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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.Постиндустриальный этап 

развития современного общества, модернизация и цифровизация 

отечественной экономики и различных сфер общества обуславливают 

реформирование армии и военных образовательных организаций. 

Компетентностный подход, рассматривающий результаты образовательного 

процесса в военном вузе через систему компетенций, позволяет говорить о 

военно-профессиональной подготовке будущих офицеров и выделить в 

условиях информатизации учебного процесса важнейшим средством его 

формирования информационно-технологическое обеспечение 

преподаваемых дисциплин. Национальный проект «Образование», 

Национальная доктрина образования в РФ на период до 2015 года, Стратегия 

развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года 

актуализируют подготовку компетентных специалистов в военной сфере [96, 

128, 129]. Целенаправленная работа в военном вузе по формированию 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров позволяет 

интегрировать потребности выпускника в личностном и профессиональном 

совершенствовании и запросы работодателя и государства. Залогом 

качественного исполнения будущим офицером своих профессиональных 

функций выступает сформированность военно-профессиональных 

компетенций и физическая подготовка. Современный выпускник военного 

вуза, будущий офицер должен обладать военно-профессиональными 

компетенциями, позволяющими грамотно решать профессиональные 

военные задачи. Информатизация образовательного процесса в современном 

военном вузе позволяет повысить успешность формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров, применяя 

соответствующее информационно-технологическое обеспечение физической 

подготовки, в том числе.  Информационно-технологическое обеспечение 
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учебного процесса рассматривается в современной теории 

профессионального образования как "дидактически-спроектированная 

система, содержащая в себеинформационную и технологическую 

составляющие, которые связанны между собой функционально и структурно 

и подчиненных единым целям всестороннего обеспечения учебного 

процесса" [103]. Информационная составляющая обеспечивает изучение 

основного содержания изучаемой дисциплины, а технологическая 

обеспечивает ее преподавание путем применения технологий обучения. Это 

позволяет говорить о потребности исследования проблемы формирования 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки. 

С целью решения поставленных научных и практических задач, 

связанных с формированием военно-профессиональных компетенций 

будущих офицеров в военном вузе средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки, проведен анализ 

литературы и сделал вывод, что, в науке накоплен определенный опыт: в 

частности, в изучение и развитие основ компетентностного подхода, 

структурно-функциональных аспектов формируемой компетентности в 

различных сферах деятельности внесли вклад такие ученые как 

В.И. Байденко, А.Г. Бермус, Э.Ф. Зеер, И.А, Зимняя, Ю.Г. Татур, 

А.В. Хуторской, М.А. Чошанов,M. Kaplan, F.D. Burg, а в вопросы реализации 

компетентностного подхода в военном образовании Н.И. Биркун, 

Л.В. Доломанюк, А.И. Козачок, Д.В. Мещеряков, П.И. Образцов, С.И. Орлов, 

Р.В. Пимонов,  А.С. Тимохович, С.Г. Тамбиев; общие вопросы использования 

информационного обеспечения образовательного процесса исследовались в 

трудах А.А. Андреева, В.П. Беспалько, Ю.Г. Татура, П.Я. Гальперина, 

Б.С. Гершунского, С.Л. Лобачева, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.И. Солдаткина, 

В.П. Тихомирова, а отдельных видов образовательной деятельности в 
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процессе физической подготовки В.В. Миронов, Б.В. Ендальцев, И.А. 

Кузнецов. 

Анализ литературы и образовательной практики военных вузов   

позволили нам выделить и сформулировать противоречие между 

потребностью в офицерах со сформированными военно-профессиональными 

компетенциями и существующей системой профессиональной подготовки в 

военном вузе в недостаточной степени формирующей данные компетенции. 

Противоречие обусловило выбор темы диссертационного 

исследования, проблема которого сформулирована следующим 

образом:каковы модель и технология формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки? 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 

Объект исследования – процесс формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров, а его предметом – 

формирование военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в 

военном вузе средствами информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки. 

Гипотеза исследования состоит в том, что формирование военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки, будет эффективным, если: 

– в результате научно-теоретического анализа проблемы исследования 

уточнены сущность и содержание понятия «формирование военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки» 

– образовательный процесс в военном вузе осуществляется на базе 

модели формирования военно-профессиональных компетенций будущих 
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офицеров средствами информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки; 

– механизмом реализации модели формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами выступает информационно-технологическое обеспечение 

физической подготовки;  

– разработан и апробирован критериально-оценочный аппарат, 

позволяющий определять уровни сформированности военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе;  

– реализован комплекс педагогических условий, способствующих 

формированию военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в 

военном вузе средствами информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки.  

В соответствии с целью, предметом и гипотезой были определены 

следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать сущность и содержание понятия 

«формирование военно-профессиональных компетенций будущих офицеров 

в военном вузе средствами информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки».  

2. Разработать модель процесса формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки. 

3. На основе модели обосновать и опытно-экспериментальным путем 

апробировать информационно-технологическое обеспечение физической 

подготовки в военном вузе для формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров. 

4. Разработать и верифицировать критериально-оценочный аппарат для 

определения уровней сформированности военно-профессиональных 
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компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки.  

5. Обосновать и опытно-экспериментальным путем проверить 

педагогические условия формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

системный (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, А.В. Брушлинский, 

В.И. Загвязинский, В.В. Краевский и др.), компетентностный (В.И. Байденко, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков,  J. Raven, G. Neuner 

и др.), личностно-ориентированный(Н.А. Алексеев, В.В. Давыдов, 

А.И. Леонтьев, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, и др.), 

технологический(В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, Т. Гилберт, Н. Гролунд, 

М.М. Левина, П.И. Образцов, А.И. Уман, М.А. Чошанов и др.) подходы; 

методология и теоретические положения профессиональной педагогики 

(М.И. Алдошина, Н.С. Гедулянова, А.Д. Гонеев, В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский, Г.В. Мухаметзянова, П.И. Образцов, В.Н. Правдюк, В.А. 

Сластенин,  и др.); теоретические основы проектирования и моделирования 

образовательного процесса в высшей школе(Г.А. Бордовский, С.К. 

Бондырева,  В.Ф. Лазуткин, Г.С. Селевко, В.Д.  Шадриков и др.), различные 

положения информатизации образования(Л.Х. Зайнутдинова, О.А. Козлов, 

Я.М. Нейматов, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.) и профессионального 

образования будущих офицеров(А.В. Барабанщиков, В.Н. Герасимов, 

В.П. Давыдов, Л.Ф. Железняк, И.Д. Ладанов, В.Г. Михайловский и др.) 

 Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач 

был использован комплекс методов 

исследования:теоретические(сравнение, обобщение, абстрагирование, 

формализация, анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотетический метод, 

моделирование, прогнозирование, интерпретация полученных данных,), 

эмпирические (наблюдение, анкетирование, беседа, опрос, 
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интервьюирование), а также методы математической статистики. 

 Научная новизна основных результатов исследования заключается 

в следующем:  

– теоретически обоснованы и определены сущность и содержание 

понятия«формированиевоенно-профессиональных компетенций будущих 

офицеров в военном вузе средствами информационно-технологического 

обеспечения физической подготовки»;  

– разработана модель процесса формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки;  

– обосновано опытно-экспериментальным путем апробировано 

информационно-технологическое обеспечение физической подготовки для 

формирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров;  

– разработан и верифицирован критериально-оценочный аппарат для 

определенияуровней сформированности военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки; 

– обоснованы и опытно-экспериментальным путем проверены 

педагогические условия формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки.  

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

теории и методики профессионального образования в области формирования 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки. В исследовании уточнено понятие «формированиевоенно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствамиинформационно-технологического обеспечения физической 
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подготовки», его сущность и содержание, осуществлена разработка 

соответствующей модели. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

– разработанные автором теоретические положения, спроектированные 

средства информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки способствуют повышению качества и совершенствованию 

практики формирования военно-профессиональных компетенций будущих 

офицеров в образовательном процессе военных вузов; 

– разработанный и верифицированный критериально-оценочный 

аппарат определения уровней сформированности военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки может быть 

использован в системе мониторинга качества системы высшего и 

дополнительного профессионального образования офицеров.  

– результаты и основные выводы исследования могут быть 

использованы в практике военных вузов для повышения эффективности 

процесса формирования военно-профессиональных компетенций будущих 

офицеров в военном вузе средствами информационно-технологического 

обеспечения физической подготовки; применяться в интересах повышения 

его качества и служить основой для выявления новых путей и технологий 

процесса их формирования в военных вузах различными средствами;  

– авторская технология процесса формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки может быть использована в образовательном процессе 

ведомственных вузов, системы высшего и среднего профессионального 

образования, а также различных видах дополнительного профессионального 

образования офицеров; 

Личный вклад автора исследования состоит в разработке основных 

положений и общего замысла исследования, анализе и обобщении 
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теоретического материала по проблеме формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки, разработке модели процесса формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров и технологии ее 

практического внедрения в образовательный процесс военного вуза, 

верификации  критериально-оценочного аппарата исследования для 

выявления уровней сформированности, а также выявлении и 

экспериментальной проверке педагогических условий формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки. 

Организация и этапы исследования. Диссертационное исследование 

проводилось на базе военного вуза в три этапа. 

На начальном этапе (2014 – 2015) произведен анализ состояния 

проблемы, нормативных документов, определен категориальный аппарат 

исследования, создана модель формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров в военном вузе, разработаны содержание и 

стратегия опытно-экспериментальной работы, проведен констатирующий 

эксперимент с профессорско-преподавательским составом, обучающимися. 

На втором этапе (2015 – 2016) на основе модели было разработано и 

внедрено в образовательный процесс военного вуза соответствующее 

информационно-технологическое обеспечение физической подготовки, 

проведен формирующий этап эксперимента.   

На третьем этапе (2016 – 2019) подведены итоги опытно-

экспериментальной работы, проверена эффективность информационно-

технологического обеспечения физической подготовки в военном вузе и   

определены педагогические условия формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров, сформулированы 

выводы, полученные в ходе эксперимента, завершено оформление текста 
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диссертации.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Формирование военно-профессиональных компетенций будущих 

офицеров в военном вузе средствами информационно-технологического 

обеспечения физической подготовки представляет собой целостный 

педагогический процесс, способствующий формированию теоретических 

знаний, организаторско-методических умений и навыков, а также развитию 

физических качеств и прикладных двигательных навыков будущих офицеров 

в результате использования в учебном процессе соответствующей 

технологической карты.  

2. Модель процесса формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров в военном вузе средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки включает целевой, 

содержательный, процессуальный и результативно-оценочный блоки. Целевой 

блокпредставлен социальным заказом государства, ФГОС ВО и 

ведомственными требованиями. Содержательный блокмодели представлен 

дидактическим комплексом информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки, развивающим теоретическую, организаторско-

методическую и практическую подготовленность через систему интеллект-

карт, включающих текстовые файлы, рисунки и схемы, медиа-файлы, 

презентации, ссылки).  Процессуальный блокпредставлен технологией 

информационно-технологическое обеспечение физической подготовки в 

учебном процессе посредством представленной технологической карты. 

Критериально-оценочный блокпозволяет на основе критериев, их 

показателей определять уровни сформированности военно-

профессиональных компетенций, которые выявлены на основе 

разработанного аппарата. Результативный блок характеризует полученный 

результат – уровень сформированных в образовательном процессе военного 

вуза военно-профессиональные компетенции.  

 3.Информационно-технологическое обеспечение физической 
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подготовкивключает в себя дидактический комплекс и технологии обучения 

с его использованием.  В состав дидактического комплекса информационно-

технологического обеспечения физической подготовки 

включены:тематический указатель, дидактические материалы (электронная 

библиотека, медиа-файлы, текстовые документы, презентации, схемы и 

рисунки, ссылки), система контроля и оценки уровня сформированности 

военно-профессиональных компетенций.  Технология обучения по учебной 

дисциплине представляет собой "специальный проект организации 

целостного педагогического процесса, основанный на использовании 

современных информационных средств и информационной продукции, 

позволяющих осуществлять комфортное и оптимальное восприятие и 

усвоение учебного материала, взаимодействие между преподавателем и 

обучающимися с целью гарантированного достижения результата" [109].  

4. Критериально-оценочный аппаратсформированности военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров включает в себя 

мотивационный, когнитивный, физический критерии и раскрывающие их 

показатели, определяющие четыре уровня (критический, низкий, средний и 

высокий) сформированности военно-профессиональных компетенций 

будущих офицеров в военном вузе средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки.  

5. Комплекс педагогических условий,способствующих формированию 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки: готовность профессорско-преподавательского состава кафедры к 

разработке и применению информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки, а будущих офицеров к его активному 

использованию  в процессе обучения; обеспечение мотивации будущих 

офицеров к усвоению программы обучения, путем создания 

ориентировочной основы их деятельности и выбора образовательной 

траектории; целенаправленное управление познавательной деятельностью 
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будущих офицеров на всех этапах учебного процесса с использованием 

дидактического комплекса информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки; применение метода картирования мышления; 

создание в вузе специальной инфраструктуры для организации 

самостоятельной подготовки средствами информационно-технологического 

обеспечения физической подготовки. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов 

исследования обусловлены согласованностью теоретико-методологических 

позиций, полнотой и системностью рассмотрения предмета исследования в 

его структурных, функциональных и процессуальных характеристиках и 

взаимосвязи между ними; применением различных теоретических и 

эмпирических методов, соответствующих концептуальным положениям и 

логике организации исследования; подтверждением правомерности 

теоретических выводов в результате опытно-экспериментальной работы; 

подтверждением полученных результатов в педагогической практике в ходе 

формирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 

положения и модули, созданные для реализации модели процесса 

формирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в 

военном вузе средствами информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки, прошли экспериментальную апробацию на базе 

ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской 

Федерации». В экспериментальном исследовании принял участие 281 

обучающийся военного вуза. Механизмом практического внедрения в 

образовательный процесс модели выступила соответствующая авторская 

технология, эффективность которой была доказана и проверена 

статистически. Результаты исследования были представлены в 6 

публикациях в рецензируемых ВАК журналах и 5 публикациях статей в 

материалах международных и всероссийских конференций(Уфа, 2017; 

Иркутск, 2018; Стерлитамак, 2018; Орел 2018, Тула, 2018). 
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Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, 

список литературы и приложения. 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ОФИЦЕРОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

1.1 Анализ педагогической теории и практики формирования 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в военном 

вузе средствами информационно-технологического обеспечения 

физической подготовки. 

В началетретьего тысячелетия, после опубликования Стратегии [166] и 

Концепции модернизации российского образования [71], произошла 

переоценка результатов профессионального образования, такие понятия как: 

"профессионализм", "квалификация", "подготовленность" и др. заменяются 

на "компетентность" и "компетенции" обучающихся. Данное направление 

развития образования обусловлено процессом информатизации общества, а 

также вхождение системы высшего профессионального образования России 

в мировое образовательное пространство. 

Традиционно цели образования определялись набором знаний, умений, 

навыков, которыми должен обладать будущий офицер-выпускник военного 

вуза. Сегодня такой подход оказался недостаточным, так как современное 

состояние военно-профессионального образования характеризуется 

наличием компетентностного подхода в качестве основы образовательного 

процесса. 

В соответствии с ФГОС ВО [176], результатом образования считается 

не просто квалифицированный будущий офицер, который умеет выполнять 

те или иные операции в своей профессиональной деятельности, а 
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компетентный, имеющий в своем арсенале набор военно-профессиональных 

компетенций (далее ВПК) и личностных качеств, способный адекватно 

действовать в различных ситуациях военно-профессиональной деятельности.  

В связи с этим верховный главнокомандующий предъявляет 

следующие требования к военным кадрам: "Офицер должен быть 

высочайшим специалистом, профессионалом военного дела, умелым 

руководителем воинских коллективов, воспитателем подчиненных, 

мужественной волевой личностью, способной реализовать планы 

строительства Российской армии XXI века, человеком высокой 

организованности, самоотдачи и правового самосознания,духовно и 

нравственно богатой личностью" [7]. 

Компетентностный подход отличается наиболее полным, 

обоснованным описанием результатов обучения будущего офицера, 

связанным с его способностью и готовностью к выполнению определенной 

деятельности не только в обычных, но и в нестандартных ситуациях [180]. 

Он отличается конкретной постановкой цели обучения и четко-

запланированный конечный результат, интегрируя в себе личностный и 

деятельностный подходы. 

Реализация компетентностного подхода предполагает рассмотрение и 

определение таких понятий, как "компетентность", "компетенция", 

"профессиональная компетентность" и на их основе "военно-профессиональные 

компетенции будущих офицеров в военном вузе".  

Разработка технологий реализации обучения на основе 

компетентностного подхода считается одной из важнейших задач 

модернизации профессионального образования, так как процесс 

формирования компетенций связывают с качеством обучения, где очевидны 

его перспективность и вместе с тем его недостаточная разработанность. 

Понятиям "компетенция" и "компетентность" посвящено множество 

научных работ. Данные определения отражаются в работах отечественных 

(В.И.Байденко, А.В. Хуторской, С. М. Вишнякова, Н.Н. Нечаев, С.Е. Шишов, 
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В.А. Кальней, Б.Д. Эльконин, Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, 

Э.Ф. Зеер и др.), так и зарубежных ученых (Дж. Равен, Parry S.B, К. Кееn, 

Huntington S.P, Sarkesian S.S, Vuono C.E, I. Borg, M. Muller, T. Staufenbiel). 

Исследователи, изучавшие сущность компетенций, обращают наше внимание 

на ее многосторонний, разноплановый и системный характер. 

Анализ работ, затрагивающих проблему компетентностного подхода 

позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует 

однозначное для всех понимание данных понятий, часто используемых 

в одном контексте.  

В ФГОС ВО компетенциипредставляется как "знания, умения, навыки, 

готовность, ценности, способности, позволяющие выполнить конкретную 

профессиональную деятельностьна высоком уровне", в самом документе 

говорится: "компетенция" – "способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области" [176]. 

В словаре [131] трактуется определение"компетенции (от лат. Competо 

– добиваюсь, соответствую, подхожу) с одной стороны, как круг 

полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом 

конкретному органу или должностному лицу, с другой стороны, как знания и 

опыт в той или иной сфере".  

В Словаре иностранных слов, вышедшем в свет в 1997 году, 

содержится информация о двух интересующих нас словах – 

"компетентность" и "компетенция". При этом слово "компетентность" 

обладает двумя значениями:  

1. Обладание компетенцией.  

2. Обладание знаниями, позволяющими судить о чём-либо.  

Также два значения есть и у слова "компетенция":  

1. Круг полномочий определенного человека.  

2. Круг вопросов, в которых данный человек обладает познаниями, 

опытом (с 557.) 
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Байденко В.И. [20]приводит свое определение"…понятие компетенций 

и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание 

академической области, способность знать и понимать), знание как 

действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным 

ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа 

восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции 

представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его 

применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают 

уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции 

реализовать". 

Нечаев Н. Н. под компетентностью понимает "доскональное знание 

своего дела, существа выполняемой работы, сложных связей, явлений и 

процессов, возможных способов и средств достижения намеченных 

целей" [97]. 

Татур Ю.Г., рассматривает "компетентность" – как "качество, 

характеризующее личность, предоставляющее ей право решать, высказывать 

суждения в определенной областиПри этом, основой этого качества должны 

являться знания и опыт социально-профессиональной деятельности" [169]. 

По мнению Зеер Э.Ф., "компетентность– это интегративное качество 

личности, включающее в себя систему необходимых знаний, умений и 

навыков, достаточных для выполнения определённого вида 

профессиональной деятельности" [61, с.23]. 

Гришаков Н.А. к существеннымхарактеристикам компетентности 

относит "эффективное использованиеспособностей, позволяющее 

плодотворно осуществлять профессиональнуюдеятельность согласно 

требованиям рабочего места"[43]. 

Хуторской А.В. и Краевский В.В. рассматривают "компетентность" как 

совокупность знаний и определенной сферы деятельностии способность 

эффективно в ней функционировать [178]. 
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По мнению Хуторского А.В.,"компетентность – владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности"."Компетенция – включает 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним" [178]. 

Следовательно, "компетенция – заранее заданное социальное 

требование (норма) к образовательной подготовке человека, необходимой 

для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере, а 

компетентность – уже состоявшееся качество личности (совокупность 

качеств) обучающегося и минимальный опыт деятельности в заданной 

сфере" [179]. 

Таким образом, понятия компетенцияи компетентность основаны на 

позиции возможности применять в профессиональной деятельности знания, 

умения и личностные качества.  В настоящее время данные понятия остаются 

весьма актуальными.  

Следующая группа авторов основывает свою точку зрения на том, что 

знания, умения и опыт, полученные в процессе обучения, есть основа 

сформированной компетентной личности [9, 11, 12]. 

Так Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г. в учебном пособии 

по Педагогике Высшей Школы выражаютсвоивзгляды на понятия: 

"компетенция (лат. Competentia принадлежность по праву) – круг вопросов, в 

которых определенная личность обладает глубокими познаниями и опытом. 

Компетентность (лат. Competens надежный, способный) – мера соответствия 

знаний, умений и опыта лиц определенного социально-профессионального 

статуса реальному уровню сложности, выполняемых ими задач и решаемых 

проблем" [54]. 

Вишнякова С. М. выделяет два значения понятия "компетентность": 

"во-первых, это мера соответствия знаний, умений и опыта лиц 
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определенного профессионального статуса реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач; во-вторых, это область полномочий управляющего 

органа, должностного лица, круг вопросов, по которым они обладают правом 

принятия решений" [37]. 

Алмазова Н. И. определяет "компетентность" как качественное 

использование компетенций, а "компетенции" – как знания и умения в 

определенной сфере человеческой деятельности [13]. 

Третья группа ученых связывают свои взгляды относительно данных 

определений с умениями, которые выступают залогом успеха в определенной 

деятельности. 

Шишов С. Е., Кальней В. А. сошлись во мнении, что "компетенции" 

являются областью умений, а не знаний. Их определение звучит так, 

"компетенция - способность, которая основывается на знаниях, ценностях, 

склонностях и опыте, приобретенных благодаря обучению" [185]. 

Демин В. А. рассматривает компетентность как"уровень умений 

личности, который отражает соответствие определенной компетенции и 

позволяет осуществлять конструктивную деятельность в изменяющихся 

социальных условиях" [51]. 

Еще одна позиция авторов в отношении понятий "компетенция" и 

"компетентность" основывается на результатах обучения. Так, например 

Селевко Г. К. отражает понятие"компетенции как образовательный 

результат, выражающийся в готовности обучающегося справиться с 

поставленными задачами; как совокупность знаний, умений и навыков 

которые позволяют ставить и достигать цели по преобразованию 

окружающего мира, как интегральное качество личности, проявляющееся в 

общей способности и готовности ее деятельности, основанной на знаниях и 

опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и 

ориентированы на самостоятельное и успешное участие в 

деятельности.Понятия "компетенция" и "компетентность" значительно шире 

понятий знания, умения, навыки, так как включает направленности личности, 
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ее способности преодолевать стереотипы, чувствовать проблемы, проявлять 

проницательность, гибкость мышления, характер. Он считает, что эти 

понятия являются системными и многокомпонентными, так как они 

характеризуют определенный круг предметов и процессов, включают 

различные умственные операции, практические умения, здравый смысл и 

имеют свою классификацию и иерархию" [156]. 

Эльконин Б.Д. полагает, что "компетентность – мера включенности 

человека в деятельность" [161]. 

Огарев Е.И. считает,"компетентность – это оценочная категория, 

характеризующая индивида с точки зрения специфической деятельности, 

которая позволяет выполнять определенную работу квалифицированно, при 

необходимости принимать ответственные решения, планировать и 

осуществлять деятельность, приводящую к успешному достижению 

поставленных целей" [112]. 

Оценочноезначение компетентности придает и Булавенко О.А. 

"большинствопрофессиональных ассоциаций и органов лицензирования 

отстраняют отпрактической деятельности тех, чья некомпетентность 

доказана" [28]. 

Взгляды значительной части зарубежных исследователей схожи с 

отечественными и понятие "компетентность" они связывают прежде всего с 

потенциальной возможностью, способностью к выполнению определенной 

деятельности. "Компетентность" трактуется как владение методами 

воздействия на среду (I. Borg, M. Muller, T. Staufenbiel), как совокупность 

знаний, умений и навыков, позволяющих успешно выполнять определенный 

круг задач (M. Perlmutter, M. Kaplan, L. Nyguist), операциональное 

обеспечение отдельных действий в структуре деятельности (G. Schreder, 

M. Vorwerg). Ряд ученых (F. D. Burg, B. Dahme, U. Koch, H. Enke) понимают 

под компетентностью характеристику конечной цели обучения, интегральное 

образование в структуре модели специалиста [154]. 
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 В своей работе Сэм Саркесьян [192] отмечает, "компетентность означает 

широту мышления, которая не ограничена военными соображениями и 

позволяет учитывать различные социальные и политические последствия 

военных решений". Углубляя анализ профессиональной компетентности, 

генерал Карл Вуоно "определил понятие профессионала на личностном 

уровне как руководителя, который является военным профессионалом, 

несущим ответственность за личный состав подразделения, взявших на себя 

обязательства в отношении обороны нации и призванным строго соблюдать 

этические нормы" [193]. Он считает компетентность доскональным знанием 

своего дела. 

Британский психолог Дж. Равен, описывает 

компетентностькак"специфическую способность, необходимую для 

выполнения конкретного действия в определенной предметной области и 

включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, 

способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия. 

Быть компетентным, значит, иметь набор специфических компетентностей 

разного уровня" [132]. 

Parry S.B определяет компетенцию как "…группу знаний в 

определенной области, навыков и отношений, которые влияют на 

значительную часть профессиональной деятельности (роли или зоны 

ответственности), которые связаны с выполнением деятельности, которые 

могут быть измерены через принятые стандарты и которые могут быть 

развиты через обучение" [191]. 

Таким образом, на наш взгляд понятие "компетенция" означает знания, 

навыки и умения, а "компетентность" способность реализовывать их в 

процессе определенной деятельности, что в конечном итоге и способствует 

формированию опыта. То есть компетентность выступает как устойчивая 

способность, сформированная в процессе обучения к осуществлению 

эффективной деятельности и включает следующие компоненты:  
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– наличие опыта в предметной области, активное саморазвитие и 

самосовершенствование;  

– эффективный выбор алгоритмов решения поставленных задач;  

– наличие обратной связи для осуществления коррекции ошибок;  

– наличие чувства ответственности за полученные результаты. 

Проведенный анализ вышеперечисленных определений дает нам 

возможность перейти к рассмотрению понятия "профессиональные 

компетенции", которое является составной частью военно-профессиональной 

компетентности будущих офицеров в военном вузе. 

В трудах отечественных ученых, таких как Леонтьев А.Н., 

Ананьев Б.Г., Рубинштейн С.Л. и др., просматривается идея, что 

профессиональная деятельность – это деятельность человека, направленная 

на достижение поставленных целей, отражающие интересы общества, 

государства, а также интересы самой личности [110]. 

