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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация. В данной статье представлено рассмотрение основных 

инновационных технологий в системе подготовки педагогических кадров по 

физической культуре и спорту. В эмпирическом исследовании была 

исследована востребованность и интерес студентов факультета 

физической культуры к инновационным технологиям и их использованию в 
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процессе обучения в условиях высшего учебного заведения. По результатам 

эмпирического исследования сделаны выводы о проделанной работе. 

Ключевые слова: технологии, инновационные технологии, студенты, 

подготовка педагогических кадров. 

Annotation. This article presents a review of key innovative technologies in 

system of preparation of teachers of physical culture and sport. The empirical 

study investigated the relevance and interest of the students of faculty of physical 

culture and sport in innovative technologies and their use in the learning process 

in a higher educational institution. According to the results of the empirical study 

conclusions on the work done. 

Key words: technology, innovative technology, students, teacher training. 

Введение. 

В условиях модернизации системы высшего образования в России 

важным является обеспечение высокоуровневой подготовки будущих 

специалистов. Наиболее успешны в данном плане инновационные 

технологии, которые позволяют не только повысить уровень 

профессиональных компетенций студентов, но и способствуют развитию их 

интереса к проведению теоретических занятий. 

В современной литературе представлены разнообразные 

инновационные технологии – игровые, технологии развивающего и 

проблемного обучения, информационно-коммуникационные, личностно-

ориентированные и др., которые широко используются на практике в системе 

образования [3]. Но данные технологии требуют соответствующую 

теоретическую и методическую подготовку педагогов по их использованию, 

необходимую базу для их использования на практике, большие временные 

затраты по подготовке материалов с использованием инновационных 

технологий, поэтому в вузах недостаточно часто можно встретить 

проведение учебных лекций с применением той или иной инновационной 

технологии [4]. 
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В рамках данного исследования нами будут рассмотрены перспективы 

использования инновационных технологий в системе подготовки 

педагогических кадров по физической культуре и спорту. 

Под технологией будем понимать совокупность разнообразных 

приёмов, используемых при реализации системы обучения и воспитания [1]. 

Педагогическая технология - продуманная во всех деталях модель 

совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя [2]. 

В литературных источниках определены основные методологические 

требования, которые предъявляются к педагогическим технологиям [2]. 

Концептуальность педагогической технологии характеризуется 

наличием определенной научной концепции, включающей философское, 

психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей. 

Под системностью в педагогической технологии понимается наличие 

следующих признаков: логики процесса, взаимосвязи всех частей, 

целостности. Технология должна способствовать гармонизации целей, 

содержания и методической системы процесса обучения. 

Требование управляемости предполагает наличие возможности 

реализации диагностического целеполагания, планирования, проектирования 

процесса обучения, осуществления поэтапной диагностики, варьирования 

средствами и методами с целью коррекции результатов. 

К современным технологиям предъявляется требование 

эффективности, которое характеризуется успешностью по результатам и 

оптимальностью по затратам, использование технологии должно 

гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

Требование воспроизводимости подразумевает возможность 

применения (повторения, воспроизведения) педагогической технологии в 
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других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

Именно по этой причине в технологии важно наличие точной целевой 

направленности, системы четких предписаний (последовательных этапов, 

операций, обязательных условий, которые нельзя нарушать), алгоритма 

контроля и получения обратной связи. 

В литературных источниках наиболее перспективными для 

использования в вузах называются: технология проектного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного 

обучения, ТРИЗ-технологии и ряд других [5]. 

С целью изучения использования инновационных технологий в 

условиях вуза, нами было проведено эмпирическое исследование. 

Методы и организация исследования. 

Эмпирическое исследование было организовано на базе кафедры 

теории и методики физической культуры и спорта Факультета физической 

культуры Российского государственного социального университета, в 

эмпирическом исследовании приняли участие студенты первого курса в 

количестве 15 человек. 

Эмпирическое исследование осуществлялось в два этапа. На первом 

этапе было проведено констатирующее исследование, в ходе которого был 

исследован уровень представлений студентов об инновационных 

технологиях и их отношении к их использованию в процессе обучения. На 

втором этапе эмпирического исследования была проведена обработка 

результатов исследования, сделаны выводы. 

