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Аннотация 
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готовности к проектной деятельности будущих выпускников магистратуры вузов физической куль-
туры. Обозначена роль диагностики и определены ключевые методы диагностирования. Проектная 
деятельность рассматривается как активная форма организации образовательного процесса. Обос-
нована необходимость в формировании компетенций проектной деятельности у будущих выпуск-
ников уровня магистратуры направлений подготовки физическая культура и спорт. Описаны кри-
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Annotation 
The article discusses the project activity and its components. It presents the criteria for readiness 

for the project activity of future Master's graduates of University of physical culture. The article denoted 
the role of diagnostics and identified the key diagnostic methods. The project activity is regarded as an 
active form of the organization of the educational process. The authors substantiate the necessity in the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач современного высшего образования уровня магистрату-
ры по направлению «Физическая культура» является подготовка высококвалифициро-
ванных работников с учетом инновационного отношения к их обучению, базирующегося 
на положениях компетентностного подхода, отраженного в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте. В связи с этим возникает потребность в модернизации 
педагогических технологий и в максимальном использовании методов активного обуче-
ния, в которых высоко обозначена роль проектной деятельности обучающихся. 

Анализ литературы по проблеме готовности к проектной деятельности показал, 
что на сегодняшний день практически отсутствуют исследования по данному направле-
нию и, как следствие, остается неразработанной диагностика готовности к проектной де-
ятельности будущих магистрантов вуза физической культуры. 

Цель исследования – разработать диагностику готовности к проектной деятельно-
сти студентов магистратуры вуза физической культуры. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФГОС ВО по направлению физической культуры и спорта (уровень магистратуры) 
предусматривает готовность будущего выпускника к проектной деятельности, которая 
включает в себя профессиональные компетенции. В этой связи, в педагогическом про-
цессе востребованной становится оперативная диагностика обучающихся по достигну-
тому уровню развития компетенций. Однозначным является то, что вообще любые изме-
нения в образовательном процессе целесообразно начинать с диагностики. И только с ее 
результатами и достоверными данными преподаватели могут эффективно управлять 
процессами формирования личности, тем самым повышая уровень качества образования. 
Особенно актуальна диагностика для определения базового уровня развития готовности 
к проектной деятельности, вследствие ее специфики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вслед за Е. А. Митрофановой [3, с. 8], мы под проектной деятельностью студентов 
понимаем непрерывный динамический процесс проявления активности личности обуча-
емых, обусловленный интегративными связями ее основных этапов и структурных эле-
ментов, обеспечивающий внутриличностную мотивацию на основе целевых установок, 
содержания по разработке замысла, его реализации и получения результатов в виде со-
здания новых творческих проектов. В целом, термин «проектная деятельность» наиболее 
полно отражает особенности организации работы обучающихся по глубокому освоению 
образовательной программы и реализации её цели – современный уровень подготовки 
студента магистратуры, профессионала своего дела и формирование ключевых компе-
тенций. 

В проектной деятельности значимы не только результаты, но и организация этого 
процесса. Работа над проектом включает в себя аргументированный план, методы и 
средства решения задач, сотрудничество в группе, совокупность идей и результаты рабо-
ты. По нашему мнению, из-за сложной структуры и долговременности проектной дея-
тельности, будущий выпускник должен быть профессионально и психологически гото-
вым к ее реализации. Повышению уровня требуемого состояния способствует учет раз-
личных особенностей готовности к проектной деятельности в образовательном процессе 
вуза. В педагогической науке состояние готовности часто характеризуется как сложное 
психологическое образование и в процессе его развития придается большое значение 
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личностно-ориентированному подходу. Поэтому на профессорско-преподавательский 
состав возлагается большая ответственность за организацию проектной деятельности и 
процесс развития состояния готовности к ней у студентов.  

