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У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
А. А. Шугуров, В. В. Буторин

Московская государственная академия физической культуры, Малаховка, Россия

В статье мы рассмотрели методику интерактивно-комплексного обучения, основанную на системном,
аспектном, эмпирическом, прагматическом, научном, деятельностном и компетентностном подходах
и концепции контекстного обучения, направленную на формирование психологической компетентности у студентов вузов физической культуры в процессе подготовки их к тренерской деятельности.
Целью работы является представить интерактивно-комплексную методику, направленную на развитие
психологической компетентности у студентов вузов по направлению подготовки бакалавров 49.03.01
«Физическая культура» и 49.03.04 «Спорт», а также обеспечивающую повышение мотивации и интереса к образовательному процессу обучающихся высших учебных заведений.
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Введение. Одной из актуальных задач образовательного процесса в высшем учебном заведении
является разработка педагогических средств, направленных на формирование профессиональных
компетенций, а также критериев, индикаторов
контроля и оценки достижений запланированных
результатов сформированности компетентности.
Актуальность методики интерактивно-комплексного обучения позволяет сформировать у
студента умения выявлять, анализировать и решать
практические ситуации из будущей профессиональной деятельности, находить оптимальные пути
их решения, используя информацию из различных
источников, а также применять ее для решения
проблемных задач непосредственно на практике.
Цель исследования — разработать и апробировать методику интерактивно-комплексного обучения.
Задачи исследования:
1. Проанализировать уровень сформированности психологической компетентности у
будущих тренеров.
2. Разработать комплекс из наиболее эффективных форм образовательного процесса.
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3. Апробировать методику на студентах
3-го курса в рамках учебной дисциплины.
Методы исследования: анализ литературных
источников, анкетирование, тестирование, педагогической эксперимент.
Результаты и их обсуждение. Целью настоящей работы является разработка и апробация методики «интерактивно-комплексного обучения»,
направленной на формирование психологической
компетентности у будущих тренеров, обучающихся по направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профиль «избранные виды
спорта». Исследование проводилось в период с
1 сентября 2019 года по 01 января 2021 года у
97 студентов 3-го курса.
Авторами разработана и апробирована методика интерактивно-комплексного обучения, позволяющая успешно сформировать не только знаниевый компонент компетенций, а также умения и
владения. В рамках методики с целью реализации
содержания рекомендуются следующие организационные формы образовательного процесса:
Лекционные занятия: в провокационной и
проблемной форме; пресс-конференция; беседа;
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визуализация; дискуссия; консультация одиночная и групповая, с применением техники обратной связи и с разбором практических ситуаций,
встречающихся в деятельности тренера.
Практические занятия: интерактивные методы
обучения, использование и анализ аудио- и видео
материалов; практические задачи, кейс-методы;
разбор различных ситуаций из практической деятельности участника; ролевые игры (в том числе
с анализом видеозаписей); групповая дискуссия;
тестирование, экзамен с последующим анализом
результатов и другие. Организация занятий должна проходить таким образом, чтобы в процессе
освоения каждой отдельной компетенции вначале давался теоретический материал, направленный на формирование знаниевого компонента, а
затем создавался практическая ситуация, в которой формируются умения, предусмотренные этой
компетенцией, и проверяется правильность её выполнения. Решение таких ситуаций посредствам
интеракции позволяют лучше сформировать как
теоретическую, так и практическую составляющую каждой отдельной компетенции [1; 2; 4].
Помимо этого, в нашей методике мы сделали
акцент на обучении студентов аутогенной, идеомоторной и психорегуляционной тренировок,
посредством тренинга, что, согласно профессиональному стандарту, является необходимым условием для полноценного формирования психологической компетентности будущего тренера [3; 6].
Для оценки ее сформированности у студентов
вузов физической культуры был применён коэффициент сформированности психологической
компетентности [5].
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В связи с тем, что результативность применяемой методики зависит в том числе и от посещаемости студентами занятий, мы разделили
контрольную и экспериментальную группы на
3 категории по критерию количества посещенных
студентом занятий. В первую категорию мы отобрали студентов, присутствующих на менее чем
50 % занятий. Во вторую категорию мы отобрали
студентов, которые посетили от 50 до 80 % занятий. В третью категорию попали студенты, которые присутствовали на более чем 80 % занятий.
В таблице представлены средние баллы сформированности каждого отдельного компонента компетенций у контрольной и экспериментальной
группы до и после эксперимента, необходимых
будущему тренеру.
По итогам эксперимента мы пришли к выводу,
что у студентов, обучающихся по методике интерактивно-комплексного обучения, посетивших
чем 50 % занятий, сформированность учений и
навыков, необходимых для психологической компетентности, на 60 % лучше, чем у студентов,
обучающихся по лекционно-семинарской системе
обучения, построенной на основе знаниево-ориентированного подхода.
Выводы и заключение. Разработанная и апробированная методика интеративно-комплексного обучения позволяет успешно сформировать
не только знаниевый компонент, но и умения и
владения по каждой компетенции в отдельности,
совокупность которых определяет психологическую компетентность у студентов вуза физической культуры направлений подготовки 49.03.01.
«Физическая культура».
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Коэффициент сформированности отдельных компонентов компетенций
до и после эксперимента
Группа