Для проведения первого этапа эмпирического исследования в качестве 

основного метода исследования было использовано анкетирование педагогов 

вуза и студентов. Анкетирование педагогов проводилось с целью изучения 

отношения педагогов к использованию в процессе обучения инновационных 

технологий. Целью анкетирования студентов было изучение представлений 

студентов о современных технологиях обучения, а также выявление их 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

отношения к использованию инновационных технологий в процессе 

обучения в вузе. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

При проведении анкетирования, нами было исследовано отношение 

педагогов к использованию современных технологий обучения. В 

анкетировании приняли участие 11 преподавателей вуза. 

На первый вопрос анкеты «Какие технологии обучения вы используете в 

своей деятельности», нами были получены следующие ответы: лекционно-

семинарскую систему обучения используют 11 человек (100%); проблемное 

обучение – 4 человека (36,4%); технологию проведения учебных дискуссий – 

2 человека (18,2%); игровые технологии – 2 человека (18,2%); проектное 

обучение – 5 человек (45,5%); технологии интерактивного обучения – 2 

человека (18,2%); коллективную систему обучения – 1 человек (9,1%). По 

результатам была построена диаграмма (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Использование современных технологий педагогами вуза 

Таким образом, по данной диаграмме наглядно видно, что наибольшей 

популярностью у педагогов вуза пользуются лекционно-семинарская система 

обучения и проектная технология. Некоторые педагоги вуза используют в 

процессе обучения проблемное обучение, интерактивное обучение, учебные 
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дискуссии. Анализ ответов на первый вопрос анкеты позволил выявить 

современные технологии, которые не используются педагогами вуза: 

здоровьесберегающие технологии, технологию решения изобретательских 

задач, технологии модульного обучения, компьютерные технологии, 

технологии дистанционного обучения. 

На второй вопрос анкеты «Как часто вы используете технологии 

обучения в процессе обучения» 8 человек (72,8%) ответили, что 1 раз в 

неделю, остальные 3 педагога (27,2%) – 1-2 раза в месяц.  

Далее педагоги выделили достоинства и недостатки современных 

технологий обучения (вопросы анкеты 3,4). В ходе анализа результатов на 

данные вопросы, было выявлено, что среди достоинств использования 

современных технологий в процессе обучения выделяются: повышение 

интереса к учению и воспитанию – 2 человека (18,2%), активизация 

деятельности студентов – 3 человека (27,2%), положительный результат 

обучения – 6 человек (54,5%). Среди недостатков использования 

современных технологий в процессе обучения были названы следующие: 

занимают много времени – 8 человек (72,8%), сложность в оценке студентов 

– 3 человека (27,2%).  

Далее в анкете присутствовал вопрос: «От каких условий зависит 

активность использования инновационных технологий обучения». Педагоги 

вуза считают, что основными условиями, от которых зависит активность 

использования инновационных технологий обучения, являются личностные 

особенности педагога и индивидуальный стиль (9 человек – 81,8%), от 

специфики учебной дисциплины (4 человека – 36,4%). 

Далее вопросы 6 и 7 анкеты для педагогов были посвящены изучению 

необходимости использования инновационных технологий в учебном 

процессе и реакции студентов (по мнению педагогов) на использование 

современных технологий в учебном процессе. Были получены следующие 

результаты: 11 педагогов (100%) считают необходимым использование 
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современных педагогических технологий в учебном процессе; 11 человек 

(100%) отмечают положительную реакцию студентов на использование 

современных технологий обучения в учебном процессе.  

Далее педагоги ответили на 8 и 9 вопросы анкеты. На вопрос «Какие 

технологии, на ваш взгляд, наиболее эффективно использовать в условиях 

вуза» были перечислены следующие технологии: технология проектного 

обучения, интерактивные, интегративные технологии, технология 

проблемного обучения. Педагогами планируется использовать в рамках 

своей деятельности технологию модульного обучения и технологию 

проектного обучения. 