В научной литературе профессиональная компетентность не нашла 

оптимального целостного описания. Она рассматривается отдельными 

науками, что приводит к фрагментарному освещению и во множестве 

случаев это понятие употребляется интуитивно для выражения достаточного 

уровня квалификации и профессионализма.  

Рассмотрим некоторые подходы к понятию профессиональной 

компетентности, существующие в зарубежной литературе. 

"Основоположником системного подхода к исследованию 

профессиональной компетентности является Самуэл Хантингтон, который 

раскрыл содержание феномена через взаимосвязь следующих компонентов: 

преданность своему делу, ответственность, компетентность. Компетентность 

понимается как составная часть профессионализма, как отличительная 

характеристика профессионала от простого исполнителя" [190]. 

Проблематика профессионального развития личности изучается в 

нашей стране по нескольким научным направлениям. Одно из них 

рассматриваетизучение индивидуально-психологических особенностей и 
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конкретных свойств личности в различных видах профессиональной 

деятельности. Коровкин А.Ю. в своей диссертации под профессиональной 

компетентностью курсантов учебных заведений МВД России описывает 

"интегративное свойство личности, которое выражается в совокупности 

профессиональных знаний, умений и личностных качеств, способности 

активно влиять на происходящие социальные процессы, обеспечивая 

общение с гражданами, начальниками и подчиненными; реализации качеств 

обучающегося (индивидуальных, личностных, лидерских) в коллективе, 

способствующих профилактике негативных проявлений в учебе и 

поведении" [72]. 

По мнению Адольфа В.А., "профессиональная компетентность – 

сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и 

качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и 

эффективность построения учебно-воспитательного процесса" [4]. 

Шишов А.И. отразил в диссертации [184] анализ мнений командования 

и профессорско-преподавательского состава академий МО РФ о сущности 

профессиональной компетентности. Результаты распределились следующим 

образом: 

1. 29,3 % ассоциируют данное понятие с профессиональными 

знаниями, умениями и навыками  

2. 39 % сущностью назвали совокупность знаний, умений и 

навыков, личностных качеств офицера 

3. 31,7 % предполагают активное проявление способностей, 

творческую активность, способность принимать решения в сложных 

изменяющихся условиях. 

Разработка психологических основ профессионального мастерства, 

рассматривается как еще одно направление психологии профессиональной 

деятельности. В даннойсфере изучаются факторы и условия 

профессионального самосовершенствования, роста и повышения 
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квалификации, профессиональной компетентности, развития 

профессиональных умений и навыков. 

Савельев Д.С. под профессиональной компетентностью подразумевает 

способность должностного лица успешно решать относящиеся к его 

компетентности задачи [153]. 

Овсяников И.В. в своем диссертационном исследовании указывает, что 

"профессиональная компетентность выпускника военного командного вуза – 

это присвоенные (интериоризованные) профессиональные компетенции, 

которые включают личностное отношение офицера к предмету 

деятельности" [111]. 

Наши взгляды на определение понятия "профессиональная 

компетентность" близки к мнениюСластенина В.А. 

Сластенин В.А. характеризует профессиональную компетентность 

какпрофессионализм. Под этим он подразумевает сумму теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности [127, 159, 160]. 

Схожее определение дает Образцов П.И. описываяеё"как единство 

теоретической и практической готовности и способности военнослужащего к 

решению сложных служебных задач, выполнению должностных 

обязанностей" [108]. 

Опираясь на их подходы, считаем целесообразным сформулировать 

следующее определение. Под профессиональной компетентностью будущего 

офицера следует понимать разностороннюю профессиональную 

подготовленность, а также способность к решению задач, выполнению 

обязанностей по прямому должностному предназначению. 

Чтобы сформулировать определение понятия "формирование военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки (далее ИТОФП)" в отношении будущих офицеров в русле нашего 

исследования, следует обратить внимание на связь рассматриваемого 
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понятия со спецификой военной службы и физической подготовки (далее 

ФП).  

Процесс формирования военно-профессиональных компетенций (далее 

ВПК) будущих офицеров определяется не только спецификой военного вуза, 

но и особенностями социального взаимодействия с субъектами учебного 

процесса. Основные характеристики будущих офицеров показывают, что 

отличает их от обучающихся в гражданских вузах. 

1. Учеба является основным видом деятельности будущего офицера, 

так же, как и обучающихся гражданских вузов. Однако стоит заметить, что 

будущие офицеры в военном вузе задействованы в несении службы в 

суточных нарядах, караулах, привлекаются на различные парко-

хозяйственные мероприятия. Все это способствует более высокому уровню 

физического и эмоционального напряжения. 

2. Будущие офицеры состоят на действительной военной службе, что 

подтверждается ритуалом принятия военной присяги. 

3. Большая часть жизнедеятельности будущих офицеров 

регламентирована нормативными документами и жестко контролируется со 

стороны начальников-командиров, военнослужащий находится в таком 

"положении" на протяжении всего срока обучения, обычно это составляет 5 

лет; проживание будущих офицеров осуществляется в казармах, курсантских 

общежитиях что, несомненно оставляет отпечаток на формирование 

личности. 

4. Учебные подразделения в военном вузе состоят преимущественно из 

лиц одного возраста и пола; группы комплектуются из физически и 

психологически здоровых людей, способных стойко переносить все тяготы и 

лишения военно-профессиональной деятельности, а также быть 

боеспособным и боеготовым в борьбе с противником. 

Специфика военного вуза и процесса формирования ВПК будущих 

офицеров характеризует: 

–"закрытость" по отношению к внешней среде; 
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– строгая регламентация жизнедеятельности руководящими 

документами; 

–ограниченность во времени и пространстве; 

–сочетание обучения и несения службы; 

– система самостоятельной подготовки под руководством 

преподавателя, командира-начальника. 

Все перечисленные особенности оказывают существенное влияние на 

процесс формирования военно-профессиональных компетенций будущих 

офицеров на протяжении всего срока обучения. Военный вуз является 

специфической разновидностью военной организации и отличается 

единством основных мест жизнедеятельности обучающихся, т.е. мест, где 

они обучаются, живут, отдыхают, участвуют в мероприятиях различного 

характера. И если в обычной ситуации в гражданских вузах из-за разделения 

этих мест социальный контроль над обучаемыми ослабевает, то их 

объединение создает такие возможности для контроля над личностью, 

предписания ей строгих норм, границ и алгоритмов деятельности, что ее 

регуляция приобретает всеохватывающий характер. 

Велика роль ФП в профессиональном становлении и росте будущих 

офицеров, так как она является важнейшей и неотъемлемой частью военно-

профессиональной подготовки, одним из основных элементов выработки 

готовности к выполнению задач по своему предназначению.  

В современных условиях, тенденции развития ФП предполагают 

перевод управления учебным процессом на новый технологический уровень. 

Такой подход является непременным условием повышения качества 

процесса обучения в военном вузе, чего нельзя сказать о гражданских вузах 

(не говоря о профильных физкультурных заведениях), где физическая 

культура и спорт подразумевает пропаганду здорового образа жизни; 

усвоение учебной программы, в которую также входит знание основ 

анатомии и физиологии, биомеханики, акмеологии и другое; сдачу 
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контрольных нормативов с целью развития физических качеств, которые 

также отличаются от развиваемых в системе ФП будущих офицеров. 

Актуальность ФП в военном вузе обусловлена рядом факторов: 

– возросшими требованиями современной военно-профессиональной 

(учебной) деятельности к физической подготовленности будущих офицеров; 

– важным вкладом ФП в обеспечение эффективности 

профессиональных действий будущих офицеров; 

– усилием роли физической подготовленности будущих офицеров при 

несении службы в нарядах и экстремальных условиях; 

– низким уровнем физической подготовленности молодого пополнения 

и возросшей напряженностью процесса их обучения; 

– необходимостью качественной подготовки выпускников военного 

вуза к эффективной будущей служебной деятельности; 

– защитным эффектом ФП при внезапно возникающих напряжениях 

организма, его основных систем и, прежде всего, сердечно-сосудистой 

системы; 

– ведущей ролью ФП в укреплении здоровья, обеспечении 

профессионального долголетия. 

Как указано в регламентирующих документах ФП- "представляет 

собой процесс, направленный на развитие физических качеств и 

способностей, в том числе умений и навыков будущих офицеров с учетом 

специфики их профессиональной деятельности" [95,167]. Таким образом, ФП 

будущих офицеров в военном вузе должна обеспечить успешность их 

обучения, физическую готовность к последующей профессиональной 

деятельности. Физическая готовность, как одна из составляющих военно-

профессиональной компетентности, выражается в функциональных 

возможностях организма, позволяющие будущему офицеру успешно 

выполнять задачи военно-профессиональной деятельности. Они могут быть 

сформированы в процессе физической подготовки. Необходимо помнить, что 

успешность военно-профессиональной деятельности определяется не 
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уровнем развития того или иного физического качества, а теми 

функциональными возможностями организма, которые формируются в 

результате занятий по ФП, направленной на достижение этого уровня. Эти 

функциональные возможности и следует совершенствовать, избирая 

соответствующие средства [89]. 

В результате изучения дисциплины будущие офицеры должны иметь 

фонд сформированных теоретических знаний, методических умений и 

высокий уровень практической подготовленности, что является 

составляющими частями ВПК, которые с 2017/18 учебного года в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ были переименованы в одну общую - 

"способность самостоятельно поддерживать уровень физической 

подготовленности, позволяющую на высоком уровне выполнять обязанности 

военной службы". Сформированная военно-профессиональная компетенция 

подразумевает наличие трех составляющих, а именно: 

1. Теоретическая подготовленность (формирует мировоззренческую 

систему научно-практических знаний и отношение к ФП); 

2. Организаторско-методическая подготовленность (обеспечивает 

овладение методами и способами применения средств ФП для достижения 

профессиональных и жизненных целей личности); 

3. Практическая подготовленность (содействует повышению уровня 

функциональных возможностей и двигательных способностей, 

формированию качеств и свойств личности). 

Для достижения соответствующего уровня сформированности ВПК 

традиционного способа обучения недостаточно и необходим переход к 

технологическому подходу, который основан на разработке и внедрении в 

учебный процесс современных технологий обучения. Они основаны на 

возможности применения информационно-технологических средств 

учебного назначения, обязательных и достаточных для создания целостного 

дидактического комплекса информационного обеспечения физической 

подготовки (далее ДКИОФП), максимально широко использующихся для 
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развития будущих офицеров в военном вузе. Мы предполагаем, что 

технологический подход (информационно-технологическое обеспечение) 

будет являться одним из подходов организации и проведения ФП, т.к. он 

характеризуется своей мобильностью, экономичностью, способностью 

передачи большого объема учебной и другого рода информации, 

способствующий включению познавательного интереса будущих офицеров. 

Под информационно-технологическим обеспечениемпонимается"вид 

обеспечения, позволяющий реализовать в обучении дидактическое единство 

содержательной и процессуальной его сторон. Оно включает в себя две 

составляющие: информационную и технологическую. Первая из них 

обеспечивает содержательное наполнение дисциплины путем 

предоставления будущим офицерам учебной, информационной и другого 

рода информации, позволяющей расширить границы учебно-

информационного поля за счет применения электронных средств обучения, 

моделирования различных профессиональных задач и ситуаций, развития 

познавательной активности обучающихся и т. д. Вторая составляющая 

обеспечивает процессуальную сторону обучения путем применения 

специализированной информационной технологии обучения, выполняющей 

функцию связующего элемента, который генерирует и объединяет вокруг 

себя необходимую информационную среду, способствующую комфортному 

педагогическому взаимодействию курсантов и профессорско-

преподавательского состава" [103, 107]. 

ФП как учебная дисциплина содержит большое количество 

теоретического и методического материала, раскрывающий основы анатомии 

и физиологии человека, психологии и педагогики, спортивной тренировки и 

др., на который учебной программой выделяется мало временных ресурсов, 

но без которого становится затруднительно развиваться, совершенствоваться 

и самореализовываться в изменяющихся условиях военно-профессиональной 

деятельности. 
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Стоит отметить место ФП в общепрофессиональном становлении 

будущих офицеров в военном вузе, междисциплинарные связи. Являясь 

компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки в течение всего периода обучения, 

"Физическая подготовка" является дисциплиной, способствующей 

формированию средствами ФП жизненно необходимых физических качеств, 

способностей (в том числе умений и навыков) будущих офицеров с учетом 

специфики их военно-профессиональной деятельности. Она органически 

связана с различными отраслями педагогических наук, широко использует 

принципы и методы обучения, воспитания и развития. Специфические 

закономерности физической культуры в свою очередь используются военной 

педагогикой, конкретизируя, развивая и обогащая тем самым общую теорию 

воинского обучения и воспитания. 

ФП широко опирается также на данные психологии. Она связана с 

воздействием не только на двигательную сферу, но и на психику будущих 

офицеров. Поэтому специфические закономерности физического 

совершенствования могут быть глубоко вскрыты, правильно поняты и 

широко использованы лишь с учетом общих законов развития психики, а 

также с учетом закономерностей протекания психических процессов в 

условиях военно-профессиональной деятельности. Выводы психологии 

выступают для ФП в качестве основы использования физических 

упражнений для воспитания психологических качеств. 

ФП непосредственно взаимосвязана с положениями, изложенными в 

уставах ВС РФ, приемах огневой подготовки, молниеносное решение задач 

по предотвращению последствий применения химического и биологического 

оружия, военной топографией и тактикой, несением караульной и 

внутренней службы. Связь здесь очевидная и наглядная. При относительно 

более высоком уровне физической подготовленности курсантов 

обеспечивается большая эффективность военно-профессионального 

обучения. Это выражается в сокращении времени, затрачиваемого на 
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овладение равнозначными задачами обучения, в большей прочности и 

стабильности навыков, в способности длительное время сохранять 

устойчивую работоспособность под влиянием утомления и других факторов. 

Поэтому в статье 20 главы 1 Устава внутренней службы ВС РФ говорится, 

что военнослужащий обязан: "…заботиться о сохранении своего здоровья, 

повседневно заниматься закаливанием, физической подготовкой и 

спортом…". 

Опыт передовых преподавателей по ФП свидетельствует о том, что 

обеспечение высокого уровня физической подготовленности будущих 

офицеров возможно лишь в том случае, если учебный процесс строится в 

соответствии с основными практическими и теоретическими положениями 

не только ФП, но и других дисциплин. 

Возвращаясь к ВПК будущих офицеров, рассмотрим процесс их 

формирования средствами ФП в содержательном и организационном плане 

опираясь на исследования Образцова П.И [107, 101, 102, 104, 105]. 

Данный процесс в содержательном плане"подразумевает наличие в 

цели и содержании обучения опыта, полученного во взаимосвязи 

структурных элементов ВПК, таких как различные потенциальные 

внутренние новообразования, заключающиеся в актуальных 

функциональных проявлениях, позволяющих обучающемуся быть 

способным применять знания, умения и навыки для успешной деятельности в 

определенной области" [103]. Тем самым,процесс формирования ВПК 

будущих офицеров– это реализация развивающих, образовательных и 

воспитательных функций учебного процесса в совокупности с организацией 

психологической подготовки. 

ФормированиеВПК будущих офицеров в организационном 

планеявляется целостным процессом в случае в случае взаимосвязи его 

компонентов, таких как: 

– разработка ипроектирование содержания ФП и соответствующего 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса;  
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– организация всестороннего взаимодействия профессорско-

преподавательского состава и будущих офицеров в плане содержания 

образования и взаимоотношений;  

– организация и проведение процесса саморазвития и самообразования;  

– организация психологической подготовки. 

ВПК рассматривается как личностное новообразование, развивающееся 

поэтапно, совершенствующееся с годами. Она является итогом и результатом 

специально-организованной подготовки профессорско-преподавательским 

составом будущего офицера. В ее структуру входят: знания, умениям и 

навыки военно-профессиональной деятельности, накопленные в учебном 

процессе и постепенно преобразующиеся в качественный профессиональный 

опыт будущего офицера; мотивы, интересы, потребности и индивидуальные 

ценности, обусловливающие направленность личности; системный комплекс 

личностных качеств, обеспечивающих возможность принятия оптимальных 

решений. 

Согласно ФГОС ВО военно-профессиональная компетентность 

подразделяется на два вида: 1) компетентность будущего офицера как 

потенциальная готовность к будущей профессиональной деятельности, 

базирующаяся на результатах деятельности профессорско-

преподавательского состава вуза; 2) компетентность как синтез результатов 

обучения в вузе и накопленного опыта их применения в военно-

профессиональной деятельности. Первый вид компетентности также 

включает элементы первичного профессионального опыта, частично 

накопленного в ходе выполнения практических работ и решения задач в 

процессе учебных занятий и последующей стажировки в практических 

подразделениях, однако полноценным этот опыт становится только при 

дополнении его реальной практикой [52, 96]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа вышеизложенных 

взглядов различных авторов на проблему компетентностного подхода в 

профессиональном образовании и связанные с ним понятия, предоставляют 
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нам возможность сформулировать собственное определение понятия 

"формирование военно-профессиональных компетенций будущих офицеров 

в военном вузе" [150]. 

"Формирование военно-профессиональных компетенций будущих 

офицеров в военном вузе средствами ИТОФПпредставляет собой 

целостный педагогический процесс, способствующий формированию 

теоретических знаний, организаторско-методических умений и навыков, а 

также развития физических качеств и прикладных двигательных навыков 

будущих офицеров в результате использования в учебном процессе 

соответствующей технологической карты" [150]. 

 

1.2. Модель процесса формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров посредством информационно-

технологического обеспечения физической подготовки. 

"Построение и реализация любой педагогической системы 

подразумевает проведение педагогического исследования, подтверждающего 

или опровергающего эффективность ее применения"[48, 110,129]. По 

настоящее время преподавателями используется метод моделирования, 

позволяющий существенно сокращать затраты на его проведение. 

В педагогике высшей школы принято моделировать не только 

содержание обучения, но и его процесс. Моделирование как метод научного 

познания представляет собой процесс создания копии оригинала для его 

изучения [15]. Краевский В.В. [73] отмечает, что процесс моделирования 

педагогической действительности можно представить, как переход от 

отображения педагогической действительности к ее преобразованию в 

структуре научного обоснования.При этом модель является вспомогательным 

средством, схожим с оригиналом, служащим для описания, объяснения и 

прогнозирования поведения прототипа [47]. 

Выделяют специфические особенности  процесса моделирования: "во-

первых, это возможность изучить процесс до его осуществления, что 
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позволяет корректировать выявляемые возможные отрицательные стороны и 

последствия до реального осуществления; во-вторых, учебный процесс, 

изложенный в модели, выглядит наглядно, что способствуетболее детальному 

теоретическому описаниюспособов его совершенствования; в-третьих, 

учитывая тот факт, что при проведении моделированияв целях исследования 

сознательно изменяются учебные ситуации, появляется возможность 

использовать количественные методы анализа и получать на их основе 

научно обоснованные сведения" [62]. 

В отечественной педагогике высшей школы "моделирование 

профессиональной деятельности рассматривается в качестве одного из 

перспективных путей повышения эффективности учебного процесса. Под 

моделью понимается системное описание субъекта деятельности и связанных 

с ним объектов и сред, в которых деятельность осуществляется" [69]. В 

нашем случае, теоретическую модель можно представить, как 

предлагаемыйпроект процесса формирования ВПК будущего офицера 

средствами ИТОФП. 

В настоящем исследовании при разработке теоретической модели 

системы формирования ВПК будущих офицеров будем опираться на то, "что в 

современной педагогике моделью является специально созданный прототип для 

воспроизведения некоторых характеристик оригинала, подлежащего 

познанию" [16,57,186]. "При конструировании обозначенной теоретической 

модели главная задача заключается в том, чтобы, используя в единстве и 

целостности различные методы, обеспечить гибкость системы, сделать ее 

способной быстро реагировать, приспосабливаться к постоянно изменяющимся 

условиям" [6]. Компоненты теоретической модели обязаны раскрыть структуру 

процесса формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП, "так и 

процессуальную сторону, отражающую взаимодействие между элементами 

данной системы и ее реализацию в образовательной деятельности" [88, 109]. 

"Модельпроцесса формирования ВПК будущих офицеров 

средствамиИТОФПпредставляет собойпроект дидактической системы, 
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направленный на формирование теоретических знаний, организаторско-

методических умений и навыков, развитие физических качеств и прикладных 

двигательных навыков в целях самосовершенствования, а также эффективного 

исполнения обязанностей военной службы" [145].  

Структурныеэлементы (блоки) модели: "целевого, содержательного, 

процессуального,критериально-оценочного и результативного. Выделение 

компонентов в модели обеспечивает возможность более четкого 

представления процесса формирования ВПК будущих офицеров средствами 

ИТОФП" [145]. 

Функциональную реализацию модели целесообразно осуществлять 

средствами ИТОФП на основе специально разработанной технологии 

обучения, представленной в виде технологической карты, и применения 

автоматизированно-программного комплекса учебного назначения, 

содержащего в своем составе интелект-карты по дисциплине. 

В основу данной модели положенысистемный, лично-ориентированный, 

компетентностный, контекстный, технологический и интерактивный 

подходы.  

Системный подход дает возможность рассматривать ФП будущих 

офицеров в военном вузе как педагогическую систему с присущими ей 

характеристиками и закономерностями формирования ВПК. ФП 

непосредственно взаимосвязана со статьями Уставов ВС РФ, выполнением 

приемов огневой и строевой подготовки, молниеносное решение задач по 

предотвращению последствий применения химического и биологического 

оружия, военной топографией и тактикой, несением караульной и 

внутренней службы. 

Личностно-ориентированный подходнаправлен на решение проблемы 

индивидуального физического развития личности будущего офицера. Тем 

самым мы хотим сказать о"взаимном отношении преподавателя и 

обучающегося, основанное на доброжелательном, тактичном отношении 

друг к другу в соответствии с индивидуально-психологическими, 



36 
 
морфофункциональными особенностями, а также психологическими 

свойствами" [64].  

Личностно-ориентированной модели образования, 

придерживалисьученые-педагоги, такие как: И.С. Якиманская, 

В.Ф. Костюченко, И.А. Зимняя, А.В. Лотоненко, В.Д. Шадриков и др. Из их 

суждений мы делаем выводо возможности применения принципов лично-

ориентированной педагогики: 

– принцип природо-одаренности, характеризуется индивидуальными 

морфо-функциональными задатками будущего офицера;  

– принцип связи физического воспитания с обучением в целом;  

– принцип развития личности, выражающийся единством воспитания 

личности – эмоционально-волевой, мотивационной, интеллектуальной 

стороной и т.д.;  

– принцип гуманизма, безусловному принятию личности будущего 

офицера ценностью;  

– принцип социальной жизнедеятельности, умение честно 

побеждать,достойно проигрывать, корректировать свои действия, ведущие к 

новым победам;  

– принцип дерегулирования воспитательно процесса – "предоставление 

каждому возможности осваивать, развивать и преумножать ценности 

различных видов физической подготовки и спорта путем использования 

эффективных средств, инновационных методов и форм личностного 

саморазвития и самосовершенствования" [41, 86]. 

Подход,отражающий результаты обучения, т.е. набор компетенций, 

которые являются качеством образования является компетентностным. 

Сформированные ВПК будущих офицеров должны максимально 

соответствовать и отвечать современным квалификационным требованиям. С 

другой стороны, "качество военно-профессиональной подготовки 

способствуетускоренной адаптации будущих офицеров к требованиям и 

условиям современной военно-профессиональной деятельности" [145]. 
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"Положения контекстногоподхода предполагают активность будущих 

офицеров в учебно-профессиональной деятельности, а военно-

профессиональная подготовка должны быть максимально приближенна к 

условиям реальной деятельности" [33]. Подход опирается на деятельностную 

теорию усвоения теоретико-практического опыта "активного обучения".  

В качестве основного при проектировании технологии обученияи 

осуществлении учебного процесса по ФП будущих офицеров будем 

опираться натехнологический подход. Сущность "созданиятехнологии 

обучения лежит в проектировании высокоэффективной учебной 

деятельности будущих офицеров и управленческой деятельности 

преподавателя. Соответственно, технологический подход ориентирован на 

поиск наиболее оптимальных способов гарантированного достижения 

поставленных целей и педагогических задач"[103].  

Негативной сторонойорганизации и проведения физической 

подготовки является отсутствие полноценного фонда времени, выделяемого 

на изучение теоретического и методического материала. От полученных 

знаний в области закономерностей"развития основных физических качеств и 

прикладных двигательных навыков зависит эффективность их 

совершенствования" [143]. Для решения данной проблемы, мы считаем 

целесообразно использовать интерактивные способы организации и 

проведения учебного процесса, одним из которых является метод 

картирования мышления [30, 94, 144] или его отечественный вариант - 

"опорные сигналы" (методика Шаталова). 

Теоретической базой развития обучения на основе интерактивности 

посвящены работы Полат Е.С., Бадмаева Б.Д, Зарецкой Л.Г и др. 

Интерактивныйподход представляет собой взаимосвязанную деятельность 

преподавателя и будущих офицеров, при которой они взаимодействуют друг 

с другом, обмениваясь различного рода информацией, совместно решают 

поставленные задачи обучения, оценивают коллективные и индивидуальные 

действия.  
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По мнению Н.М. Фролова, "cущность интерактивного обучения 

основана на приобретении нового когнитивного опыта, в ходе активного 

взаимодействия преподавателя и обучающихся, информационно-

технологическими средствами, с целью их самореализации и 

самосовершенствования" [31, 177]. 

Основными функциями интерактивного подхода являются: 

мотивирующая, коммуникативная, cамосовершенствования и др. [9, 50, 55, 

75, 77, 84, 87, 98,126,128] и каждая из них оказывает определенный эффект 

на формирование ВПК. 

Реализация интерактивного подхода в учебном процессе способствует 

формированию различных умений, связанных со способностями: оценивать 

свои силы, получать опыт для решения совместных и индивидуальных задач, 

проводить анализ разных ситуаций, самостоятельно находить нужную 

информацию, оперативно оценивать результаты своих действий и 

взаимодействия с другими членами подразделения, отстаивать свои взгляды, 

компетентно излагать свою точку зрения, на высоком уровне 

взаимодействовать с преподавателями. 

На сегодняшний день известно несколько видов программного 

обеспечения, использующих метод картирования мышления. 

MindJetMindManager, программа, созданная немецким программистом 

М. Джеттером, наиболее полно реализует функции графической 

визуализации.  Основным ее достоинством является понятный интерфейс, 

позволяющий обрабатывать большие объемы учебной информации, 

структурировать и преобразовывать их в графический вид. Применение 

программы и метод картирования мышления в целом на основных формах 

физической подготовки на наш взгляд ведет к повышению качества 

обучения. 

Метод картирования мышления является специализированным 

методом как групповой, так и индивидуальной деятельности, 

способствующий генерации новых идей, стимулированию творческого 
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мышления будущих офицеров. Метод хорошо зарекомендовал себя при 

проведении учебных занятий по физической подготовке (составление и 

планирование тренировочных циклов, программы развития физических 

качеств, организаторско-методическая подготовка) [144,147, 150]. 

