «мотивация студентов». Авторами по-
казано преимущество интерактивного метода в преподавании предмета «по выбору». Отличием 
курсов по выбору от обязательных дисциплин является более углублённое и расширенное изучение 
учебного материала, что приближает студентов к получению знаний профессионального уровня. 
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Abstract 
The article is devoted to the application and assessment of the effectiveness of teaching 

"Alternative Health-Improving Methods of Physical Culture" to students of the adapted physical 
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culture (AFK) specializing in exercise therapy. Teaching the subject in the traditional form of the 
educational process has its difficulties, namely: "material and technical support", "teaching meth-
odology", "student motivation". The authors show the advantage of the interactive method in 
teaching the subject "optional". The difference between elective courses and compulsory disci-
plines is more in-depth and expanded study of the educational material, which brings the students 
closer to obtaining the professional-level knowledge. 

Keywords: interactive form of teaching, problems, AFC students, non-traditional meth-
ods of improving physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из проблем преподавания, с применением интерактивных технологий, явля-
ется обучение «нетрадиционным оздоровительным методикам физической культуры и 
необходимостью их внедрения в образовательный процесс АФК. 

В настоящее время традиционные формы обучения уступают место современным, в 
основе которых лежит активная форма обучения с применением современных информаци-
онных технологий или интерактивного обучения. 

Цель работы: выявить наиболее эффективные методики преподавания студентам ба-
калавриата предмета «по выбору» «Нетрадиционные методики оздоровительной физиче-
ской культуры» (НМФК). 

МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие обучающиеся по программе бакалавриата в 
ФГБОУ ВО «МГАФК» с 2016 по 2019 гг. Студенты 5курса заочного и 4 курса дневной 
формы обучения всего 70 человек. В процессе преподавания предмета «Нетрадиционные 
методики оздоровительной физической культуры» применялись интерактивные методики. 

Результаты и их обсуждение 
«Интерактивными называется группа обучающих форм, в которых социальные вза-

имодействия рассматриваются как важный образовательный ресурс, позволяющий интен-
сифицировать процесс обучения. К интерактивным формам относят формы и методы ак-
тивного обучения, основывающиеся на «психологических механизмах усиления влияния 
на процесс освоения каждым участником опыта взаимодействия и взаимообучения» [2, 3]. 

Выделим отличительные характеристики интерактивных и традиционных форм 
обучения (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 – Формы обучения 
Традиционные формы обучения Интерактивные формы обучения 

Определяются физиологическим развитием и социаль-
ным принуждением. 

Определяется задачами по развитию личности и про-
фессиональными умениями 

Планирование осуществляется преподавателем. Планирование учебной деятельности совместно с обу-
чающимися. 

Учебная деятельность ориентирована на передачу зна-
ний. 

Ориентация на поиск новых знаний на основе опыта. 

Оценка деятельности на занятиях осуществляется пре-
подавателем. 

Совместно с обучающимися самооценка и взаимокон-
троль 

Групповой и индивидуальный способ обучения. Не 
учитывается познавательная и эмоциональная сфера 
обучающегося, его индивидуальные возможности. 

Комбинирование коллективного, группового, парного, 
малыми группами и индивидуального способа обуче-
ния. 

Субъект–объектные отношения (преподаватель сту-
дент).  

Постоянное сочетание в практике обучающегося позна-
вательной и эмоциональной сфер, ситуация диалога и 
открытия новых знаний. 

 Субъект–субъективные отношения (студент преподава-
тель студент). 

К традиционным формам обучения относятся: лекции, семинары, коллоквиумы, 
практические занятия и пр. Направления активности при интерактивных формах 
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представлены в [5]. Данные формы обучения сложно реализовать для большого потока 
обучающихся. Интерактивные формы это, в первую очередь, активное взаимодействие сту-
дента и преподавателя на занятиях. Необходимо заинтересовать всех участников учебного 
процесса. 

Следовательно, форма интерактивного обучения особенно эффективна при органи-
зации обучения для дисциплин по выбору. Отличием курсов по выбору от обязательных 
дисциплин является более углублённое и расширенное изучение учебного материала, что 
приближает студентов к получению знаний профессионального характера. Данный тезис 
соответствует требованиям новой формы профессиональной образовательной программы 
на основе требований рынка труда [6]. 

Преподавание предмета «Нетрадиционные методы оздоровительной физической 
культуры» в традиционной форме учебного процесса имеет свои трудности. 

Первую группу составило «материально-техническое обеспечение» – вошли такие 
проблемы, как «отсутствие каталога рекомендуемых методов обучения», «нехватка в до-
статочном количестве специальной литературы по данной тематике. 

Вторую группу трудностей составила: «неопределенность отклика аудитории», 
«трудности с фокусированием внимания студентов» это можно объединить под названием 
«методика преподавания». 

Третья группа трудностей, относящихся к «мотивации студентов», включает следу-
ющие: «низкий уровень заинтересованности студентов в получении знаний», «низкая мо-
тивация студентов в процессе обучения», «равнодушие студентов в учебном процессе», 
«студенты не всегда охотно идут на новые способы организации учебного процесса, стре-
мясь оставаться в привычной для них пассивной позиции». 

