
На правах рукописи

Белов Александр Константинович

Влияние образования в сфере физической культуры

на формирование профессионально важных качеств

курсантов военного вуза

13.00.08 - теория и методика

профессионального образования

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Ставрополь - 2004



Работа выполнена в Ставропольском филиале
Военно-воздушной инженерной академии

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор
Соловьев Геннадий Михайлович

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, доцент
Намчук Виктор Петрович

доктор педагогических наук, профессор
Петьков Валерий Анатольевич

Ведущая организация:  Военный Университет

Министерства обороны РФ

Защита диссертации  состоится  «22»  июня  2004  года  в  10.00  ча-
сов  на заседании диссертационного  совета Д 212.256.01  в  Ставрополь-
ском  государственном  университете  по  адресу:  г.  Ставрополь,  ул.
Пушкина, 1а, аудитория 416.

С  диссертацией можно  ознакомиться  в библиотеке  Ставрополь-
ского  государственного  университета.

Автореферат разослан  «21»  мая  2004  года.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор биологических наук,
профессор Л.И. Губарева



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Современный  этап  функционирования  Вооруженных  Сил  РФ  ха-
рактеризуется полным отражением тех преобразований и изменений, ко-
торые происходят во многих институтах российского общества. В частно-
сти, в системе высшего военного образования осуществляется процесс его
модернизации.

Сегодня  считаются  приоритетными  такие  технологии  образования,
которые  имеют  цель  актуализировать  содержание  и  методы  обучения  за
счет  использования  в  учебном  процессе  результатов  научного  поиска,
самостоятельной  работы  обучаемых,  внедрения  здоровьесберегающих  и
преобразующих форм  организации занятий,  предусматривающих получе-
ние нового знания.

Возросший  интерес  государственной  образовательной  политики  к
физической  культуре  является  осознанием  значимости  данной  сферы
культуры в реализации потенциала личности  и общества в: 1) повышении
количества  трудоспособного  населения;  2)  увеличении  средней  продол-
жительности  жизни; 3) повышении уровня здоровья; 4) снижении роста
наркомании и алкоголизма; 5) повышении  уровня физического развития
и физической подготовленности.

Между  тем  многие  ученые  (Виленский  М.  Я.,  Бальсевич  В.К.,  Лу-
бышева Л.Й., Столяров В.И., Николаев Ю.М., Соловьев Г.М., Лукьяненко
В.П., Горбатов В.Ф., Селезнев В.А., Курысь В.Н. и др.) отмечают низкий
уровень физической культуры детей и учащейся молодежи. Подобная си-
туация объясняется прежде всего тем, что традиционная система физиче-
ского воспитания ориентирована в основном на формирование двигатель-
ных умений  и  навыков,  а ее  роль  в  информативном,  интеллектуальном;
духовно-нравственном  и  эстетическом  воспитании  недооценивается.  В
результате  происходит  снижение  потенциала  физической  культуры  как
важнейшей  составной  сферы  общей  культуры  человека  и  его  самостоя-
тельной деятельности в ней, обеспечивающей физическое самосовершен-
ствование, саморазвитие, самореализацию и самоактуализацию.

Ситуация,  сложившаяся  в  Вооруженных  Силах  РФ  в  отношении
здоровья,  физической подготовленности и физической культуры военно-
служащих,  является  прямым  отражением  социально-экономического  и
социально-политического  состояния  общества,  а также  системы  физиче-
ского воспитания и качества ее функционирования  в структуре военного
образования.

В  показателях  физической  культуры  военнослужащих  просматрива-
ется  тенденция  к  значительному  снижению  их  уровней,  а в  целом  и  со-
стояния  их  здоровья.  Анализ



пыпускников  военных  вузов  по  внутриведомственной  проверке  (2001-
2004  гг.) показал,  что на оценку  «отлично»  и  «хорошо» нормативы сдают
менее  10 %, около 30 % освобождены по состоянию здоровья от физиче-
ской подготовки. Их опрос выявил, что регулярно (более трех раз в неде-
лю)  занимаются  самостоятельно  физической  подготовкой  всего  лишь
около  15  %  молодых  офицеров,  ведут  здоровый  образ  жизни  (не  упот-
ребляют алкоголь и не занимаются табакокурением) менее  20 %.

Между  тем  профессионализм  военнослужащего  складывается  из
многих  составляющих,  и,  как  отмечают  Кочетов  Г.М.(1975),  Грузков
В.Н.(1997),  Кравцов  Ф.Е.(2001)  и другие,  в  основе личности  лежит идея
целостности,  и нарушение одной из ее составляющих препятствует  про-
фессиональному росту и  развитию будущего  офицера.  В  полной  степени
это касается и физической культуры.

