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Аннотация. В статье рассматриваются современные педагогические технологии, 

применяемые в процессе обучения курсантов вузов Росгвардии методике физического 

самосовершенствования и призванные решать проблемы по научному обоснованию 

построения учебного процесса, по применению активных методов обучения и 

соответствующих им дидактических материалов, по использования современных 

технических средств обучения. Принято, что основу технологии обучения в вузах 

составляет соединение воедино методов, средств и организационных форм обучения, т.е. 

способов взаимодействия курсантов с преподавателем. Обучение курсантов методике 

физического самосовершенствования предполагает определенную последовательность 

применения различных форм, методов и средств обучения. Эффективность подготовки 

будущего военного специалиста определяется качеством этих инструментов и 

мастерством (профессионализмом) каждого преподавателя. Общепризнанно, что в идеале 

система обучения должна обеспечить управление учением на основе знания о реальном 

состоянии курсантов в любой момент времени, это возможно создавая технологию 

обучения на основе учебно-познавательной задачи. Практическая необходимость решать 

поставленную задачу объективно вызывает потребность в новых занятиях для получения 

требуемых знаний, т.е. тем самым курсанты мотивируются к обучению методике 

физического самосовершенствования. Определенно, что одним из направлений сокращения 

времени является широкое использование компьютерных средств обучения, которые 

позволяют реализовать новые подходы в разработке дидактических материалов, примером 

этому может служить использование справочно-теоретических и вопросно-

разъяснительных модулей, которые создаются на основе компьютерных программ с 

использованием различных инструментальных средств. Проводится анализ педагогического 

исследования, направленного на изучение формирования индивидуальных особенностей 

саморегуляции курсантов и влияние их на обучение методике физического 

самосовершенствования с использованием разработанных и внедренных педагогических 

условий и комплексов физических упражнений в учебном процессе вузов Росгвардии. 
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Abstract. The article deals with modern pedagogical technologies used in the process of teaching 

cadets of universities of Rosgvardiya the method of physical self-improvement and designed to solve 

problems on the scientific basis of the construction of the educational process, on the use of active 

teaching methods and relevant didactic materials, on the use of modern technical means of training. 

It is accepted that the basis of the technology of education in universities is the connection together 

of methods, means and organizational forms of training, i.e. ways of interaction of cadets with the 

teacher. Training of cadets in the method of physical self-improvement involves a certain sequence 

of application of various forms, methods and means of training. The effectiveness of training a 

future military specialist is determined by the quality of these tools and the skill (professionalism) of 

each teacher. It is generally recognized that, ideally, the learning system should provide learning 

management based on knowledge of the real state of the cadets at any given time, this is possible by 

creating a learning technology based on the educational and cognitive task. The practical need to 

solve the problem objectively causes the need for new classes to obtain the required knowledge, i.e. 

thereby students are motivated to learn the technique of physical self-improvement. It is clear that 

one of the ways to reduce the time is the widespread use of computer-based learning tools that 

allow to implement new approaches in the development of didactic materials, an example of this is 

the use of reference-theoretical and question-explanatory modules that are created on the basis of 

computer programs using various tools. The analysis of pedagogical research aimed at studying the 

formation of individual characteristics of self-regulation of cadets and their impact on teaching 

methods of physical self-improvement with the use of developed and implemented pedagogical 

conditions and complexes of physical exercises in the educational process of universities of 

Rosgvardia. 
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На сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в мае 1970 года было 

раскрыто понятие технологии обучения как «науки об обучении, устанавливающей 

рациональные принципы дидактической работы, а также наиболее эффективные методы и 

средства достижения поставленных целей обучения при минимальных затратах усилий со 

стороны преподавателя и учащегося». Несмотря на то, что данное определение стало 

использоваться сравнительно недавно, фактически технология обучения существовала на 

протяжении всей истории человечества. 
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На протяжении многих веков динамика развития того, что мы сегодня называем 

технологией обучения, в целом соответствовала социальным потребностям поступательно 

развивающегося общества и необходимости кардинальных изменений в решении этого 

вопроса не возникало [3]. 