Положительные стороны данной методики [144]: 

– учебный материал усваивается легче, а воспроизводить удобно;    

– удобство выделения в учебной информации основной мысли, 

систематизировать её;  

 – приемлемость распределения времени на запись учебной 

информации.  

Рассмотрим модель процесса формирования ВПК будущих офицеров 

в военном вузе средствами ИТОФП [149], представленную с помощью 

данного программного продукта (рис. 1). В модели выделим основные 

блоки: целевой, содержательный, процессуальный, критериально-

оценочный и результативный. 
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Целевой блок подразумевает социальныйзаказ государства на 

подготовкубудущих офицеров.В основе реализации лежат требования, 

предъявляемые к будущей служебной деятельности офицерского корпуса. Они 

отражены в ФГОС ВО [176] и характеристиках, разрабатываемых различными 

ведомствами и министерствами страны. 

В соответствии с ФГОС ВО [176] формируются требования для 

различных специальностей, реализация которых обязательна и они 

жевключаются в образовательные программы подготовки будущих офицеров 

по различным специальностям.  

Так же блокпредполагает формирование, а при их наличии развитие у 

будущих офицеров мотивов (заинтересованности) к познавательной и военно-

профессиональной деятельности, обусловленных пониманием ее смысла и 

своего места в ней, самовыражением и самоутверждением. Кроме того, важным 

условием успешности в обучении является та мотивация, которая способствует 

плодотворной деятельности с целью накопления и расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. 

В настоящее время существует многообразие способов определить тип 

мотивации. Например, российские ученые-психологи Выготский Л.С, 

Зимняя И.А, Котханов Н.В. Асмолов А.Г и др.,"выделяют два типа 

мотивации: а) внешнюю мотивацию б) внутреннюю мотивацию" [66].  

"Внешняя мотивация представляет собой побуждение к действиям 

(мода на спорт, здоровый образ жизни, пропаганда активного отдыха);  

престиж быть офицером специального ведомства (социальные условия 

денежного и других видов содержания), внутренняя мотивация 

характеризует действия будущих офицеров, которые подкреплены 

определенным смыслом (стремление к физическому самосовершенствованию 

(изменение и улучшение телосложения и развитие мускулатуры средствами 

ФП), самовыражению и самоутверждению (достижение высокого 

спортивного результата), удовлетворение духовных и материальных 

потребностей в области физической культуры и спорта" [124].  
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Проблематика мотивационной сферы в обучениидосконально 

рассмотрена Вербицким А.А, Бакшаевой Н.А, Кулюткиной Ю.Н. [34, 35,76]. 

Раскрыто, "что деятельности учения релевантны познавательные мотивы, а 

практической деятельности – профессиональные. При этом данные мотивы 

взаимосвязаны, и в ходе обучения происходит взаимопереход одних мотивов 

в другие".  

Суммируя выше сказанное, следует отметить, что основным способом 

поддержания готовности будущих офицеров к решению учебно-

профессиональных задач является наличие мотивационной среды. 

Рассмотрим в структуре модели содержательный блок, который 

находится во взаимосвязи сдругими блоками теоретической модели: целевым, 

процессуальным, критериально-оценочными результативным. 

Содержательный блокмодели представлен дидактическим комплексом 

информационного обеспечения физической подготовки, который 

непосредственно способствует развитию теоретической, организаторско-

методической и практической подготовке будущих офицеров, а также 

предполагает выбор соответствующих форм,средств, методов при 

организации и проведении ФП в военном вузе для достижения поставленных 

целей.  

Отличительной особенностью организации и проведения учебного 

процесса является то, что помимо традиционных средств обучения (учебная 

литература) в ФП, применяется специфическое, представленное 

программным продуктом (MindJet Mind Manager), которое выполняет 

функцию информационного обеспечения учебного процесса. 

Практическая составляющая ФП выделяет дисциплину на фоне других 

преподаваемых в военном вузе предметов, следовательно, и методы 

обучения, имеют свою особенность.  

Под методами ФП"понимают определенные способы и пути решения 

какой-либо конкретной задачи по физическому совершенствованию будущих 

офицеров" [95]. Методы считаются самыми динамичными компонентами 
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ФП, что объясняется многогранностью процесса обучения, воспитания, 

гармоничного развития и слаживания будущих офицеров в рамках 

подразделения, а также обилием изучаемых физических упражнений и 

условий их выполнения.  

"При выборе и сочетании методов обучения Ю.К. Бабанский предложил 

руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие целям и задачам обучения; 

– cоответствие методов принципам обучения;  

– cоответствие cодержанию данной темы;  

– cоответствие учебным возможноcтям будущих офицеров: возрастным, 

психологическим, уровню подготовленности;  

– cоответствие имеющимся условиям и отведенному времени обучения;  

– cоответствие возможностям вспомогательных информационно-

технических средств обучения;  

– cоответствие возможностям самих преподавателей" [19].  

В соответствии с "методами обучения, будущие офицеры приобретают 

теоретические знания, организаторско-методические умения и развивают 

физические качества и прикладные двигательные навыки, что в совокупности 

и определяет их способность к самостоятельному поддержанию должной 

физической подготовленности, позволяющая выполнять обязанности 

военной службы" [95, 139, 143].  

Само"определение "образование" подразумевает целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов" [59]. Физическая 
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подготовкапомимо этого, предполагает еще и развитие, что является 

отличительной особенностью. 

Наряду с общепризнанными формами организации и проведения 

учебного процесса, ФП предлагает свои специфические: "учебные занятия 

(теоретические, методические, учебно-тренировочные), утренняя физическая 

зарядка, физическая тренировка в процессе служебной деятельности, 

спортивная работа и самостоятельная физическая тренировка" [95, 143].  

Организация и проведение "теоретических и методических занятий по 

физической подготовке проходит на основе метода картирования мышления 

в совокупности со средствами визуализации" [144]. Практическая реализация 

полученных знаний воспроизводится на учебно-тренировочных занятиях. 

Они представлены в расписании и программе обучения как комплексные и 

предметные. 

Предметные занятия направлены на разучивание и выполнение 

упражнений определенного раздела физической подготовки, когда 

комплексныеподразумевают совершенствование двигательных действий из 

двух-трех разделов. 

Утренняя физическая зарядка, как и физическая тренировка в процессе 

служебной деятельности вместе со спортивной работой организуется и 

проводится начальником подразделения и звеном командиров под контролем 

ведущего преподавателя. 

Самостоятельная физическая тренировка – этап саморазвития и 

самосовершенствования. Индивидуально используя полученные 

теоретические знания на практике, происходит этап становления и развития 

личности. 

Процессуальный блокпредставлен ИТОФП, которое функционально 

взаимосвязано со всеми элементами описываемой модели и реализуется в 

учебном процессе посредством технологии обучения и применения ДКИОФП. 
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Вербицкий А.А., Сластенин С.А., Чошанов М.А., Кузьмина Н.В., 

Уман А.И., Образцов П.И. и др. внесли огромный вклад в исследование 

проблем разработки и реализации технологий обучения. 

"Методологической основой ИТОФП является теория дидактического 

единства содержательной и процессуальной сторон обучения, что предполагает 

включение в себя двух составляющих – информационной и 

технологической" [103, 102]. 

"Информационная составляющая, представляющая содержательный 

аспект обучения будущих офицеров военном вузе, целесообразно 

рассматривать как полноценную, соответствующую всем законам дидактики 

передачу учебной и другого рода информации, целью которой является 

гарантированное достижение педагогического результата" [103, 135, 138]. Её 

реализация в учебном процессе возможна на основе использования ДКИОФП, 

"который представляет собой систему, в которую включены программные 

продукты, базы данных, а также совокупность других средств и 

методических материалов, обеспечивающих и поддерживающих учебный 

процесс" [44, 103, 137]. Все элементыДКИОФП являются 

носителямиучебной информации, являясь постоянно развивающимся 

"банком данных" по физической подготовке. 

ДКИОФП характеризуется следующими факторами: "во-первых, 

комплексы проектируются и создаются как целостные системы 

педагогических программных средств, интегрированных в целях сбора, 

организации, хранения, обработки, передачи и представления учебной 

информации пользователям; во-вторых, все элементы комплексов 

взаимосвязаны между собой, имеют единую информационную основу и 

программно-аппаратную среду; в-третьих, при их проектировании 

изначально предусматривается возможность использования комплексов как в 

локальных и распределенных компьютерных сетях военного вуза, так и при 

дистанционной форме обучения" [102, 105, 137]. 
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"Технологическая составляющая,выполняет процессуальную сторону 

подготовки будущих офицеров в военном вузе и представлена 

технологическим обеспечением, которое реализуется на основе применения в 

учебном процессе технологии обучения. Она соответствует основным 

принципам технологического подхода (предварительное проектирование, 

диагностическое целеобразование, системная целостность, 

воспроизводимость, наличие обратной связи и т.д.); решаются задачи, 

которые ранее в учебном процессе не были теоретически или практически 

решены; в качестве средства сбора, обработки, хранения и представления 

учебной информации выступает целостный комплекс современных 

педагогических программных продуктов, выбор или разработка которых 

обусловлены дидактическими целями и задачами, решаемыми профессорско-

преподавательским составом"[103]. 

Согласно научной литературы [103, 101, 107] выделим 

присущиетехнологии обучения особенности, а именно"системность, 

научность, алгоритмируемость, воспроизводимость на практике, 

эффективность и информационность" [102, 109]. 

Учитывая, мненияразличных авторов, отразим,что "технология 

обучения– это законосообразная педагогическая деятельность, реализующая 

научно обоснованный проект учебного процесса и обладающая более 

высокой степенью эффективности, надежности и гарантированности 

результата, чем это имеет место при традиционных моделях обучения" [101]. 

Критерии, показатели и уровни модели "процесса формирования 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами информационно-технологического обеспечения физической 

подготовки" [146] являются составными частями критериально-оценочного 

блока, их теоретическое обоснование и характеристика выступают одной из 

задач исследования и будут описаны в параграфе 1.3 диссертации. 

Результативный блок модели формирования ВПК будущих офицеров 

в военном вузе средствами ИТОФПхарактеризует полученный результат – 
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уровень сформированных в образовательном процессе военного вуза военно-

профессиональных компетенций.  

Таким образом, разработанная теоретическая модель характеризует 

структуру и сущность системы, состав ее функциональных компонентов и их 

взаимодействие между собой. Функционирование модели осуществляется 

"посредством специально спроектированой технологии обучения, которая 

рассматривается как дидактический процесс, спроектированный с учетом 

принципов, особенностей организации и проведения физической подготовки, 

реализуемый с применением специального программного обеспечения и 

позволяющий на системной основе организовать оптимальное "субъект-

субъектное" взаимодействие между преподавателем и будущими офицерами 

с целью достижения гарантированного результата" [1,145]. 

1.3. Критерии, показатели и уровни сформированности военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров средствами 

информационно-технологического обеспечения физической подготовки. 

Проблема оценки эффективности учебного процесса и качества военно-

профессиональной подготовки будущих офицеров средствами ИТОФП 

достаточно сложна, при этом основным вопросом является определение 

соответствующих критериев, показателей и способов их оценки.  

Оценка эффективности функционирования учебного процесса и 

качества военно-профессиональной подготовки офицеров осуществляется в 

соответствии с положениями, выработанными в теории эффективности 

целенаправленных процессов. Большой вклад в ее развитие внесли 

Н.П. Бусленко [29], Е.С. Вентцель [32], А.А. Ланнэ [78], идр. Проблемы 

оценки эффективности учебного процесса, выбора методов и форм контроля, 

разработки критериев качества отражены в научных работах, учебной 

литературе и статьях многих педагогов-исследователей, среди которых 

В.С. Аванесов [3], А.А.Андреев [14], С.И.Архангельский [17], 
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В.Я. Виленский [36],П.И. 

Образцов[106],И.П.Подласый[127],А.И. Уман [175]. 

Что касается оценки эффективности учебного процесса по ФП, 

большой вклад в развитие данной проблемы внесли Миронов В.В., Болотин 

А.Э., Горелов А.А., Ендальцев Б.В., Кадыров Р.М., Кузнецов И.А., Лампусов 

Б.А., Луценко С.А., Марищук В.Л., Панасюк В.П., Пашута В.Л., Щеголев В.А 

[71, 88,95]; Собин В.А., Яцковец А.С. [89] и др.  

Само понятие "эффективный" произошло от латинского 

"производительный", т. е. означает дающий эффект, результативный, 

действенный [113]. "Эффективность – это относительная характеристика, 

отражающая результативность учебного процесса, определяемая как 

отношение результата к затратам, обеспечивающее его получение [134]. 

Из множества свойств, присущих учебному процессу, необходимо для 

его характеристики определить так называемые операционные свойства 

(оперативность, результативность, ресурсоемкость и пр.), которые 

определяют его качество как объекта исследования. Согласно, нашего 

исследования, мы рассматриваем результативность как основное свойство 

учебного процесса.  

Операционные свойства учебного процесса в совокупности и во 

взаимосвязи порождают его обобщенное свойство – эффективность, 

определяющее качество и присущее только операциям [104]. Эффективность 

учебного процесса, в которую входит формирование ВПК будущих офицеров 

в военном вузе, есть соответствие поставленных целей полученным 

результатам обучения. Она оценивается теми совокупными приращенными 

способностями, достигнутые используемым способом организации учебного 

процесса. Поэтому эффективность учебного процесса, характеризуется 

приумножением результатов за определенный промежуток времени. При 

этом качество учебного процесса определяется уровнем достижения этих 

результатов по отношению к требованиям. 
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Перед тем, как перейти к обоснованию и раскрытию критериев и 

показателей считаем необходимым понять сущность этих понятий.  

В современной справочной литературе понятие "критерий" 

определяется как ""правило", на основе которого производится оценка, 

определение, классификация чего-либо" [188]. Посредством применения 

критерия выделяется преимущество какого-либо выбора по сравнению с 

остальными; проверяется соответствие результата поставленной цели или 

дается оценка степени её реализации. Сущность понятия "показатель" 

определяется как "характеристика, отражающая качество или целевую 

направленность учебного процесса" [15]; это оцененная соответствующим 

образом характеристика процесса, а также наблюдаемый и поддающийся 

фиксации результат. 

Анализ процесса военно-профессиональной подготовки будущих 

офицеров средствами ИТОФП, а также научной литературы [10, 31,60, 69, 77, 

114, 154, 168,187, 188] позволил выделить следующий ряд критериев, 

показателей и уровней для оценки его эффективности, представленные на 

рисунке 1, а именно: мотиивационный, когнитивный и физический. 

Мотивационный критерий, представлен показателями, 

характеризующими потребность, стремление будущих офицеров к 

овладению ВПК; осознание значимости саморазвития и 

самосовершенствования; а также выраженность профессиональных и 

познавательных мотивов в процессе обучения в военном вузе. 
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Рисунок 2. Критериально-оценочный аппарат. 

Раскроем сущность каждого уровня мотивационного критерия: 

– высокий уровень подразумевает наличие у будущих офицеров явных 

профессиональных и познавательных мотивов к обучению и занятиям на 

различных формахФП, стремление к самосовершенствованию; 

– средний уровень характеризуется достаточным уровнем развития 

профессиональных и познавательных мотивов; 

– низкий уровень соответствует слабой развитости профессиональных 

и познавательных мотивов, физическое совершенствование происходит лишь 

под руководством преподавателя или командира; 

– критический уровень характеризуется отсутствием познавательной и 

профессиональной активности. 

Если представить в математическом виде данное высказывание, то его 

можно записать следующим образом: М (pr; pz)→max, где pr – уровень 

развития профессиональных мотивов, а pz – уровень развития 

познавательных мотивов.  
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Анализ научно-педагогических работ, публикаций, учебных 

пособий [21,53, 91,164,165] показал, что авторы отмечают важность 

проблемы мотивации, активности будущих офицеров в учебном процессе, а 

также вопросы ценностногохарактера. Это связано, прежде всего, с тем, что 

основу физической подготовки составляет самостоятельная физическая 

тренировка, в ходе которой будущие офицеры и преподаватель 

взаимодействуют опосредованно. В данных условиях уровень мотивации 

может явиться одним из решающих факторов, влияющих на 

результативность учебного процесса.  

При оценке мотивационной составляющей будущих офицеров в 

военном вузе целесообразно использовать методику, предложенную 

А.А. Вербицким [34]. Она предназначена для изучения самооценки мотивов 

познавательной и профессиональной деятельности, выраженность которых 

оценивается будущими офицерами в баллах, проставленных в соответствии с 

субъективной значимостью ценностей целей познавательной и 

профессиональной деятельностей. Полученные данные обрабатываются 

посредством подсчета и сопоставления средних баллов, показывающих 

выраженность рассматриваемых мотивов по группам испытуемых.  

Составной частью процесса формирования ВПК будущих офицеров 

является теоретическая и организаторско-методическая подготовка, 

обеспечивающая формирование у них знаний и командно-методических 

навыков и умений. Таким образом, целесообразно выделить когнитивный 

критерий, представленный теоретическими знаниями, а также 

организаторско-методическими умениями и навыками. Оценка 

теоретических знаний проводится во время текущего, промежуточного и 

итогового видов контроля, посредством тестирования, ответов на 

контрольные вопросы по всему пройденному материалу. Организаторско-

методическая подготовленность будущих офицеров проверяется и 

оценивается по качеству выполнения задания организации учебного занятия, 
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его части или отработке одного из вопросов плана-конспекта. По решению 

преподавателя задания выполняются полностью или частично.  

При проверке будущие офицеры отвечают на определенное 

количество вопросов и выполняют методическое задание, согласно теме или 

разделу ФП, оценка выставляется по следующим результатам: 

"высокий уровень" – показаны системные, исчерпывающие 

теоретические знания; методическое задание выполнено правильно и 

уверенно; 

"средний уровень" – показаны достаточно полные теоретические 

знания; методическое задание выполнено правильно, но недостаточно 

уверенно; 

"низкий уровень" – показаны ограниченные, несистемные 

теоретические знания; методическое задание выполнено правильно, но 

неуверенно и с незначительными ошибками; 

"критический" – показаны отрывочные теоретические знания; 

методическое задание не выполнено или выполнено неуверенно и с грубыми 

ошибками [146]. 

Также при оценке методического задания учитывается внешний вид 

будущего офицера, выполнение строевых приемов. Особое внимание 

уделяется умениям: 

– назвать, показать и объяснить технику выполнения упражнения; 

– выбрать методику организации и проведения занятия (его части), 

способ обучения упражнениям, двигательным действиям; 

– корректировать ошибки, предупреждать травматизм, осуществлять 

страховку и оказывать помощь; 

– контролировать функциональное состояние и правильно дозировать 

физическую нагрузку [146]. 

Проверка теоретической и организаторско-методической 

подготовленности будущих офицеров в военном вузе проводится, как 
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правило, до выполнения ими нормативов и требований по практической 

подготовке. 

Если обозначить его, например, символом K,то в математическом виде 

данное высказывание можно записать следующим образом: K (z; m)→max, 

где z – уровень полученных теоретических знаний и m – уровень 

сформированности организаторско-методических умений и навыков.В 

оценочной форме это можно выразить через средний балл за учебную 

группу, который в идеальном случае будет стремиться к максимальному 

значению по выбранной шкале оценивания. 

Поскольку основной целью ФП является обеспечение уровня 

физической подготовленности будущих офицеров, необходимого им для 

выполнения служебных задач по предназначению, то основным критерием 

мы выделяем физический. 

Показателями данного критерия являются сбалансированное развитие 

основных физических качеств, прикладных двигательных навыков и 

способность свободно выполнять все упражнения согласно программе 

обучения, что в совокупности является практической подготовкой. 

Развитие основных физических качеств – это целенаправленное 

воздействие на организм будущих офицеров посредством нормированных 

функциональных нагрузок [95, 139]. 

Основными методами развития физических качеств, используемые 

преподавателем в основных формах ФП являются: равномерный, повторный, 

переменный, интервальный, контрольный, соревновательный. 

При равномерном методе упражнения выполняются интенсивно, но с 

меняющейся продолжительностью их выполнения, а при переменном 

изменяются оба компонента нагрузки. 

Повторный метод предполагает многократное выполнение физических 

упражнений через определенные промежутки времени. 

Выполнениеупражнений по частям с разноплановым сокращением 

времени отдыха характеризует интервальный метод. 
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Контрольный метод состоит в периодической проверке физической 

подготовленности будущих офицеров. 

Выполнением физических упражнений с максимальными показателями 

нагрузки в период состязаний является соревновательным методом развития 

физических качеств. 

К основным физическим качествам, обеспечивающих двигательную 

деятельность будущих офицеров в военном вузе, относятся сила, быстрота, 

ловкость и выносливость. 

Под выносливостью "понимается способность противостоять 

утомлению в процессе двигательной деятельности" [95, 139]. Выносливость 

вырабатывается упражнениями преимущественно в умеренном и среднем 

темпе, с длительной работой  больших мышечных групп, активной 

деятельностью всех функций организма будущих офицеров, вызывающими 

утомление: ускоренное передвижение и легкая атлетика (равномерный 

непрерывный длительный бег), кроссы, марш-броски, передвижения на 

лыжах, военно-прикладное плавание, преодоление полосы препятствий, 

спортивные игры, упражнения из кроссфита. Для проверки данного качества 

используются такие упражнения, как: общеконтрольное упражнение на 

единой полосе препятствий, плавание 100 метров вольным стилем и 

способом брасс, бег 1 и 3 километра, марш-бросок на 5000 метров, лыжная 

гонка на 5 и 10 километров, марш на лыжах в составе подразделения на 5 

километров и др. 

Под силой "понимается способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий" [95, 

139]. Развивается упражнениями, требующими значительного и 

максимального напряжения мышц: поднимание и переноска тяжестей, 

силовые упражнения на многопролетных снарядах и силовых тренажерах, 

преодоление препятствий, приемы служебного единоборства. Для проверки 

данного качества используются такие упражнения, как: подтягивание на 



55 
 
перекладине, подъем переворотом на перекладине, подъем силой на 

перекладине, поднимание гири 24 килограмма (рывок и толчок) и др. 

Под быстротой понимается "способность выполнять движения и 

действия в минимальный для данных условий промежуток времени" [95, 

139]. Развивается при выполнении упражнений, требующих быстрой реакции 

на команды и сигналы, максимальной частоты отдельных движений, 

скоростных и скоростно-силовых действий: бег на короткие дистанции, 

прыжки, метания, преодоление препятствий, приемы единоборств, 

спортивные игры. Для проверки данного качества используются такие 

упражнения, как: бег 60 и 100 метров, челночный бег 10х10 метров и 

4х100 метров, общеконтрольное упражнение на единой полосе препятствий и 

др. 

Под ловкостью понимают "способность выполнять движения 

координировано и точно, а также своевременно и рационально справляться с 

новой, неожиданно возникшей задачей" [95, 139]. Ловкость также 

подразумевает пространственную ориентировку и точную двигательную 

координацию и вырабатываются упражнениями, связанными со сложной 

координацией движений, быстрым переключением от одних точно 

согласованных действий к другим и решением внезапных двигательных 

задач: упражнения на гимнастических снарядах, прыжки, акробатические 

упражнения, спуски и повороты на лыжах, спортивные игры, служебное 

единоборство. Для проверки данного качества используются такие 

упражнения, как: комплекс вольных упражнений № 1 и 2, комплекс приемов 

служебного единоборства без оружия на 8 счетов, общеконтрольное 

упражнение на единой полосе препятствий и др.  

Основные прикладные двигательные навыки способствуют 

повышению устойчивости организма будущих офицеров к воздействию 

неблагоприятных факторов как военно-профессиональной деятельности, так 

и окружающей среды; воспитанию морально-волевых качеств и 

психологической устойчивости; формированию готовности к перенесению 
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экстремальных физических и психологических нагрузок; совершенствованию 

боевой слаженности подразделений. 

К основным прикладным двигательным навыкам относят: "навыки 

передвижения по пересеченной местности, в том числе на лыжах, 

совершения марш-бросков, преодоления препятствий, военно-прикладного 

плавания, служебного единоборства" [95, 139, 143]. 

При проверке практической подготовленности будущих офицеров 

оценка выставляется по следующим результатам: 

"высокий уровень" – сбалансированная развитость основных 

физических качеств и прикладных двигательных навыков; способность 

свободно выполнять упражнения согласно программе обучения; 

"средний уровень" – достаточный уровень развития основных 

физических качеств и прикладных двигательных навыков, при выполнении 

упражнений согласно программы обучения присутствуют незначительные 

ошибки пространственно-временного характера, в целом не влияющие на 

целостность выполнения; 

"низкий уровень" – уровень развития основных физических качеств и 

прикладных двигательных навыков низкий, слабые показатели в процессе 

выполнения упражнений согласно учебной программы; 

"критический" – основные физические качества и прикладные 

двигательные навыки не развиты, выполнение упражнений согласно 

программы обучения невозможно. 

В математическом виде данное высказывание можно записать 

следующим образом: F (s, e, a, f, p)→max, где s – уровень развития 

быстроты, e – выносливости, a – ловкости, f – силы, p – прикладные 

двигательные навыки. В оценочной форме это можно выразить через средний 

балл за учебную группу, который в идеальном случае будет стремиться к 

максимальному значению по выбранной шкале оценивания. 

Для проведения оценки эффективности по рассматриваемым 

критериям считаем целесообразным выделить четыре уровня 
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сформированности ВПК, а именно: высокий, средний, низкий и 

критический. 

Высокий уровень характеризуетсяактивностью и мотивацией будущих 

офицеров в познавательной деятельности и процессе обучения; наличием 

системных, исчерпывающих теоретических знаний, организаторско-

методических умений и навыков; сбалансированной развитостью основных 

физических качеств и прикладных двигательных навыков; способностью 

свободно выполнять упражнения согласно программе обучения. 

Средний уровень характеризуетсядостаточным уровнем активности и 

мотивации в познавательной деятельности и процессе обучения; 

недостаточной самостоятельностью и преобладанием внешней мотивации; 

наличием достаточно полных теоретических знаний, уверенными 

оранизаторско-методическими умениями и навыками; достаточным уровнем 

развития основных физических качеств и прикладных двигательных 

навыков, при выполнении упражнений согласно программы обучения 

присутствуют незначительные ошибки пространственно-временного 

характера, в целом не влияющие на целостность выполнения. 

Низкий уровень характеризуется слабой активностью и мотивацией в 

познавательной деятельности и процессе обучения; ограниченными, 

несистемными теоретическими знаниями, слабой оранизаторско-

методической подготовкой, выраженной в неуверенности в своих силах; 

уровень развития основных физических качеств и прикладных двигательных 

навыков низкий, слабые показатели в процессе выполнения упражнений 

согласно учебной программы. 

