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Система высшего образования является одной из приоритетных сфер научного по-
знания и развития в силу высокой социальной потребности в конечном её продукте – вы-
сококвалифицированных специалистах, аккумулирующих не только качества и свойства 
готовности к профессиональной деятельности, но и жизненные установки, модели пове-
дения, которые либо способствуют распространений инноваций в экономике и обще-
ственной жизни, либо препятствуют ему. 

Именно о таком специалисте идет речь в Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период 2020 года, разработанной на основе положений Концеп-
ции долгосрочного развитии Российской Федерации на период до 2020 года и в соответ-
ствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической полити-
ке». В ней говориться следующее: «для инновационной экономики нужен «инновацион-
ный человек» – не только способный в полной мере использовать достижения науки и 
техники, но и ориентированный на создание инноваций, внедрение их во все сферы об-
щественной жизни» [2]. Именно на формирование такого профессионала для инноваци-
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онной экономики должны быть приложены все усилия вуза. И вполне объяснимо, что 
внимание научной теории и практики в этом отношении обращено к обоснованию про-
блемы роли и места, новых психолого-педагогических методов обучения в подготовке 
специалиста.  

В решении этой проблемы существует один спорный вопрос – это вопрос о приня-
тии и использовании преподавателями вуза современных методов обучения. С одной 
стороны, академическое сообщество считает, что одна из актуальных задач, стоящая пе-
ред вузовским преподавателем, – внедрение новых подходов к организации учебных за-
нятий в вузе. С другой стороны, они же утверждают, что педагогическое сообщество не 
готово к использованию новых психолого-педагогических методов в образовательном 
процессе.  

Согласно последним данным, полученным нами в процессе выявления причин не 
готовности профессорско-преподавательского состава вуза применять на своих занятиях 
новые психолого-педагогические методы, были выявлены следующие: 

 незнание сущности новых психолого-педагогических методов обучения – 
14%; 

 отсутствие опыта их применения – 32%; 
 отсутствие понимания их места в структуре учебной программы и учебного 

занятия – 18%; 
 неверие в эффективность использования этих методов в процессе обучения –

36 %.  
Следовательно, главными причинами вышеуказанного противоречия в решении 

проблемы являются – отсутствие опыта и желания преподавательского состава высшего 
учебного заведения к использованию новых психолого-педагогических технологий в об-
разовательном процессе.  

Однако, на наш взгляд, только личный опыт реализации того или иного метода яв-
ляется для преподавателя условием достаточно объективной его оценки с точки зрения 
эффективности и умения их использовать. Ведь только неоднократное применение в 
практике образовательного процесса с обучающимися конкретного метода, полная ре-
флексия состоявшегося педагогического взаимоотношения и его результатов позволяют 
педагогу выявить развивающий потенциал метода, определить его возможности в реше-
нии той или иной педагогической ситуации, компетентно адаптировать к условиям той 
или иной возрастной группы обучающихся.  

В данной статье мы попытаемся представить собственный взгляд на возможности 
применения и эффективности использования одной из групп новых психолого-
педагогических методов в образовательном процессе спортивного вуза – интегрирован-
ные методы (интерактивные игры).  

Особенностью деятельности тренера, учителя физической культуры при решении 
разнообразных профессиональных задач требует от него проявления не только теорети-
ческих знаний (включающих перспективное планирование содержания спортивного и 
нравственного волевого опыта, приобретаемого спортсменами, организацию учебно-
тренировочного и воспитательного процесса, объективное оценивание результатов), но и 
умения находить неординарные решения проблем, способность к саморазвитию и само-
обучению. Следовательно, опираясь на формулировки И.А. Зимней [1], результатом 
освоения обучающимися основной образовательной программы по направлению физиче-
ская культура и спорт становятся сформированные компетенции: 

 предметные (специфические умения по применению имеющихся знаний, по-
лучение новых знаний в учебно-творческих ситуациях, опыт деятельности); 

 метапредметные (универсальные учебные действия (УУД), способность их 
применения, планирование, организация сотрудничества, построение индивидуальной 
образовательной траектории, др.); 
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 личностные изменения (гражданская позиция, социальные компетенции, спо-
собность ставить цели, личностное самоопределение, готовность к саморазвитию, др.). 