Анализ научных концепций и теоретическое обоснование опыта организации про-
ектной деятельности позволили выделить следующие компоненты готовности к проект-
ной деятельности: 

1. Мотивационно-ценностный компонент включает аксиологические установки, 
эмоциональные свойства и потребности личности, ее стимулирующие внутренние и 
внешние мотивы. Раскрывается желание обучающегося саморазвиваться и самосовер-
шенствоваться, в достижении им творческого и духовного удовлетворения. Прививается 
чувство ответственности за выполнение задач и чувство долга. Осознание социальной и 
государственной значимости профессии. Выявляется удовлетворенность выбором про-
фессии, происходит профессиональное самоопределение, определяется личностное соот-
ветствие профессии. 

2. Процессуально-деятельностный компонент представлен многофакторным ком-
плексом умений и навыков организации проектной деятельности, владение способами и 
приемами проектирования, процессами анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Лич-
ность здесь рассматривается с точек зрения социальной перцепции, системы коммуника-
тивных способностей, решения коммуникативных задач и выбора информационной стра-
тегии. 

3. Когнитивный компонент представляет собой знания и представления о профес-
сиональной деятельности, владение понятийным аппаратом специальности, определение 
межпредметных связей, умение анализировать. Владение и оперирование базовыми по-
нятиями проектной деятельности, четкое представление об этапах проектирования. 

4. Оценочно-рефлексивный компонент включает в себя планирование проектной 
деятельности, сравнение результата работы с прогнозируемой целью, корректировка, са-
моанализ, объективная самооценка своей деятельности. 

Таким образом, мы выявили, что готовность будущих магистров к проектной дея-
тельности раскрывает содержание внутреннего механизма личности, свойственного кон-
кретному объекту образовательного процесса. В целом, готовность рассматривается как 
динамически-активное состояние, побуждающее к действию, являющееся предпосылкой 
деятельности. Любая деятельность начинается при наличии готовности. Данное состоя-
ние облегчает выполнение требований, а его компоненты позволяют продуктивно ис-
пользовать знания, личностные качества, опыт. 

Педагогический анализ развития готовности к проектной деятельности предусмат-
ривает разработку диагностического аппарата, способного регистрировать возможные 
успехи или отклонения в формировании у студентов необходимых профессиональных 
компетенций. Педагогическая диагностика в рамках нашего исследования важна для 
определения оценки качества полученных результатов эксперимента с целью совершен-
ствования образовательного процесса и повышения уровня развития готовности к про-
ектной деятельности. Словарь профессионального образования определяет диагностику 
(от греч. diagnostikos – способный распознавать) как процедуру выявления уровня готов-
ности к какому-либо виду деятельности, в том числе к учебной деятельности определен-
ного содержания и уровня сложности [2, с. 69]. Диагностика, как отмечает И. П. Подла-
сый – это прояснение всех обстоятельств протекания дидактического процесса, точное 
определение его результатов [4, с. 544]. 

Таким образом, педагогическая диагностика является важным компонентом педа-
гогической деятельности, так как образовательный процесс с некоторой периодичностью 
нуждается в оценке и анализе результатов обучения. В нашем случае диагностика – это 
способ получения ответов на вопросы о состоянии развития готовности будущих вы-
пускников магистратуры к проектной деятельности в образовательном процессе вуза. 
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В свою очередь, диагностика позволяет определить глубину знаний, степень ак-
тивности личности, ее возможности, особенности и происходящие в ней изменения. Лю-
бые перемены в повторной диагностике свидетельствуют об особом типе изменения – 
развитии. Развитие – одна из важных категорий педагогики, ей оперируют практически 
все педагогические дисциплины.  

В нашем исследовании под развитием мы понимаем процесс количественных и 
качественных изменений в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере че-
ловека, обусловленный влиянием внешних (природная и социальная среда, воспитание, 
коллективная деятельность, общение) и внутренних (анатомо-физиологические предпо-
сылки, собственная активность личности, реализуемая в деятельности), управляемых 
(воспитание и самовоспитание) и неуправляемых (объективное, стихийное влияние сре-
ды) факторов [5, с. 13]. 

