
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 6 (160). 

 182

происходящих на том или ином этапе спортивно-онтогенетического развития. 
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Аннотация 
В статье исследованы возможности формализованного управления дидактическими 

проектами, включающими в себя обучение разнородным двигательным навыкам. Проведено 
формализованное описание процесса реализации педагогических операций, составляющих 
дидактический проект. Определены модельные характеристики педагогических операций в 
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зависимости от производимых временных и дидактических затрат. Представлены процессуальные 
показатели эффективности обучения, отражающие преимущества реализации дидактического 
проекта методом агрегирования педагогических операций.  

Ключевые слова: педагогические операции дидактического проекта, методы агрегирования, 
навыки военно-прикладного плавания, стрельба с воды. 
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Annotation 
The article explores the possibilities of formalized management of didactic projects, which include 

training in heterogeneous motor skills. A formalized description of the process of implementing the peda-
gogical operations that make up the didactic project is given. The model characteristics of pedagogical op-
erations are determined, depending on the time and didactic costs incurred. The procedural indicators of the 
effectiveness of training are presented, reflecting the advantages of implementing a didactic project by the 
method of aggregating pedagogical operations.  

Keywords: pedagogical operations of the didactic project, methods of aggregation, skills of military 
applied swimming, skills of shooting from the water. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дидактический проект по обучению стрельбе с воды из АКМ при нахождении на 
плаву является чрезвычайно сложным, многоэтапным процессом управления формирова-
нием разнонаправленных двигательных навыков [3, 4, 5]. Поиск путей оптимизации и сни-
жения педагогических затрат на его реализацию является актуальной задачей. 

На сегодняшний день формализованные методики эффективного управления дидак-
тическими проектами разработаны для отдельных частных случаев специализированного 
обучения или решения локальных педагогических задач малой размерности. В связи с 
этим с целью оптимизации проектного планирования целесообразно рассмотреть два воз-
можных подхода к решению данной задачи. 

В основу первого подхода заложены эмпирические методы поиска решений, осно-
ванных на точечных моментах оптимизации. Как правило, это относится к выбору перво-
начального эффективного решения, определяющего всю дальнейшую стратегию оптими-
зации планирования. К недостаткам такого подхода следует отнести то, что он не преду-
сматривает внесение текущих коррективов в дидактический процесс, а основывается на 
изначально принятом решении относительно основной направленности обучения. Поис-
ковые алгоритмы данного эмпирического подхода отличает некоторая приближенность и 
условность полученных результатов используемых методов. 

Второй подход к оптимизации проектного планирования дидактического проекта 
основывается на принципах агрегирования, подразумевающего сокращение количества 
педагогических операций, составляющих структуру реализуемого проекта. Предполага-
лось, что сокращение выполняемых операций по обучению прикладному плаванию и 
стрельбе с воды за счет объединения нескольких из них позволит с меньшими временными 
затратами осуществить реализацию всего дидактического проекта, что приведет к его 
большей гибкости, управляемости и эффективности [1, 2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дидактический проект представляет собой нецикличный творческий процесс, ха-
рактеризующийся отсутствием стандартной повторяемости заданного множества 
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составляющих его педагогических операций. 
Педагогическая операция как деятельный процесс характеризуется затратами учеб-

ного времени и дидактических средств, используемых в ходе ее выполнения. Формализа-
ция описания операции предполагает определение ее объема W и скорости протекания V 
в зависимости от произведенных временных и дидактических затрат. 

Обозначим зависимость скорости (или интенсивности) педагогической операции от 
числа использованных ресурсов как: 

V = f (r(t)), 
где r(t) – суммарный вектор используемых ресурсов в момент времени t. 
Если t0 – время начала операции, а tn – время ее завершения, то объем педагогиче-

ской операции определяется равенством: 

∆  

Ресурсные средства задействуются в педагогической операции в соответствующих 
пропорциях, именуемых пакетом ресурсов, который можно обозначить как 

ri = aiV, I = 1,̅ ̅ p, 
где p – число разновидностей ресурсов, V – интенсивность пакета ресурсов, ai – ве-

личина ресурса i-ой разновидности на единицу мощности пакета. 
Единицей измерения интенсивности пакета обычно принимается разновидность ре-

сурсов, являющаяся основной. Она определяет стратегию планирования реализации про-
екта. Для определяющей разновидности ресурса a=1. Отсюда лимиты ресурсов будут опре-
деляться: 

, 1̅, ̅p, 

где n – количество педагогических операций проекта, Ni – число ресурсов i-ой раз-
новидности в момент T. В дидактических проектах лимит ресурсов часто определяется 
ограниченным бюджетом времени, отводимым на обучение.  