Большинство студентов (75% от общего числа опрошенных) высказались за приме-
нение интерактивных методов обучения, однако, наиболее предпочтительным для них яв-
ляется совмещение интерактивных и традиционных методов ведения занятий. Четверть ре-
спондентов являются сторонниками только традиционных форм учебного процесса. В 
результате опроса выяснилось, что студенты сталкиваются с такими трудностями, как «от-
сутствие литературы для самостоятельной подготовки», «в аудиториях нет свободного до-
ступа к сети Интернет»; «содержание программ дисциплин не учитывает личные интересы 
студентов», «много времени уходит на изучение того, что менее важно», «недостаток вре-
мени», «лень». Таким образом, мы видим три группы трудностей, а именно: «материально-
техническое обеспечение», «методика преподавания», «мотивация студентов». Вместе с 
тем можно выделить ряд совпадений мнений студентов и преподавателей в преимуществе 
интерактивных методов обучения. 

Для повышения мотивации и заинтересованности студентов к занятиям мы приме-
нили интерактивные методики преподавания.  

К характерным особенностями организации занятий НМФК относим:  
 групповую работу (диады, триады, команды) как основную форму организации 

взаимодействия учащихся; 
 диалоговое общение (дискуссии, выступления, прения);  
 непредсказуемость хода занятия, обусловленную активной, инициативной пози-

цией учащихся;  
 возможность изменения хода занятия в зависимости от текущей ситуации, что 

необходимо для достижения дидактических целей; 
 снижение традиционного объема информации, выносимой на занятие, при зна-

чительно большей глубине ее изучения. 
Применение интерактивных форм требует определенной организации занятий, ко-

торая не всегда укладывается в традиции высшей школы: определенная численность учеб-
ных групп, строго установленная продолжительность занятий, оборудование учебных по-
мещений. Самое, наверное, трудное – встроить интерактивное занятие в отведенные 
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расписанием временные рамки. Продолжительность любого интерактивного, дискуссион-
ного занятия (при условии полного и всестороннего рассмотрения его темы) зависит от 
многих факторов: численности участников, актуальности и значимости для них темы об-
суждения, эмоционального состояния участников, умений преподавателя вести дискус-
сию, комплекса внешних факторов. Поэтому точно рассчитать, сколько продлится такое 
занятие, и четко уложиться в расписание сложно. 

Большие проблемы в организации интерактивного обучения (ИО) связаны с числен-
ностью учащихся, присутствующих на занятии. Преподаватель не всегда может точно ска-
зать, сколько студентов придет к нему на занятие. Следовательно, он не всегда может при-
менить те или иные формы ИО, рассчитанные на более-менее определенное количество 
участников, и должен быть готов к тому, что численность учащихся может быть не опти-
мальной. Опыт использования как ИО, так и других форм обучения свидетельствуют [2, 
3], что оптимальная численность учащихся, присутствующих на занятии, 10–12 человек. 
Она позволяет преподавателю организовать занятие с применением любого из известных 
методов традиционного или активного обучения. Студенты обычно к ИО относятся поло-
жительно. 

Современный темп жизни, насыщенность информационного поля, объемы инфор-
мации, обрабатываемые учащимися в единицу времени, многократно превышают анало-
гичные показатели совсем недалекого прошлого, когда еще не было компьютеров, мобиль-
ных средств связи и Интернета. Практически все специалисты, а также данные различных 
опросов и исследований свидетельствуют, что традиционной педагогической практике сту-
денты всегда предпочитают активные формы обучения. Тем более, что эти методы позво-
ляют им не только глубже понять изучаемый материал, но и заглянуть в будущее – попро-
бовать себя в роли специалиста, поэкспериментировать, сравнить себя с другими, показать 
себя. Активные формы обучения позволяют учащимся действовать в том темпе, который 
для них наиболее приемлем, к которому они готовы на данном этапе обучения, работать в 
той групповой роли, которая для них наиболее комфортна. В этих условиях использование 
ИО может сыграть важную роль в повышении качества подготовки специалистов, по-
скольку при использовании активных методов процесс обучения приобретает именно тот 
недостающий вектор целевой направленности, которого практически лишено традицион-
ное обучение. Работая в режиме деловых и дидактических игр, ролевых игр и тренингов, 
дискуссий, студенты стремятся к решению поставленных задач, что достигается как раз 
через глубокое освоение учебного материала и освоение профессиональных навыков. 

Положительным моментом в преподавании с использованием интерактива студенты 
считают: во-первых, наличие обратной связи, во-вторых, возможность более глубокого 
изучения предмета, особенно если в данный момент он востребован на рынке труда [4, 5]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, использование интерактивного обучения студентов направления 
АФК целесообразно проводить по следующим направлениям: 

 использование методов активизации традиционных форм обучения на основе де-
ятельного подхода; 

 внедрение активных методов обучения, применение которых связано с исполь-
зованием интерактивных форм. 

Введение форм интерактивного обучения, в курсах по выбору, является положитель-
ным аспектом реформы высшего образования в нашей стране. 
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Аннотация  
Целью исследования являлось обоснование разработанных комплексов упражнений с эле-

ментами самостраховки, направленных на развитие координационных способностей у студентов, за-
нимающихся экстремальными видами спорта. В ходе исследования применялись такие методы как 
анкетирование, контрольно-педагогические испытания, педагогический эксперимент и методы мате-
матической статистики. В результате исследования были разработаны и опытно проверены ком-
плексы упражнений с элементами самостраховки, направленные на развитие координационных спо-
собностей у студентов, занимающихся экстремальными видами спорта. Методической новизной 