Критическийуровень характеризуется отсутствием познавательной 

активности и мотивации в процессе обучения; отрывочными теоретическими 

знаниями; не способностью проявлять организаторско-методические умения 

и навыки; основные физические качества и прикладные двигательные навыки 

не развиты, выполнение упражнений согласно программы обучения 

невозможно. 
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Границы выделенных уровней подвижны. Они свидетельствуют о 

наличии главного на наш взгляд противоречия – между современными 

требованиями к военно-профессиональной подготовке будущего офицера и 

реально достигнутым уровнем, что является движущей силой развития 

учебного процесса средствами ИТОФП в условиях военного вуза. 

В практическом плане, из вышеперечисленных уровней 

сформированности ВПК, следует, что общий уровень по ФП будущих 

офицеров слагается из результатов полученных за теоретическую, 

организаторско-методическую и практическую подготовленность и 

оценивается: 

"высокий уровень" – если две "высокие" оценки (в том числе за 

практическую подготовленность) и одна не ниже "средней"; 

"средний уровень" – если две "средние" оценки (в том числе за 

практическую подготовленность) и одна не ниже "низкой"; 

"низкий уровень" – если более половины "низких" оценок при 

отсутствии "критических" оценок или если получена одна "критическая" 

оценка при наличии оценки за практическую подготовленность не ниже 

"средней"; 

"критический уровень" – если не выполнено требование к "низкий 

уровень" [95]. 

Данные уровни легли в основу диагностики и прогнозирования 

процесса формирования военно-профессиональных компетенций будущих 

офицеров в военном вузе средствами ИТОФП. Выделенные нами четыре 

уровня сформированности ВПК вполне соответствуют задаче 

дифференцировать исследуемые группы будущих офицеров, производить 

диагностику и прогнозирование формирования у них ВПК. В целом данные 

уровни соответствуют традиционным критериям для оценивания, причем 

большее их количество, на наш взгляд, излишне раздробляло бы 

исследуемые группы, а меньшее могло привести к разнородности состава 

групп, отнесенных к одному уровню.  
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Бесспорно, что достаточно трудно проводить оценку и говорить об 

абсолютно верном измерении сформированности ВПК будущих офицеров 

средствами ИТОФП, однако сформулированные положения не претендуют 

на исчерпывающее и конечное решение проблемы. Это связано со 

сложностью и многогранностью педагогической деятельности, влиянием 

множества факторов на ее результативность. 

Таким образом, резюмируя сказанное выше, считаем целесообразным 

при оценке эффективности формирования ВПК и качества военно-

профессиональной подготовки будущих офицеров средствами ИТОФП 

использовать следующие критерии и показатели: мотивационный; 

когнитивный и физический [146]. Результаты опытно-экспериментальной 

работы, представленные во второй главе настоящей диссертационной 

работы, показали, что указанные дидактические критерии позволяют судить 

об эффективности учебного процесса в рамках исследования. 

Выводы по первой главе 

1. Анализ научно-педагогической, учебно-методической 

литературы, а также руководящих документов в области образования, опыта 

применения информационных технологий с целью формирования ВПК 

будущих офицеров в военном вузе позволил выявить сущность ИТОФП как 

актуальное и перспективное направление развития профессионального 

образования. 

2. На основе проведенного анализа взглядов различных авторов на 

проблему компетентностного подхода в профессиональном образовании и 

связанные с ним понятия, сформулировано собственное определение 

понятие "формированиеВПК будущих офицеров в военном вузе средствами 

ИТОФП". 

Оно отражает результат изучения дисциплины, где будущие офицеры 

должны иметь фонд сформированных теоретических знаний, методических 

умений и высокий уровень практической подготовленности, что является 
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составляющими частями ВПК, которые с 2017/18 учебного года в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ были переименованы в одну общую - ВПК – 

02.1 - "способность самостоятельно поддерживать уровень физической 

подготовленности, позволяющую на высоком уровне выполнять обязанности 

военной службы". Сформированная военно-профессиональная компетенция 

подразумевает наличие трех составляющих, а именно: 

− теоретическая подготовленность (формирует мировоззренческую 

систему научно-практических знаний и отношение к физической 

подготовке); 

− организаторско-методическая подготовленность (обеспечивает 

овладение методами и способами применения средств физической 

подготовки и спорта для достижения профессиональных и жизненных целей 

личности); 

− практическая подготовленность (содействует повышению уровня 

функциональных возможностей и двигательных способностей, 

формированию качеств и свойств личности). 

Изучение метода моделирования и опыта профессорско-

преподавательского состава позволил спроектировать модель процесса 

формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП, которая 

структурно представляет собой взаимосвязь элементов (блоков): целевого, 

содержательного, процессуального, критериально-оценочного и 

результативного. 

Функциональную реализация модели целесообразно осуществлять 

средствамиИТОФП на основе специально разработанной технологии 

обучения, представленной в виде технологической карты, и применения 

автоматизированно-программного комплекса учебного назначения, 

содержащего в своем составе интелект-карты по дисциплине. 

3. В основу модели положены"системный, лично-ориентированный, 

компетентностный, контекстный, технологический и интерактивный 

подходы. Выделение компонентов в модели обеспечивает возможность 
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более четкого представления целенаправленного процесса формирования 

ВПК будущих офицеров средствамиИТОФП" [145].  

4. Негативной стороной организации и проведения физической 

подготовки является отсутствие полноценного фонда времени, выделяемого 

на изучение теоретического и методического материала. Для решения данной 

проблемы, мы считаем целесообразно использовать интерактивные способы 

организации и проведения учебного процесса, одним из которых является 

метод картирования мышления [94, 142, 147] или его отечественный вариант 

- "опорные сигналы" (методика Шаталова). 

Метод картирования мышления "является специализированным 

методом как групповой, так и индивидуальной работы, направленный на 

генерацию новых идей, стимулирующих творческое мышление будущих 

офицеров. Данный метод эффективно применяется при проведении учебных 

занятий по физической подготовке (составление и планирование 

тренировочных циклов, программы развития физических качеств, 

организаторско-методическая подготовка)" [144, 148, 150]. 

5. Анализ процесса военно-профессиональной подготовки будущих 

офицеров средствами ИТОФП, а также научной литературы позволил 

выделить следующий ряд критериев,а именно: мотиивационный, 

когнитивный и физический, их показателей и четырех уровней 

сформированности ВПК. 

Мотивационный критерий, представлен показателями, 

характеризующими потребность, стремление будущих офицеров к 

овладению ВПК; осознание значимости саморазвития и 

самосовершенствования; а также выраженность профессиональных и 

познавательных мотивов в процессе обучения в военном вузе. 

Показателями физического критерия являются сбалансированное 

развитие основных физических качеств, прикладных двигательных навыков 

и способность свободно выполнять все упражнения согласно программе 

обучения, что в совокупности является практической подготовкой. 
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Показателями когнитивного критерия являются уровень развития 

теоретических знаний и организаторско-методических умений и навыков. 

 

 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ СРЕДСТВАМИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Проектирование и конструирование технологии обучения, 

способствующей эффективному процессу формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров средствами 

ИТОФП. 

Реализацию модели процесса формирования ВПК будущих офицеров 

средствами ИТОФП, предлагается осуществлять с опорой на 

технологический подход на основе проектирования и конструирования 

соответствующей технологии обучения. 

Под проектированием понимается"разработка проекта технологии 

обучения, представляющего собой дидактическое описание педагогической 

системы, реализация которой предполагается в рамках учебного 

процесса" [102].  

Конструирование связано"с отбором, разработкой учебного материала, 

т.е. созданием материального основания для осуществления разработанной 

технологии обучения на практике"[102]. 

Проектирование и конструирование является целенаправленным видом 

профессиональной деятельности преподавателя по созданию 

проектатехнологии обучения и воплощение его в своей профессиональной 

деятельности. 
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Анализ педагогической практики показывает, что проектирование и 

конструирование процесса формирования ВПК будущих офицеров 

средствами ИТОФП в контексте технологического подхода целесообразно 

осуществлять в следующей последовательности[18, 34,63,163, 

102,135,173,181,183] представленной на рисунке 1.  

 
Рисунок 3. Проектирование и конструирование процесса формирования 

ВПК будущих офицеров посредством ИТОФП. 

Такой алгоритм действий преподавателя отражает логику построения и 

реализации учебного процесса, при этом каждый этап качественно 

отличается от других решаемыми задачами и получаемым результатом, 

адекватен логике проектировочного процесса и обеспечивает достижение 

гарантированного результата. Из вышесказанного следует, что 

педагогический проект как результат последовательности действий 
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преподавателя способствует решению актуальной проблемы формирования 

ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП и может быть полезным для 

массового использования в образовательной практике вузов.  

Рассмотрим более подробно этапы проектирования и конструирования 

технологии обучения, способствующей формированию ВПК будущих 

офицеров средствами ИТОФП. 

Первым и наиболее важным этапом проектирования и 

конструирования, от которого зависит результативность учебного процесса, 

является целеполагание. 

Цели формируются на четырех уровнях (рисунок 2). 

 
Рисунок 4. Уровни целеполагания. 

Первоначально формируются цели системного уровня, основаниями 

отбора которых являются требования, предъявляемые к содержанию военно-

профессиональной деятельности будущих офицеров. Они определены в 

ФГОС ВО и ведомственных требованиях по направлению "специалист". 

Иерархическая детализация целей системного уровня для решения 

основных задач учебного процесса происходит на более низких уровнях 

целеполагания: предметном, модульном и конкретном. 

Целевая установка на системном уровне носит обобщенный вид, а ее 

детализация и привязка к целям военно-профессиональной подготовки 

будущих офицеров требуемого уровня осуществляются на предметном 

уровне. Цели предметного уровня определяются исходя из требований, 

заложенных в учебную программу по дисциплине.  
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Поставленные цели должны соответствовать ряду требований, а 

именно: "быть жизненно необходимыми, реально достижимыми, точными, 

проверяемыми, систематизированными и полными без избыточности"[22, 

36,103, 118, 157,159,175]. 

Ниже в качестве примера представлена цель предметного уровня. 

Согласно требований по изучению дисциплины ирезультатов освоения 

основных образовательных программ подготовки будущие офицеры 

должны(Приложение 1) – уметь выполнять нормативы физических 

упражнений согласно раздела ФП для своей возрастной группы, 

предусмотренные программой обучения. 

Следующий уровень целеполагания модульный, который отражается в 

тематическом плане и технологии обучения по ФП, позволяет произвести 

более значительную детализацию в пределах предметного модуля.  

Для того, чтобы выполнять нормативы физических упражнений по 

своей возрастной группы, будущие офицеры должны овладеть программой 

обучения данного раздела ФП.  

Им необходимо: 

– знать систему научно-практических и специальных знаний согласно 

раздела ФП, необходимых для умелого и адаптивного использования с целью 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, 

организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности. 

– уметь выполнять упражнения согласно программы обучения, 

характеризующие уровень развитости основных физических качеств и 

прикладных двигательных навыков. 

– владеть методами ФП для развития основных физических качеств и 

прикладных двигательных навыков, способов и мер безопасности, методами 

контроля физического состояния, а также методами организации форм ФП. 

Далее, в соответствии с программой обучения, цель детализируется. 

Например, перед тем как разучивать упражнение согласно раздела ФП, 
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нужно изучить теоретические основы упражнений (название, норматив, 

требования к выполнению), ознакомиться со строевыми приемами, мерами 

безопасности, способами помощи и страховки. 

Достигнутой детализации целеполагания на модульном уровне бывает 

недостаточно. В связи с этим возникает закономерная необходимость 

перевода целеполагания на конкретный уровень, где появляется возможность 

диагностировать степень достижения частно-дидактических целей с 

наибольшей точностью. Данный уровень целеполагания определяет средства 

ИТОФП, которые выполняют функцию дополнительного источника учебной 

информации, как на занятии, так и при самостоятельной подготовке к нему. 

Максимальная детализация преподавателем целей учебного процесса, 

позволяет описать результат настолько подробно, что в дальнейшем дает 

возможность выбрать формы и способы контроля. 

Цели важно формулировать таким образом, чтобы они давали 

возможность будущим офицерам выстраивать свою самостоятельную работу с 

ориентиром на выполнение конкретных заданий. 

Например, при обучении упражнению № 5 "Подъем переворотом на 

перекладине" [95] требуется освоить: 

– положение "наскок-доскок на снаряд"; 

– упражнение № 3 "Подтягивание на перекладине"; 

– упражнение № 4 "Поднимание ног к перекладине". 

Перечисленные способности с учетом компетентностного подхода 

представляется возможным выразить с помощью военно-профессиональной 

компетенции, формируемой в процессе обучения в военном вузе средствами 

ИТОФП: способность самостоятельно поддерживать уровень физической 

подготовленности, позволяющую на высоком уровне выполнять обязанности 

военной службы(ВПК-02.1). 

Следующим этапом проектирования и конструирования процесса 

формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП является 

обоснование содержания учебного материала в контексте будущей военно-



67 
 
профессиональной деятельности. На основании работ [105, 106] "содержание 

обученияможно определить, как специально отобранную и признанную 

государством систему знаний, умений и навыков, ВПК необходимых 

будущему офицеру для эффективного, целесообразного, общественно-

полезного осуществления профессиональной деятельности". 

В рамках технологического подхода к организации процесса 

формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП на этапе отбора 

и последующем этапе структурирования содержания учебного материала, на 

наш взгляд, целесообразно использовать рекомендации В.П. Беспалько [22]. 

В соответствии с ними осуществлялся выбор учебных компонентов 

(объектов, явлений и методов деятельности), без знания которых 

формирование ВПКбудущих офицеров к осуществлению 

квалифицированной профессиональной деятельности невозможно.  

В качестве принципов формирования содержания ФП, которые 

позволят преподавателю на научной основе реализовывать в учебном 

процессе определенные им цели, можно выделить следующие [103, 143]: 

1. Принцип генерализациинацелен на обоснование логики развития 

теоретических знаний на которой базируется ФП; 

2. Принцип соответствия содержания обучения военно-

профессиональной деятельности будущих офицеров; 

3. Принцип единства содержания обучения характеризует 

взаимодействие с другими науками;  

4. Принцип перспективности и эффективности развития научного 

знания. 

5. Принцип непрерывности предполагает обязательное 

обеспечение преемственности в накоплении тренировочного эффекта. 

6. Принцип постепенности повышения нагрузки. Если ис-

пользовать высокие физические нагрузки, неадекватные уровню 

тренированности, то они будут вызывать чрезвычайно высокое 

напряжение, грозящее при их частом использовании трансформировать-
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ся из острого в хроническое перенапряжение. Именно поэтому надо 

применять физические нагрузки, доступные организму будущих 

офицеров, т. е. адекватные их функциональным возможностям. 

7. Принцип цикличности подразумевает определенную по-

вторяемость отдельных форм ФП, которые чередуются в зависимости от 

конкретных задач, решаемых на данном этапе процесса обучения. 

8. Принцип возрастной адекватности по своей сущности 

предполагает построение учебно-тренировочного процесса с учетом 

возрастных особенностей будущих офицеров. 

9. Принцип оздоровительной направленности требует подчинения 

всех форм ФП интересам укрепления здоровья. 

Необходимо отметить, что все принципы тесно связаны между 

собой, взаимно дополняют друг друга и реализуются на различных 

этапах учебного процесса с учетом его организационно-методических 

особенностей. 

В качестве критериев отбора содержания ФП целесообразно 

использовать следующие положения: целостное отражение в содержании 

учебного процесса задач формирования гармоничной личности будущих 

офицеров; высокий уровень научности и практичности содержания; 

соответствие трудности содержания реальным учебным возможностям; 

соответствие объема учебной программы имеющемуся фонду времени на 

изучение дисциплины; соответствие содержания технологической (учебно-

методической) и учебно-материально-технической базе. 

Каждый раздел ФП как отдельный модуль необходимо определять с 

учетом логики построения всего курса изучения дисциплины и возможности 

будущих офицеров в военном вузе усваивать учебный материал 

последовательно, логично и осмысленно.  

Определение структуры содержания ФП подразумевает выявление её 

элементов и порядок их изучения в соответствии со структурно-логической 

схемой. В соответствии с этим, следующим этапом проектирования и 
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конструирования является этап структурирования содержания учебного 

материала.  

Его сущность,"состоит в том, чтобы выявить систему смысловых 

связей между элементами содержания крупной дидактической единицы 

(учебной дисциплины, раздела, модуля, темы) и расположить учебный 

материал в той последовательности, которая вытекает из этой системы 

связей" [101, 106].Важно наглядно представитьучебный материал. В 

педагогической литературе по проблеме представления структуры 

содержания имеется достаточно большое количество мнений. Так, исходя из 

работ В.П. Беспалько [23], В.В. Гусева [45], А.А. Золотарева [173] и других 

авторов можно сделать вывод, что имеется возможность представлять 

содержание учебного материалав виде планов, схем, матриц, графов и т.д. 

Применительно к теме диссертационного исследования удобно 

дополнительно использовать метод картирования мышления, реализованный 

программным продуктом MindJetMindManager.  

MindJetMindManager – программный продукт, предназначенный для 

проектирования и конструирования учебного процесса, а также как средство 

отображения учебной информации в визуальном формате. 

MindJetMindManagerимеет ряд преимуществ, по сравнению с другими 

программными продуктами, данного назначения: 

– ориентируется на метод работы и образ мыслей будущих офицеров 

(позволяет фиксировать мысли в свободной форме, а затем структурировать 

и углублять их);  

– позволяет уменьшить информационный поток (с помощью 

MindJetMindManager данные возможно структурно представить на одной 

единственном схеме (карте), благодаря чему просматриваются все 

взаимосвязи, на основе которых можно делать логические выводы и 

представить структуру предметной области. Карты, предназначенные в 

основном для информационных целей, можно дополнить приложениями и 

ссылками, благодаря чему обработка данных может производиться без 
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переключения между различными приложениями и браузерами. Для 

улучшения структуризации работы можно импортировать в карты 

пользователя задания, электронные письма и контакты из Microsoft Outlook); 

– помогает структурировать конспекты (MindJetMindManager 

предлагает эффективные решения структурирования учебной информации). 

Для этой цели MindJetMindManager имеет расширенные функции, 

реализующие методы картирования мышления, мозгового штурма и 

многочисленные функции управления учебной информацией; 

– способствует улучшению коммуникации (благодаря визуальному 

формату MindJetMindManager, можно быстро получить обзорное 

представление по изучаемым вопросам. Результативность учебного процесса 

повышается за счет мгновенного включения в работу всех анализаторов 

обучающихся. Важнейшие пункты выделяются с помощью меток 

приоритета, символов и вставляемых медиа-файлов; 

– позволяет интегрировать имеющиеся инструменты (благодаря 

MindJetMindManager возможно интегрированное использование приложений 

Microsoft и Apple, таких как Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook, 

Project и Apple Keynote и Pages. Сначала можно структурировать работу в 

MindJetMindManager, а затем создать учебный материал в необходимом 

формате); 

– можно использовать в локальной сети военного вуза 

(MindJetMindManager позволяет, например, работать с картами в Microsoft 

SharePoint. Благодаря этому существенно упрощается работа с 

обучающимися. С помощью MindManager обучающиеся могут собирать и 

структурировать информацию, делиться составленными и обработанными на 

ее основе картами, решать проблемы учебного характера, устанавливать 

приоритеты, заниматься планированием и обрабатывать информацию 

совместно в коллективе. 

Следующим этапом проектирования и конструирования процесса 

формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП является выбор 
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организационных форм, методов и средств. В качестве основы проекта для 

данного этапа целесообразно использовать содержательный и 

процессуальный блоки модели. 

Выбор форм, определен целями обучения, объемом и качеством 

содержания, компетентностью самого преподавателя, возможностью 

структурироватьматериал учебного назначения. В соответствии с 

регламентирующими документами "основными формами ФП являются: 

учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в 

процессе служебной деятельности, спортивная работа, самостоятельная 

физическая тренировка"[95, 139, 143]. 

Среди перечисленных форм ФП, приоритетной считается 

самостоятельная физическая тренировка. В условиях такой формы ФП 

деятельность каждого будущего офицера является сугубо индивидуальной и 

осуществляется в соответствии с личным планом по выбранной траектории, 

которая зависит от индивидуальных способностей, используемых 

дидактических средств и множества различных факторов. Указанная форма ФП 

характерна для совершенствования упражнений согласно программы обучения, 

развития основных физических качеств и прикладных двигательных навыков; 

самоконтроль нормативов, проработки теоретического материала и т. д.  

Групповая форма ФП представленная учебными занятиями, утренней 

физической зарядкой и спортивной работой. Она предполагает учебно-

познавательную деятельность будущих офицеров под руководством в первом 

случае преподавателем, во втором – курсовым офицером или начальником 

курса. Данные формы чаще всего используются при подготовке к сдаче 

нормативов по ФП, участии подразделения в соревнованиях, 

совершенствовании упражнений согласно программы обучения, развитии 

основных физических качеств и прикладных двигательных навыков, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Коллективная формаФП,представленная физической тренировкой в 

процессе служебной деятельности, направлена на решение общих 
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педагогических задач, путем распределения обязанностей,объемов 

выполняемой работы между всеми участниками. Как правило, деятельность 

будущих офицеров этой формы проходит по единому сценарию, например, в 

ходе проведения марша в место временной (полевой) дислокации, 

тренировок по выполнению практических нормативов военно-прикладных 

упражнений и др. 

Указанные формы ФП, как правило, используются в различном 

сочетании друг с другом.  

В качестве основных группметодов, которые целесообразно 

использовать при организации и проведении ФП, необходимо выделять 

следующие: 

– обучения (направлены на, приобретение теоретических знаний, 

привитие организаторско-методических умений и навыков, формирование у 

будущих офицеров прикладных двигательных навыков); тем самым 

реализуют на практике цели обучения; 

– воспитания (направлены на формирование устойчивых морально-

волевых качеств личности будущих офицеров, таких как: уверенность в 

своих силах, смелость, решительность и др.). 

Дополнительной группой методовметодами являются: 

– развития (направлены на совершенствование прикладных 

двигательных навыков и основных физических качеств будущих офицеров, 

укрепление здоровья и улучшения антропометрических показателей); 

задают темп и уровень развития будущих офицеров;  

– слаживания будущих офицеров (формирование сплоченности 
подразделения, формирование навыков действий в коллективе). 

Стоит выделитьнекую условность распределения данных методов. 
Например, на завершающем этапе формирования прикладных двигательных 
навыков будущих офицеров невозможно обойтись без 
эффективногоиспользования в учебном процессе методов развития. Процесс 
слаживания подразделений, как и совершенствование психической 
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подготовленности будущих офицеров невозможно без применения методов 
воспитания 

Наряду с основными методами в ходе организации и проведения 
физической подготовки находят свою реализацию методы, используемые в 
процессе тренировки. При этом они приумножаютсяпостоянно 
пополняющимся содержанием формирования и поддержания физической 
работоспособности будущих офицеров к последующей служебной 
деятельности. 

Выбор тех или иных методов диктуется логикой учебного процесса и 
необходимостью учета объективных закономерностей ФП будущих 
офицеров, к основным из которых относятся: 

– возможность увеличения количественно-качественных показателей 
физической подготовленности будущих офицеров; 

– необратимость развития физических качеств;  
– формирование морально-волевых качеств личности в процессе ее 

развития;  
–изменения различных показателей физической подготовленности. 
Наряду с общепризнанными словесными методами обучения, в 

физической подготовке имеют широкое применение наглядные, 
практические остановимся на них немного подробнее (рисунок 3), 
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Рисунок 5. Специфические методы обучения по дисциплине 
«Физическая подготовка». 

В зависимости от воздействия на те или иные органы чувств будущих 

офицеров различают наглядные методы обучения. Основные виды, которые 

использует преподаватель в учебном процессе являются: зрительного 

воздействия, наглядно-звукового и проприоцептивного. 

Метод зрительного контакта обеспечивает показ, демонстрацию 

техники изучаемых упражнений и технических действий. 

Метод наглядно-звукового воздействия характеризуется процедурами 

зрительного и слухового контакта, что в совокупности способствует 

формированию более точного и четкого представления и восприятия 

учебного материала (Приложение №2). 

Метод проприоцептиного воздействия основан на положении тела 

будущих офицеров в пространстве, воздействию на опорно-двигательный 

аппарат и мышечной системы в частности. Сущность метода заключается в 

“мышечной памяти”, основным средством которого является проводка по 

движению. 

Основнымиметодами организации и проведения ФПявляются – 
практические. В соответствии со спецификой изучаемых физических 
упражнений, уровня подготовленности, задач учебного процесса методы 
подразделяются на две основные группы: методы строго 
регламентированного упражнения и методы частично регламентированного 
упражнения.  

Методы строго регламентированного упражнения предусматривают 
максимально точное выполнение двигательных действий в твердо описанной 
программе движений (заранее запланированные и доведенные до личного 
состава). 

Метод строго регламентированного упражнения делится внутри себя на 
три подгруппы: методы формирования представлений о двигательных 
действиях, методы овладения основами техники физических упражнений, 
методы закрепления двигательных навыков. 
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Методы частично регламентированного упражненияприменяются в 
игровой форме и в процессе соревнований, наиболее эффективны в процессе 
закрепления и совершенствования уже изученных двигательных действий. 

Таким образом, целесообразность и эффективность использования 
методов определяется степенью научной обоснованности, соответствием 
задачам обучения и специфике учебного материала, обеспечением 
воспитывающего и развивающего характера обучения, учетом фактической 
подготовленности будущих офицеров, комплексным характером применения 
и другими условиями [64]. 

Средства, обеспечивающие эффективный процесс формирования 

ВПК будущих офицеров, в пользу которых был осуществлен выбор, 

включают в себя: 

– физические упражнения [95]; 

– картирование мышления (ДКИОФП, разработанный в программном 

продукте MindJetMindManager(Приложение 3), дополнительное учебно-

материально-техническое обеспечение (современное аппаратное и 

программное обеспечение, тренажеры, приборы, макеты, стенды и др.) 

(Приложение 2). 

Физические упражнения – являются основным средством ФП (Рис. 6). 

Они представляют собой действия, осуществляемые будущими офицерами с 

целью улучшения своего физического состояния и решения задач ФП[95]. 
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Рисунок 6. Физические упражнения. 

Особую роль в формировании ВПК будущих офицеров в настоящем 

исследовании играет ДКИОФП [137, 148]. Поэтому целесообразно более 

подробно рассмотреть этап его проектирования.  

