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Проектная деятельность участников образования в вузе рас-

сматривается как методический инструментарий, вовлекающий 

студента в познавательный процесс по физическому воспитанию 

в вузе. В статье показана организация познавательной деятельно-

сти для выполнения цели и задач, связанных с проектированием, 

созданием и изготовлением продукта труда в виде достижения 

запланированного результата в процессе силовой подготовки. 

Раскрыты этапы проектной деятельности, при прохождении ко-

торых развиваются умения и навыки проектирования, формиру-

ется опыт творческой деятельности. Осознанная проектная дея-

тельность трактуется как деятельность по самоизменению, с на-

правленностью на саморазвитие, самосовершенствование, твор-

чество. 
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Образовательный процесс принято рассматривать как единство двух 

направлений – преподавания (деятельность преподавателя) и учения (дея-

тельность обучающегося по присвоению образовательных знаний, форми-

рованию индивидуального опыта). Для того, чтобы организовать учебную 

деятельность необходимо поддерживать взаимосвязь этих направлений, 

т.е. управлять учебной деятельностью. 

Гуманистический контекст современной образовательной парадигмы 

подразумевает управление учебной деятельностью в условиях многообра-

зия: мотивов, установок, интересов и личностного опыта студентов, ин-

формации и знаний, технологий обучения, личностных и профессиональ-

ных предпочтений преподавателя. 

С этих позиций педагогическое управление учебной деятельностью 

студентов можно рассматривать как систему целенаправленного взаимо-

действия участников образовательного процесса с целью достижения ре-

зультатов образования.  

Поскольку целевые ориентиры образования в настоящее время направ-

лены на формирование творчески активной, мобильной, способной к само-

развитию личности студента, то и управление учебно-воспитательным 

процессом должно предполагать смещение акцентов на соуправление, 

взаимодействие и самоуправление. 
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Такая трактовка педагогического управления учебной деятельностью 

студентов в образовательном процессе вуза создаёт ситуацию востребо-

ванности нового методического инструментария, который бы вовлекал 

студента в познавательный процесс, содействовал приобретению познава-

тельных умений и развитию личностных качеств. 

Для сферы физического воспитания, изначально ориентированной 

на телесность человека, в большей мере были присущи насильственные 

директивные методы педагогического воздействия, основанные на прямом 

педагогическом воздействии на личность обучаемого, и проявлении актив-

ности при мотивации «долженствования» с помощью команд, приказов, 

инструкций, правил [3].  

Новая педагогическая парадигма определяет сущность физического 

воспитания как единство мировоззренческого, интеллектуального и телес-

ного компонентов формирования физической культуры личности. При та-

ком подходе основными деятельными компонентами физической культуры 

личности должна быть личностно-ориентированная спортивная, рекреаци-

онная и реабилитационная деятельность, способная удовлетворить потреб-

ности каждого студента [1].  

Отмеченное позволяет сформулировать явно выраженное противоречие 

между: необходимостью развития творческого, поискового мышления сту-

дентов и сложившимися догматическими стилем и методами обучения, 

рассчитанными на передачу и усвоение готовых знаний, однозначных то-

чек зрения.  

Это противоречие можно преодолеть (разрешить), внедряя в учебный 

процесс по физическому воспитанию личностно ориентированные педаго-

гические технологии, направленные на формирование личностного, дея-

тельностного и творческого компонентов образования. Одной из таких 

технологий, способствующих формированию опыта творческой деятель-

ности, является проектное обучение.  

Под проектным обучением понимается способ организации познава-

тельной деятельности для решения проблем, связанных с проектировани-

ем, созданием и изготовлением реального объекта труда (продукта). Про-

ект всегда имеет сложный, вариативный, комплексный характер. Он учит 

студента мобилизовывать, обобщать и интегрировать свои знания и уме-

ния и «втягивать» в проект значительно больший объём знаний, чем те, что 

даёт вуз.  

Выполнение проекта требует инициативного, самостоятельного, твор-

ческого решения студентом выбранной проблемы, а сама его проектная 

деятельность носит продуктивный, осознанный характер и состоит из не-

скольких этапов: 

– выбор цели (прогнозирование); 

– разработка рациональной технологии (моделирование);  
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– изготовление и реализация изделия (проектирование); 

– оценка выполненной работы. 

ФГОС третьего поколения и программы по физической культуре, раз-

работанные на его основе, предполагают наряду с обязательным компо-

нентом и вариативный, который позволяет вузам нефизкультурного про-

филя и кафедрам физического воспитания самостоятельно проектировать 

содержание учебного материала и процессуальную сторону физического 

воспитания. 

Опираясь на эту возможность с позиций личностно-деятельностного 

подхода, в рамках вариативного компонента нами была внедрены в учеб-

ный процесс программы по силовой подготовке общеразвивающей и про-

фессионально-прикладной направленности.  

На этапе прогнозирования, в зависимости от уровня физической и 

функциональной подготовленности, интересов и предпочтений, студенты 

выбирали предлагаемые им программы по силовой подготовке в зависимо-

сти от цели, которой они хотели достичь. Предлагались программы на-

правленные на развитие силовой выносливости, силы, коррекцию тело-

сложения и увеличение мышечной массы. Проблемная постановка цели 

и поиск гипотезы позволяла рассматривать студентам возможное буду-

щее развитие морфофункциональных свойств своего организма с прогно-

зированием конечного результата по качественным и количественным 

признакам. Длительность этого этапа не превышала одного микроцикла 

(7–10 дней). 

