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студенты освоили самый доступный способ контроля двигательной активности. В рамках 
этого учебного года было проведено пилотное исследование, на 2018-2019год запланиро-
вано переструктурирование учебного процесса на основе системного, лично-ориентиро-
ванного и модульного подходов. 
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Аннотация 
В данной статье на основе выявленных нами ранее педагогических условий и факторов, спо-

собствующих как формированию мотивации к изучению экономических дисциплин в вузе, так и 
применению их в будущей профессиональной деятельности после завершения спортивной карьеры, 
разработанная соответствующая педагогическая технология. Необходимость использования 
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активных методов обучения позволила нам предложить применение малых групп, так как работа в 
малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших 
групп с последующим обсуждением полученных результатов. На основе заявленной цели обучения 
предложен алгоритм формирования малых групп. 

Ключевые слова: малые группы, педагогическая технология, метод проектов. 
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Annotation 
In this article on the basis of earlier pedagogical conditions and factors promoting as to formation 

of motivation to studying of economic disciplines in higher education institution, and to their application in 
future professional activity after end of sports career, the developed appropriate pedagogical technology 
revealed by us. Need of use of active methods of training has allowed us to offer use of small groups as 
work in small groups assumes the solution of certain educational tasks within small groups with the subse-
quent discussion of the received results. On the basis of a stated purpose of training the algorithm of for-
mation of small groups is offered. 

Keywords: small groups, pedagogical technology, method of projects. 

В предыдущих наших исследованиях [1-6] мы выявили, что первоначальный инте-
рес и в последствии мотивация к изучению дисциплин экономического блока (которые в 
вузах физической культуры входят в число непрофильных дисциплин) формируются за 
счет выбора значимой цели – успешной социализации в современных социально-экономи-
ческих условиях как после завершения обучения в вузе, так и после завершения спортив-
ной карьеры при выборе самостоятельной коммерческой деятельности. Основную задачу 
при изложении обязательных элементов образовательного стандарта [4] мы видели в фор-
мировании у студентов практических навыков ведения успешной коммерческой деятель-
ности, т.е. умение составлять бизнес-план организации, прогнозирование при помощи ин-
струментов финансового анализа предполагаемых действий, взаимодействие с контроли-
рующими органами и пр. [5, 6]. 

Ранее нами по результатам педагогического эксперимента [1] были выявлены педа-
гогические условия к изучению дисциплин экономического блока:  

– Создание предпосылок для воспитания потребности у студентов к систематиче-
ским занятиям в области экономики. Планирование мероприятий поддержки со стороны 
преподавателей по выполнению задач формирования экономических знаний. Соблюдение 
последовательности изучения дисциплин в учебных планах преподавания экономических 
дисциплин при формировании специальных компетенции в сфере экономики. Нацелен-
ность на воспитание уверенности в своих силах в процессе применения экономических 
знаний. Включение в процесс обучения студентов отдельных планов, программ, модулей 
по формированию теоретических знаний и практических навыков в сфере экономики. Ин-
дивидуальный подход к подбору средств изучения экономических дисциплин для ускоре-
ния адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности. Создание объектив-
ных критериев для оценки протекания процесса адаптации к изучению и последующему 
применению экономических знаний; 

и определены факторы к применению дисциплин экономического блока в профес-
сиональной деятельности после завершения спортивной карьеры: 

– Эффективное использование знаний полученных при изучении экономических 
дисциплин, если будущую профессиональную деятельность планируют связать с 
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бизнесом. Учет особенностей среды будущей профессиональной деятельности при ее мо-
делировании при изучении экономических дисциплин. Наличие объективной информации 
при прогнозировании будущей профессиональной деятельности в сфере бизнеса. Разра-
ботка решения проблемы трудоустройства после завершения спортивной карьеры. Пре-
имущественное развитие у студентов творческого подхода к решению экономических за-
дач, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности. Формирова-
ние алгоритма прогнозирования будущей профессиональной деятельности после заверше-
ния спортивной карьеры в сфере самозанятости. Разработка правильного механизма моде-
лирования решения задач финансового анализа по предполагаемой деятельности своего 
предприятия. Определение последовательности достижения цели при решении экономи-
ческих задач. 

Целью данной статьи является разработка педагогической технологии, позволяю-
щей реализовать выявленные педагогические условия, при условии соблюдения опреде-
ленных нами факторов их выполнения. Следуя В.А. Сластенину, мы считаем, что «Педа-
гогическая технология – это строго научное проектирование и точное воспроизведение га-
рантирующих успех педагогических действий. Поскольку педагогический процесс стро-
ится на определенной системе принципов, то педагогическая технология может рассмат-
риваться как совокупность внешних и внутренних действий, направленных на последова-
тельное осуществление этих принципов в их объективной взаимосвязи, где всецело про-
является личность педагога» (http://www.p-lib.ru/pedagogika/slastenin/slastenin88.html). Совре-
менный ФГОС ВО предполагает использование активных методов обучения. 

«Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий интерактив-
ного обучения, неотъемлемая часть многих интерактивных методов» 
(http://poznayka.org/s69648t1.html) и далее: «Парная и групповая работа реализуется как в си-
стеме аудиторных занятий (лекции, практические и семинарские занятия), так и в условиях 
самостоятельной подготовки студентов».  

«Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных за-
дач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. 
Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, ана-
литические способности» (https://lektsia.com/2x8b0b.html).  