Необходимость и важность этого этапа работы обусловлена рядом 

аргументов:  

– применение ДКИОФП является одним из ключевых педагогических 

условий организации учебного процесса, от которого, в частности, будет 

зависеть эффективность учебного процесса в целом; 

– ДКИОФП является основой информационного компонента 

технологии обучения; 

– ДКИОФП в теоретической модели выступает в качестве основного 

ресурса учебного процесса будущих офицеров экспериментальной группы. 
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Целесообразность и возможность использования ДКИОФП в учебном 

процессе подтверждены рядом проведенных исследований [68, 77, 90, 102, 

114, 155, 122, 123,168, 174,182]. Одним из главных преимуществ ДКИОФП 

отмечается его интерактивность. Учебный процесс, построенный с 

использованием ДКИОФП, дает возможность будущим офицерам получать 

учебный материал в удобном для себя индивидуальном способе и темпе, что 

особенно важно для слабоуспевающих, которые могут болезненно 

переживать свое отставание. Работа с ДКИОФП является привлекательной и 

для отлично успевающих будущих офицеров, поскольку таким образом они 

способны не только быстрее осваивать необходимый минимум учебного 

материала, но и выполнять учебно-познавательные задания повышенного 

уровня сложности. При работе с ДКИОФП будущие офицеры имеют 

возможность допускать ошибки, а также сохраняется возможность 

многократного возврата к отработке и изучению одних и тех же вопросов. В 

то же время следует отметить, что для организации учебного процесса с 

применением ДКИОФП необходимо иметь для этих целей собственные 

кафедральные компьютерные классы либо резервировать часы в расписании 

использования общевузовских компьютерных классов.  

Приступая к разработке ДКИОФП, считаем необходимым выделить 

ряд требований, которые следует учитывать на данном этапе 

проектирования [2, 24, 26, 74, 79, 80, 116, 120,136]: 

– ДКИОФП рассматривается "как целостная система программных 

средств, интегрированных с целью сбора, организации, хранения, обработки, 

передачи и представления учебной и другого рода информации" [154, 

155], 

– все элементы ДКИОФП взаимосвязаны и обусловлены единой 

информационной оболочкой, разрабатываются в целях единой концепции 

военно-профессиональной подготовки будущих офицеров в военном вузе. 

– при проектировании ДКИОФП предусматривается возможность его 

использования в локальных и распределенных компьютерных сетях вуза. 
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– проектирование и конструирование ДКИОФПосуществляться в 

строгом соответствии требованиям иерархии и модульности в программном 

и в технологическом смысле.  

Анализ существующих в современной педагогической науке подходов 

(П.И. Образцов [103], А. И. Козачок [67], М. А. Скрипкина [158], и др.) 

"позволяет обосновать методику отбора и структурирования содержания 

учебного материала при проектировании и конструировании ДКИОФП. Для 

ее реализации необходимо решить ряд задач. Во-первых, следует оценить 

объем содержания ФП с учетом целей военно-профессиональной 

подготовки будущих офицеров требуемого профиля и ее сложности, для 

чего необходимо оценить информационную емкость дисциплины, отобрать 

необходимое число ключевых категорий, понятий и определений в 

предметной области, изучение которых является обязательным. Во-вторых, 

убедиться в достаточности полученных учебных элементов для достижения 

целей подготовки (оценить возможность формирования у будущих 

офицеров требуемых знаний, умений, навыков, способностей, выраженных 

в форме военно-профессиональных компетенций). В-третьих, распределить 

учебный материал на соответствующие разделы, темы, элементы, 

исключающие перегрузку будущих офицеров и способствующих развитию 

основных физических качеств. В-четвертых, выявить систему смысловых 

связей между элементами содержания ФП (раздел, тема), расположить 

учебный материал в той последовательности, которая вытекает из этой 

системы связей и с этой целью провести его структурирование. В-пятых, 

задать для каждого учебного элемента требуемый уровень его усвоения. В-

шестых, подготовить тестовые задания по всем разделам, включенным в 

логическую структуру ФП. На завершающем этапе конструирования 

ДКИОФП необходимо, отобранное содержание представить в 

материализованной форме программного продукта" [109, 109, 114, 137, 148].  

ДКИОФП целесообразно представить следующими компонентами: 

1. Тематический указатель;  
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2. Дидактические материалы;  

3. Система контроля и оценки уровня военно-профессиональной 

подготовленности.  

При этом следует отметить, что каждый компонент ДКИОФП выполняет 

специфические функции, определенные замыслом педагога; все элементы 

(компоненты) располагаются в тесной взаимосвязи, а значимость каждого из 

них зависит от целей, задач учебного процесса. 

Рассмотрим кратко содержание, принципы построения и дидактические 

функции основных элементов ДКИОФП. 

Тематический указатель, основой которого является учебная 

программа по ФП, имеет многоуровневую структуру и выполняет функцию 

внутреннего меню (рисунок 3). Пользователь приобретает возможность 

оперативно перемещаться в любой из представленных компонентов 

ДКИОФП, а также внутри их, и при необходимости есть возможность 

вернуться в главное меню.  

Будущие офицеры могут обратиться к интересующему их разделу ФП 

и самостоятельно приступить к изучению его содержимого. 
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Рисунок 7. Тематический указатель ДКИОФП. 

Следующим элементом ДКИОФП является раздел “дидактические 

материалы”, которыйвключает в свой состав: электронную библиотеку, 

медиа-файлы, текстовые материалы, презентации, схемы и рисунки, ссылки 

(Приложение 3). 

Педагогами-исследователями [40, 42,52, 65, 87, 125,152] указывается, 

что при реализации процесса формирования ВПК будущих офицеров 

средствами ИТОФП, на дидактические материалы возлагаются следующие 

дидактические функции: информационная, стимулирующая, 

координирующая,самосовершенствования, систематизирующая, управления 

познавательной и практической деятельностьюбудущих офицеров. Кроме 
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того, к дидактическим материалампредъявляются определенные 

требования [40, 137, 148, 155,174]. Во-первых, элементы ДКИОФП являются 

частью всей системы процесса формирования ВПК будущих офицеров, и с 

этих позиций должны соответствовать целям военно-профессиональной 

подготовки; быть связанными с содержанием и другими элементами; 

опираться на широкомасштабноеиспользование форм, методов, средств, 

предусмотренных технологией обучения. Во-вторых,дидактические 

материалы, как весь ДКИОФП играют основную роль активизации творческой 

деятельности будущих офицеров путем: диагностического целеполагания и 

ориентированной мотивации; наличием системы управления самостоятельной 

познавательной деятельностью будущих офицеров при постепенном переходе 

из исходного положения в квалифицированного специалиста; развития у них 

творческого мышления с учетом индивидуальных особенностей; обеспечения 

возможности индивидуального выбора самосовершенствования и развития в 

зависимости от целей учебного процесса. 

Электронная библиотека включает совокупность электронных книг, 

отражающих основное содержание ФП. В библиотеке в электронном виде 

находятся учебники, представляющие собой основные носители научного 

содержания, а также различные справочные и методические пособия. 

Обучающиеся имеют возможность работать с учебной литературой, не 

выходя из программы, что позволяет эффективно вести самостоятельную 

подготовку (Приложение 3). 

Медиа-файлыявляются дополнительным источником учебной 

информации и обеспечивают восприятие необходимого материала на более 

высоком качественном уровне. Специально отобранные аудио- и 

видеоматериалы, а "также программные продукты, обеспечивают 

динамическую визуализацию различных процессов и явлений, в том числе 

трехмерных образов изучаемых двигательных действий, выполненных с 

использованием пакетов прикладных программ и других средств 

визуализации таких, как Flash-образы, интегрированные в Microsoft Office 
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PowerPoint 2010" [137]. Текстовые материалы подразумевают наличие 

информации лекционного и методического характера, структурированная по 

темам и разделам ФП (Приложение 3). Такие материалы хранятся в 

определенных ячейках, выполненныев процессе использования приложений 

MicrosoftOfficeформатаWord и PDF. 

Презентации,представленные программным продуктом 

MindJetMindManager иMicrosoft Office PowerPoint 2010, обеспечивает более 

наглядное представление учебного материала (Приложение 3). Они 

позволяют улучшить восприятие информации посредством представления 

ключевых моментов. Демонстрацию презентации возможно проводить на 

общем экране, при помощи проектора или же на индивидуальных 

компьютерных устройствах. Презентации могут быть слайдовыми или 

потоковыми. Потоковые представляют собой непрерывный видеоряд, 

который транслируется по ходу доклада. Слайдовые презентации могут 

иметь четкий сценарий с автоматической сменой, а могут быть 

интерактивными. Это значит, что докладчик самостоятельно ищет 

информацию и регулирует смену кадров на экране.  

Схемы и рисунки такжевыполняют функцию визуализации учебной 

информации (Приложение 3). С помощью схем и рисунков в сознании 

обучающихся фиксируются образы явлений и объектов. Их применение в 

учебном процессе дает более точную информацию о рассматриваемой 

проблеме, объекте, процессе и тем самым способствует повышению качества 

обучения. С их помощью учебный процесс становится более наглядным, что 

делает доступным самый сложный материал. 

Презентации, схемы и рисунки воздействуют на эмоции обучающихся, 

активизируют их, поэтому они нужны не только для решения учебных задач, 

но и для укрепления интереса к учебной работе, развития познавательной 

активности. 

С появлением интернета, учебный процесс смог расширить свои 

возможности. Работа в интернете предполагает работу со ссылками 
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(Приложение 3). Обращение к ним, дает возможность будущим офицерам 

перейти на сайт (страницу), которая содержит достаточно полную 

информацию об интересующем вопросе. 

Система контроля и оценки представленатестовыми заданиями, 

созданные с целью контроля и оценки уровня сформированности ВПК 

будущих офицеров (Приложение 3). Он-лайн тесты включают информацию 

по всей программе обучения. Они являются упорядоченным множеством 

заданий, позволяющим осуществить адекватную целям изучения ФП 

проверку степени усвоения ее содержания; позволяют с требуемой 

объективностью оценить уровень фактической обученности будущих 

офицеров [130, 137, 148]. Для создания он-лайн тестов следует опираться на 

содержательную структуру ФП. 

Возвращаясь к формам ФП, рассмотрим работу преподавателя и будущих 

офицеров с ДКИОФП. 

Учебные занятия подразделяются на практические и теоретические.  

На теоретических занятияхв виде лекций будущие офицеры овладевают 

знаниями, согласно учебной программы. 

Основным видом учебных занятий по физической подготовке являются 

практические занятия. Они подразделяются на учебно-тренировочные и 

методические. 

Методические занятия подразделяются на учебно-методические, 

инструкторско-методические и показные. 

На все виды учебных занятий, согласно, тематического плана выделено 

388 часов.   

 Учебно-методические занятия направлены на формирование у будущих 

офицеров умений и навыков, необходимых для эффективной организации и 

проведения мероприятий по физической подготовке. 

Так, на младших годах обучения (1-2) на учебно-методических 

занятиях происходит изучение: 
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– методик организации и проведения частей учебно-тренировочного 

занятия (подготовительной, основной и заключительной); 

– методик организации и проведения утренней физической зарядки; 

– методик развития основных физических качеств и прикладных 

двигательных навыков; 

– методик обучения физическим упражнениям. 

На старших годах обучения (3-5) изучение: 

– простейших методик оценки состояния здоровья, функционального 

состояния организма будущих офицеров;  

– методик восстановления организма после физических нагрузок;  

– основы массажа;  

– методик проверки и оценки физической подготовленности;  

– методик проведения спортивных соревнований и их судейство. 

Промежуточный контроль организаторско-методической подготовки 

начинается с пятого семестра (всего девять), а последнее учебно-

методическое занятие, направленное на разучивание методики организации 

и проведения частей занятия, проведено преподавателем в четвертом 

семестре, что ведет к снижению качества выполнения методических 

заданий будущими офицерами. 

В соответствии с логикой работы преподавателя (технология обучения) 

было предложено изменение распределения учебного времени (рисунок 12). 

 
Рисунок 8. Структурно-логическая схема по дисциплине «Физическая 

подготовка». 

Так вместо 20 часов, выделенных на организаторско-методическую 

подготовку при традиционной форме обучения, предложено 
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задействовать 28. Первый год обучения направить на изучение разделов ФП 

(рис. 13). 

 
Рисунок 9. Организаторско-методическая подготовка на младших годах 

обучения. 

Перед изучением каждого раздела физической подготовки 

предлагается проведение учебно-методического занятия, на котором с 

помощью ДКИОФП рассматриваются: 

– теоретические основы (сущность раздела, терминология, меры 

безопасности); 

– организаторско-методические основы (правила организации и 

проведения занятия, методы и способы развития основных физических 
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качеств и прикладных двигательных навыков, способы повышения 

работоспособности и восстановления и др.); 

– практические нормативы (оценочный фонд, требования, поправки к 

форме одежды и др.). 

Начиная с пятого семестра, учебно-методические занятия организуются 

и проводятся традиционным способом с опорой на ИТОФП.  

Учебно-тренировочные занятия на младших годах обучения 

направлены на применение на практике полученных знаний и умений на 

учебно-методических занятиях и лекциях. Нами предлагается, 

организовывать и проводить данный вид занятий после каждого учебно-

методического занятия.  Они способствуют закреплению в памяти 

полученных теоретических знаний, отработке их на практике. Преподаватель 

(объясняя, способы организации и проведения частей занятия; разучивание 

физических упражнений; развитие основных физических качеств и др.) 

постоянно привлекает внимание будущих офицеров с помощью ДКИОФП 

(просмотр фото, видео, отдельных слайдов и др.). 

При обучении традиционным способом, во-первых, занятия в каждом 

месяце проводятся преподавателем из различных разделов физической 

подготовки, что по нашему мнению без разучивания сущности раздела 

физической подготовки,  ведет к нарушению создания общего представления 

об изучаемых вопросах и формированию определенных способностей, 

которые в сумме не способствуют эффективному выполнению контрольных 

нормативов и развитости основных физических качеств; во-вторых, имеет 

место значительное распределение по времени занятий, направленных на 

формирование необходимых знаний, умений и навыков, а также развитие 

основных физических качеств и прикладных двигательных навыков. 

Например, учебно-тренировочное занятие по ускоренному передвижению и 

легкой атлетике может быть проведено в сентябре, а следующее 

запланировано на ноябрь или апрель.  
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По окончанию изучения раздела, преподаватель организует и проводит 

текущий контроль [27] по знанию теоретических и организаторско-

методических основ ФП, а также контроль упражнений, согласно программы 

обучения. 

При подготовке к разным видам контроля, будущие офицеры могут 

использовать ДКИОФП на самостоятельной подготовке, доступ к которому 

имеется в компьютерных классах. 

По истечению, первого года обучения, на котором изучены все разделы 

физической подготовки, учебно-тренировочные занятия предлагается 

планировать в соответствии с некоторыми требованиями: 

– погодные условия; 

– учебно-тренировочные занятия по двум-трем разделам ФП в месяц. 

Например, сентябрь – ускоренное передвижение и легкая атлетика, 

спортивные игры, преодоление препятствий; январь – военно-прикладное 

плавание, служебное единоборство, лыжная подготовка. Данное построение 

учебного процесса способствует укреплению теоретической и 

организаторско-методической подготовки, способсности выполнять 

упражнения согласно программы обучения. 

Применение ДКИОФП на утренней физической зарядке, спортивной 

работе в подразделении и спортивной тренировке в процессе служебной 

деятельности носит, скорее, информационный характер. Командиры 

подразделения и ответственные лица за проведение данных форм физической 

подготовки, имеют возможность ознакомиться с информацией, на основе 

которой могут составить план-конспект проведения занятия или назначить 

руководителей из числа будущих офицеров, что также будет носить 

обучающий характер их деятельности. 

Большую роль играет ДКИОФП при подготовке сборных команд. 

Организация и проведение тренировок сборных команд с опорой на ДКИОФП 

способствует эффективной организации тренировочного процесса: объяснение 

техники выполнения упражнения (приема, двигательного действия, 
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комбинации), за счет показа медиа-файлов; высвечивание последовательности 

выполнения упражнений, дозировку и др. С помощью ДКИОФП преподаватель 

имеет возможность не останавливать тренировочный процесс, а детально 

остановиться на спортсменах, внося коррективы в их технику выполнения 

упражнений.  

ДКИОФП играет важную роль при подготовке будущего офицера к 

самостоятельной физической тренировке. С помощью его он может составить 

план тренировки, выбрать нужный способ организации, подобрать те 

упражнения, которые будут наиболее точно способствовать развитию того или 

иного физического качества, самостоятельно проанализировать степень 

достижения поставленных целей и достигнутых результатов, после чего 

обсудить итог своей работы с преподавателем. 

Таким образом, ДКИОФП рассматривается нами как целостная 

динамически развивающаяся дидактическая система, позволяющая 

преподавателю через информационную составляющую реализовать 

технологию обучения. Кроме того, "ДКИОФП в рамках ИТОФП позволяет 

реализовать дидактические функции обучения, основными из которых 

являются информационная, развивающая, обучающая, стимулирующая, 

координирующая, самообразовательная, систематизирующая, ориентирующая, 

управления познавательной деятельностью обучающихся младших годов и 

контрольно-оценочная" [40,103, 137, 148].  

В соответствии с существующими разработками на основе 

информационных технологий и эффективных результатов исследований 

применения дидактических комплексов в процессе обучения, можно с 

уверенностью утверждать, что существующие научные подходы по 

проектированию и конструированию, а также внедрению ДКИОФП могут 

служить своеобразным ориентиром для развития системы обучения в военных 

вузах и являются перспективными.  

ДКИОФП в опытно-экспериментальной работе должен стать ключевым 

элементом на ее формирующем этапе и в соответствии с ранее выдвинутой 



89 
 
гипотезой сыграть важную роль в обеспечении процесса формирования 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров 

экспериментальных групп средствами ИТОФП. 

Разработаннаятехнология обучения дальнейшем была использована 

при выполнении формирующего этапа опытно-экспериментальной работы, 

описание и результаты которой представлены ниже. 

2.2 Содержание, этапы и оценка результатов опытно-экспериментальной 
работы по формированию военно-профессиональных компетенций 
будущих офицеров средствами информационно-технологического 

обеспечения физической подготовки 

 Опытно-экспериментальная работа по исследованию повышения 

эффективности учебного процесса средствамиИТОФП проводилась в период 

с 2014/15 по 2017/18 учебные годы на кафедре ФП Академии ФСО России. 

Работа была организована в два последовательно реализуемых этапа: 

констатирующий и формирующий. В процессе каждого из них была 

реализована совокупность педагогических экспериментов: проводился сбор 

эмпирических данных, статистическая обработка и анализ полученных 

результатов с использованием выделенных критериев и показателей оценки 

эффективности системы формирования ВПК будущих офицеров средствами 

ИТОФП.  

На констатирующем этапе (2014/15 и 2015/16 уч. годы) учебный 

процесс был построен по традиционным способом и непредполагал 

использование информационных технологий и инновационных методик. 

 На формирующем же этапе (2016/17 и 2017/19 уч. годы) учебный 

процесс в экспериментальных группах был построен с применением средств 

ИТОФП, разработанного с опорой на теоретическую модель системы 

формирования ВПК будущих офицеров. 

Сущность опытно-экспериментальной работы заключалась в 

выявлении, а затем экспериментальным путем,проверкевыявленных 

педагогических условийэффективности процесса формирования 
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ВПКбудущих офицеров средствамиИТОФП, а также подтверждении 

положения выдвинутой гипотезы. 

Для решения поставленных целей исследования был использован 

комплекс мер, которые определили выбор теоретических положений, ранее 

изложенных в настоящей работе. В качестве основных следует выделить: 

анкетирование, тестовый опрос, экспертные оценки, интервьюирование, 

наблюдение, анализ полученных результатов, изучение и обобщение 

деятельности профессорско-преподавательского состава, метод 

математической статистики и др. С их помощью мы имеем возможность 

определять уровни сформированности ВПК будущих офицеров в военном 

вузе, необходимые для полноценной, объективной и дифференцированной 

оценки их профессиональной готовности к профессиональной деятельности по 

рассмотренной в п. 1.3 системе критериев. 

Все "полученные данные подвергались изучению, в ходе которого 

проводились их анализ, сравнение, сопоставление, обобщение и 

систематизация, что позволяло вносить определенные коррективы в ход 

экспериментальной работы" [149, 150]. Математическая обработка 

полученных сведений предоставили возможность подтвердить 

существующуювзаимосвязь явлений и процессов внутри изучаемой 

дисциплины. 

Эмпирическую базу констатирующего этапа исследования составили 

будущие офицеры 4 года обучения Академии ФСО России, проходившие 

обучение с 2012 года (125 чел.).  

Основной целью констатирующего этапа исследования явилось 

определение текущей эффективности процесса формирования ВПК будущих 

офицеров, выявление трудностей в изучении дисциплины и 

востребованность ИТОФП(Приложение 4).  

Для этого проводилась серия экспериментов, таких как анкетирование 

обучающихся и преподавателей, наблюдение, сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, гипотетический метод, педагогическое экспериментирование и др. 
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Так, согласно результатаманкетирования, было установлено, большая 

часть будущих офицеров получают информацию учебного назначения сети 

Интернет, их количество составило 35,2% (40,2 % преподавателей). 39,4% 

получают информацию в процессе обучения на кафедре физической 

подготовки, а 25,4% в процессе самостоятельных физических тренировок в 

спортивных клубах (фитнес-центрах) г. Орла соответственно. 

При этом 71,2% опрошенныхсчитают полученную информацию от 

профессорско-преподавательского состава в большой мере компетентной и 

отвечающей всем требованиям развития науки, 28,8% – доверяют 

информации в меньшей мере. Стоит отметить, что 50,3% профессорско-

преподательского составапредпочитают сведенияруководящих документов, 

когда 9,5% основывают свой выбор на научных публикациях, 

инновационных изданиях [149, 150].  

68,4% опрошенных отметили качественное представление учебного 

материала на лекциях, а 61,4% ответили за организацию методических 

занятий [149, 150].  

Однако, среди будущих офицеров данные о качестве представления 

учебной информации распределились следующим образом, достаточно 

полное представление лекционного и методического материала (35,2% и 

39,2% соответственно) [149, 150].  

Кроме того, результаты анкетирования показали, что 63,2% 

обучающихся хотят использовать информационное обеспечениепри 

организации самостоятельной подготовки при отработке лекционного 

материала, а 66,4% при методических занятиях [149, 150].  

В результате опроса, информационное обеспечение учебных занятий 

по физической подготовке предоставляется достаточным посчитало – 59,7% 

преподавателей и 31,5% обучающихся, и лишь 8,8% – преподавателей и 

20,9% – обучающихся, посчитали его недостаточным [149, 150]. 

Теоретический контроль знаний традиционным способом 

подразумеваетвопросы из билетов по пройденному материалу, однако 68,3% 
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–преподавателей и 63,6% – будущих офицеров поддержали переход на 

онлайн тесты. Они более точнои объективно определяют уровень 

теоретической подготовленности тестируемого. Стоит отметить, что 

компьютерные тесты содержатмногообразие вопросов из различных тем, 

разделов, что позволяет более четко проследить уровень подготовленности и 

выявить места коррекции [149, 150]. 

В процессеизучений мнений о наиболее эффективных видах учебных 

занятий, было выявлено, что, 71,4% голосов будущих офицеров и 68,3% 

преподавателей отданы учебно-тренировочным занятиям. Однако, основы 

теоретических знаний приобретаются на лекциях, за которые выступили 

15,1% – преподавателей и 9,4% – обучающихся. Совершенствование 

полученных знаний и формирование организаторско-методических умений и 

навыков происходит на методических занятиях, так посчитало 16,6% –

преподавателей и 11,2% – обучающихся, а 8% – будущих офицеров 

констатировали факт, что дисциплина для них неактуальна [149, 150].  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что, учебный 

процесс требует совершенствования, инноваций, развития информационного 

обеспечения форм ФП, так как, без сформированных теоретических знаний и 

организаторско-методических умений проблематично переходить к 

практической стороне учебного процесса [149, 150]. 

Кроме этого, при выявлениидополнительного информационного 

обеспечения с целью повышения познавательного и профессионального 

интереса к изучению ФП обучающиеся выделили видеоматериалы – 91,6%, 

фото-видео материалы собственной техники преодоления контрольных 

нормативов – 91,2%, визуализированные презентации – 86,8%, онлайн сервис 

сети вуза – 74,4%, онлайн тесты – 73,6%, аудиоматериалы – 49,8% [149, 150].  

Анкетирование показало, что внедрение информационных технологий 

в ФПактуально. "Будущие офицеры испытывают большие трудности, как с 

освоением техники двигательных действий и методики обучения, так и при 

работе с теоретическим и организаторско-методическим материалом. 
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Современных обучающих компьютерных программ для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки недостаточно, а организация данного вида 

учебной деятельности требует совершенствования. В деятельности 

преподавателя редко можно увидеть созданные базы данных обучающихся, 

мониторинг их физического развития и физической подготовленности, 

компьютерных программ для руководства всем процессом обучения" [146, 

149]. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента в итоговой его 

части были подвергнуты анализу на предмет их валидности и надежности. 

На основе анализа полученных данных в ходе констатирующего 

эксперимента были определены приоритетные направления 

совершенствования процесса формирования ВПК будущих офицеров в 

военном вузе средствами ИТОФП, которые затем прошли апробацию в 

процессе обучения на формирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы. 

Целями данного этапа явились проверка предлагаемых подходов к 

организации и проведению учебного процесса, а также выявление 

педагогических условий, способствующих эффективному формированию 

ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП. Построение учебного процесса 

осуществлялось в соответствии с моделью, представленной в параграфах 1.2. 

и 2.1. диссертационного исследования. 

В качестве неварьируемых условий проведения эксперимента были 

выбраны следующие: 

– постановка одинаковых для контрольных и экспериментальных 

групп дидактических целей, решаемых в ходе учебного процесса; 

– изучение одинаковой программы обучения для всех учебных групп; 

– одинаковая продолжительность обучения; 

– одинаковые формы и виды контроля; 

– один и тот же преподаватель в соответствующих контрольных и 

экспериментальных группах. 
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В качестве варьируемых условий: 

– в экспериментальных группах основным средством обучения 

выступает ДКИОФП, представляющий весь объем учебной информации, а в 

контрольных, такая возможность не предусмотрена; 

– предоставление будущим офицерам экспериментальных групп 

возможности работы в компьютерных классах, в то время как у контрольных 

групп самостоятельная подготовка организуется и проводится в обычной 

аудитории (спортивном зале); 

– предоставление возможности будущим офицерам 

экспериментальных групп осуществления текущего контроля своей военно-

профессиональной подготовленности во время самостоятельной подготовки 

с использованием системы контроля и оценки, когда для будущих офицеров 

контрольных групп такая возможность не предусмотрена. 

Стоит отметить, что учебная информация в ДКИОФП представлена в 

виде ментальных карт, в отличии от традиционной версии учебника. Карты 

содержат текстовые файлы, рисунки и схемы, медиа-файлы, презентации, 

ссылки. Таким образом, преподаватель имеет возможность более глубоко 

представить содержание дисциплины, а у будущих офицеров появляется 

возможность уяснить дидактические цели, представить какие способности 

они должны приобрести в итоге изучения дисциплины (темы, раздела), тем 

самым получая ориентировку для освоения содержания обученияи 

реализации на практике полученных знаний. 

Формирующий этап исследования, реализуемый с 2016/17 и 2017/18 

учебные годы, проводился по той же программе обучения, что и 

констатирующий. Эмпирическую базу составили будущие офицеры, 

обучающиеся в Академии ФСО России (156 чел.). При этом эффективность 

обучения на формирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

экспериментальных групп сравнивалась с эффективностью обучения 

контрольных групп. 
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Для обоснования достоверности принятого решения и определения, что 

выборки будущих офицеров обоих этапов относятся к одной генеральной 

совокупности, нами была проведена проверка их однородности. 