Проблему сформированности обозначенных выше компетенций частично можно 
решить, используя различные психолого-педагогические методы обучения, в частности 
интегрированными методами обучения (интерактивные игры). Этот метод интегрирует в 
себе возможности формирования у обучающихся предметных, метапредметных и лич-
ностных компетенций.  

Необходимо также отметить, что включение данного психолого-педагогического 
метода в семинарские занятия позволяет также приобрести: 

 обучающемуся: освоение опыта профессионального взаимодействия и содер-
жания будущей профессиональной деятельности в непосредственной связи с практикой, 
взаимодействие с профессионалами в данной области, развитие личностной профессио-
нальной рефлексии; 

 учебной группе: развитие навыков анализа и самоанализа на основе групповой 
рефлексии, навыков общения и взаимодействия, способности разрешать конфликтные 
ситуации и находить компромиссы, формирование ценностно-ориентационного единства 
группы, умение принимать нравственные нормы и правила совместной деятельности; 

 системе преподаватель – группа: нестандартное отношение к организации об-
разовательного процесса и формирование готовности к взаимодействию в профессио-
нальных ситуациях, а не только в учебных. 

Вследствие этого интерактивная игра является одним из наиболее продуктивных 
психолого-педагогических методов обучения, создающих оптимальные условия развития 
личности обучающегося в условиях образовательного процесса. Личность обучающего-
ся, в данном случае, формируется как целостная структура, включающая следующие 
компоненты: мотивационно-ценностный (мотивы достижения, адекватная, карьерная мо-
тивация, мотивы социальной ответственности, самоактуализации и профессионально-
личностного роста), операционально-деятельностный (базовые профессиональные зна-
ния, умения и навыки, профессиональные компетенции), креативно-творческий компо-
нент общего и социального интеллекта, профессионально-самооценочный компонент, 
характеризующий профессиональную «Я-концепцию», а также высокий уровень духов-
ной и общей культуры будущего профессионала. 

Ведущими принципами организации интегрированного метода являются: органи-
зация мыследеятельности; организация смыслотворчества; свобода выбора; организация 
рефлексии. В ходе игры вырабатывается собственное видение поставленной педагогиче-
ской проблемы, прорабатываются возможные пути её решения.  

Кроме того, именно интегративные психолого-педагогические методы (интерак-
тивные игры) помогают приблизить содержание любой из преподаваемой дисциплины к 
получаемой студентами специальности. Результат достигается благодаря свободному 
оперированию профессиональными категориями.  

Семинарское занятие в форме интерактивной игры условно можно разделить на 
четыре этапа. Первый этап – подготовительный – предшествует проведению учебного 
занятия. С будущими участниками действия обсуждают план её проведения, проводится 
инструктаж, готовятся необходимые материалы.  

Второй этап – вступительный – предваряет основную работу непосредственно на 
самом семинарском занятии. Уточняется и корректируется цель интерактивного занятия, 
формулируются познавательные задачи, определяется форма отчетности или критерии 
оценки в баллах, если занятие проводится в условиях рейтинговой системы оценивания в 
вузе.  

Третий этап – деятельностно-игровой – занимает основное время занятия. Он ха-
рактеризуется вовлечением всех студентов в игровое действие по правилам его проведе-
ния. За игровым действием наблюдает преподаватель, который координирует действия 
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участников и поддерживает их при снижении игровой активности средствами краткого 
резюмирования, поощрения удачных игровых ходов, усиления экспертной роли зрите-
лей.  

Четвертый этап – оценочный – предполагает проведения анализа игрового дей-
ствия и квалификацию действий участников на предмет их активности. Выслушиваются 
мнения присутствующих, обсуждается процесс и результативность игрового занятия. За-
слушивается заключение экспертной группы, подводятся окончательные итоги. 

