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ному воспитанию. Являясь источником обогащения системы физического воспитания, 
они не только обеспечивают воспитание физическое, но и способствуют реализации ве-
дущей задачи общеобразовательной школы - подготовке всесторонне развитой личности. 

ВЫВОД: Выявленные в ходе исследования факторы, определяющие необходи-
мость использования национальных подвижных игр, позволяют оптимизировать процесс 
физического воспитания школьников Чеченской Республики с учетом местных условий. 
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designing. 

Внедрение междисциплинарного проектирования возможно и наиболее целесооб-
разно в рамках дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» (ТиМИВС). 
При реализации предыдущих ГОС ВПО она входила в цикл специальных дисциплин в 
соответствии с пунктом 7.1 «Требования к профессиональной подготовленности выпуск-
ника в области специальных дисциплин». Именно в процессе изучения данной дисцип-
лины знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения на других дисцип-
линах, проецируются на избранный вид спорта (ИВС) для решения практических задач 
профессиональной деятельности. В качестве технологии формирования и оценивания 
профессиональных компетенций мы предлагаем применение курсового междисципли-
нарного проектирования, которое можно определить как завершенный цикл продуктив-
ной совместной самостоятельной деятельности студентов, моделирующий реальные про-
цессы будущей профессиональной деятельности. 

Возможности использования дисциплины ТиМИС для реализации междисципли-
нарного подхода подтверждаются междисциплинарным экзаменом в составе итоговой 
государственной аттестации по специальности «Физическая культура и спорта» в уни-
верситете имени П.Ф.Лесгафта с 2004 года.  

Первым этапом внедрения междисциплинарного проектирования должна стать 
разработка рабочей программы дисциплины ТиМИС в соответствии с учебным планом 
вуза. В основе формирования профессионального цикла в учебном плане лежит порядок 
освоения естественнонаучных и медико-биологических дисциплин: анатомия человека, 
физиология человека, биохимия человека, биомеханика человека, гигиенические основы 
физкультурно-спортивной деятельности. При составлении проектов материал данных 
дисциплин используется для обоснования эффективности технической и физической 
подготовленности. Дисциплины психолого-педагогической направленности обуславли-
вают эффективность решения задач тактической подготовки, построения предсоревнова-
тельной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта. Решение задач орга-
низационно-управленческой деятельности базируется на дисциплинах в области эконо-
мики и управления.  

В основе проектирования лежат проблемные задачи, которые предстоит решать 
выпускнику в ходе своей профессиональной деятельности. Важным условием проекти-
рования является максимальная приближенность к реальным условиям будущей профес-
сиональной деятельности [2-5]. При определении структуры педагогического проектиро-
вания нами использовалась модель, предложенная И.А. Колесниковой [1].  

Условия выполнения проекта в группах и публичная презентация полученных ре-
зультатов направлены на формирование общекультурных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВПО «умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь» (ОК-4) и «готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе» (ОК-5). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Эффективность внедрения курсового междисциплинарного проектирования опре-
делялась в ходе педагогического эксперимента со студентами второго, третьего и четвер-
того курсов специализации теория и методика легкой атлетики ФГОУ ВПО «НГУ им. 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург», всего 52 человека. Было сформировано по одной кон-
трольной и экспериментальной группе на каждом курсе. Проект выполнялся студентами 
экспериментальных групп в течение одного семестра. Конкретным содержанием проек-
тов являлись на 2 курсе техника бега на 60 м с барьерами, на 3 курсе – развитие специ-
альной выносливости в беге на 1500 м, на 4 курсе – проведение первенства Ленинград-
ской области по легкой атлетике среди детей 1995-96 годов рождения. Выбор курсов 
обусловлен действующим учебным планом в соответствии с ГОС ВПО второго поколе-
ния. 
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Экспертная оценка проектов проводилась во время публичной защиты, в состав 
экспертных комиссий входили ведущие преподаватели кафедр теории и методики легкой 
атлетики, анатомии, физиологии, теории и методики физической культуры, профилакти-
ческой медицины и основ здоровья, менеджмента, всего 10 человек. Оценочные листы 
включали в себя в соответствии с конкретной темой проекта критерии характеризующие 
использование знаний из различных предметных областей для характеристики состояния 
изучаемой проблемы и обоснования принимаемых решений, установление причинно-
следственных связей, владение методами контроля за состоянием спортсмена, в том чис-
ле инструментальными методиками, умением составлять необходимую документацию, 
представлять и аргументировано отстаивать результаты своей работы. Таким образом, 
оценивалась в первую очередь методика поиска решения проблемы, а не соответствие 
полученного результата традиционным рекомендуемым методикам. Использовалась 
шкала оценивания по каждому критерию от 1 до 10 баллов (табл. 1). 