Резкое возрастание информационных потоков, обусловленное достижениями научно-

технического прогресса в XXI в., достигло такого уровня, при котором передача 

выпускникам вузов Росгвардии требуемых знаний, практических навыков и умений по 

обучению методике физического самосовершенствования с использованием традиционных 

технологий обучения становится весьма проблематичной. Всё более отчетливо проявляется 

противоречие в обучении, которое заключается в несоответствии приобретаемых знаний их 

практическому востребованию. Поэтому назрела необходимость внедрения таких 

технологий, которые могли бы устранить или максимально сгладить это противоречие [2]. 

Перспективные технологии призваны решить три проблемы: 

– научное обоснование построения учебного процесса (организационный аспект); 

– применения активных методов обучения и соответствующих им дидактических 

материалов (психолого-педагогический аспект); 

– использование современных технических средств обучения (учебно-материальный 

аспект). 

Основу технологии обучения составляет соединение воедино методов, средств и 

организационных форм обучения, т.е. способов взаимодействия курсантов с преподавателем. 

Технология обучения разрабатывается в соответствии с поставленной дидактической задачей 

под девизом: «Знания во имя практики» [4, 6]. 

Однако необходимо предостеречь от упрощенного понимания этого девиза, которое 

может привести к нарушению одного из принципов обучения в высшей школе – ведущей 

роли теоретических знаний и свестись к чистому практицизму. 

Обучение курсантов вузов Росгвардии методике физического самосовершенствования 

предполагает определенную последовательность применения различных форм, методов и 

средств обучения. Эффективность подготовки военного специалиста определяется качеством 

этих инструментов и мастерством (профессионализмом) каждого преподавателя. 

Однако усилиями отдельных преподавателей или применением отдельных активных 

форм и методов обучения даже с использованием самых современных технических средств 

обучения, включая компьютерные технологии, задачи не решить. Основная роль в 

проектировании технологии обучения курсантов методике физического 

самосовершенствования должна отводиться профессорско-преподавательскому составу 

кафедры физической подготовки и спорта, которому предоставляется право определения 

методов, средств и форм обучения. 

При проектировании образовательного процесса разработчики конкретной 

технологии обучения должны учитывать некоторые особенности педагогической 

технологии: 

– каждая педагогическая технология способна выполнять только определённые задачи 

в организации образовательного процесса. Так, одни технологии обучения решают задачи 

повышения внимания курсантов в ходе практического занятия по дисциплине «Физическая 

подготовка (культура)», другие выполняют функцию активизации сознательной 

мыслительной деятельности и развивают в творческой личности, например, такую 

способность, как облегчение работы путём кодирования информации, поддающейся 

формализации; 

– способность содержания обучения подвергаться кодированию, в результате чего 

повышается или снижается эффективность обучения. Известно, что один познавательный 

материал легко подвергается кодированию, раскодированию, и это положительно влияет на 
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результативность учебного процесса. Другой, будучи закодированным, утрачивает свои 

обучающие возможности, затрудняет усвоение курсантами учебного материала; 

– каждый элемент технологии обучения занимает своё место в целостном 

педагогическом процессе. Поэтому каждая технологическая цепочка, каждый 

технологический приём занимают своё определённое место в реализации стратегии 

обучения, в решении задач по обучению методике физического самосовершенствования; 

– любая педагогическая технология, её разработка и применение требуют высочайшей 

творческой активности преподавателя и курсантов; 

– педагогические технологии не обеспечивают всем курсантам одинаково высокий 

результат усвоения учебного материала. 

Общепризнанно, что в идеале система обучения должна обеспечить управление 

учением на основе знания о реальном состоянии курсантов в любой момент времени, это 

возможно создавая технологию обучения на основе учебно-познавательной задачи. 

Разработка учебно-познавательной задачи базируется на содержании того учебного 

материала, который необходимо усвоить в течение определенного периода обучения. 

Умение решать профессиональную типовую задачу достигается одновременно с 

приобретением курсантами теоретических знаний по основам того или иного вида 

профессиональной деятельности. 

Теоретическим знаниям отводится роль когнитивной составляющей 

профессионализма, овладение которым осуществляется по элементам, каждый элемент этой 

деятельности представляет учебный цикл. Это позволяет создать для курсантов проблемную 

ситуацию. Её суть заключается в осознании каждым из них несоответствия исходного 

уровня знаний и умений тому уровню, который требуется для решения конкретной задачи 

(проблемы) [9]. 