На этапе моделирования, который предполагает исследование на осно-

ве построения моделей, совместно с преподавателями планировалось вы-

полнение практического задания (программы тренировок). Выбирались 

рациональные методы, технологии и средства силовой подготовки, коли-

чество упражнений в комплексе, количество повторений в сете, паузы и 

характер отдыха, величина отягощения и режимы работы мышц. Также 

выстраивались сплиты, микро-, мезо- и макроциклы учебно-тренировоч-

ных занятий. Моделирование является эффективным учебным приёмом, 

обеспечивающим быстрое и осознанное усвоение материала, формирует у 

обучающихся более высокий уровень мышления, обеспечивает качествен-

ный анализ учебного материала. Длительность этапа составляла до 2–3 не-

дель. 

Непосредственное выполнение комплексов упражнений силовой на-

правленности с использованием индивидуального и дифференцированного 

подходов производилось на этапе проектирования. Организация учебно-

тренировочных занятий представляла собой групповые работы на уроках 

с ролевым распределением работы в группах. Объём и относительная ин-

тенсивность силовой нагрузки изменялись в зависимости от степени и 

уровня адаптации к ней. Для этого в макроциклах планировались кон-
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трольные тесты, которые позволяли выявлять темпы прироста результатов 

в каждом упражнении. Продолжительность этого этапа составляла от од-

ного семестра до года. 

Последний этап проектной деятельности в процессе физического вос-

питания – оценка выполненной работы. Она обязательно соотносится с по-

казателями исходных данных и трактуется в сравнении с достигнутыми 

количественными и качественными характеристиками морфофункцио-

нальных свойств организма. По своей сути это констатирующий этап, ко-

торый предполагает самоанализ, самооценку, рефлексию. Как правило, ко-

нечные результаты силовой подготовки ниже ожидаемых. Это заставляет 

обучающихся начать поиск дополнительного материала и альтернативных 

способов решения проблемы. 

Этапы проектной деятельности иерархически соподчинены друг с дру-

гом – только после освоения предыдущего этапа студенты переходят к ос-

воению следующего. Такое последовательное прохождение этапов обеспе-

чивает формирование опыта творческой деятельности студентов [4]. 

Но управление учебной деятельностью, как и любое другое управление, 

требует корректировки. Так, например, на этапе проектирования в процес-

се физического воспитания могут быть т.н. «сбои» физического и функ-

ционального состояния организма студента вследствие неадекватной реак-

ции на физическую нагрузку. В этом случае под руководством преподава-

теля в учебный процесс вносятся коррективы. Это, в свою очередь, спо-

собствует развитию у студентов приёмов логического мышления. Так, на-

пример, сравнивая два силовых сплита, можно выделить признаки общие и 

отличительные, существенные и несущественные, выделение главного и 

второстепенного и т.д. 

Реализация технологии проектного обучения предполагает наличие 

деятельностной основы, которая ориентирует целевые установки на дос-

тижение запланированного результата. Поэтому, «погружаясь» в проблему 

во время учебной деятельности, обучаемый вынужден мысленно прожи-

вать весь путь её решения: от постановки до получения конечного резуль-

тата [2]. Таким образом, технологии проектного обучения стимулируют 

возникновение различных способов творческой деятельности, а следова-

тельно, и её опыта. Опыт творческой деятельности тем больше, чем выше 

уровень сформированности творческих способов деятельности: анализ, 

оценка, проектирование, моделирование, прогнозирование  

В условиях проектной работы студент учится разрешать образователь-

ные ситуации – формулировать прикладную проблему, расширять интуи-

цию, личностное знание, искать и анализировать информацию, добиваясь 

необходимого результата (продукта). 

Продуктивное образование отличается уровнем творческой организа-

ции, базирующейся на интересах самостоятельно обучающегося студента 
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во взаимодействии с консультирующим его педагогом. Это означает и дру-

гую организацию работы педагога, который использует методы и способы 

активного обучения, являющиеся творческими по своей сути, например: 

исследовательский, поисковый, проблемный, мозговой «штурм», экспери-

мент, ролевые игры и другие. 

Студент, организуя и конструируя собственный образовательный про-

цесс, фактически самостоятельно овладевает такими общими способно-

стями, как инициативность, гибкость, мобильность. Эти способности раз-

вивают готовность принимать решения в различных жизненных ситуации-

ях. 

 
Библиографический список: 

 

1. Бальсевич, В.К. Физическая культура: Молодёжь и современность / 

В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 

1995. – № 4. – С. 2–7. 

2. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: Учеб. пособие / Л.В. Загре-

кова, В.В. Николина. – М.: Высшая школа, 2004. – 157 с. 

3. Манжелей, П.В. Педагогические модели физического воспитания: Учебное 

пособие / П.В. Манжелей. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика 

физической культуры и спорта», 2005. – 185 с. 

 4. Матвеева, А.В. Проблемы формирования опыта творческой деятельности 

обучающихся / А.В. Матвеева, Е.А. Кротова // Международный журнал экспе-

риментального образования. – 2015. – № 8–3. – С. 312–315. 

 
К содержанию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