Проверка однородности контрольных и экспериментальных групп 

осуществлялась с использованием t – критерия Стьюдента (равенство 

средних). В данном случае предполагается выдвижение двух гипотез: 

нулевой гипотезы (H0), согласно которой различия между уровнями 

сформированности ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП 

недостаточно значительны и поэтому распределение оценок относится к 

одной генеральной совокупности, т.е. выборка произведена правильно, и 

альтернативной гипотезы (H1), согласно которой различия между 

распределениями оценок достаточно значительны.   

Статистическая обработка результатов экспериментальных 

исследований осуществлялась с помощью программного обеспечения 

приложения MS Excel из пакета офисных программ компании Microsoft (MS 

Office). 

Рассмотрим однородность контрольных и экспериментальных групп по 

каждому критерию.  

Для выявления уровня сформированности ВПКбудущих офицеров (ЭГ 

и КГ) в начале формирующего этапа эксперимента был использован 

критериально-оценочный аппарат, описанный ранее (п. 1.3) в структуре 

результативно-оценочного блока модели процесса формирования ВПК 

будущих офицеров средствами ИТОФП, который включает: мотивационный, 

когнитивный и физический критерии, раскрывающие их показатели, с 

возможностью распределения на четыре уровня (высокий, средний, низкий и 

критический).   

В качестве основного инструмента при оценивании уровня 

сформированности ВПК будущих офицеров в военном вузе по физическому 

критерию использовались оценки по итогам сдачи вступительного экзамена 

по физической подготовке и экзамена, по итогам четвертого семестра.  
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Контроль практических нормативов проводился в один день. Он 

подразумевает сдачу трех физических упражнений на основные физические 

качества (№ 3 – подтягивание на перекладине (сила); № 27 – бег 100 м 

(быстрота); № 31 – бег 3 км (выносливость)), которые в последующем были 

переведены в баллы согласно приложению № 5 [95]. 

Для определения уровня физической подготовленности будущих 

офицеров использовалась таблица 1 [95] перевода суммы, набранных баллов 

по ФП в 100 бальную шкалу "(увеличение (уменьшение) суммы баллов за 

выполнение упражнений по ФП соответствует равному увеличению 

(уменьшению) количества баллов по 100 бальной шкале)" [95].  

 
Из таблицы 1 следует, что высокий уровень равен 170 и более 

набранным балла в трех упражнениях, 150-169 – средний уровень, 120-149 – 

низкий уровень и ниже 120 – критический уровень соответственно. Для 

удобства расчетов данные интервалы переведены в 100 балльную шкалу, так 

как с каждым годом обучения нормативы ужесточаются. 

Констатирующий этап для 1ЭГ и 1КГ 𝑡𝑡набл = 0,613, а для 2ЭГ и 2КГ 

𝑡𝑡набл = 0,193. Вычислив величину t-критерия, требуется определить по 

специальной таблице уровень статистической значимости между средними 

показателями эффективности деятельности в экспериментальной и 

контрольных группах. Чем выше значение t-критерия, тем выше значимость 

различий. 

Для этого 𝑡𝑡набл сравниваем с 𝑡𝑡табл. Табличное значение выбирается с 

учетом выбранного уровня достоверности (𝑝𝑝 = 0,05), а также в зависимости 
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от числа степеней свободы. Из таблицы значений критерия Стьюдента 

находим 𝑡𝑡табл_1 = 𝑡𝑡табл_2 = 1,67. Таким образом, в двух случаях 𝑡𝑡табл > 𝑡𝑡набл. 

Следовательно, делаем вывод, что нулевая гипотеза не отвергается и обе 

выборки (в первых и вторых группах) относятся к одной генеральной 

совокупности.  

Однако формирующий этап для 1ЭГ и 1КГ показал, что 𝑡𝑡набл = 4,419, а 

для 2ЭГ и 2КГ 𝑡𝑡набл = 3,745. 𝑡𝑡табл_1 = 𝑡𝑡табл_2 = 𝑡𝑡табл = 1,67. 

В обоих случаях 𝑡𝑡набл > 𝑡𝑡табл. Это означает, что нулевая гипотеза 
отвергается и разница между выборками является достоверной (Табл. 2) 

 
Из таблицы 2 видно, что прирост среднего балла наблюдается у всех 

групп, однако более значительных показателей добились ЭГ, за счет 

перехода будущих офицеров с низких на более высокие уровни 

успеваемости. 

Для оценивания будущих офицеров по мотивационному критерию 

определялись с использованием методик, предложенных в работе [34], а также 

на основе анализа субъективных оценок самих будущих офицеров по итогам 

проведения анкетированияи интервьюирования. Для этого будущим офицерам 

предлагалось в соответствии с субъективной значимостью определить в 

баллах (80 бальная шкала) ценность целей познавательной и 

профессиональной деятельности. 
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Констатирующий этап эксперимента показал, что для 1ЭГ и 1КГ 

𝑡𝑡набл = 0,120, а для 2ЭГ и 2КГ 𝑡𝑡набл = 0,748. 𝑡𝑡табл_1 = 𝑡𝑡табл_2 = 𝑡𝑡табл = 1,67. 

В обоих случаях 𝑡𝑡набл < 𝑡𝑡табл. Следовательно, делаем вывод, что 

нулевая гипотеза не отвергается и обе выборки (в первых и вторых группах) 

относятся к одной генеральной совокупности.  

Формирующий этап эксперимента для 1ЭГ и 1КГ 𝑡𝑡набл = 3,729, а для 

2ЭГ и 2КГ 𝑡𝑡набл = 2,769. 𝑡𝑡табл_1 = 𝑡𝑡табл_2 = 𝑡𝑡табл = 1,67. 

В обоих случаях 𝑡𝑡набл > 𝑡𝑡табл. Это означает, что нулевая гипотеза 

отвергается и разница между выборками является достоверной (Табл. 3, 4).  

 
Результаты средних значений выраженности познавательных и 

профессиональных мотивов обучающихся на констатирующем и 

формирующем этапах представлены в таблице 4. 
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Из таблиц 3, 4 видна динамика развития профессиональных и 

познавательных мотивов как у экспериментальных, так и контрольных групп. 

Однако, виден более выраженный прирост у экспериментальных за счет 

большего количества обучающихся перешедших в высшие уровни.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что у 

будущих офицеров в военном вузе, преимущественную роль играют 

познавательные мотивы. Это связано с тем, будущая профессиональная 

деятельность, работоспособность будущего офицера будут напрямую 

зависеть от сформированных способностей в процессе обучения. Каждый 

осознает важность и ответственность за данный этап, имеет представление о 

своем здоровье и долголетии, карьерном росте и пр. 
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Для оценивания будущих офицеров по когнитивному критерию были 

использованы оценки, полученные за выполнение теоретических он-лайн 

тестов, а также выполнения организаторско-методического задания.  

Выполнение организаторско-методического задания оценивается в 

соответствии с 12-ти бальной шкалой, где «5» - 10-12 баллов, «4» - 7-9 

баллов, «3» – 4-6 баллов, «2» - 1-3.  

Теоретическая подготовка оценивалась по 100-бальной шкале, где «5» - 

от 85 до 100 баллов, «4» - от 69 до 84 баллов, «3» – от 53 до 58 баллов, «2» - 

ниже 53 баллов(Приложение 6). 

Данные, полученные в итоге формирующего эксперимента показали, 

что при однородности входных показателей экспериментальные группы 

достигли наиболее существенного результата, чем контрольные. Об этом 

также свидетельствует значимый прирост абсолютного среднего 

балла (табл. 5). 

 
Данные, представленные в таблицах свидетельствуют о том, что по 

итогам формирующего этапа опытно-экспериментальной работы получены 

результаты, подтверждающие эффективность организации и проведения 

учебного процесса средствами ИТОФП, что в целом положительно 

сказывается на формировании ВПК будущих офицеров экспериментальной 
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группы по каждому из выделенных выше критериев. Стоит отметить, что 

будущие офицеры экспериментальных групп сумели показать более 

выраженный прирост между начальным и конечным уровнем 

сформированности ВПК, чем контрольные группы. Количество будущих 

офицеров, находящихся в начале опытно-экспериментальной работы на 

более низких уровнях значительно уменьшилось к концу формирующего 

этапа за счет перехода на более высокие уровни. 

Прирост в оценке сформированности ВПК будущих офицеров ЭГ по 

физическому критерию, который в относительных величинах, в сравнении с 

КГ, составил 0,6 балла; по мотивационному критерию, где познавательные 

мотивы в среднем выросли на 6 баллов и профессиональные на 4,7 

соответственно; прирост по когнитивному критерию составил 0,3 балла. 

Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что создание 

дополнительных педагогических условий организации и проведения 

учебного процесса средствами ИТОФПдля будущих офицеров ЭГ в большей 

степени способствовало формированию ВПК.  

Итоги опытно-экспериментальной работы, проведенной в рамках 

настоящего исследования, позволяют сделать вывод о том, что положительная 

динамика формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП по 

каждому выделенному критерию, полученная в ходе эксперимента, 

подтверждает правильность выдвинутой гипотезы, а также эффективность 

реализации выделенных для будущих офицеров ЭГ педагогических условий 

организации учебного процесса средствами ИТОФП.  

2.3. Педагогические условия формирования военно-профессиональных 
компетенций будущих офицеров средствами информационно-

технологического обеспечения физической подготовки. 

На основании результатов опытно-экспериментальной работы можно 

сделать вывод о том, что гипотеза исследования подтвердилась, а 

следовательно формирование ВПК будущих офицеров будет более 
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эффективным при организации и проведении учебного процесса средствами 

ИТОФП и создании в вузе следующих педагогических условий: 

– "готовность профессорско-преподавательского состава кафедры к 

разработке и применению ИТОФП, а будущих офицеров к активному 

использованию ИТОФП в процессе обучения; 

– обеспечение мотивации будущих офицеров к усвоению программы 

обучения, путем создания ориентировочной основы их деятельности и 

выбора образовательной траектории;  

– целенаправленное управление познавательной деятельностью 

будущих офицеров на всех этапах учебного процесса с использованием 

ДКИОФП; 

– применение метода картирования мышления; 

– создание в вузе специальной инфраструктуры для организации 

самостоятельной подготовки посредством ИТОФП" [140]. 

Обоснуем значимость реализации в военном вузе перечисленных 

педагогических условий, способствующих эффективному процессу 

формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП. 

Одним из важных педагогических условий эффективного применения в 

военном вузе ИТОФП, выявленных в ходе исследования, является 

готовность профессорско-преподавательского состава кафедры к 

разработке и применению ИТОФП, а будущих офицеров к активному 

использованию ИТОФП в процессе обучения; 

Анализ теоретического материала по проблеме исследования[25, 26, 27, 

38, 39,42, 44, 46, 56, 58, 70, 93, 124,133,151] показал,что проблема 

формирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров 

средствами ИТОФП является актуальной,однако практически не 

разработанной, это и способствует развитию подходов к построению и 

организации технологий обучения что, безусловно, требует от преподавателя 

специальной подготовки.  
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 Далеко не все кафедры физической подготовки в военных вузах имеют 

в своем распоряжении свой компьютерный класс. Соответственно 

профессорско-преподавательский состав кафедр организует и проводит 

учебный процесс без опоры на современные информационные технологии. 

Причиной подобного положения является то, что, в основном разработкой 

компьютерных учебных программ занимаются либо молодые преподаватели, 

либо специалисты по программированию. К сожалению, ведущие педагоги, 

имеющие большой стаж преподавательской работы, как правило, далеки от 

новых информационных технологий [5, 96,152], не владеют ими и в силу 

консерватизма мышления и не понимают их значимости [81].  

Для решения проблемы низкой заинтересованности профессорско-

преподавательского состава кафедр в переводе учебного процесса на 

информационно-технологическую основу целесообразно осуществлять:  

– разработка компьютерных учебных программ и проведение их 

сертификации (выдача соответствующего сертификата на программу для 

ЭВМ, публикация сведений о ней дают основание для включения 

разработанной программы в список научных и методических трудов 

преподавателя). 

– освоение преподавателями новых информационных технологий и 

дидактического опыта, имеющегося на других кафедрах военного вуза; 

– обучение профессорско-преподавательского состава кафедры на 

курсах повышения квалификации по программе предусматривающей 

обучение применению в учебном процессе информационных технологий. 

Активное использование ИТОФП в учебном процессе будущими 

офицерами способствует более эффективному усвоению различного рода 

учебной информации и воспроизведения ее на практике, за счет развития 

картирования мышления. У будущих офицеров появляется возможность 

свободного обращения к ДКИОФП, в котором содержится весь необходимый 

объем учебной информации. 
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Следующим важным педагогическим условием эффективного процесса 

формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП является 

"необходимость обеспечение мотивации будущих офицеров к усвоению 

программы обучения, путем создания ориентировочной основы их 

деятельности и выбора образовательной траектории" [140]. 

В психолого-педагогических науках термин "мотив" применяется для 

обозначения различных явлений и состояний, вызывающих активность 

субъекта [108, 117, 141, 182]. Понятием мотивация обозначается процесс, в 

результате которого определенная деятельность приобретает для будущего 

офицера смысл, создает устойчивость его интереса к ней и превращает 

внешне заданные цели деятельности во внутренние потребности личности. 

Мотивация – это как бы внутренняя движущая сила действий и поступков 

обучающихся, одно из необходимых условий их активного включения в 

учебную деятельность. 

Важно учитывать, что мотивационная сфера личности будущего 

офицера в военном вузе (потребности, установки, ценности) лежит в основе 

любой познавательной и профессиональной деятельности. Это объясняется 

прежде всего тем, что обучающийся сам старается определять цели своего 

обучения, регулировать этот процесс и оценивать его успешность.  

С этой целью в ходе опытно-экспериментальной работы нами было 

проведено изучение мотивационной сферы будущих офицеров в 

соответствии с методикой, предложенной А.А. Вербицким [35].Результаты 

опроса свидетельствуют, что в целом в процессе обучения у обучающихся 

доминируют профессиональные мотивы. Однако итоги проведенного 

анкетирования в контрольных группах позволили выявить факторы, 

негативно влияющие на уровень познавательных мотивов. Так, на фоне 

общего положительного отношения будущих офицеров к содержательной 

части программы обучения по ФП существует определенная 

неудовлетворенность предоставляемыми учебно-методическими 

материалами, а также организацией самого учебного процесса. Это в первую 
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очередь связано с недостаточно четким указанием целей обучения, порядка 

выполнения организаторско-методических и практических нормативов, а 

также с монотонностью, скучностью представления учебного материала. 

Решению данных проблем, на наш взгляд, будут способствовать: 

– реализация иерархического подхода в целеполагании и общей 

ориентировки будущих офицеров по рассматриваемым проблемам, 

направленных на формирование ориентировочной основы деятельности 

изучения физической подготовки и реализацию в профессиональной 

деятельности полученных теоретических знаний, организаторско-

методических умений и навыков, а также прикладных двигательных 

навыков; 

– интерактивный характер работы и ее направленность на решение 

конкретных учебных задач, непосредственно связанных с практической 

деятельностью будущих офицеров; 

– формирование образовательной траектории с учетом потребностей и 

возможностей будущих офицеров на основе выбора оптимальной сложности 

учебного материала. 

Экспериментальное обучение подтвердило правильность выдвинутых 

положений, что выразилось в значимом увеличении и выравнивании 

профессиональных и познавательных мотивов в обучении, повышении 

интереса непосредственно к самому процессу обучения. Анкетирование 

показало, что большинству респондентов работа с ДКИОФП в той или иной 

степени заинтересовывает и увлекает. Это позволяет утверждать, что 

подобная организация учебного процесса создает благоприятную 

психологическую обстановку и указывает на наличие у будущих офицеров 

устойчивого внимания. Кроме того, выделение в структуре учебного 

материала уровней сложности позволяет предоставить свободу обучающимся 

в выборе учебных задач и вспомогательной информации в зависимости от их 

индивидуальных способностей и наклонностей, что положительно влияет на 

эмоциональное состояние. 
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Говоря о положительной мотивации в процессе обучения, следует 

также отметить и профессорско-преподавательский состав. Данная проблема 

имеет непосредственную взаимосвязь с выделенным нами условием 

эффективной реализации ИТОФП. С психологической точки зрения, у 

многих преподавателей возникают серьезные трудности, связанные с 

использованием информационных технологий в учебном процессе. Прежде 

всего это отсутствие у отдельных педагогов положительного опыта 

применения ЭВМ при проведении занятий по своему предмету [67].  

На наш взгляд, в качестве основных направлений для преодоления 

данной ситуации целесообразно выделить совершенствование нормативной 

базы, позволяющей объективно нормировать работу профессорско-

преподавательского состава, занимающегося информатизацией учебного 

процесса; совершенствование системы повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава кафедры, а также проведение 

пропаганды результатов передового опыта применения ИТОФП.  

Одно из основных условийявляетсяосуществление целенаправленного 

управления познавательной деятельностью будущих офицеров на всех 

этапах учебного процесса с использованием ДКИОФП. 

В научно-педагогической литературе указывается на эффективность 

использования дидактических комплексов информационного обеспечения 

учебного процесса и целесообразность применения их в физической 

подготовке [45, 106, 109,137, 174, 183]. Результаты проведенного 

исследования позволили сделать вывод о повышении эффективности 

процесса формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП в 

экспериментальных группах, обучение которых велось с использованием 

ДКИОФП, в соответствии с технологией обучения представляющим весь 

требующийся объем учебных, методических и организационных материалов, 

по сравнению с контрольными группами, в которых обучение проходило 

традиционным способом. 
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ДКИОФП является основным средством обучения, реализующим как 

информативную, так и управляющую функции. Большой объем 

теоретического и организаторско-методического материала, отсутствие 

преподавателя по месту самостоятельной работы и мест самостоятельных 

форм физической подготовки, обусловили необходимость переноса данной 

функций также непосредственно и на средство обучения – ДКИОФП.  

Так же необходимым условиемцеленаправленного управления 

познавательной деятельностью будущих офицеров на всех этапах учебного 

процесса, способствующим эффективному процессу формирования 

ВПКбудущих офицеров средствами ИТОФП является осуществление 

контроля. Формыфизической подготовки, самостоятельная подготовка, а 

также пространственная разделенность преподавателя и будущих офицеров 

обуславливают необходимость постоянного контроля за ходом учебного 

процесса, проверку степени достижения дидактических целей и решения 

поставленных задач. Это позволяет преподавателю своевременно вносить 

коррективы, пересматривать подходы к выбору методов, форм и средств 

обучения, изменяя тем самым образовательную траекторию, а будущим 

офицерам на основе рефлексии результатов контроля – выяснить 

правильность освоения учебной программы.  

Изложенное выше позволяет констатировать, что целенаправленное 

управление познавательной деятельностью будущих офицеров военном вузе 

на всех этапах учебного процесса с использованием ДКИОФП обеспечивает 

результативность реализации технологии обучения с целью формирования 

военно-профессиональных компетенций средствами ИТОФП. 

Еще одним условием, характеризующим эффективность учебного 

процесса является применение метода картирования мышления[30,53,144, 

147].Применение метода картирования мышления в учебном процессе 

предполагает включение в учебную работу всей группы. Основной вид 

метода – мозговой штурм, он подразумевает коллективное изучение учебных 
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вопросов, способствует активизации умственной деятельности каждого 

будущего офицера. 

"Метод картирование мышления –это способ визуализации мышления 

и альтернативной записи ассоциативной записи информации в виде 

иерархических графов статического и динамического характера. По 

назначению – это способ представления учебной информации в виде, 

требующем минимального времени для поиска, постоянного доступа, 

понимания" [30, 142, 144]. 

Выделим еще одно условие эффективного процесса формирования 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров, создание в вузе 

специальной инфраструктуры для организации и 

проведениясамостоятельной подготовки средствами 

ИТОФП.Использование ДКИОФП в часы самостоятельной подготовки 

способствует развитию теоретических знаний и непосредственно 

методических, которые будущие офицеры умело используют при 

организации самостоятельной физической тренировки и других форм 

физической подготовки.  

Для этого преподавателю необходимо внедрить ДКИОФП на 

компьютеры, в классы, закрепленные за группами. К ДКИОФП должен быть 

организован свободный доступ.При работе с ДКИОФП будущие офицеры 

имеют возможность уточнить интересующие их понятие, вопросы, решить 

возникшие проблемы, организовать будущую самостоятельную физическую 

тренировку 

Таким образом, у будущих офицеров появляется возможность без 

отрыва от места самостоятельной подготовки по другим учебным предметам, 

формировать теоретические знания и организаторско-методические умения и 

навыки, являющиеся залогом высокоэффективной практической 

деятельности. 
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Подводя итог вышесказанного, выделенные опытно-

экспериментальным путем педагогические условия, тесно взаимосвязаны 

между собой, и от успешной реализации каждого из них в полной мере 

зависят эффективность процесса формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров средствами ИТОФП. 
 

Выводы по второй главе 

1. Анализ литературных источников позволил обосновать 

реализацию теоретической модели системы формирования ВПК будущих 

офицеров средствами ИТОФП, в том числе деятельность преподавателя по 

конструированию, проектированию и реализации технологии обучения. 

Проектирование и конструирование является целенаправленным видом 

профессиональной деятельности преподавателя по созданию проекта 

технологии обучения и воплощение его в своей профессиональной 

деятельности. 

Проектирование и конструирование процесса формирования ВПК 

будущих офицеров средствами ИТОФП в контексте технологического 

подхода целесообразно осуществлять в следующей последовательности: 

определение целей учебного процесса и описание результата; обоснование 

содержания; определение требуемых уровней сформированности ВПК; 

выбор форм, методов, средств обучения;  выявление логики организации 

педагогического взаимодействия с обучающимися; выбор процедур контроля 

и измерения качества, а также способов индивидуальной коррекции учебной 

деятельности. 

Такой алгоритм действий преподавателя отражает логику построения и 

реализации учебного процесса, при этом каждый этап качественно 

отличается от других решаемыми задачами и получаемым результатом, 

адекватен логике проектировочного процесса и обеспечивает достижение 

гарантированного результата. Из вышесказанного следует, что 

педагогический проект как результат последовательности действий 
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преподавателя способствует решению актуальной проблемы формирования 

военно-профессиональных компетенций будущих офицеров посредством 

ИТОФП и может быть полезным для массового использования в 

образовательной практике вузов.  

2. Особую роль в формировании ВПК будущих офицеров играет 

дидактический комплекс информационного обеспечения физической 

подготовки, так как: 

– применение ДКИОФП является одним из ключевых педагогических 

условий организации учебного процесса, от которого, в частности, будет 

зависеть эффективность формирования военно-профессиональных 

компетенций в целом; 

– ДКИОФП является основой информационного компонента 

технологии обучения; 

– ДКИОФП в теоретической модели выступает в качестве основного 

ресурса учебного процесса будущих офицеров ЭГ. 

ДКИОФП рассматривается как целостная динамически развивающаяся 

дидактическая система, позволяющая преподавателю через информационную 

составляющую реализовать технологию обучения. Кроме того, "ДКИОФП в 

рамках ИТОФП позволяет реализовать дидактические функции обучения, 

основными из которых являются информационная, развивающая, обучающая, 

стимулирующая, координирующая, самообразовательная, систематизирующая, 

ориентирующая, управления познавательной деятельностью обучающихся и 

контрольно-оценочная" [40,137, 148].  

В соответствии с существующими разработками на основе 

информационных технологий и эффективных результатов исследований 

применения дидактических комплексов в процессе обучения, можно с 

уверенностью утверждать, что существующие научные подходы по 

проектированию и конструированию, а также внедрению ДКИОФП могут 

служить своеобразным ориентиром для развития системы обучения в военных 

вузах и являются перспективными.  
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Целесообразность выдвинутых в исследовании подходов к организации 

и проведению учебного процесса средствами ИТОФП в результате опытно-

экспериментальной работы подтвердились. Об этом свидетельствует 

значимое повышение эффективности обучения ЭГ по всем составляющим 

физической подготовки.  

Так, при организации и проведении учебного процесса средствами 

ИТОФП прирост в оценке сформированности ВПК будущих офицеров ЭГ по 

физическому критерию, который в относительных величинах, в сравнении с 

КГ, составил 0,6 балла; по мотивационному критерию, где познавательные 

мотивы в среднем выросли на 6 баллов и профессиональные на 4,7 

соответственно; прирост по когнитивному критерию составил 0,3 балла. 

Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что создание 

дополнительных педагогических условий организации и проведения 

учебного процесса средствами ИТОФП для будущих офицеров ЭГ в большей 

степени способствовало формированию военно-профессиональных 

компетенций.  

3. Опытно-экспериментальная работа позволила подтвердить и 

уточнить выявленные педагогические условия, способствующие реализации 

эффективного процесса формирования ВПК будущих офицеровсредствами 

ИТОФП, которыми выступают: 

– "готовность профессорско-преподавательского состава кафедры к 

разработке и применению ИТОФП, а будущих офицеров к активному 

использованию ИТОФП в процессе обучения; 

– обеспечение мотивации будущих офицеров к усвоению программы 

обучения, путем создания ориентировочной основы их деятельности и 

выбора образовательной траектории;  

– целенаправленное управление познавательной деятельностью 

будущих офицеров на всех этапах учебного процесса с использованием 

ДКИОФП; 

– применение метода картирования мышления; 
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– создание в вузе специальной инфраструктуры для организации 

самостоятельной подготовки средствами ИТОФП" [140]. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование было направлено на разрешение 

противоречия: между потребностью в офицерах со сформированными 

военно-профессиональными компетенциями и существующей системой 

профессиональной подготовки в военном вузе в недостаточной степени 

формирующей данные компетенции. 

Обработка массивовнаучной литературы, публикаций научных 

конференций, опыта применения информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса показал, что решение данных противоречий с 

целью эффективного процесса формирования ВПК основан на 

предположении использования ИТОФП и построения учебного процесса на 

основе системного, личностно-ориентированного, компетентностного, 

контекстного, интерактивного и технологического подходов. 

Практическую реализацию в учебном процессе ИТОФП 

предполагалось осуществить посредством технологии обучения, от которой 

зависит создание и соблюдение определенных педагогических условий [140]. 

Наше предположение предопределило выбор следующих задач, 

которыерешались в процессе настоящего исследования. 

Уточнение сущности и содержания процесса формирования ВПК 

будущих офицеров средствами ИТОФПявлялось Первой задачей.  

Среди педагогической общественности по настоящий день идут 

дискуссии по поводу сущности и содержания понятий "компетентность", 

"компетенция", "профессиональные компетенции" и военно-

профессиональные компетенции", а также эффективных путей их 

формирования. 
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Таким образом, на основе проведенного анализа вышеизложенных 

взглядов различных авторов на проблему компетентностного подхода в 

военном образовании и связанные с ним понятия, предоставляют нам 

возможность сделать вывод, что формирование военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров средствами ИТОФПпредставляет собой 

целостный педагогический процесс, способствующий формированию 

теоретических знаний, организаторско-методических умений и навыков, а 

также развития физических качеств и прикладных двигательных навыков 

будущих офицеров в результате использования в учебном процессе 

ДКИОФП и технологической карты. 