Недостаточно  высокое  качество  образования  по  дисциплине  «Фи-
зиическая  культура»  в  военных  вузах,  связанное  с практическим  отсутст-
вием  в учебном  процессе  целенаправленного,  системного  и  постоянного
формирования знаний и интеллектуальных способностей в сфере физиче-
ской  культуры,  не  позволяет  по  окончании  вуза  будущим  военным  спе-
циалистам  на высоком  научно-методическом уровне  использовать  в  пол-
ном объеме ее ценности и средства в своей профессиональной деятельно-
сти и лично для своего здоровья.

Между  тем  содержание  профессионального  образования  должно
включать все, что нужно будущему специалисту для формирования и раз-
вития  профессионально  важных  качеств,  и  иметь  следующие  обязатель-
ные  компоненты:  аксиологический,  интеллектуальный,  деятельностно-
творческий и личностный. О правомерности данной точки зрения свиде-
тельствуют  многочисленные  исследования  (А.Г.  Асмолов,  В.П.  Беспаль-
ко, Е.В. Бондаревская, М.Я. Виленский,  И.А. Ильин,  ИЛ. Лернер, Б.Ф.
Ломов, Л.И. Лубышева, В.А. Сластенин, Г.М. Соловьев и др.).

Таким  образом,  в  ходе  исследования  по  теме  диссертации  были
вскрыты три  ведущих противоречия между:

-  потребностью  общества  в  высококвалифицированных,  гармониче-
ски  развитых,  здоровых  и  образованных  в  сфере  физической  культуры
военных  кадров  и  существующей  системой  физического  воспитания  в
вузах, недостаточно  обеспечивающих эту потребность;

- современными тенденциями в сфере образования, направленными
на формирование  физической  культуры  личности,  и  содержанием  суще-
ствующей  в  военных вузах  практики,  не  в  полной  степени  реализующей
их;

-  необходимостью  целенаправленного  формирования  системы  зна-
ний  в  сфере  физической  культуры,  интеллектуальных  способностей,



обеспечивающих  продуктивное  их  использование  в  военной  профессио-
нальной деятельности, физического самосовершенствования и отсутстви-
ем  соответствующих образовательных программ.

На  основании  выявленных  противоречий  была  определена  пробле-
ма  исследования,  содержание  которой  сформулировано  следующим  об-
разом:  при  каких  педагогических  условиях  и  образовательной  модели
учебной программы, возможно, обеспечить формирование физкультурной
образованности  курсанта  военного  вуза  как  важной  составляющей  его
профессионально важных качеств.

Целью  исследования  явилась  разработка  образовательной  про-
граммы и соответствующей педагогической технологии, обеспечивающих
физкультурное образование курсантов.

Объект  исследования  -  система  физического  воспитания  курсантов
военных вузов.

Предмет  -  физкультурное  образование  в  структуре  профессиональ-
но важных качеств курсанта военного вуза.

Гипотезу  исследования  составило  положение  о  том,  что  эффектив-
ное  формирование  профессионально  важных  качеств  курсанта  может
быть  обеспеченно  лишь  в  совокупности  решения  физкультурно-образо-
вательных задач его воспитания, реализация которых может быть обеспе-
чена, если будет:

1) разработана образовательная программа по дисциплине «Физиче-
ская  культура»  с  применением  соответствующей  педагогической  техно-
логии,  в  которой  в  едином  педагогическом  процессе  решены  образова-
тельно-интеллектуальные  задачи  и  задачи  физического  совершенствова-
ния;

2)  выявлена совокупность  психолого-педагогических условий,  обес-
печивающих  познавательную  активность  курсантов  военного  вуза  к  об-
разованию в сфере физической культуры.

Задачи  исследования.  В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объек-
том, предметом и гипотезой были поставлены следующие задачи:

1)  определить  основные  структурные,  содержательные  и  критери-
альные  характеристики профессионально важных  качеств личности бу-
дущего офицера,  обусловливающие разработку  и  внедрение  педагогиче-
ской технологии с диагностируемой и проверяемой целью;

2)  провести  теоретико-методологический  анализ  исследований,  ка-
сающихся  проблем  физкультурного  образования  и  профессиональной
подготовки будущих офицеров и их профессиональной готовности  в этой
сфере;

3)  определить  содержание  учебного  материала  и  его  оптимальное
структурирование, объем необходимой учебной нагрузки как в  целом, так