Конкретизируем наши построения на одной учебной группе. Малые группы сту-
денты формируют на основе свободного выбора вхождения в ту или иную малую группу, 
тем самым в создаваемой малой группе уже имеется определенное доверие между участ-
никами (единственное ограничение – численный состав группы не более 5 человек). Все 
малые группы получают приблизительно одно задание: спроектировать предприятие и 
провести финансовый анализ успешности деятельности создаваемого предприятия. Моде-
лирование реальной ситуации, с которой могут столкнуться студенты в будущем, неявно 
включает такой активный образовательный метод, как игровой метод. Наличие заданий 
примерно одинаковой сложности и последующее обсуждение проектов, созданных раз-
ными группами, порождает соревнование между малыми группами. 

Педагогическую технологию подготовки студентов по экономическим дисципли-
нам в вузах физической культуры с использованием методики обучения в малых группах 
следует рассматривать в динамике как результат трансформации потребностей. Трансфор-
мация потребностей студентов представлял собой определенный процесс формирования 
навыков экономической деятельности. В ней студент проходит путь от исходной потреб-
ности до ближайшей конкретной мотивировки простейшего действия. 

Отсюда эффективность решения задач по формированию навыков экономической 
деятельности требует педагогического взаимодействия. Это взаимодействие должно обес-
печивать процесс трансформации потребностей студентов до осознанных мотивов. В свете 
наших подходов к формированию навыков экономической деятельности у студентов с ис-
пользованием обучения в малых группах необходимо иметь в виду, что мотив конкретной 
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деятельности носит ситуативный характер. Потребность же, будучи сформированной, ста-
новится основой для формирования навыков.  

Разработанная нами педагогическая технология представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Педагогическая технология подготовки студентов по экономическим дисциплинам в вузах физиче-

ской культуры с использованием методики обучения в малых группах 

Проблема использования обучения в малых группах для формирования навыков 
применения знаний по экономическим дисциплинам у студентов в практической сфере де-
ятельности решена с позиций системного, деятельностного и профессионально-личност-
ного подходов. 

Системный подход к использованию обучения в малых группах для формирования 
навыков применения знаний по экономическим дисциплинам у студентов в практической 
сфере деятельности дал возможность рассмотреть процесс обучения как совокупность 
структурных компонентов, функциональных связей и отношений. Они в совокупности 
обуславливали определенную целостность, устойчивость и внутреннюю организацию про-
цесса обучения в малых группах. Данный подход, показал возможности обучения в малых 
группах, как наиболее надежное средство формирования навыков применения знаний по 
экономическим дисциплинам у студентов в практической сфере деятельности. 
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Наряду с системным подходом, применялся деятельностный подход, применение 
которого имело свои особенности. Основой применения деятельностного подхода стали 
следующие концептуальные положения: 

•  формирование навыков применения знаний по экономическим дисциплинам у 
студентов в практической сфере деятельности носило системный характер, системообра-
зующим элементом являлась цель, которая достигалась поэтапно. На каждом этапе приме-
нялись разные методики обучения студентов в малых группах; 

•  структуру деятельности студентов в процессе занятий по экономическим дис-
циплинам составляли следующие элементы: мотив, цель, действие и условия деятельно-
сти; 

•  процесс формирования навыков применения знаний по экономическим дисци-
плинам у студентов в практической сфере деятельности образовывал структуру обучения 
в малых группах. 

Профессионально-личностный подход к использованию обучения в малых группах 
заключался в том, что он представлял собой метод индивидуализации процесса формиро-
вания навыков применения знаний по экономическим дисциплинам у студентов в практи-
ческой сфере деятельности. Он применялся при решении конкретных задач индивидуали-
зации формирования навыков применения знаний и предполагал объединение в интегра-
тивном представлении целей и сроков обучения. Связи, которые устанавливались между 
этими явлениями, обеспечивали их взаимодействие и воспринимались в качестве системы 
обучения в малых группах. Данный подход предполагал моделирование экономической 
деятельности выпускника в вузах физической культуры. Это предполагало и четкую орга-
низацию формирования навыков применения знаний по экономическим дисциплинам у 
студентов в практической сфере деятельности. Суть данного подхода к обучению в малых 
группах заключалась в выявлении актуальных свойств личности студентов и в опоре на 
эти свойства. Это позволяло моделировать содержание их подготовки по экономическим 
дисциплинам.  

Таким образом, в ходе анализа различных подходов к использованию обучения в 
малых группах для формирования навыков применения знаний по экономическим дисци-
плинам у студентов в практической сфере деятельности было установлено, что все они 
направлены на развитие профессионализма у них в экономической сфере деятельности. 
Наиболее перспективной является технология подготовки студентов по экономическим 
дисциплинам в вузах физической культуры с использованием методики обучения в малых 
группах. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ технико-тактических действий спортсменов сборной России на 

чемпионате Мира по греко-римской борьбе 2017 года. Нами были выявлены индивидуальные 
профили атлетов, исследование показало, что они неоднородны и имеют существенные различия. 
Это говорит о том, что без детального анализа выступления спортсменов невозможно объективно 
оценить результаты выступления нашей сборной на чемпионате Мира. Полученные данные об 
индивидуальной структуре соревновательной деятельности могут служить достоверной 
информацией при разработке тренировочных планов и программ 
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Annotation 
The article presents the analysis of technical and tactical actions of the Russian national team athletes 

at the Greco-Roman wrestling world championship 2017. We have identified individual profiles of the ath-
letes, the study showed that they are heterogeneous with the significant differences. It suggests that without 