Результаты анкетирования студентов о знании современных 

технологий, были получены следующие результаты: высокий уровень знаний 

о технологиях обучения – 5 человек (33,3%); средний уровень – 7 человек 

(46,7%); низкий уровень – 3 человека (20%).  

Далее с помощью анкетирования было исследовано отношение 

студентов к использованию инновационных технологий обучения.  

На первый вопрос анкеты «Нравятся ли тебе занятия с использованием 

современных технологий обучения» ответ «да» дали 12 человек (80%), ответ 

«нет» дали 3 человека (20%). Таким образом, студентам, в основной массе, 

соответствует положительное отношение к использованию современных 

технологий в процессе обучения в вузе. 

Второй вопрос анкеты был посвящён выявлению современных 

технологий, которые используются педагогами в обучении в вузе. 

Студентами было отмечено, что педагогами используются в основном 

лекционно-семинарская система обучения, очень редко проводятся учебные 

дискуссии, проектное обучение. Совсем не используются информационные 

технологии. 

Третий вопрос анкеты был посвящён выявлению желаний студентов по 

частоте использования современных технологий в процессе обучения. 
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Студентами было заявлено желание участвовать в занятиях с использованием 

современных технологий: ежедневно - 10 человек (66,7%), 1 раз в неделю – 4 

человека (26,7%); 1-2 раза в месяц – 1 человек (6,6%); 1-2 раза в полугодие – 

0 человек (0%).  

Следующий вопрос анкеты позволил нам определить необходимость 

(по мнению студентов) использования современных технологий в учебном 

процессе. 11 человек (73,3%) считают необходимым использование 

современных технологий в учебном процессе, 4 человека (26,7%) не считают 

необходимым использование современных технологий в учебном процессе.  

Далее было выявлено, какой вид обучения нравится больше всего. 

Было выявлено, что большинству студентов (7 человек – 46,7%) импонируют 

групповые занятия, практические занятия – 5 человек (33,3%), 

самостоятельная работа – 3 человека (20%).  

Студентами было высказано предпочтение методов работы на 

занятиях. Было выявлено, что наиболее предпочитаемыми методами работы 

являются деловые, ролевые игры – 5 человек (33,3%), тренинги – 4 человека 

(26,7%), круглые столы – 4 человека (26,7%), дискуссии – 2 человека (13,3%).  

Далее студенты отметили достоинства технологий обучения. 

Результаты анкетирования позволяют утверждать, что (по мнению 

студентов) технологии обучения повышают интерес к учению – 5 человек 

(33,3%), способствуют активизации деятельности – 4 человека (26,7%), 

способствуют доступности восприятия учебного материала – 3 человека 

(20%), снимают психологическую инерцию – 3 человека (20%).  

Выводы. 

Итак, нами в ходе проведения констатирующего эксперимента были 

получены следующие результаты. Педагоги вуза используют в своей работе 

лекционно-семинарскую систему обучения, проблемное обучение, 

технологию проведения учебных дискуссий, технологию проектного 

обучения. Частота использования современных технологий – 1 раз в неделю. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Достоинства современных технологий – в повышении интереса к учению и 

воспитанию, активизация деятельности студентов, положительный результат 

обучения.  Педагоги считают необходимым использование современных 

технологий в процессе обучения.  

Студенты вуза имеют достаточно высокий уровень знания 

современных технологий. Большинству студентов нравятся занятия с 

использованием современных технологий, они хотели бы, чтобы занятия с 

использованием современных технологий проводились достаточно часто 

(ежедневно, либо 1 раз в неделю), большинство студентов считают 

необходимым проведение занятий с использованием современных 

технологий, при этом студентам больше всего импонируют следующие 

технологии обучения: проектная технология, информационные технологии; 

больше всего нравятся виды обучения: практические занятия, 

самостоятельные работы, групповые занятия; методы обучения: деловые и 

ролевые игры, дискуссии, тренинги, круглые столы.  

Данное исследование имеет перспективы дальнейшей работы – 

разработку рекомендаций педагогам по использованию инновационных 

технологий в системе подготовки педагогических кадров по физической 

культуре и спорту, разработка методического сопровождения. 
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