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Аннотация 
Введение. Данная статья посвящена исследованию готовности студентов вуза физической 

культуры и спорта к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов. Проблема ак-
туальна, так как у студентов период обучения в вузе совмещается с активным периодом трениро-
вочной деятельности и достижением уровня высшего спортивного мастерства. В связи с этим изу-
чение готовности обучающихся к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов, 
как одного из условий достижения персональных успехов в избранном виде спорта и в учебной де-
ятельности, является необходимым. Цель исследования: определить готовность студентов вуза фи-
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зической культуры и спорта к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов. Ме-
тодика и организация исследования. В исследовании использованы следующие методы: изучение и 
анализ научной литературы; анкетирование; методы математической статистики. Анкетирование 
проведено среди студентов 2 курса РГУФКСМиТ, обучающихся очно по направлению подготовки 
49.03.01 «Физическая культура», профилю подготовки «Спортивная подготовка в избранном виде 
спорта». Полученные в результате исследования данные обобщены и проанализированы. Результа-
ты исследования. На основе анализа научной литературы определены взгляды ученых и педагогов 
на содержание понятий «индивидуальный образовательный маршрут» и «готовность». Составлен 
социальный портрет студента вуза физической культуры и спорта. Определена готовность обучаю-
щихся вуза физической культуры и спорта к проектированию индивидуальных образовательных 
маршрутов. Результаты проведенного исследования актуализируют обозначенную проблему и дока-
зывают необходимость проектирования индивидуальных образовательных маршрутов студентов 
вуза физической культуры и спорта. Выводы. Полученные в ходе исследования результаты позво-
ляют сделать вывод об относительной однородности современного студенческого состава в вузе 
физической культуры и спорта – обучающихся объединяют сходные взгляды на их цели в выбран-
ном виде спорта и готовность к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов в 
вузе. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, высшее образование, педа-
гогическое проектирование, студенты, высшее учебное заведение, физическая культура и спорт. 
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Abstract 
Introduction. This article is devoted to the study of the readiness of students of a higher education-

al institution of physical education and sports to design the individual educational routes. The problem is 
relevant, because for the students the period of study at the university is combined with the active period 
of training activity and the achievement of the level of higher sportsmanship. In this regard, the study of 
the readiness of students to design the individual educational routes, as one of the conditions for achieving 
personal success in the chosen sport and in educational activities, is necessary. The purpose of the study: to 
determine the readiness of students of a higher educational institution of physical education and sports to 
design individual educational routes. Methodology and organization of the study. The study used the fol-
lowing methods: study and analysis of the scientific literature; the questionnaire; the methods of mathe-
matical statistics. The survey was carried out among the 2nd year students of the RSUPESYT, full-time 
students in the direction of training 49.03.01 "Physical culture", the profile of training "Sports training in 
the chosen kind of sport." The data obtained as a result of the study were summarized and analyzed. Re-
search results. Based on the analysis of the scientific literature, the views of scientists and teachers on the 
content of the concepts of “individual educational route” and “readiness” were evaluated. A social portrait 
of a student of a higher educational institution of physical education and sports has been compiled. The 
readiness of students of a higher educational institution of physical education and sports to design individ-
ual educational routes has been determined. The results of the conducted research actualize the indicated 
problem and prove the necessity of designing individual educational routes for students of a higher educa-
tional institution of physical education and sports. Conclusions. The results obtained in the course of the 
study allow us to conclude about the relative homogeneity of the modern student body in the university of 
physical culture and sports - students are united by similar views on their goals in the chosen sport and 
their readiness to design individual educational routes at the university. The results obtained in the course 
of the study allow us to conclude about the relative homogeneity of the modern student body in the univer-
sity of physical education and sports - students are united by similar views on their goals in the chosen 
sport and their readiness to design individual educational routes at the university. 

Keywords: individual educational route, higher education, pedagogical design, students, higher 
education institution, physical education and sports. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов студентов вуза фи-
зической культуры и спорта является одним из главных условий достижения обучающи-
мися высоких результатов и персональных успехов одновременно в избранном виде 
спорта и в учебной деятельности. Прежде чем проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты студентов вуза физической культуры и спорта, необходимо опреде-
лить готовность обучающихся к данному виду деятельности. Готовность выражается в 
проявлении студентами интереса, как к проектированию индивидуальных образователь-
ных маршрутов, так и к учебно-воспитательному процессу в вузе в целом.  

Целью научного исследования явилось определение готовности студентов вуза фи-
зической культуры и спорта к проектированию индивидуальных образовательных марш-
рутов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 80 студентов 2 курса Института спорта и физиче-
ского воспитания РГУФКСМиТ, очно обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 
«Физическая культура», профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».  

Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе изучалась и анали-
зировалась научная литература, уточнялось содержание понятий «индивидуальный обра-
зовательный маршрут» и «готовность», сформулирована цель исследования и разработа-
на анкета, адаптированная для студентов РГУФКСМиТ. Анкета состояла из следующих 
блоков вопросов: «паспортичка»; «образовательные мотивы, цели и потребности»; 
«учебный процесс»; «внеучебная деятельность». На втором этапе было проведено анке-
тирование студентов. На третьем – осуществлена статистическая обработка полученных 
результатов и сформулированы выводы. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач применены 
следующие методы: изучение и анализ научной литературы; анкетирование; методы ма-
тематической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научной литературы позволил уточнить содержание понятий «индивиду-
альный образовательный маршрут» и «готовность».  

Сутеева И.В. понимает под индивидуальным образовательным маршрутом «замы-
сел обучающегося относительно его собственного продвижения в образовании» [2]. Фро-
лова С.В. разделяет точку зрения Сутеевой И.В. и определяет индивидуальный образова-
тельный маршрут, как «персональный путь реализации личностного интеллектуального, 
эмоционально-волевого, деятельностного, творческого, духовно-нравственного потенци-
ала студента в образовательном процессе в соответствии с его личностными предпочте-
ниями и потребностями и социальным заказом общества» [4]. Чекалева Н.В. говорит о 
необходимости проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, которые 
могут способствовать становлению студента в позицию субъекта персональной деятель-
ности» [5]. 

В качестве одной из исследовательских задач являлось уточнение содержания по-
нятия «индивидуальный образовательный маршрут» применительно к вузу физической 
культуры и спорта. Из приведенных выше определений сделан вывод: «индивидуальный 
образовательный маршрут» можно рассматривать, как «способ организации учебно-
воспитательного процесса в вузе в соответствии с персональными образовательными за-
просами, интересами и потребностями студентов, способствующий: их профессиональ-
ному развитию; достижению успехов в избранном виде спорта; обеспечивающий им все-
стороннее, непрерывное и приносящее удовлетворение от учебно-воспитательного 
процесса». 
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При изучении понятия «готовность» в педагогике выделяют несколько теоретиче-
ских подходов, в частности, функциональный и личностно-ориентированный. Рассматри-
вая готовность студентов к проектированию индивидуальных образовательных маршру-
тов, следует отметить: при функциональном подходе «готовность» рассматривается 
учеными через целевую установку обучающихся. Готовность обучающихся выражается и 
через их отношение к учебно-воспитательному процессу, а также в проявлении ими инте-
реса к занятиям избранным видом деятельности (в нашем случае – к учебно-
воспитательному и тренировочному процессам). 

В рамках личностно-ориентированного подхода, в понимании Туркиной А.В., го-
товность – «это результат подготовки и целостное состояние личности, выражающееся в 
ее целях, мотивах, уровне овладения знаниями, умениями, навыками, опыте творческой 
деятельности, направленности на самоопределение» [3]. В исследовании мы определяем 
«готовность» как «ожидаемый (прогнозируемый) результат учебно-воспитательного про-
цесса в вузе». 

Особый интерес в контексте нашего исследования представляют результаты второ-
го этапа исследования – анкетирования обучающихся.  

Первый блок («паспортичка») состоял из шести вопросов, позволяющих составить 
социальный портрет студента вуза физической культуры и спорта. В том числе, в анкету 
включен вопрос об уровне спортивного мастерства обучающихся. Установлено, что про-
фессионально занимаются спортом (имеют разряды и звания) 80% опрошенных, а 77,5% 
из всех опрошенных студентов являются действующими спортсменами. Проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов именно этих студентов представляет 
наибольший интерес, хотя при обработке анкет учитывались ответы всех участников экс-
перимента. Идея проектирования индивидуального образовательного маршрута приобре-
тает актуальность при рациональном сочетании студентами вуза физической культуры и 
спорта обучения с активной спортивной деятельностью. 

Определены и профессиональные планы студентов. По состоянию на 4 семестр, 
88,75% студентов выказали намерение после получения диплома работать по направле-
нию подготовки. Таким образом, можно сделать вывод о соответствии ведущих целевых 
установок и основных ожидаемых результатов обучающихся. 