Обозначив временную стоимость освоения единицы упражнения i-ой разновидно-
сти в единицу времени как Si, а объем учебного времени, отводимого на освоение опреде-
ленного действия как S(t), получим следующий вид ограничений дидактического проекта, 
обусловленный временным лимитом в целом: 

 

Данное условие отражает мощностные ограничения дидактического проекта. 
В случае, если лимитирован набор педагогического средств (физических упражне-

ний), возможных для использования в обучении, педагог сталкивается с инструментар-
ными ограничениями реализации проекта: ∑ , где K – набор средств, возможных 
к использованию; 

∆  

При заданном временном графике освоения обучающих упражнений K(t) в про-
цессе выполнения всех педагогических операций необходимо иметь представление о сле-
дующих ресурсных ограничениях методического характера: 

∆  

где Si – временная стоимость освоения отдельного упражнения i-ой направленно-

сти,  – общая ресурсная база проекта; ∆  – объем отдельной педагогической 
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операции. 
Для того чтобы найти решение задачи проектного планирования, необходимо со-

ставить модельные характеристики всех педагогических операций, составляющих проект. 
В этих целях необходимо определить объем каждой отдельной операции и зависимость 
скорости ее выполнения от используемых физических упражнений. 

В практическом использовании педагогических средств обучения конкретного кон-
тингента занимающихся достаточно точно можно установить временную стоимость осва-
иваемых упражнений. 

Задача проектного планирования усложняется в случае необходимости реализации 
дидактического проекта, включающего в себя несколько направлений обучения, каждое 
из которых, в свою очередь, состоит из некоторого числа обязательных для выполнения 
педагогических операций. Избежать излишней громоздкости проекта, придав ему более 
компактный вид, возможно с помощью использования методов агрегирования. 

Агрегирование – это метод представления многофакторной полиструктурной мо-
дели с большим количеством параметров в более компактном виде с меньшим числом па-
раметров. 

Обоснованность применения подобных методов определяется тем, что на практике 
преподаватель способен эффективно управлять педагогическим процессом, варьируя от-
носительно небольшим числом причинно-следственных связей (не более 5-6 факторами). 
Поэтому решение многофакторных педагогических задач на основе использования агре-
гированных методов соответствует оптимизации организационных основ управления ди-
дактическими проектами. 

Очевидно, что допускаемое упрощение в снижении размерности описываемых мо-
делей делает решение задачи приблизительным, что приводит к некоторым погрешностям 
полученных результатов. Тем не менее, данные погрешности компенсируются повыше-
нием эффективности выполняемых педагогических операций и всего дидактического про-
екта в целом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате использования формализованной методики управления педагогиче-
ским проектом был приведен к компактной форме проект бучения стрельбе с воды из АКМ 
в сочетании с формированием навыков военно-прикладного плавания. 

Эффективность педагогического проекта оценивалась по процессуальным показа-
телям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 – Процессуальные показатели эффективности обучения  

Показатели процесса обучения 
Обучающие проекты 

Методом агрегации 
навыков 

Методом последовательного фор-
мирования навыков 

Количество занятий в проекте 19 30 
Совокупные временные затраты, мин 1710 2700 
Количество элементов для овладения 16 64 
Количество используемых упражнений 47 135 
Среднее необходимое количество повторений 
упражнений проекта 

19,8 17,4 

Средние временные затраты на овладение одним 
упражнением проекта, мин 

22,2 16,4 

Анализ данных таблицы свидетельствует о снижении размерности проекта на 30%, 
что приводит к существенному снижению временных затрат на его реализацию. Налицо 
экономия обучающих средств достижения результативности обучения. Количество упраж-
нений для освоения требуемых навыков снижается в 2,5 раза за счет укрупнения осваива-
емых элементов проекта. Несмотря на увеличение средних временных затрат на овладение 
одним упражнением, снижение общего числа упражнений дает возможность значительно 
сократить проект за счет снижения количества осваиваемых элементов. 
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Таким образом, формализованная методика управления дидактическим проектом 
по агрегированному формированию разнородных навыков дает возможность рассчиты-
вать оптимальную компактность реализуемого проекта при достижении требуемых целей 
обучения и экономии временных ресурсов и педагогических средств обучения. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по технической подготовленности 

прыгунов на лыжах с трамплина. В ходе исследования были выявлено, что основные кинематические 


