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Интерактивные формы и методы обучения являются обязательным 

компонентом учебного процесса при реализации ФГОС ВО, т. к. они относятся 

к числу инновационных и способствуют активизации познавательной 

деятельности обучающихся, самостоятельному осмыслению учебного 

материала. К основным видам интерактивных методов обучения относят: 

‒ активные формы обучения (лекции, дискуссии, лекции-конференции, 

мозговой штурм, конкурс рефератов и творческих работ студентов); 
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‒ метод развивающего обучения; 

‒ технологии на основе личностной ориентации учебного процесса; 

‒ проблемное обучение; 

‒ проектные методы обучения; 

‒ исследовательские методы в обучении; 

‒ технология использования в обучении игровых методов; 

‒ обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

‒ информационно-коммуникационные технологии. 

Остановимся на мозговом штурме, деловой игре, ролевой игре, 

имитационной игре (игровое моделирование), дискуссии, анализе конкретный 

ситуаций. Анализируя интерактивные методы обучения, мы ориентировались на 

то, что они являются условием для самореализации личности в учебной 

деятельности и как важный для баскетбола фактор – сотрудничество [1; 2]. 

В настоящее время внедрение в практику учебно-тренировочного процесса 

новых форм и методов обучения возможно лишь при широком использовании 

технических средств обучения. Общеизвестно, что наиболее эффективными 

средствами, способствующими повышению заинтересованности в 

тренировочном занятии, для современной молодежи являются компьютерные 

технологии, помогающие выработке умения к поисковой деятельности и 

повышению интеллектуальных возможностей спортсменов. Анализ причин 

недостаточного использования знаний компьютерных технологий в учебно-

тренировочном процессе по баскетболу показывает, что наиболее весомые 

факторы – это низкий уровень компьютерной подготовленности 

респондентов (36,0%–43,8%) и отсутствие возможности реализации этих 

знаний в учебно-тренировочном процессе (22,0%–21,3%).Интересен тот факт, 

что подавляющее число респондентов (93,3%–98,4%) указывает, что 

практически ничего не знали о возможности применения компьютерных 

технологий в учебно-тренировочном процессе по баскетболу. 



Следует уточнить, что о возможности использования компьютерных 

технологий практически не знают не только спортсмены, но и тренеры [3]. 

Приведем некоторые диагностические материалы из анкет. 

На вопрос: «Нужно ли, на Ваш взгляд, применять сетевые технологии и 

электронные ресурсы для осуществления педагогического взаимодействия в 

образовательном процессе?» 46% тренеров ответили «да», нужно использовать 

электронные ресурсы и образовательные технологии, 54% тренеров дали 

отрицательный ответ. У баскетболистов совершенно противоположный 

результат – 87% – да, 13% – нет (рис. 1). 

 

Рис. 1. Анализ ответов тренеров и спортсменов на вопрос 

о возможности использования электронных ресурсов 

 

Результаты второго вопроса примерно совпадают с результатами первого: 

50% тренеров считают, что компьютерные технологии ничего не дают, 

23% спортсменов считают также; 42% тренеров говорят, что технологии 

помогают взаимодействовать (это в основном молодой контингент тренеров, 

которые сами в недавнем времени были студентами) и только 8% отмечают вред 

технологий. Спортсмены в основной массе относятся к возможности применения 

компьютерных технологий положительно (рис. 2). 



 

Рис. 2. Анализ ответов тренеров и спортсменов на вопрос 

о полезности применения компьютерных технологий 

 

На третий и четвертый вопросы ответили тренеры и спортсмены примерно 

одинаково – 76% ничего не знают о технологиях взаимодействия в 

образовательном пространстве, 34% используют образовательные форумы, чаты 

для общения в виртуальном пространстве, но только 10% связывают их с учебно-

тренировочным процессом (рис. 3, 4). 

 

Рис. 3. Анализ ответов тренеров и спортсменов на вопрос 

о знаниях в области применения компьютерных технологий 

 



 

Рис. 4. Анализ ответов тренеров и спортсменов на вопрос 

о знаниях технологий взаимодействия в образовательном пространстве 

 

Опыта нет у 94% опрошенных тренеров и спортсменов, исключение 

составляет электронная почта, 97% пользуются ее услугами. Для размещения 

образовательных ресурсов на сервер основная масса опрошенных пользуются 

услугами специалистов [4]. 

Таким образом, проведенное исследование убедило нас в том, что 

внедрение компьютерных технологий, разработка и применение электронных 

ресурсов предполагает освоение преподавателями по баскетболу, по сути, 

нового направления их деятельности. И, следовательно, этот новый тип 

деятельности должен быть оснащен по всем каналам ресурсного обеспечения: 

экономическому, информационному, материально-техническому и научно-

методическому. 
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