Таблица 1 
Экспертные оценки проектов 
Критерии оценивания Баллы 

(x±σx) 
2 курс  

Анализ техники движений на основе знаний костно-мышечной системы человека 8,8±1,1 
Анализ техники движений на основе биомеханических характеристик движений 8,8±0,9 
Использование современных и доступных технологий для анализа техники движений 9,2±1,0 
Установление причинно-следственных связей 8,2±2,2 
Критерии подбора упражнений для исправления ошибок в технике двигательного дейст-
вия 

8,5±0,9 

Представление результатов, в том числе с точки зрения распределения обязанностей в 
группе, ответы на вопросы 

8,4±1,3 

3 курс  
Анализ физиологических и биохимических механизмов, обеспечивающих эффективность 
соревновательной деятельности и развитие специальной выносливости. 

8,9±1,2 

Использование современных и доступных технологий оценивания уровня развития специ-
альной выносливости и оперативного определения работоспособности и состояния обес-
печивающих систем организма. 

8,0±2,3 

Критерии подбора средств и методов, величины нагрузки при составлении тренировочной 
программы.  

8,0±1,8 

Обоснование распределения нагрузки в недельном микроцикле. 8,1±2,6 
Представление результатов, в том числе с точки зрения распределения обязанностей в 
группе, ответы на вопросы 

8,5±0,9 

4 курс  
Соответствие разработанной документации правилам соревнований, утвержденным фор-
мам соответствующих документов, нормативным и правовым актам. 

8,6±1,2 

Критерии составления меню-раскладки с учетом возрастных и профессионально-
направленных особенностей контингента 

8,7±1,3 

Обоснование финансово-экономической целесообразности расходования средств 8,8±1,1 
Творческий подход и оригинальность при планировании мероприятий по привлечению 
болельщиков, пропаганды легкой атлетики и здорового образа жизни, организации досуга 
спортсменов 

8,8±1,0 

Представление результатов, в том числе с точки зрения распределения обязанностей в 
группе, ответы на вопросы 

8,4±1,1 

Согласно полученным результатам, по всем критериям оценивания проектов сту-
денты получили высокие оценки (более 8 балов), что позволяет говорить о положитель-
ном отношении экспертов к междисциплинарному проектированию, коэффициент кон-
кордации Кендалла составил 0,62, что свидетельствует о согласованности мнений экс-
пертов. 
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После участия в междисциплинарном проектировании проводилось сравнение 
оценок в рамках промежуточной аттестации у участников контрольной и эксперимен-
тальной групп по ТиМИВС и дисциплинам, материал которых использовался в проектах. 
Данный подход обусловлен тезисом, что в основе метода проектов лежит развитие по-
знавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 
Участие в проекте создает условия для активной самостоятельной познавательной дея-
тельности студентов в определенных предметных областях, что положительно влияет и 
на освоение знаний для традиционных в отечественной вузовской системе форм контро-
ля в виде зачетов и экзаменов. Расчет достоверности различий проводился по критерию 
значимости Вилконсона, наблюдается статистически значимое повышение успеваемости 
по дисциплине ТиМИВС у экспериментальных групп всех курсов и статистически зна-
чимая улучшение после эксперимента у студентов экспериментальных групп успеваемо-
сти по таким дисциплинам как анатомия, биомеханика, физиология, гигиена. Эти данные 
подтверждают эффективность применения междисциплинарного проектирования для 
подготовки бакалавров по направлению Физическая культура. 

ВЫВОДЫ 

Применение междисциплинарного проектирования способствует решению ряда 
актуальных задач по совершенствованию подготовки бакалавров по направлению “Фи-
зическая культура”. В ходе реализации проекта студенты интегрируют материал профес-
сиональных дисциплин, приобретают навыки будущей практической деятельности, раз-
вивают способности к самостоятельной продуктивной работе и коллективной коопера-
ции. Разработанная методика междисциплинарного проектирования направлена на про-
явление и развитие творческого потенциала студентов.  
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