Практическая необходимость решать поставленную задачу объективно вызывает 

потребность в новых занятиях для получения требуемых знаний, т.е. тем самым курсанты 

мотивируются к обучению методике физического самосовершенствования. Одним из 

направлений сокращения времени является широкое использование компьютерных средств 

обучения, которые позволяют реализовать новые подходы в разработке дидактических 

материалов, примером этому может служить использование справочно-теоретических и 

вопросно-разъяснительных модулей, которые создаются на основе компьютерных программ 

с использованием различных инструментальных средств. 

Справочно-теоретический модуль по разделам физической подготовки представляет 

собой тщательно структурированное её содержание, которое представляется курсантам в 

виде компьютеризованного учебника. 

Электронный учебник сочетает в себе достоинства современных учебников, 

выполненных в традиционном исполнении, и дидактические возможности компьютерных 

средств обучения. Архитектурно он включает текстуальную и компьютерную части. 

Использование такого дидактического материала как электронный учебник, 

обусловливает целесообразность более широкого использования такой формы физической 

подготовки, как самостоятельная физическая тренировка. Вопросно-разъяснительный 

модуль позволяет курсантам самостоятельно заниматься физическим 

самосовершенствованием, а вопросная часть этого модуля может быть использована для 

контроля физических упражнений на занятиях. 

Комплексность в приобретении теоретических знаний и практических навыков в 

обучении методике физического самосовершенствования может быть достигнута путём 

использования функциональных компьютерных тренажёров. 

Компьютерный тренажёр представляет собой систему электронных кадров, на 

которых в текстовой или графической форме курсантам предлагается осуществить выбор 
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одного или группы из нескольких возможных вариантов решения того или иного 

практического вопроса. 

В том случае, когда компьютерный тренажёр используется в обучающем режиме при 

неудовлетворительном или менее целесообразном ответе, подключается разъяснительная 

часть тренажёра. При использовании тренажёра в режиме контроля справки не выдаются, а 

результаты ответа по каждому вопросу суммируются, и выставляется общая оценка в целом 

за отрабатываемый блок (например: спортивные игры). 

Таким образом, перспективные технологии предполагают применение активных 

методов обучения, создание принципиально новых дидактических материалов с 

использованием компьютерных средств при изучении не только теоретических, а прежде 

всего и практических вопросов по обучению методике физического самосовершенствования. 

Это позволит создать гибкую и динамичную систему занятий.  

В последние годы вопросам информатизации всех сторон общественной жизни, вузов 

Росгвардии и процесса подготовки будущих военных специалистов уделяется пристальное 

внимание. Однако оценка сегодняшнего положения дел позволяет сделать вывод, что 

заметного прогресса в области информатизации военного дела, особенно, военного 

образования, не наступило. 

Главная причина здесь – отсутствие обоснованной и чётко сформулированной цели 

информатизации в области военного образования и подготовки будущих военных 

специалистов и, как следствие, отсутствие единого понимания в определении задач и 

направлений их решения [1]. 

Вместе с тем информатизация в военном деле имеет, по крайней мере, две стороны. 

Первая сторона проблемы связана, собственно, с военной школой. Анализ 

современной практики показывает, что во всём мире особое внимание уделяется усилению 

процесса информатизации образования, как средства повышения эффективности и качества 

подготовки специалистов. В большинстве развитых стран используется методология 

компьютерной технологии обучения. 

Вторая сторона проблемы касается качественно новых информационных технологий, 

применяемых в военном деле непосредственно. Это связано с появлением нового вида 

оружия – так называемого информационного. Его создание и дальнейшее 

совершенствование форсируется, прежде всего, стремительно возрастающим объёмом 

знаний и быстрым развитием в Росгвардии средств информатизации и воздействия на 

информационные ресурсы, комплексное применение которых может дать эффект, 

соизмеримый с применением современного оружия. Именно поэтому в подготовке будущих 

военных специалистов происходит глобальный сдвиг в направлении освоения 

профессионального использования информационных технологий. 

Педагогическое исследование, направленное на изучение формирования 

индивидуальных особенностей саморегуляции и влияние их на обучение курсантов методике 

физического самосовершенствования, проводилось в вузах Росгвардии [10]. 

Целью эксперимента явилось, проведение исследования по формированию 

особенностей саморегуляции у курсантов с использованием разработанных и внедренных в 

учебный процесс педагогических условий и комплексов физических упражнений.  