В свою очередь, И.П. Подласый пишет о развитии личности, как сложнейшем 
процессе объективной действительности. Он отмечает, что современная наука диффе-
ренцировала компоненты развития, выделяя в нем физическое, психологическое, духов-
ное, социальное и другие стороны [4, с. 29].  

Принято считать, что любые изменения, происходящие с личностью, являются 
развитием. Наука различает развитие прогрессивное, т. е. упорядоченная нарастающая 
степень сложности, и регрессивное – деградация или гибель объекта. В нашем исследо-
вании акцентируется внимание на достижение прогрессивного развития студентов маги-
стратуры. Отметим, что важным фактором развития всегда становится деятельность. За-
кономерными здесь являются результаты развития и интенсивность деятельности. Это 
значит, что чем больше личность работает в определенной области, тем большее получа-
ет развития в ней. Но существуют и сдерживающие факторы, ограничивающие развитие. 
К ним может относиться возраст испытуемого, его способности, а также интенсивность и 
организация самой деятельности. В этом случае диагностика в педагогике призвана вы-
явить возможные проблемы для их дальнейшего устранения и провести усовершенство-
вание образовательного процесса. 

Для нашего исследования актуальной является разработка диагностики развития 
готовности к проектной деятельности – одной из профессионально значимых компетен-
ций в сфере физической культуры и спорта. Ниже мы остановимся на содержательной 
характеристике критериев и методов диагностики уровней сформированности компонен-
тов готовности будущих выпускников магистратуры к проектной деятельности в образо-
вательном процессе вуза (таблица 1).  

Критерий оценивания является важным составляющим педагогической диагности-
ки. Таким образом, критерий является предметным свойством, качественной мерой до-
стижения какой-либо цели. 

Неоднозначность хода образовательного процесса, множество условий и факторов 
в обучении и воспитании, определение результатов проектной деятельности и уточнение 
уровня развития готовности к ней предполагают использование совокупности взаимодо-
полняющих исследовательских методов. На наш взгляд, эффективными, отражающими 
специфику исследования, являются опросные и эмпирические методы. 

Опросные методы осуществляют мониторинг, а также позволяют получить ин-
формацию о развитии субъектов образовательного процесса на основе анализа письмен-
ных или устных ответов на стандартные, специально подобранные вопросы. С помощью 
опросных методов можно выявить уровень сформированности основных компонентов 
учебно-профессиональной деятельности, а также определить отдельные учебно-
познавательные свойства и качества [2, с. 215]. Мы предусматриваем применение таких 
опросных методов, как анкетирование и экспертные опросы. 

Анкетирование является распространенным педагогическим приемом, который 
хорошо сочетается с другими методами исследования. Анкетирование определяется как 
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метод массового сбора материала, с помощью специально разработанных опросников, 
называемых анкетами [4, с. 61]. 

Таблица 1 
Критерии и методы диагностики уровней сформированности компонентов  
готовности к проектной деятельности будущих выпускников магистратуры  

в образовательном процессе вуза 
Компоненты Критерии Методы диагностики 

Мотивационно-
ценностный ком-
понент 

Аксиологические установки. Внутренние и внешние моти-
вы. Стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Познавательный интерес. Проявление желания реализовы-
вать проекты. Ответственность за выполнение задач. Чув-
ство долга. Осознание социальной и государственной зна-
чимости профессии. Удовлетворенность выбором профес-
сии. Инициативность. Волевые усилия. Настойчивость. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 
Метод экспертных оценок. 
Диагностические карты. 

Когнитивный 
компонент 

Представление о профессиональной деятельности. Владе-
ние понятийным аппаратом профессии.  
Владение и оперирование базовыми понятиями проектной 
деятельности, четкое представление об этапах проектиро-
вания. Знание способов и приемов проектирования, методов 
аналитических исследований, технологии подготовки про-
ектной документации, методов реализации проектов. 

