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ВВЕДЕНИЕ 

Интеграция отечественной высшей школы в мировое образовательное простран-
ство, стремительно растущий объем информации приводят к постоянно меняющимся 
требованиям подготовки специалистов, обладающих не только качественными знаниями, 
но и способностью самостоятельно решать сложные профессионально-
производственные, научные проблемы и готовностью к непрерывному личностному и 
профессиональному развитию [1, 3]. 

В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт 
третьего поколения, возникает необходимость совершенствования методики преподава-
ния учебных дисциплин [2]. В соответствии с данным стандартом, выпускник вуза физи-
ческой культуры должен обладать общекультурными и профессиональными компетен-
циями. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в активных (интерактивных) формах, опреде-
ляется главной целью основных образовательных программ (ООП), особенностью кон-
тингента обучающихся, содержанием конкретных дисциплин и должен составлять в 
учебном процессе не менее 20÷40% аудиторных занятий. 

Организация исследования. С целью изучения отношения профессорско-
преподавательского состава к применению активных методов обучения и внедрению их в 
образовательный процесс был проведен письменный опрос, в котором приняли участие 
40 преподавателей СГАФКСТ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что большая часть преподавателей СГАФКСТ (67,7%) часто приме-
няют активные методы обучения, 32,3% опрошенных – редко.  

Выявлено, что в учебном процессе большинство преподавателей (57,2%) широко 
применяют тестирующие программы, учебные дискуссии используют 24,3% опрошен-
ных, проблемные лекции – 25,8%, метод кейсов – 18,4%, «мозговой штурм» – 14,6%.  

На наш взгляд, данный факт можно объяснить тем, что учебные дискуссии и про-
блемные лекции являются организационно сложной формой учебной работы и требуют 
определенной подготовленности студентов – запаса знаний, умений вести обсуждение, 
достаточного кругозора. Проблемные лекции побуждают студентов к работе мысли, по-
пытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывают интерес к излагае-
мому материалу и привлекают внимание студентов.  

Установлено, что недостаточно развита на учебных занятиях групповая работа 
студентов (12,1%). Однако значимость таких способностей, как умение работать в ко-
манде, обмениваться мыслями и дискутировать, совместно приходить к единому мне-
нию, неоспорима. 

Выявлена результативность применения активных методов обучения по 5-
балльной шкале по следующим критериям: доступность восприятия учебного материала 
(4,2 балла), систематизация знаний студентов (3,9 балла), развитие творческого мышле-
ния (3,7 балла), саморазвитие и самообразование (3,5 балла), снятие психологической 
инертности студента (2,7 балла).  

Тем не менее, несмотря на использование активных методов проведения занятий, 
преподаватели самокритично отнеслись к оценке собственной методической подготов-
ленности при проведении подобного типа занятий. 

Основными причинами, препятствующими применению преподавателями актив-
ных методов в учебном процессе, отмечены следующие: отсутствие технического обес-
печения (73,8%), необходимость получения дополнительных умений и навыков (65,3%), 
недостаточное информационно-методическое обеспечение (34,2%). 

Большинство преподавателей считают необходимым обучение применению ак-
тивных методов в учебном процессе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с вышеизложенным, предлагаем активизировать деятельность методиче-
ского совета академии с привлечением в работу преподавателей с большим педагогиче-
ским стажем, опытом применения активных методов обучения (АМО) и творческой ини-
циативой по направлениям, представленным на рисунке. Для осуществления системного 
подхода к применению АМО в учебный процесс целесообразно привлекать к данному 
виду работы представителей всех кафедр академии. 

Таким образом, проведение данной организационной работы позволит существен-
но активизировать познавательную деятельность студентов и значительно приблизить 
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уровень подготовленности выпускников вуза к требованиям квалификационных характе-
ристик. 

 
Рис. 1. Предполагаемые направления работы методического совета по применению АМО 
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Аннотация  
Цель исследования – создание моделей оценки факторов риска недостаточной образованно-

сти. Известно, что важнейшая задача профессионального образования – подготовка конкуренто-
способного специалиста в соответствующей сфере, т.к. конкурентоспособность государства в це-
лом и сферы в частности зависит от конкурентоспособности каждого гражданина. Уровень соци-


