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АННОТАЦИЯ
В статье представлена необходимость индивидуализация обуче-
ния в процессе физического воспитания. Проектирование инди-
видуальной образовательной траектории сложный многоплано-
вый процесс, учитывающий личностные особенности и запросы, 
обеспечивает развитие самостоятельности и самоорганизации 
личности студентов, возможность наиболее полной реализации 
её физического, оздоровительного  и творческого потенциала.
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ABSTRACT
The article presents the need for individualization of learning in the 
process of physical education. Designing an individual educational 
trajectory is a complex multidisciplinary process that takes into ac-
count personal characteristics and needs, ensures the development of 
independence and self-organization of the students' personality, the 
possibility of the most complete realization of its physical, health and 
creative potential
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Процессы трансформации социокультурной реальности затро-
нули и сферу физкультурно-спортивного образования в вузе. 

«Использование физической культуры для поддержания уровня че-
ловеческого потенциала приобретает особую актуальность в связи с 
реализацией концепции четвертой промышленной революции и за-
дачей повышения качества жизни человека. Освоение современных 
технологий физической культуры студентов вуза должны рассматри-
ваться в качестве мощного внутреннего стимула саморазвития лич-
ности, раскрытия ее креативных способностей, что сопряжено с пои-
ском новой качественной определенности личности и актуализирует 
проблему духовного дискурса в физическом развитии человека» [3].

Образовательный вектор высших учебных заведений стран Евро-
пы в сфере физического воспитания ориентирован, прежде всего, на 
усвоение навыков самоорганизации и реализации индивидуальной 
траектории собственного физического развития и оздоровления. Для 
российской вузовской образовательной практики используются как 
теоретические занятия, которые могут проводится, в том числе, и в 
дистанционной форме, так и занятия практической направленности, 
нацеленные на развитие физических качеств личности студента вуза. 
На наш взгляд, главной и доминирующей задачей преподавания фи-
зической культуры в вузах должна быть задача формирования зна-
ний ценностного потенциала культуры движений и приобретения 
практических навыков в регулярном использовании в повседневно-
сти всего арсенала средств и технологий физической культуры.

В современном вузе в настоящее время востребованы такие изме-
нения учебного процесса в сфере физического воспитания, которые 
затрагивают мотивационную и ценностную составляющие деятель-
ности студента по самосовершенствованию, самовоспитанию, их 
забота о своем здоровье, возможности реализации свободы выбора 
форм занятий по физическому воспитанию, самообразование в сфе-
ре физкультурной деятельности в течение всей жизни. Использова-
ние в физическом воспитании студентов научно-технологических 
достижений спортивной культуры [5].
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Наиболее перспективным путем развития учебного процесса ву-
зов на основе использования технологий спорта высших достижений 
может существенно усилить социализирующую и культурологиче-
скую составляющие вузовского образования. 

Востребованное, новое качественное образование должно иметь 
приоритетом формирование способности адаптироваться в услови-
ях постоянных изменений, а также потребности овладения новыми 
знаниями. Таким образом, необходимо форсировать создание ориги-
нальной передовой системы образования, рассчитанной на граждан 
всех возрастов

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий  
сложный многоплановый процесс, обеспечивающий развитие само-
стоятельности и самоорганизации личности студентов, возможность 
наиболее полной реализации её физического, оздоровительного и 
творческого потенциала для успешной деятельности в профессио-
нальной сфере [6].

«В качестве базового основного определения   придерживаемся 
понятия «индивидуальная образовательная траектория» Ю.В. Бес-
сарабов, Г.А. Бордовский, М.А. Гринько, Е.А. Климов, В.А. Петьков, 
Н.Н. Суртаева и др., обладающее широким значением и предполага-
ющее следующие направления реализации: содержательное (постро-
ение учебных планов и образовательных программ, определяющих 
индивидуальный образовательный маршрут); деятельностное (раз-
работка личностно ориентированных педагогических технологий); 
процессуальное (выявление и апробация организационно-педагоги-
ческих условий).

В современных условиях актуальной является проблема индиви-
дуализации учебно-воспитательного и образовательного процесса» 
[1, 7].

«Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) представ-
ляет индивидуальный путь развития и реализации познавательных, 
творческих, коммуникативных способностей каждого обучающего-
ся, независимо от уровня общего и профессионального образования. 
ИОТ характеризуется содержанием образования и уровнем его не-
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обходимого усвоения в соответствии с установленными государст-
венными образовательными стандартами и требованиями обучаю-
щегося для достижения личностно значимых результатов по итогам 
обучения» [8].

Проблема актуализируется в процессе физического воспитания в 
системе непрерывного образования. Проведённые многочисленные 
исследования состояния здоровья обучающихся свидельствуют о 
серьёзных проблемах.

В основу проектирования индивидуальной траектории в обра-
зовательном процессе по физическому воспитанию положены из-
учение, диагностика и анализ данных о состоянии своего здоровья, 
уровне физического развития и физической подготовленности; тео-
ретической и практической подготовке по дисциплине Физическая 
культура.

«Введение студента в самостоятельное научно-педагогическое ис-
следование развивает умение проверять и контролировать себя, кри-
тически оценивать свою деятельность, анализировать собственные 
показатели. Предложенная модель как вид учебно-исследовательской 
деятельности студентов по формированию контрольно-оценочных 
действий способствует более высокому уровню активизации позна-
вательной деятельности за счет более тесной связи теории и практики 
и актуализации индивидуальной работы. Принципиально важным в 
процессе реализации модели является стимулирование исследова-
тельской деятельности обучающихся, которое мы рассматриваем как 
проектирование индивидуальной траектории на личностно-смысло-
вом уровне, как источник движения к более высокому личностному 
движению» [2].

В нашем случае для разработки модели индивидуальной траекто-
рии обучающихся по физическому воспитанию в образовательном 
процессе в вузе используются основные компоненты личной физи-
ческой культуры (мотивационно-ценностный, когнитивный и дея-
тельностный) соответствующие рабочей программе по дисциплине 
«Физическая культура».
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«В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине Физическая культура выполняется на учебных занятиях 
непосредственно под руководством преподавателя по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Са-
мостоятельная работа всегда завершается какими-либо результата-
ми. Широкое использование методов самостоятельной работы, по-
буждающие к мыслительной деятельности, развивает столь важные 
интеллектуальные качества человека обеспечивающие в дальнейшем 
его стремление к постоянному овладению знаниями и применению 
их на практике»  [4].

Актуальность проведения исследования в данном направлении 
детерминирована потребностью теории и практики высшего про-
фессионального образования в научном обосновании методики и 
практики интерактивного самоконтроля и проектирования индиви-
дуальной траектории личной физической культуры с использовани-
ем современных информационных технологий. 
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