Средний уровень знаний компетентности
Средний уровень умений компетентности
Средний уровень владений компетентности
Критерий Манна — Уитни

Контрольная
До эксперимента

Экспериментальная

0,8 балла (Уровень развития)

0,7 балла (Уровень развития)

0,1 балла (Умения не получены)

0,1 балла (Умения не получены)

0,1 балла (Владения не получены)

0,1 балла (Владения не получены)

P ≤ 0,05, r = 0,461, различия между группами не достоверны
После эксперимента
Средний уровень знаний психологической компетентности
Студенты, посетившие более 80 %
2,6 балла (Уровень мастерства)
2,4 балла (Уровень мастерства)
занятий
Студенты, посетившие от 60 % до
2,0 балла (Уровень мастерства)
1,9 балла (Уровень опыта)
80 % занятий
Студенты, посетившие менее 60 %
0,8 балла (Уровень развития)
0,7 балла (Уровень развития)
занятий
Критерий Манн-Уитни
P ≤ 0,05, r = 0,784, различия между группами не достоверны
Средний уровень умений психологической компетентности
Студенты, посетившие более 80 %
2,3 балла (Уровень мастерства)
1,6 балла (Уровень опыта)
занятий
Студенты, посетившие от 60 % до
1,9 балла (Уровень опыта)
1,4 балла (Уровень опыта)
80% занятий
Критерий Манн-Уитни
P ≤ 0,05, r = 0,001, различия между группами достоверны
Студенты, посетившие менее 60 %
0,7 балла (Уровень развития)
0,4 балла (Умения не получены)
занятий
Критерий Манн-Уитни
P ≤ 0,05, r = 0,865, различия между группами не достоверны
Средний уровень владений психологической компетентности
Студенты, посетившие более 80%
2,3 балла (Уровень мастерства)
0,7 балла (Уровень развития)
занятий
Студенты, посетившие от 60% до
1,4 балла (Уровень опыта)
0,4 балла (Владения не получены)
80% занятий
Критерий Манн-Уитни
P ≤ 0,05, r = 0,001, различия между группами достоверны
Студенты, посетившие менее 60 %
0,6 балла (Уровень развития)
0,3 балла (Владения не получены)
занятий
Критерий Манн-Уитни
P ≤ 0,05, r = 0,765, различия между группами не достоверны
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The method of Interactive-integrated training, for the formation
of psychological competence in students of universities of physical culture
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In this article, we have considered the method of interactive-integrated training as the most effective way to form
psychological competence in students of higher education institutions of physical culture, in the process of preparing
them for coaching. The methodological goal of our work is to show an interactive and complex methodology aimed at
developing psychological competence among university students in the bachelor’s degree programs 49.03.01”Physical Culture” and 49.03.04”Sport”, as well as providing increased motivation and interest in the educational process of
students of higher educational institutions.
Keywords: methodology, interactive training, competence, competence, competence-based approach
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