Содержанием эксперимента является логически выстроенный научно-педагогический 

процесс формирования саморегуляции и обучение курсантов методике физического 

самосовершенствования с использованием разработанных педагогических условий и 

комплексов физических упражнений [6]. 

В процессе проведения эксперимента, на всех этапах была применена диагностика 

саморегуляции у курсантов на основе опросной методики Моросановой В.И., позволяющей 

определить индивидуальную развитость отдельных регуляторных процессов. В ходе 
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диагностики нами были поставлены задачи на получение объективных данных оценки 

компонентов саморегуляции поведения по каждому курсанту [11, 16]. 

Анализ полученных данных на завершающем этапе эксперимента показал, что 

компоненты сформированности саморегуляции поведения контрольной группы претерпели 

незначительные изменений в сторону среднего и высокого уровней (таблица 1; рис. 1), а 

экспериментальной группы во всех компонентах достигла высокого уровня (таблица 2; рис. 

2). 

 

Таблица 1. 

Показатели контрольной группы на завершающем этапе 

Регуляторная шкала 

Низкий  

уровень 

Средний  

уровень 
Высокий уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Планирование 20 21,28 58 61,70 16 17,02 

Моделирование 15 15,96 61 64,89 18 19,15 

Программирование 14 14,89 61 64,89 19 20,21 

Оценивание результатов 21 22,34 56 59,57 17 18,09 

Гибкость 19 20,21 55 58,51 20 21,28 

Самостоятельность 18 19,15 55 58,51 21 22,34 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма показателей контрольной группы на завершающем этапе 

 

Таблица 2. 

Показатели экспериментальной группы за третий этап 

Регуляторная шкала 

Низкий  

уровень 

Средний  

уровень 
Высокий уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Планирование 2 2,13 14 14,89 78 82,98 

Моделирование 3 3,19 15 15,96 76 80,85 

Программирование 1 1,06 17 18,09 76 80,85 

Оценивание результатов 2 2,13 18 19,15 74 78,72 

Гибкость 3 3,19 17 18,09 74 78,72 

Самостоятельность 2 2,13 16 17,02 76 80,85 
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Рис. 2. Диаграмма показателей экспериментальной группы за третий период. 

 

При переходе на завершающий этап был произведен расчет коэффициента 

корреляции (таблица 3), в результате которого прослеживается значительное увеличение 

показателей критериев в экспериментальной группе. Исходя из вышесказанного 

следовательно зависимость результатов этапов очень мала, поэтому коэффициенты 

корреляции имеют отрицательные значения. В контрольной группе прослеживается сильная 

зависимость результатов, поэтому коэффициенты корреляции имеют положительные 

значения. 

Таблица 3. 

Значение коэффициента корреляции при переходе на третий этап 

Коэффициент корреляции 
Экспериментальная группа 

(n=94) 
Контрольная группа (n=94) 

Планирование 0,221 0,235 

Моделирование 0,195 0,478 

Программирование - 0,144 0,481 

Оценивание результатов - 0,309 0,386 

Гибкость - 0,026 0,340 

Самостоятельность - 0,225 0,335 

 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о 

необходимости использования в учебном процессе вузов Росгвардии разработанных и 

внедренных в учебный процесс педагогических условий и комплексов физических 

упражнений. Комплексы физических упражнений необходимо внедрить во все формы 

физической подготовки, с целью подготовки курсантов получивших в стенах вузов высокий 

уровень физической подготовленности, необходимые знания и навыками по методике 

физического самосовершенствования [13, 15]. 

Повышенное внимание к вопросам внедрения педагогических технологий в процессы 

обучения курсантов методике физического самосовершенствования можно объяснить, 

прежде всего, тем, что сейчас значительно возросла цена риска принять необоснованное или 

несвоевременное решение, так как это может сказаться на характере и исходе боя. 

Таким образом, для решения задачи по обучению курсантов вузов Росгвардии 

методике физического самосовершенствования, ориентированных на применение в 

последующем информационных технологий, необходимо, в первую очередь, уточнить цели 
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подготовки, разработать концептуальные подходы, уточнить квалификационные 

характеристики и отработать соответствующие новым задачам учебные планы и программы. 
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