Формирование готовности студентов к проектированию индивидуальных образо-
вательных маршрутов происходит в следующей последовательности: возникновение ин-
тереса → осознание необходимости и важности проектирования индивидуального обра-
зовательного маршрута → формирование ценностного отношения к личным 
достижениям [1]. Данная последовательность взята за основу в нашем исследовании. 
Определено, что идея проектирования индивидуальных образовательных маршрутов ин-
тересна студентам. 92,5% отметили готовность к проектированию индивидуального обра-
зовательного маршрута, что позволяет перейти к следующему этапу «осознание необхо-
димости и важности проектирования индивидуального образовательного маршрута». 

Третий блок («учебный процесс») представлен пятью вопросами, которые позво-
лили определить отношение студентов к образовательному процессу. Определено, что 
учеба интересна подавляющему большинству студентов, что отметили 91,25% обучаю-
щихся. Студентам было предложено проранжировать блоки учебных дисциплин в поряд-
ке убывания – от «наиболее важных» к «наименее важным». Выявлено, что наибольший 
интерес представляют для обучающихся профессионально-прикладной (средний ранг – 
1,7), психолого-педагогический (средний ранг – 2,15) и медико-биологический блоки 
дисциплин (средний ранг – 2,33). Таким образом, изучение дисциплин, наиболее приме-
нимых в тренировочном процессе, и вызывает у обучающихся наибольший интерес. 

Мы выявили факторы, которые, по мнению студентов, способны повлиять на вы-
бор ими элективных (факультативных) дисциплин (модулей). Определено, что обучаю-
щиеся намерены ориентироваться на свои образовательные интересы, а принимая реше-
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ние – на собственные представления и ожидания от изучения предмета. Большинство 
студентов ответственно подходят к выбору факультативных и элективных дисциплин: 
81,25%, прежде чем записаться на курс, планируют изучить аннотации дисциплин (моду-
лей). Можно сделать вывод, что подход обучающихся к выбору элективных (факульта-
тивных) дисциплин (модулей) является показателем осознания обучающимися важности 
проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

Важной составляющей при проектировании индивидуального образовательного 
маршрута студентов вуза физической культуры и спорта являются практики. Учебная 
(тренерская) практика – это обязательная часть учебно-воспитательного процесса, необ-
ходимая для подготовки высококвалифицированных кадров в области физической куль-
туры и спорта, способных реализовать получение знания, умения и навыки при осу-
ществлении профессиональной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к личным достижениям подтверждается 
ожиданиями студентов от прохождения учебной (тренерской) практики. Представления 
студентов свелись к нескольким позициям: повышение уровня теоретических знаний и 
умение их применять на практике; получение практического педагогического опыта и 
знаний для последующего развития; обретение уверенности в правильности выбора сфе-
ры деятельности; выработка важных практических навыков и т.п.  

Четвертый блок анкеты состоял из одного вопроса об активности студентов во 
внеучебной деятельности и их отношение к ней. Мы предложили обучающимся выбрать 
интересные им виды внеучебной деятельности, а также назвать те, в которых они участ-
вуют на момент заполнения анкет. Полученные результаты показали высокую заинтере-
сованность студентов во внеучебной деятельности в вузе. Количество обучающихся, ко-
торые интересуются хотя бы одним видом внеучебной деятельности (пусть бы и не 
принимая в ней участия), составила 58,75%.  

ВЫВОДЫ 

Данные, полученные в ходе проведенного исследования, позволяют сделать вывод 
о готовности студентов вуза физической культуры и спорта к проектированию индивиду-
альных образовательных маршрутов. Обучающиеся проявляют высокий интерес к учеб-
но-воспитательному процессу и главными целями ставят достижение персональных 
успехов в избранном виде спорта и в учебной деятельности. 

Результаты проведенного исследования актуализируют обозначенную проблему и 
доказывают необходимость проектирования индивидуальных образовательных маршру-
тов студентов вуза физической культуры и спорта. 
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Аннотация 
Авторы статьи считают, что для успешной подготовки студентов к армии, в высших учеб-

ных заведениях необходимо повышать роль физической культуры и спорта, что не всегда получает-
ся в некоторых вузах. Одним из главных элементов данного процесса является правильный подбор 
средств для развития необходимых физических качеств будущих армейцев. Соответственно этому 
должны быть подобранны информационные, профилирующие тесты, на основе которых может 
строиться учебный процесс. В статье сделаны выводы о подборе наиболее значимых физических 
упражнений для различных направлений физической подготовки студентов во время подготовки к 
военной службе. Выявлено достоверное преимущество в выбранных результатах специальных те-
стов, оценивающих физическую подготовленность студентов. 
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Abstract 
The authors of the article believe that in order to successfully prepare students for the army, it is 

necessary to increase the role of physical culture and sports in higher educational institutions, which is not 
always possible in some universities. One of the main elements of this process is the correct selection of 