Тестирование. 
Контроль качества усвоенного 
учебного материала – ФГОС. 
Анализ выступлений и презен-
таций. 
Диагностические карты. 

Процессуально-
деятельностный 
компонент 

Владение способами и приемами проектирования, метода-
ми аналитических исследований. Умение адекватно вос-
принимать поставленные проблемы и воспринимать соци-
альные объекты. Развитые коммуникативные способности. 
Умение организовывать команду и работать в ней, делать 
правильный выбор в информационном поле. Владение ме-
тодами реализации проектов, навыками подготовки проект-
ной документации. Создание конечного продукта и его пре-
зентация. 

Анкетирование. 
Метод экспертных оценок. 
Наблюдение. 
Диагностические карты. 
Анализ электронного портфо-
лио студента. 
Презентации проектов. 

Оценочно-
рефлексивный 
компонент 

Планирование проектной деятельности. Сравнение резуль-
тата работы с прогнозируемой целью. Корректировка. Са-
моанализ, объективная самооценка своей проектной дея-
тельности. 

Анкетирование. 
Самооценка студентов. 
Диагностические карты. 
План-отчет разработки проек-
та. 
Анализ электронного портфо-
лио студента. 

Отметим, что важным фактором является то, что информацию, полученную от ре-
спондентов анкетирования, возможно сопоставить с данными другого метода – эксперт-
ного опроса. Тем самым можно подтвердить наличие проблемы или опровергнуть ее. 

Метод экспертных оценок используется для прогнозирования, ранжирования по 
заданному критерию наиболее значимых явлений и принятия эффективного решения. В 
педагогической науке метод экспертных оценок – это комплекс логических и математи-
ческих процедур, направленный на получение от специалистов информации, её анализ и 
обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений [2, с. 164]. Идея метода 
состоит в опросе высококвалифицированных работников определенной области деятель-
ности, получения результатов их индивидуальных, независимых мнений. 

Также к числу наиболее распространенных и доступных эмпирических методов, 
используемых для изучения опыта, относят наблюдение. Формулировку этому процессу 
дает Ю.К. Бабанский: наблюдение – это целенаправленное восприятие какого-либо педа-
гогического явления, в процессе которого исследователь получает конкретный фактиче-
ский материал или данные, характеризующие особенности течения какого-либо явления 
[1, с. 27]. 

Важным шагом продуктивного исследования является выбор категорий респон-
дентов и определённых требований для их участия. В педагогике респондент (от англ. 
respondent – отвечающий) – лицо, опрашиваемое при проведении выборочного опроса [2, 
с. 283]. В зависимости от специфики эксперимента и этапов исследовательской кампании 
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респонденты могут иметь статус испытуемого, информанта или собеседника. 

ВЫВОДЫ 

Для нашего исследования важно привлечь внимание к особой роли правильного 
педагогического диагноза, где отражаются признаки и причины отклонения от норм. В 
результате дальнейшего построения грамотного педагогического исследования экспери-
ментатор имеет возможность достигнуть поставленной цели – раскрыть закономерности 
какого-либо педагогического явления. В нашем случае является важным определение 
наиболее выраженных критериев у студентов магистратуры вузов физической культуры; 
степень совпадения мнений, позиций и оценок у экспертов по их отношению к заданным 
проблемным явлениям и событиям. Все это будет способствовать созданию и реализации 
эффективной методики развития готовности к проектной деятельности будущих выпуск-
ников магистратуры в образовательном процессе физкультурного вуза. 
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Аннотация 
В статье представлена технология повышения качества жизни преподавателей университе-

та. Технология основана на комплексном использовании физкультурно-оздоровительных и компь-
ютерных средств, методов моделирования. Авторами проведены экспериментальные исследования, 
в результате которых доказана эффективность разработанной технологии. 
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