Вторая задача заключалась в разработке моделипроцесса 

формирования ВПК будущих офицеров в военном вузе средствами ИТОФП и 

реализации ее в учебном процессе посредством технологии обучения. 

Результаты решения первой задачи позволили закрепить точку зрения, 

что, из представленных моделей формирования ВПК в литературе нет 

универсальной и в большинстве случаев они носят ограниченный характер, 

отражают лишь отдельные аспекты функционирования учебного процесса. 

Для решения затрагиваемой задачи нами проведен анализ деятельности 

и функциональности различных моделей обучения по дисциплинам. 

Результаты послужили основой для разработки модели процесса 

формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП, "которая 

представляет собойпроект дидактической системы, направленной на 

формирование теоретических знаний, организаторско-методических умений и 

навыков, а также развитие физических качеств и прикладных двигательных 

навыков будущих офицеров в целях самосовершенствования, а также 

эффективного исполнения обязанностей военной службы" [145].  

"Структурно модель представляет собой взаимосвязь элементов 

(блоков): целевого, содержательного, процессуального, критериального, 

оценочного и результативного. Выделение компонентов в данной модели 

обеспечивает возможность более четкого представления целенаправленного 
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процесса формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП" 

[145].  

"Функциональную реализацию модели целесообразно осуществлять 

посредством специально разработанной технологии обучения с опорой на 

ИТОФП, представленное в виде автоматизировнно-программного комплекса 

учебного назначения и интелект-карт по дисциплине" [145]. 

В основу данной модели положенысистемный, лично-ориентированный, 

компетентностный, контекстный, технологический и интерактивный 

подходы.  

"Реализация модели в учебном процессе осуществлятся посредством 

специально спроектированной технологии обучения, которая 

рассматривается как дидактический процесс, спроектированный с учетом 

принципов, особенностей организации и проведения физической подготовки, 

реализуемый с применением специального программного обеспечения и 

позволяющий на системной основе организовать оптимальное "субъект-

субъектное" взаимодействие между преподавателем и будущими офицерами 

с целью достижения гарантированного результата" [145]. 

Третьей задачей являлось проектирование и 

конструированиетехнологии обучения, а также внедрение в учебный процесс 

ДКИОФП. 

Реализацию модели процесса формирования ВПК будущих офицеров 

средствами ИТОФП, предлагается осуществлять с опорой на 

технологический подход на основе проектирования и конструирования 

соответствующей технологии обучения. 

Под проектированием понимаетсясоздание технологии обучения, 

представляющая собой аннотацию педагогической системы, которую 

предполагается реализовать в рамках учебного процесса [102].  

Конструирование связанос отбором и переработкой учебного 

информации для осуществления спроектированной технологии обучения на 

практике [103]. 
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Проектирование и конструирование является целенаправленным видом 

профессиональной деятельности преподавателя по созданию проекта 

технологии обучения и воплощение его в своей профессиональной 

деятельности. 

Основным средством ИТОФП выделяется ДКИОФП. Одним из 

главных преимуществ ДКИОФП отмечается его интерактивность. Учебный 

процесс, построенный с использованием ДКИОФП, дает возможность 

будущим офицерам получать учебный материал в удобном для себя 

индивидуальном способе и темпе, что особенно важно для слабоуспевающих, 

которые могут болезненно переживать свое отставание. Работа с ДКИОФП 

является привлекательной и для отлично успевающих будущих офицеров, 

поскольку таким образом они способны не только быстрее осваивать 

необходимый минимум учебного материала, но и выполнять учебно-

познавательные задания повышенного уровня сложности. При работе с 

ДКИОФП будущие офицеры имеют возможность допускать ошибки, а 

также сохраняется возможность многократного возврата к отработке и 

изучению одних и тех же вопросов. В то же время следует отметить, что для 

организации учебного процесса с применением ДКИОФП необходимо иметь 

для этих целей собственные кафедральные компьютерные классы либо 

резервировать часы в расписании использования общевузовских 

компьютерных классов.  

Определение критериев, их показателей, уровней сформированности 

ВПК будущих офицеров в военном вузе средствами ИТОФП составило 

четвертую задачу исследования. В связи с этим были выявлены и 

обоснованы следующие критерии и раскрывающие их показатели: 

– мотивационный (потребность, стремление будущих офицеров к 

овладению военно-профессиональными компетенциями; осознание 

значимости саморазвития и самосовершенствования; а также выраженность 

профессиональных и познавательных мотивов в процессе обучения в 

военном вузе); 



116 
 

– когнитивный (наличие исчерпывающих теоретических знаний и 

организаторско-методических умений и навыков); 

– физический (сбалансированное развитие основных физических 

качеств, прикладных двигательных навыков и способность свободно 

выполнять все упражнения согласно программе обучения). 

Оценка эффективности процесса формирования ВПК с учетом 

предлагаемых подходов, основанных на проектировании и реализации 

технологии обучения, осуществлялась в ходе экспериментальной работы.  

Прирост в оценке сформированности ВПК будущих офицеров ЭГ по 

физическому критерию, который в относительных величинах, в сравнении с 

КГ, составил 0,6 балла; по мотивационному критерию, где познавательные 

мотивы в среднем выросли на 6 баллов и профессиональные на 4,7 

соответственно; прирост по когнитивному критерию составил 0,3 балла. 

Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что создание 

дополнительных педагогических условий организации и проведения 

учебного процесса средствами ИТОФП для будущих офицеров ЭГ в большей 

степени способствовало формированию ВПК.  

Итоги опытно-экспериментальной работы, проведенной в рамках 

настоящего исследования, позволяют сделать вывод о том, что положительная 

динамика формирования ВПК будущих офицеров средствами ИТОФП по 

каждому выделенному критерию, полученная в ходе эксперимента, 

подтверждает правильность выдвинутой гипотезы 

Опытно-экспериментальная работа, проведенная в рамках 

исследования, позволила подтвердить педагогические условия, 

способствующие эффективному процессу формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров в военном вузе 

средствами ИТОФП, что способствовало решению пятой задачи 

исследования. 

Таковыми являются: 
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– "готовность профессорско-преподавательского состава кафедры к 

разработке и применению ИТОФП, а будущих офицеров к активному 

использованию ИТОФП в процессе обучения; 

– обеспечение мотивации будущих офицеров к усвоению программы 

обучения, путем создания ориентировочной основы их деятельности и 

выбора образовательной траектории;  

– целенаправленное управление познавательной деятельностью 

будущих офицеров на всех этапах учебного процесса с использованием 

ДКИОФП; 

– применение метода картирования мышления; 

– создание в вузе специальной инфраструктуры для организации 

самостоятельной подготовки средствами ИТОФП" [140]. 

Представленные результаты опытно-экспериментальной работы 

подтвердили выдвинутую гипотезу исследования, однако полученные 

выводы и предложения не претендуют на исчерпывающее решение 

проблемы и окончательное исследованиепроцессаформирования ВПК 

будущих офицеров средствами ИТОФП. 

Дальнейшие научные поиски мы связываем со следующими 

направлениями: совершенствование структуры и содержания ДКИОФП как 

для дисциплины в целом, так и для отдельного раздела ФП, 

изучениефункциональных возможностей современных информационных 

технологий при его разработке. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВО – высшее образование 

ВПК – военно-профессиональные компетенции; 

ВС РФ – Вооруженные силы Российской Федерации 

ДКИОФП – дидактический комплекс информационного обеспечения 

физической подготовки; 



118 
 

ИТОФП – информационно-технологическое обеспечение физической 

подготовки; 

КГ – контрольные группы 

МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации 

ООП – основные образовательные программы 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования 

ФП – физическая подготовка. 

ФСО – Федеральная служба охраны 

ЭГ – экспериментальные группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФРАГМЕНТ 
технологической карты изучения дисциплины 

"Физическая подготовка" 
 

Цели и задачи дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является формирование физической 

культуры личности, владеющей необходимым объемом прикладных 

двигательных навыков, физических, специальных и психических качеств, 

обеспечивающих успешное выполнение служебно-боевых задач по 

предназначению, сохранение и укрепление здоровья, поддержание высокой 

профессиональной работоспособности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

 - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность курсанта к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Главной предпосылкой достижения цели личной физической 

подготовленности является опережающее формирование у курсантов 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
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здоровый образ жизни и физическое самосовершенствование, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Физическая подготовка» представлена как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития личности, является 

обязательным разделом, входящим в структуру основных образовательных 

программ подготовки специалистов.  

Изучение дисциплины должно опираться на знания и опыт, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Являясь 

компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки курсанта в течение всего периода обучения, 

«Физическая подготовка» является дисциплиной, предшествующей и 

способствующей формированию средствами ФП и спорта жизненно 

необходимых физических качеств, способностей (в том числе умений и 

навыков) военнослужащих органов государственной охраны с учетом 

специфики их служебной деятельности. 

 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины у курсантов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью самостоятельно применять в профессиональной 

деятельности методы физического подготовки для повышения 

функциональных резервов организма и укрепления здоровья, достижения 

оптимального уровня физической подготовленности (ОК-12 для 

специальности 090302); 

-способностью самостоятельно применять в профессиональной 
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деятельности методы физического подготовки для повышения 

функциональных резервов организма и укрепления здоровья, достижения 

оптимального уровня физической подготовленности (ОК-7 230106 и ОК-8 

для специальности 210701). 

б) военно-профессиональные компетенции (ВПК): 

- способностью самостоятельно применять в профессиональной 

деятельности методы физического подготовки для повышения 

функциональных резервов организма и укрепления здоровья, достижения 

оптимального уровня физической подготовленности (ВПК-49 для 

специализации 3.5); 

- способен выполнять упражнения, предусмотренные программой 

обучения, поддерживать высокий уровень физической и спортивной 

подготовленности (ВПК-49 для специализации 2.4); 

- способен организовывать и проводить утреннюю физическую 

зарядку, учебные занятия, физическую тренировку в процессе учебно-боевой 

деятельности (ВПК-50 для специализации 2.4); 

- способен организовывать и обеспечивать судейство спортивных и 

военно-спортивных состязаний по различным видам спорта и упражнениям 

Военно-спортивной классификации (ВПК-51 для специализации 2.4); 

- способен составлять индивидуальные программы для занятий с 

тренировочной, восстановительной и оздоровительной направленностью 

(ВПК-52 для специализации 2.4); 

- способен выполнять простейшие методики оценки состояния здоровья, 

функционального состояния организма, применять средства физической 

культуры для их направленной коррекции (ВПК- 53 для специализации 2.4); 

- способен выполнять упражнения, предусмотренные программой 

обучения, поддерживать высокий уровень физической и спортивной 

подготовленности (ВПК-58 для специализации 2.2); 
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- способен организовывать и проводить утреннюю физическую 

зарядку, учебные занятия, физическую тренировку в процессе учебно-боевой 

деятельности (ВПК-59 для специализации 2.2); 

- способен организовывать и обеспечивать судейство спортивных и 

военно-спортивных состязаний по различным видам спорта и упражнениям 

Военно-спортивной классификации (ВПК-60 для специализации 2.2); 

- способен составлять индивидуальные программы для занятий с 

тренировочной, восстановительной и оздоровительной направленностью 

(ВПК-61 для специализации 2.2); 

- способен выполнять простейшие методики оценки функционального 

состояния здоровьяи организма, применять средства физической культуры для 

их направленной коррекции (ВПК-62 для специализации 2.2); 

- способностью самостоятельно применять в профессиональной 

деятельности методы физического подготовки для повышения 

функциональных резервов организма и укрепления здоровья, достижения 

оптимального уровня физической подготовленности (ВПК- 49 для 

специализации 3.3); 

- способностью самостоятельно применять в профессиональной 

деятельности методы физического подготовки для повышения 

функциональных резервов организма и укрепления здоровья, достижения 

оптимального уровня физической подготовленности (ВПК-38 для 

специализации 1.1; ВПК-38 для специализации 1.2; ВПК-41 для 

специализации 1.5; ВПК-39 для специализации 3.1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте. (ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для 

специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 3.1); 

- роль и место физической культуры и спорта в общекультурной и 

профессиональной подготовке военнослужащих, социальных функциях 
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физической культуры и спорта. (ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 

2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 

3.1); 

- социально-биологические основы физической культуры, ее роль в 

поддержании профессиональной работоспособности и укреплении здоровья. 

(ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 

3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 3.1); 

- основы здорового образа жизни военнослужащего. (ОК-7 для 

специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 

3.3); (ОК-8 для специализации 3.1); 

- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма. (ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); 

(ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 3.1); 

- методику развития физических качеств и двигательных навыков, 

организацию и методику проведения форм физической подготовки. (ОК-7 

для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 

2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 3.1); 

- теоретические основы и принципы функционирования системы 

физической подготовки военнослужащих. (ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 

1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для 

специализации 3.1); 

- значение физической подготовленности для повышения 

боеготовности военнослужащих. (ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 

2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 

3.1). 

           уметь: 

- выполнять нормативные требования по упражнениям, 

предусмотренным программой обучения, поддерживать высокий уровень 

физической и спортивной подготовленности. (ОК-7 для специализаций 1.1; 

1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для 
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специализации 3.1). (ВПК-49 для специализации 2.4); (ВПК-58 для 

специализации 2.2);  

- составлять простейшие индивидуальные планы для занятий с 

тренировочной, восстановительной и оздоровительной направленностью.  

(ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 

3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 3.1); (ВПК-52 для специализации 

2.4); (ВПК-61 для специализации 2.2); 

- оценивать физическое развитие, функциональное состояние 

организма, применять средства физической культуры для их направленной 

коррекции. (ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для 

специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 3.1). (ВПК-53 для 

специализации 2.4); (ВПК-62 для специализации 2.2). 

 владеть:  

- методикой проведения, учебных занятий по физической подготовке, 

утренней физической зарядки, спортивной работы, физической тренировки в 

процессе учебно-боевой деятельности. (ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 

2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для 

специализации 3.1). (ВПК-50 для специализации 2.4); (ВПК-59 для 

специализации 2.2); 

- методикой обучения физическим упражнениям, приемам и действиям. 

(ОК-7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 

3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 3.1); 

- методикой    развития   основных физических   качеств, формирования 

военно-прикладных двигательных навыков. (ОК-7 для специализаций 1.1; 

1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 2.2; 3.3); (ОК-8 для 

специализации 3.1); 

- методикой проведения спортивных и военно-спортивных состязаний 

по видам спорта и      упражнениям военно-спортивной классификации. (ОК-

7 для специализаций 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.3); (ОК-12 для специализаций 3.5; 2.4; 
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2.2; 3.3); (ОК-8 для специализации 3.1), (ВПК-51 для специализации 2.4); 

(ВПК-60 для специализации 2.2). 

 

4. Межпредметные связи. 

ФП в общепрофессиональном становлении будущих офицеров в 

военном вузе, междисциплинарные связи. Являясь компонентом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки в 

течение всего периода обучения, "Физическая подготовка" является 

дисциплиной, способствующей формированию средствами физической 

подготовки и спорта жизненно необходимых физических качеств, 

способностей (в том числе умений и навыков) будущих офицеров с учетом 

специфики их военно-профессиональной деятельности. Она органически 

связана с различными отраслями педагогических наук, широко использует 

принципы и методы обучения, воспитания и развития. Специфические 

закономерности физической культуры в свою очередь используются военной 

педагогикой, конкретизируя, развивая и обогащая тем самым общую теорию 

воинского обучения и воспитания. 

ФП широко опирается также на данные психологии. Процесс 

физической подготовки связан с воздействием не только на двигательную 

сферу, но и на психику будущих офицеров. Поэтому специфические 

закономерности физического совершенствования могут быть глубоко 

вскрыты, правильно поняты и широко использованы лишь с учетом общих 

законов развития психики, а также с учетом закономерностей протекания 

психических процессов в условиях военно-профессиональной деятельности. 

Выводы психологии выступают для ФП в качестве основы использования 

физических упражнений для воспитания психологических качеств. 

ФП непосредственно взаимосвязана с положениями, изложенными в 

уставах ВС РФ, приемах огневой подготовки, молниеносное решение задач 

по предотвращению последствий применения химического и биологического 

оружия, военной топографией и тактикой, несением караульной и 
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внутренней службы. Связь здесь очевидная и наглядная. При относительно 

более высоком уровне физической подготовленности курсантов 

обеспечивается большая эффективность военно-профессионального 

обучения. Это выражается в сокращении времени, затрачиваемого на 

овладение равнозначными задачами обучения, в большей прочности и 

стабильности навыков, в способности длительное время сохранять 

устойчивую работоспособность под влиянием утомления и других факторов. 

Поэтому в статье 20 главы 1 Устава внутренней службы ВС РФ говорится, 

что военнослужащий обязан: "…заботиться о сохранении своего здоровья, 

повседневно заниматься закаливанием, физической подготовкой и 

спортом…". 

Опыт передовых преподавателей ФП свидетельствует о том, что 

обеспечение высокого уровня физической подготовленности обучающихся 

возможно лишь в том случае, если учебный процесс строится в соответствии 

с основными практическими и теоретическими положениями не только 

физической подготовки, но и других дисциплин. 

Программа изучения дисциплины состоит из следующих модулей: 

 

Модуль.  Организаторско-методическая подготовка 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

теоретических знаний и организаторско-методических умений и навыков, 
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формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение 

методами и средствами ФП, на приобретение личного опыта их 

направленного использования. Практический раздел модуля реализуется на 

учебно-методических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах. 

 
В результате изучения данного модуля слушатели должны знать: 

− методику проведения подготовительной части учебно-

тренировочного занятия; 

− методику проведения основной и заключительной частей учебно-

тренировочного занятия; 

− методику обучения физическим упражнениям, приемам и 

действиям; 

− методику развития физических качеств средствами физической 

подготовки; 

− простейшие методы оценки состояния здоровья, физического 

развития, функционального состояния организма, применение средств 

физической подготовки для их направленной коррекции; 

− методику восстановления организма после физических нагрузок.  

Основы массажа. 

− методику проведения утренней физической зарядки; 

− методику проверки и оценки физической подготовки; 

− последовательность подготовки и проведения спортивных и военно-

спортивных состязаний. 

 

 

 

Спецификация графа модуля 
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Темы 
модуля 

Номер основания 
графа 

Учебные элементы. 
Наименование 

Требуем
ый 

уровень 
обученно

с-ти 
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Тема 2.1 Ускоренное 
передвижение и 
легкая атлетика. 
(УПЛА) 
 
 
 
 
 

1. УПЛА, как раздел 
физической подготовки 
военнослужащих Органов 
Государственной Охраны. 
2.Учебно-тренировочное 
занятие по УПЛА. 
Утренняя физическая 
зарядка с использованием 
средств УПЛА. 
3. Развитие физических 
качеств средствами УПЛА. 

1 

Тема 2.2 Гимнастика 
и атлетическая 
подготовка. (ГИАП) 

 
 
 

1. ГИАП, как раздел 
физической подготовки 
военнослужащих Органов 
Государственной Охраны. 
2.Учебно-тренировочное 
занятие по ГИАП. 
Утренняя физическая 
зарядка с использованием 
средств ГИАП. 
3. Развитие физических 
качеств средствами ГИАП. 

1 

Тема 2.3 Военно-
прикладное 
плавание. (ВПП) 

 

1. ВПП, как раздел 
физической подготовки 
военнослужащих Органов 
Государственной Охраны. 
2.Учебно-тренировочное 
занятие по ВПП. Утренняя 
физическая зарядка с 
использованием средств 
ВПП. 
3. Развитие физических 
качеств средствами ВПП. 

1 
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Темы 
модуля 

Номер основания 
графа 

Учебные элементы. 
Наименование 

Требуем
ый 

уровень 
обученно

с-ти 
Тема 2.4 Лыжная 
подготовка. (ЛП) 

 

1. ЛП, как раздел 
физической подготовки 
военнослужащих Органов 
Государственной Охраны. 
2.Учебно-тренировочное 
занятие по ЛП. Утренняя 
физическая зарядка с 
использованием средств 
ЛП. 
3. Развитие физических 
качеств средствами ЛП. 

1 

Тема 2.5 Служебное 
единоборство. (СЕ) 

 

1. СЕ, как раздел 
физической подготовки 
военнослужащих Органов 
Государственной Охраны. 
2.Учебно-тренировочное 
занятие по СЕ. Утренняя 
физическая зарядка с 
использованием средств 
СЕ. 
3. Развитие физических 
качеств средствами СЕ. 

1 

Тема 2.6 Спортивные 
игры. (СИ) 

 
 

1. СИ, как раздел 
физической подготовки 
военнослужащих Органов 
Государственной Охраны. 
2.Учебно-тренировочное 
занятие по СИ. Утренняя 
физическая зарядка с 
использованием средств 
СИ. 
3. Развитие физических 
качеств средствами СИ. 

1 

Тема 2.7 
Преодоление 
препятствий. (ПП) 

 

1. ПП, как раздел 
физической подготовки 
военнослужащих Органов 
Государственной Охраны. 
2.Учебно-тренировочное 
занятие по ПП. Утренняя 

1 
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Темы 
модуля 

Номер основания 
графа 

Учебные элементы. 
Наименование 

Требуем
ый 

уровень 
обученно

с-ти 
физическая зарядка с 
использованием средств 
ПП. 
3. Развитие физических 
качеств средствами ПП. 

Тема 2.8 
Организация и 
проведение 
комплексных 
занятий. 

1.Организация и 
проведение комплексных 
занятий по физической 
подготовке и УФЗ. 
3. Развитие физических 
качеств на комплексных 
занятиях. 

1 

Тема 2.9 Методика 
обучения 
физическим 
упражнениям, 
приемам и 
действиям. 
 

1. Изучение структуры 
обучения, методики 
проведения обучения 
отдельному упражнению, 
приему или действию. 
2. Уяснение 
последовательности 
действий руководителя при 
ознакомлении. 
3. Уяснение основных 
способов разучивания и их 
выбора в зависимости от 
сложности разучиваемого 
упражнения. 
4. Уяснение 
закономерности 
формирования 
двигательных навыков.  
5.  МП по проведению 
отдельных частей 
обучения. 

2, 3, 4 
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Темы 
модуля 

Номер основания 
графа 

Учебные элементы. 
Наименование 

Требуем
ый 

уровень 
обученно

с-ти 

 

Тема 2.10 Методика 
восстановления 
организма после 
физических нагрузок.  
Основы массажа. 
 

1. Ознакомление с 
физиологическими 
характеристиками 
утомления. 
2. Ознакомление с 
основами методики 
восстановления организма 
после физических 
нагрузок. 
3. Ознакомление с 
основными принципами 
массажа, действием 
массажа на организм. 
4. Изучение основных 
приемов спортивного 
массажа. 

1, 2, 3 

Тема 2.11 
Простейшие методы 
оценки состояния 
здоровья, 
физического 
развития, 
функционального 
состояния организма. 
Применение средств 
физической 
подготовки для их 
направленной 
коррекции. 

1. Изучение простейших 
методов оценки здоровья и 
физического развития, 
основных методов оценки 
функционального 
состояния организма. 
2. Ознакомление с 
основами методики 
подбора и применения ФУ 
для улучшения 
физического развития. 

1, 2, 3, 4 
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Темы 
модуля 

Номер основания 
графа 

Учебные элементы. 
Наименование 

Требуем
ый 

уровень 
обученно

с-ти 

 

Тема 2.12 Проверка и 
оценка физической 
подготовки. 

 

1. Изучение методики 
проверки и оценки ФП 
в/сл. 
2. Изучение методики 
проверки и оценки 
организаторско-
методической (ОМП) 
подготовленности 
военнослужащих. 
3. МП по проведению 
проверки и оценки Ф и 
ОМП курсантов. 

1, 2, 3, 4 

Тема 2.13 
Подготовка 
спортивных и 
военно-спортивных 
состязаний. 
 

1. Изучение особенностей 
подготовки спортивных 
состязаний 
2.Ознакомление с 
обязанностями 
организаторов и 
участников спортивных 
соревнований. 
 3.МП в роли 
организаторов, судей, 
представителей, тренеров, 
участников по подготовке 
состязаний. 

1 

Тема 2.14 
Проведение 
спортивных и 
военно-спортивных 
состязаний. 
 

1. Изучение особенностей 
проведения спортивных 
состязаний 
2. МП в качестве 
организаторов, судей, 
участников, 
представителей и тренеров 
команды в процессе 
спортивных состязаний. 

2, 3 ,4 

Примечание. Числовое значение в последнем столбце характеризует 

следующие уровни обученности: 
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1 – уровень знакомства (знания-знакомства): знание теоретических и 

организоторско-методических основ. 

2 – уровень репродуктивного действия (знания-копии): будущий 

офицер может самостоятельно воспроизвести и применить учебную 

информацию для выполнения известного действия под руководством 

преподавателя. 

3 – уровень продуктивного действия (знания-умения): будущий 

офицер может производить деятельность по образцу на некотором множестве 

объектов.  

4 – уровень творческого действия (знания-трансформации): будущий 

офицер может выполнить множественноедействие за счет самостоятельного 

траектории деятельности, в процессе которой формируется новый опыт. 

Этап самостоятельной подготовки 

Метод обучения – самостоятельная работа / самостоятельная 

физическая тренировка (Теоретическая часть). 

Формулировка решаемой в рамках этапа задачи: обеспечить 

целеполагание, мотивацию и общую ориентировку будущих офицеров по 

рассматриваемым проблемам, сформировать у них ориентировочную основу 

действий для изучения вопросов модуля и реализации полученных знаний.  

Семантические единицы, усвоение которых предусматривается в 

рамках изучения модуля: средства, методы, формы, разделы ФП. 

Упражнения разделов ФП, нормативы и требования, меры предупреждения 

травматизма. Методики обучения отдельному упражнению, приему или 

действию, способы разучивания и их выбор в зависимости от сложности 

разучиваемого упражнения. Физиологические характеристики утомления, 

основы методики восстановления организма после физических нагрузок, 

основные принципы массажа, действие массажа на организм, основные 

приемы спортивного массажа. Простейшие методы оценки здоровья и 

физического развития, основные методы оценки функционального состояния 
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организма, основы методики подбора и применения физических упражнений 

для улучшения физического развития. Методика проверки и оценки ФП, 

методика проверки и оценки организаторско-методической 

подготовленности. Особенности подготовки и проведения спортивных 

состязаний, обязанности организаторов и участников спортивных 

соревнований. 

Средства обучения – дидактический комплекс инфомрационного 

обеспечения физической подготовки. 

Материальное обеспечение – ПЭВМ. 

Задание на подготовку к практической части: 

1. Изучить способы проведения ОРУ в движении и на месте. 

2. Изучить методы развития физических качеств и прикладных 

двигательных навыков. 

3. Изучить средства физической подготовки и их виды. 

 

Этап практического обучения 

Метод обучения – самостоятельная работа / самостоятельная 

физическая тренировка (практическая часть). 