В качестве иллюстрации применения интегративного психолого-педагогического 
метода приведем пример интерактивной игры «Азбука спорта» на семинарском занятии 
по теме «Психические качества борца, обеспечивающие его тренировочную и соревнова-
тельную деятельность». В игре мы опирались пример из учебного пособия 
А.П. Чайникова [4], который он рекомендовал использовать на семинарских занятиях по 
этой теме. Назначение метода – через организацию коммуникации, мыследеятельности, 
смыслотворчества учащихся сформировать у них представления о морально-волевых 
усилиях, проявлениях определенных психических качеств главенствующих в тех или 
иных видах спорта. Также на примере человека, занимающегося спортивной борьбой, 
рассмотреть наиболее важные психические качества, помогающие ему продуктивно за-
ниматься как тренировочной, спортивной, так и учебной и внеучебной деятельностью. 

Для проведения игры приглашаются 15-22 обучающихся, остальные студенты яв-
ляются экспертной группой наблюдателей, которые по условиям игры не должны об-
щаться с основными участниками, не произносить вслух роли основных участников – 
этапы (виды) деятельности и необходимые морально-волевые качества. 

Затем преподаватель знакомит обучающихся с порядком проведения игры. 
Игра проходит в два этапа: 
 на первом этапе каждому игроку, сидящему в кругу, на лоб прикрепляются 

стикеры с названиями этапов (видов) деятельности подготовки борца (атакующее дей-
ствие, защитное действие, контратакующее действие, схватка, тренировочное занятие, 
предварительная часть тренировки, финальная часть тренировки, соревнование в целом, 
этап непосредственной подготовки к соревнованию, подготовительный период, соревно-
вательный период, переходный период, год тренировки, олимпийский цикл, многолетняя 
тренировка, после завершения активного занятия спортом) и основных его морально-
волевых качеств (целеустремленность, решительность и смелость, настойчивость и упор-
ство, инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание, дисциплиниро-
ванность). Участникам запрещается вслух произносить названия, записанные на стикерах 
других игроков. Обучающиеся должны организовать взаимодействие между собой, зада-
вая наводящие вопросы и осуществляя наводящие подсказки друг другу, с целью опреде-
ления своей игровой роли – название этапа деятельности борца или морально-волевые 
качества; 

 на втором этапе, после того как определены и названы все виды деятельности 
борца и его морально-волевые качества, основным участникам игры предлагается по-
строить зависимость между психологическими качествами и этапами (видами) деятель-
ности борца. Затем необходимо объяснить данное объединение. 

Обучающиеся должны прийти к следующему выводу, что: 
 Целеустремленность – качество, имеющее главенствующее значение на таких 

этапах деятельности, как тренировочное занятие, предварительная часть соревнований, 
соревнование в целом, соревновательный период, олимпийский цикл, многолетняя тре-
нировка. Это качество наиболее универсально. 

 Решительность и смелость играют первостепенное значение при проведении 
атакующих и контратакующих действий. 

 Настойчивость и упорство требуются в схватке, на подготовительном периоде, 
этапе непосредственной подготовки к соревнованию, в годичном цикле тренировки. 
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 - Инициативность и самостоятельность необходимы борцу после завершения 
активных занятий спортом. 

 Выдержка и самообладание важны при защитных действиях в финальной ча-
сти соревнований. 

 Дисциплинированность – ведущее качество в переходный период. 
Обобщая полученную систему обучающиеся должны прийти к выводу, что, во-

первых, существуют виды деятельности, требующие преимущественного развития како-
го-то одного психического качества, которое легко выделяется из общей системы психо-
логической подготовки. Так, при проведении атакующего действия – это решительность 
и смелость, в переходный период – дисциплинированность. 

Во-вторых, есть и такие виды, для которых характерны два-три равноценных ка-
честв. К ним относят: участие в предварительной части соревнования, подготовительный 
период, непосредственная подготовка к соревнованию, соревновательный период. 

Необходимо отметить, что данная интерактивная игра предоставляет возможность 
каждому участнику примерить на себе различные профессиональные роли, оценить 
успешность их выполнения как им самим, так и экспертной группе наблюдателей.  

Подводя итоги использования в образовательном процессе интегративных психо-
лого-педагогических методов обучения остается только добавить, что в современных 
условиях высшего профессионального образования, когда знаниевая модель замещена 
компетентностной, интегрированные психолого-педагогические методы обучения при-
обретают особую значимость. Они позволяют осуществить связь между классическими 
знаниями, умениями и навыками и важнейшими компетенциями, которые могут быть и 
должны быть сформированы у будущих специалистов. 
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