Формулировка решаемых в рамках практического занятия 

педагогических задач: выявить степень усвоения будущими офицерами 

основ физической подготовки, ключевых понятий модуля, цель, задачи,  

углубить их знания по вопросам управления физической подготовкой, 

совершенствовать умения и навыки использования средств и методов 

физической подготовки и др. 

Средства обучения: дополнительное учебно-материально-

техническое обеспечение. 

Материальное обеспечение – спортивный инвентарь. 

Вопросы практического занятия: 
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1. Проведение элементов подготовительной части учебно-

тренировочного занятия. 

2. Организация и проведение основной части учебно-тренировочного 

занятия по разделу ФП. 

3. Организация и проведение самостоятельной физической 

тренировки, оценка физического состояния. 

 

План проведения методического занятия 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник кафедры № ___ 

____________________ 
« ___» ___________ 20____   г. 

ПЛАН 
проведения занятия 

По дисциплине   Физическая подготовка. 
Вид занятия    Методическое занятие (МЗ). 
Тема занятия2.1 Методика проведения подготовительной части учебно-
тренировочного занятия. 
1. Особенности проведения ПЧ по различным разделам ФП. 
2. Изучение способов проведения ОРУ и методических приемов. 
3. Методическая практика по проведению ПЧ. 
Цели занятия    
- Обеспечить овладение методами и способами применения средств 
профессионально-прикладной ФП и спорта для достижения 
профессиональных и жизненных целей личности. 
Учебные группы, дата, время и место проведения согласно расписанию 
учебных занятий, 90 мин., проводится построение на стадионе / КСС в 
спортивной форме одежды. 
Учебно-материальное обеспечение секундомер, флажок, спортинвентарь. 
Литература НФП ОГО, методические рекомендации.    
 
№ 
п/п 

Элементы занятия Время Ход занятия 

1. Подготовительная часть - 10 мин. 
 Организация 

обучающихся. 
 

10 мин Проверить наличие обучающихся, 
их готовность к занятию. Объявить 
тему, её актуальность, цели, 
учебные вопросы, напомнить меры 
безопасности.  
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2. Основная часть - 75 мин. 

2.1 Особенности проведения 
ПЧ по различным разделам 
ФП. 

20 мин Довести личному составу группы 
особенности проведения. 
 

2.2 Изучение способов 
проведения ОРУ и 
методических приемов. 

25 мин 
 
 
 
 

Выполнить упражнения в 
последовательности: 
- строевые приемы на месте, в 
движении, упражнения на 
внимание; 
- ходьба (различными способами), 
упражнения в ходьбе; 
- бег (различными способами), 
упражнения в беге; 
- СБУ(специально-беговые 
упражнения). 
Провести изучение способов 
проведения ОРУ: 
- назвать, показать, дать команду 
на выполнение. 
- поточный способ. 
- по разделениям. 
Исправлять ошибки по ходу 
выполнения упражнений. 

2.3 Методическая практика по 
проведению ПЧ. 

30 мин Следить за правильностью 
выполнения методического 
задания, исправлять ошибки. 

3. Заключительная часть - 5 мин. 
3.1 Упражнения для 

восстановления. 
2 мин Провести медленный бег, ходьбу в 

сочетании с упражнениями для 
восстановления дыхания. 

3.2 Подведение итогов 
занятия. 

3 мин Напомнить тему, вопросы, цели  
занятия. Отметить лучших 
обучающихся, дать задание на 
самоподготовку 

 
Преподаватель кафедры № ____ 
___________                                                                             А.С. 
Родионов. 
   «        » _____________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

– он-лайн 

 

1. Портативная акустическая колонка JBL (Предназначена для 

прослушивания аудио файлов любого формата как он-лайн (посредством 

Bluetooth), так и в записи, беспроводная, аккумулятор рассчитан на 20 часов 

автономной беспрерывной работы. Используется, как на учебных занятиях, так 

и во вне учебное время на свежем воздухе и непосредственно в спортивном 

зале, а также в воде). 

2. Браслет Fuelband (способен измерить все возможные движения. 

Браслет выполняет функции: сигнал о слишком долгом нахождении на одном 

месте и потребности в движении; распознавание вида активности, например 

прогулка или тренировка, физические упражнения или обычные бытовые 

занятия; функция выведения времени на экран при двойном нажатии на 

специальную кнопку; возможность активации на дисплее браслета 

различных ярлычков с элементами измерений. 
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В ходе работы браслет Fuelband обменивается полученными за день 

данными со специальным бесплатным приложением Fuelband Nike+. 

Работая с этим приложением, можно объективно оценить и 

проанализировать информацию о своей активности. Это поможет сделать 

определенные выводы и повысить показатели активности в дальнейшем. 

В фитнес-трекере можно отмечать разные периоды своей активности, 

что поможет отследить ее показатели и определит количество сжигаемых 

калорий. В конце дня браслет покажет своему владельцу, в какие периоды 

дня он был наиболее активен в процентном соотношении.  

Приложение Fuelband Nike + предусматривает общение с другими 

владельцами фитнес-трекеров Fuelband. Возможно создание группы 

обучающихся, друзей. Каждый день в ходе тренировочных или 

обыкновенных двигательных процессов проводить сопоставление и 

сравнительный анализ своих успешных показателей с работой остальных 

пользователей. В приложении предусмотрены различные игровые 

соревнования, за которые можно получать различные награды или бонусные 

баллы. 

3. Экшн-камера GoPro (камера для съемки как, видео в активном 

режиме (занятия спортом), так и фото. Использование камеры также 

возможно под водой на глубине до 10 метров, что позволяет сделать занятия 

по военно-прикладному плаванию более информативными, а за счет работы 

посредством Bluetooth, появляется возможность наблюдать он-лайн 

выполнение упражнений под водой на проекторе. Технические характеристики 

позволяют без искажения передать картинку на монитор. За счет 

дополнительных креплений возможно осуществлять съемку из различных 

ракурсов, при этом не мешая обучающемуся выполнять упражнения). 

4. Браслет JawBoneUP24 (Браслет выполняет роль спортивного и 

повседневного трекера. Он умеет контролировать физическую активность, 

сон, пищу. Jawbone UP24 следит за тем, сколько двигается пользователь, 

сколько спит, сколько и что ест. Приятный бонус — будильник. Важная 
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составляющая экосистемы Jawbone — приложение (для iOS и Android), без 

которого браслет совершенно бесполезен. В основной ленте выводится вся 

активность пользователя, а также действия его друзей. Конечно, можно 

повесить на свои перемещения «замок», и тогда никто не узнает, что вы 

целый день просидели за компьютером и неправильно питались. С другой 

стороны, эта лента — очень важный мотивационный фактор: если 

пользователь видит, что все знакомые бегают и правильно питаются, то сам 

старается им соответствовать. Своими достижениями приятно поделиться. 

Основные показатели, выделенные в программе — это сон и 

передвижения, они вычисляются в процентном соотношении от желаемого 

показателя (рекомендованного для роста, возраста и веса или же 

выставленного вручную). 

При помощи акселерометра вычисляется количество шагов, пройдённое 

расстояние, а само приложение высчитывает сожжённые калории 

и указывает периоды бездействия. Весь жизненный путь пользователя 

приложение может описать несколькими способами — разбив его на дни, 

недели или месяцы. Кроме шагов, приложение различает несколько других 

видов активностей. Уровень нагрузки и продолжительность упражнений 

пользователь выставляет вручную, чтобы приложение высчитало 

потраченную энергию, или же можно подключить сторонние приложения 

вроде Runkeeper или Strava. 

Режим сна можно включить либо в самом приложении, либо 

долгим нажатием на кнопку на самом устройстве. Jawbone будит 

пользователя лёгкой вибрацией, выводя его из сна в подходящий момент, то 

есть пробуждение должно проходить безболезненно. Интересен режим 

дневного сна — приложение поймёт, что пользователь решил вздремнуть 

посреди рабочего дня, и разбудит его через, к примеру, 20 минут — многим 

людям такой подход помогает восстановить бодрость. Конечно, все 

временные интервалы можно настроить. 

https://itunes.apple.com/ru/app/up-by-jawbone/id461125277?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jawbone.up&hl=ru
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5. Умные часы AppleSmartWatch 3 (умные часы с функциями: 

возможности принимать телефонные звонки (снабжены диктофоном и 

динамиком, программным обеспечением, как и на телефоне);TapticEngine – 

тактильное оповещение (вибро), отображения различных функциональных 

показателей на телефон пользователя (сердцебиение, сожженные калории, 

пройденное растояние и др.);«Сквозь время» - работа с погодой, 

органайзером, расписанием и многое другое; отслеживание циклов сна; 

помощник – Siri; прослушивание музыки, просмотра видео файлов (вкл. 

онлайн); поддержка месенджера WhatsApp и другое. 

6. Наушники AirPods(Bluetooth-наушники Apple AirPods 

практически не ощутимы. Обучающийся может использовать их во 

внеучебное время. Преподаватель (партнер) может координировать, 

например темп бега, посредством подачи команды непосредственно в 

наушники, слышны малейшие детали передаваемого звука. Благодаря 

интегрированным сенсорам наушники сами «понимают», где в данную 

минуту находятся. Достаточно вставить их в уши, и они включатся 

самостоятельно, а при извлечении – автоматически выключатся. Вставляя 

оба наушника, вы оцените уровень звука и изоляцию от посторонних шумов. 

Однако при необходимости можно использовать один наушник – качество 

транслируемого звучания не пострадает, ведь автоматически включатся два 

канала. В режиме разговора заряда аккумулятора вам хватит на два часа, а 

для прослушивания аудиофайлов – целых пять. Но даже низкий уровень 

батареи не катастрофа, ведь наушники можно зарядить в течение 15 минут в 

специальном чехле. С чувствительным микрофоном можно управлять 

девайсом при помощи голосовых команд). 

7. Браслет Xiaomimiband(основной функционал браслета 

заключается в способности следить за активность в течение дня (километраж, 

количество сделанных шагов, потребление и расход калорий), показателями 

частоты сердечных сокращений, а в ночное время отслеживать фазы сна, 

пробуждать за счет вибраций в сензитивное для этого время. Функционирует  
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экстримальных температурных условиях от +70 до −20 °C. Xiaomi Mi 

Bandвыдерживает падения с высоты до 1,5 м. 

XiaomiMi Band отражает на своем экране с помощью взмаха руки или 

сенсорной кнопки актуальную информацию в виде: цифровое время, 

количество пройденных шагов, сердечный ритм. 

Информация считывается в память браслета за счет встроенных 

датчиков, которые также можно наблюдать на своем смартфоне в 

приложении компании. 

8. Устройство оценки функционального состояния Check 

(родиной данного продукта является финская компания FAM SPORTS. 

Представляет собой портативный компьютер, замеряющий нервно-

мышечные реакции в организме.Устройство в течение 15 секунд дает оценку 

функционального состояния. Оно оповещает заблаговременно, о том, что 

физическая нагрузка может привести занимающегося к перетренированности 

и даже к травме. 

 Электроды устройства прикрепляются к кисти занимающегося и при 

загрузке электрический ток поступает от работающих мышц в мозг. 

Считываемые данные фиксируются с помощью специальной программного 

обеспечения. Наиболее информативно прибор работает с представителями 

спортивных игр, легкой атлетики и ускоренного передвижения. 

9. Пульсометр (монитор сердечного ритма с высочайшей 

точностью измерения частоты сердечных сокращений. Совместимость с 

экшн-камерами — умеет передавать информацию о ЧСС на устройства 

GoPro, и сейчас ведутся активные переговоры с производителем экшн-камер, 

чтобы эта практика была поставлена на поток. Обладатели пульсометра 

могут подключить свои устройства к камерам GoPro HERO4 или HERO5 

(Black или Session) через Bluetooth и наложить свою ЧСС прямо на видео, 

скажем, прыжка с парашютом. Также при помощи умных часов Polar можно 

управлять камерой, следить, записывает ли она и контролировать уровень 

заряда). 

https://www.inspectorgadgets.ru/product/ekshn-kamera-gopro-hero5
https://www.inspectorgadgets.ru/product/ekshn-kamera-gopro-hero5-session
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10. GPS-трекеры (Предназначены для использования внутри 

помещения (командные виды спорта). Беспроводная система слежения 

автоматически передает всю информацию о каждом игроке - его скорость, 

местоположение, перемещение, сердечный ритм по Wi-Fi. Анализ 

полученной информации позволит повысить эффективность тренировочного 

процесса и избежать возможных травм. Все трекеры упакованы в 

специальный кейс, который одновременно служит и в качестве зарядного 

устройства. Кейс оборудован блоками питания, которые обеспечивают 

дополнительную зарядку (чрезвычайно полезная функция в зонах без 

доступа к источнику питания)Суперлегкий, сделанный из углеродного 

волокна, благодаря которому он является в то же время и одним из самых 

жестких и прочных. Изготовлен из тех же материалов, которые используются 

в производстве профессионального спортивного оборудования, такого как 

велосипеды, лыжи, теннисные ракетки и даже автомобили F1. Классический 

и элегантный - исключительный случай для спортсменов, которые не 

соглашаются на компромиссы и ценят престиж и уникальность! 

Спортивный трекер компании Sonda Sports – это устройство, 

использующее LPS навигационную систему, которая обеспечивает 

информацию о местоположении в режиме реального времени с точностью до 

10 см. Трекер оснащен акселерометром, гироскопом и магнитометром. Во 

время тренировки данные о местоположении спортсмена, его скорости, 

расстоянии передвижения, автоматически отправляются в систему для 

анализа. Одновременно считываются данные с сердечного датчика. 

Все это позволяет эффективнее планировать тренировочный процесс, 

предотвращать возможность травм. 

Спортивный трекер представляет собой круглый диск, который 

помещается в специальный кармашек на майке спортсмена. Одновременно 

на область грудной клетки надевается ремешок с датчиком, расположенным 

над сердцем. Спортсмен тренируется, все данные автоматически 

записываются и анализируются. 
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Литий-полимерная аккумуляторная батарея спортивного трекера 

обеспечивает непрерывную работу в течение 6 часов. Данные поступают в 

систему моментально если спортсмен находится в зоне Wi-Fi-соединения. В 

том случае, если Wi-Fi нет, сбор данных осуществляется на карту памяти 

трекера (до 18 часов работы), а выгружаются при подключении к интернету).  

11.  Таймеры (позволяет выбирать необходимое количество 

подходов, регулировать их продолжительность. Это дисциплинирует 

тренировочный процесс, повышает эффективность.В комплекте идет 

съемный зажим для ремня, крючок и ремень на руку. Имеет подложку-

магнит для крепления к шкафчикам, различным металлическим 

предметам.Используйте интервальный таймер для тренировок во время бега 

с парашютом, с мешком утяжелителем; в силовых тренировках, делая 

подходы с медицинболом, сэндбэгом, резиновыми эспандерами и пр.; в 

скоростных тренировках с координационной лестницей, тренировочными 

барьерами, разметочными фишками и т.д. Любое упражнение с 

интервальным таймером оптимизирует тренировочный процесс, мотивирует 

на лучший результат за минимальное время). 

– спортивный инвентарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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1. Общий вид 

 

 
2. Дидактические материалы. 
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3. Электронная библиотека. 

 

 
4. Текстовые материалы. 
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5. Презентации ДКИОФП. 

 

 
6. Схемы и рисунки. 
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7. Ссылки. 
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8. Система контроля и оценки. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анкета (вариант) 

Уважаемый товарищ! 

С целью совершенствования качества подготовки специалистов просим 
Вас принять участие в социально-педагогическом исследовании. Ответьте, 
пожалуйста, на ряд вопросов, выразив этим свое мнение. Ваши ответы 
позволят усовершенствовать организацию учебного процесса на кафедре 
физической подготовки и спорта. 

1. ОТВЕТЬТЕ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ. (выберите один из 
вариантовили напишите ответ в комментариях). 

1. Удовлетворены ли Вы на данном этапе той специальностью, которую осваиваете 
в военном вузе? 

• Да 
• Нет 
• в основном да 
• пока не определился 
2. Какие средства Вы использовали при подготовке к экзамену по 

физической подготовке для поступления в Академию? 
• Интернет 
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• Учебники 
• Конспекты 
• Дополнительную литературу 
• Использовал практические упражнения 
 
3. Помогли ли они вам? 
• Да 
• Нет 
• Изменил бы подготовку, если бы можно было вернуться назад 
• Затрудняюсь ответить 
4. Где Вам комфортнее получать информацию по вопросам Физической 

культуры и спорта? 
• В интернете; 
• В академии; 
• В спорт-клубе; 
• У друзей; 
• На кафедре ФП. 
 
5. Где вам удобнее получать доступ в Интернет? 
 
• Дома; 
• В академии; 
• В интернет-клубе. 
 
6. Доверяете ли вы учебной информации, полученной в Интернете?  
• Да  
• В большей мере 
• В меньшей мере 
• Нет 
 
7. Какие формы физической подготовки Вы предпочитаете? 
• Учебно-тренировочные занятия 
• Утренняя физическая зарядка 
• Спортивная работа 
• Самостоятельная физическая тренировка 
8. Какие виды спорта Вы предпочитаете? 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
___ 

9. Употребляете ли Вы алкоголь? 
• Да 
• Нет 
• Иногда 
10. Почему? 
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__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___ 

11. Как Вы оцениваете качество представленного учебного материала на 
лекциях? 

• Большой 
• Непосильный 
• Достаточный 
• Недостаточный 
12. Как Вы оцениваете качество представленного учебного материала на 

методических занятиях? 
• Большой 
• Непосильный 
• Достаточный 
• Недостаточный 
13. Умеете ли Вы вести конспект на занятиях по ФП? 
• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 
14. Перечислите вопросы, которые Вы изучали на методических занятиях в 

процессе своего обучения? 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____ 

15. Какие вопросы по ФП, Вам интересно рассматривать на лекциях? 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___ 

 
16. Какие вопросы по ФП, Вам интересно рассматривать на методических 

занятиях? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

17. Нуждаетесь ли Вы в проработке учебной информации, полученной на 
лекции? 

• Да, в день занятия 
• Да, перед учебным занятием 
• Нет 
18. Нуждаетесь ли Вы в проработке учебной информации, полученной на 

методических занятиях? 
• Да, В день занятия 
• Да, перед учебным занятием 
• Нет 
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19.Какой вид контроля по выявлению уровня знаний Вы считаете наиболее 
объективным? 

• Устный ответ 
• тестовый опрос (в т.ч. компьютеризированный) 
• письменный опрос 
20. Как Вы оцениваете условия, созданные на кафедре ФП для самостоятельной 

физической тренировки и спортивной работы курсантов? 
• Отличные 
• Хорошие 
• Неудовлетварительные 
• Затрудняюсь ответить 
 
21. Почему? 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
22. Курите ли Вы? 
• Да 
• Нет 
• Иногда 
 
23. Почему? 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
24. Планируете ли Вы обычно свою самостоятельную физическую тренировку 

по времени? 
• Да, 

на день 
• Да, 

на несколько дней 
• Пл

анирую редко 
• Не

т 
25. Какой период времени, отведенный на подготовку к занятиям (в том числе 

самостоятельная физическая тренировка), для Вас является наиболее продуктивным? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
______ 
 

2. ОЦЕНИТЕ, КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНА 
ДЛЯ ВАШЕЙ БУДУЩЕЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (В колонке 
справа дайте оценку каждому критерию по 5-и балльной шкале: от 5-
наибольший балл, до 1- наименьший балл) 
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позиции баллы 
Методическая подготовка в организации и проведении частей учебного 
занятия. 

 

Методическая подготовка в организации и проведении форм физической 
подготовки. 

 

Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке 
военнослужащих. 

 

Методика развития физических качеств средствами физической 
подготовки. 

 

Методика обучения физическим упражнениям, приемам и 
действиям. 

 

Простейшие методы оценки состояния здоровья, физического 
развития, функционального состояния организма. 

 

Профилактика травматизма, лечебная физическая культура.  
Основы здорового образа жизни.  
Основы методики самостоятельных занятий.  
История возникновения и развития Физической культуры и спорта  
Самоконтроль функционального состояния обучающимися при 
занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

Методика восстановления организма после физических нагрузок.  
Основы массажа. 

 

Проверка и оценка физической подготовки.  
Подготовка спортивных и военно-спортивных состязаний.  
Организация и проведение спортивных и военно-спортивных 

соревнований 
 

 

3. ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Вопрос 
Ответ 

Да Нет Не 
знаю 

Испытываете ли Вы потребность в развитии своей физической 
подготовленности? 

   

Ваше еженедельное время физических упражнений, помимо 
занятий в Академии, более 6 часов? 

   

Используете ли Вы опыт физкультурно-спортивной деятельности 
преподавателей кафедры в повседневной жизни? 

   

Ставите ли Вы перед собой определенную цель при занятиях 
физическими упражнениями? 

   

Настойчивы ли Вы в достижении высоких спортивных 
показателей? 

   

Нравится ли Вам просматривать научные, документальные 
фильмы по физической культуре и спорту? 
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Регулярна ли ваша физкультурно-спортивная деятельность?    
Испытываете ли вы потребность в занятии физической культурой 
и спортом? 

   

Ведете ли Вы здоровый образ жизни?    
Занимаетесь ли Вы самосовершенствованием своего здоровья?    
Используете ли Вы опыт физкультурно-спортивной деятельности 
высококвалифицированных спортсменов в повседневной жизни? 

   

Владеете ли Вы способами и методиками сохранения 
собственного здоровья? 

   

Влияют ли Ваши спортивные достижения на учебную 
деятельность? 

   

Делаете ли Вы зарядку по утрам?    
 

4. ПОЖАЛУЙСТА, ОЦЕНИТЕ ВАШИ ЦЕЛИ И МОТИВАЦИЮ, 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО ШКАЛЕ: 5 – 
безусловно высокое влияние, 4 – сильное влияние, 3 – средне, 2 – малое, 
1 – наименьшее влияние. 

Мотивы и цели занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью 

Балл 

Желание обладать высоким уровнем физических качеств  1 2 3 4 5 
Стремление поддержать физическую работоспособность 1 2 3 4 5 
Воспитание профессиональных качеств  1 2 3 4 5 
Раскрытие собственных творческих способностей 1 2 3 4 5 
Улучшение своих спортивных результатов 1 2 3 4 5 
Укрепление собственного здоровья 1 2 3 4 5 
Привлечение противоположного пола красивой фигурой 1 2 3 4 5 
Желание добиться признания и уважения 1 2 3 4 5 
Получение удовольствия от занятий 1 2 3 4 5 
Необходимость посещения занятий 1 2 3 4 5 
Необходимость выполнения учебной программы 1 2 3 4 5 
Необходимость выполнения требований руководителя занятий 1 2 3 4 5 
Способ самоутверждения 1 2 3 4 5 
Способ приобретения новых друзей 1 2 3 4 5 
Процесс состязания, соперничества 1 2 3 4 5 
Снятие нервно-психического напряжения 1 2 3 4 5 
Занятия как средство активного отдыха 1 2 3 4 5 
Собственное гармоническое развитие ума и тела 1 2 3 4 5 
Формирование профессиональных компетенций 1 2 3 4 5 
Ознакомление с изучаемыми вопросами за счет 
информационного обеспечения  

1 2 3 4 5 
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5. ПОВЫСИТСЯ ЛИ ИНТЕРЕС НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ, ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК 
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 5 БАЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ: 5 – очень влияет и т.д. до 1 – практически не влияет. 

позиции Балл оценки 
Использование видеоматериалов в обучении 5 4 3 2 1 
Использование аудиоматериалов в обучении 5 4 3 2 1 
Использование наглядных пособий, презентаций в обучении 5 4 3 2 1 
Использование искусственных, проблемных занятий в обучении 5 4 3 2 1 
Проведение методических занятий в виде семинаров 5 4 3 2 1 
Использование занятий,направленных на предсоревновательную 
подготовку соревнованиям 

5 4 3 2 1 

Проведите кривую функционального состояния на Ваш взгляд соответствующую 
правильной подготовки к соревнованиям: 

p, производительность в % 

100 

75 

50 

25 

 

t, время 

                         1 неделя          2неделя            3 неделя               4неделя 

Проведение занятий в виде соревнований 5 4 3 2 1 
Проведение занятий по лечебной физической культуре 5 4 3 2 1 
Использование на занятиях фото-видео материалов для анализа 
техники выполненных приемов и действий согласно раздела 
физической подготовки  

5 4 3 2 1 

Ведение личных, групповых и курсовых электронных журналов 
успеваемости и развития 

5 4 3 2 1 

Использование программного обеспечения для контроля 
организационно-методической подготовленности 

5 4 3 2 1 

Использование в обучении электронно-методического комплекса 
по физической подготовке 

5 4 3 2 1 

Использование в сети Академии ресурса, посвященного 
вопросам физической подготовки  

5 4 3 2 1 

 

6. ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НАСКОЛЬКО ПРЕПЯТСТВУЕТ 
НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ ВАШЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
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Факторы Да Иногда Нет 

Отсутствие интереса в занятиях ФП    
Недостаток знаний в области ФП    
Лень     
Отсутствие стимула в занятиях ФП    
Выполнение основных служебных обязанностей    
Вредные привычки    
Чувство неуверенности в себе    
Отсутствие спортивного инвентаря    
Недостаток времени и сил    
Отсутствие условий для занятий ФП    
 

7. ПОСТАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРОТИВ КАЖДОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ СВОЙ ОТВЕТ.  

Утверждения Да Не 
знаю 

Нет 

Здоровье – главная ценность в жизни    
Существуют ценности, которые важнее здоровья    
Будут деньги – будет здоровье    
Предпочитаю жить, не думая о здоровье    
Сколько отведено прожить, столько и проживу    
Вредные привычки – не помеха спорту    
Другие живут долго, не заботясь о своем здоровье    
Здоровье в большей степени зависит от образа жизни    
Достижения медицины позволят забыть о проблемах со 
здоровьем 

   

Никто не позаботится о моем здоровье, кроме меня самого    
 

8. В ГРАФЕ РАНГ ОБОЗНАЧЬТЕ В ПОРЯДКЕ УМЕНЬШЕНИЯ 
ЗНАЧИМОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН 
ОБЛАДАТЬ ВЫПУСКНИК – БУДУЩИЙ ОФИЦЕР ВОЕННОГО ВУЗА. 

Утверждение Ранг 
Способность выполнять упражнения из наставления по физической 
подготовке 

 

Способность организовывать и проводить различные формы физической 
подготовки 

 

Способность организовывать и проводить соревнования и их судейство  
Способность составлять индивидуальные программы тренировочной, 
восстановительной, оздоровительной направленности 

 

Способность выполнять простейшие методики оценки физического и 
функционального состояния 
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Способность применять методы физического развития для укрепления 
здоровья 

 

Владеть приемами рукопашного боя  
9. ПОДЧЕРКНИТЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ:  

11.1.  Количество полных лет 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 
11.2.  Пол: мужской,  женский. 
11.3.  Год обучения: 1, 2, 3, 4, 5. 

10. Ваши предложения по организации учебных занятий по 
разделам физической подготовки в Академии ФСОРоссии. 
__________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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