и  по  тематическим  разделам,  установить  целесообразные  затраты  на  ее
освоение  и  на  основе  всего  создать  учебную  программу,  обеспечиваю-
щую  формирование  специальных  общетеоретических  и  организаторско-
методических  знаний,  а  также  интеллектуальных  способностей  в  сфере
физической культуры личности курсанта;

4)  адаптировать  педагогическую технологию проблемного  обучения
к физкультурному образованию курсантов;

5)  выявить  совокупность  психолого-педагогических  условий,  обес-
печивающих познавательную активность курсантов военного вуза к обра-
зованию в сфере физической культуры;

6)  провести  экспериментальную  проверку  программы,  внедрить  в
учебный процесс и разработать практические рекомендации по ее исполь-
зованию.

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  со-
ставляют:  базовые  принципы  системности,  всесторонности,  историзма,
конкретности  исследования, детерминизма,  а также идеи  о единстве тео-
рии и практики, сущности и явления, формы и содержания.  Они допол-
няются  психолого-педагогическими  положениями,  определяющими  ме-
ханизм  взаимодействия  преподавателей  и  обучаемых как субъектов учеб-
ной деятельности, психолого-педагогическими и физиологическими зако-
номерностями формирования знаний, умений и навыков.

Методологическими  ориентирами  исследования  выступают  систем-
ный, культурологический и личностно - деятельностный подходы.. Теоре-
тическим  фундаментом  исследования  являются:  теории  личности,  дея-
тельности  и  общения  (С.Л.  Рубинштейн,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,
Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадриков,  и другие);  теории и технологии обучения
(Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько,  Н.В.  Кларин,  В.В.  Краевский,  B.C.
Леднев, Г.К. Селевко и другие), воинского профессионализма (В.Н. Груз-
ков, Г.М. Кочетов, Ф.Е. Кравцов  и другие), положения и теории  о физи-
ческой  культуре  личности  (В.К.  Бальсевич,  МЛ.  Виленский.,  Л.И.  Лу-
бышева,  Г.М.  Соловьев  и  другие),  технологии  ее  формирования  (Г.М.
Соловьев,  В.А  Петьков);  психология  спорта  (А.Ц.Пуни,  Е.П.  Ильин,
Н.Б.Стамбулова  и  другие),  психология  интеллекта  и  способностей
(В.Н.Дружинин, Н.Ф.  Талызина, В.Д.  Шадриков,  В.П.  Озеров, М.А. Хо-
лодная и другие); социология образования и культуры (B.C. Барулин, А.С.
Запесоцкий, Н.Н. Скатов, Ж.Т. Тощенко и другие); спортивная, общая и
возрастная  физиология  и  психофизиология  (А.С. Солодков, Е.Б. Соло-
губ, Е.П. Ильин, Л.И. Губарева и другие), а также работы, посвященные
образованию  в  сфере  физической  культуры  (М.Я.  Виленский,  Г.М.  Со-
ловьев, В.Н.Курысь, В.А. Лукьянснко, Т.Е. Труфанова и другие).



Методы  и  база  исследования.  Для  решения  поставленных  задач,
проверки  исходных  предположений  использовался  комплекс  методов,
взаимно  проверяющих  и  дополняющих друг друга:  теоретический  анализ
философской, психолого-педагогической  и методической литературы (ис-
торико-логический,  сравнительно-сопоставительный,  логический);  поис-
ковых исследований,  обеспечивающих формулировку  цели,  задач и  гипо-
тезы  исследования,  построение  структуры  целостного  педагогического
процесса,  его технологических систем, микроструктур,  цепочек, приемов,
набора  тестов;  психолого-педагогические  и  социологические  методы
(опрос,  анкетирование,  наблюдения:  прямые,  косвенные,  включенные,
длительные,  фиксированные);  методы  регистрационных  обследований
(документальное фиксирование, успеваемость, состояние динамики изме-
нений  составляющих  профессиональных  качеств  личности  обучающихся,,
проявление активности и др.); экспериментальные (организация и прове-
дение  эксперимента,  педагогических  контрольных  испытаний,  анализ  и
коррекция хода исследования).

Работа выполнена на базе кафедры физической подготовки  и спорта
Ставропольского  филиала  Военно-воздушной  инженерной  академии  им.
Н.Е.  Жуковского  и  кафедры  физической  культуры  Ставропольского  го-
сударственного  университета.

Организация  исследования.  Исследование  проводилось в несколь-
ко этапов.

Первый  этап  -  рекогносцировочный  (1997  -  2001  гг.)  -  характери-
зуется  следующими  компонентами  научной  деятельности:  изучением  и
анализом  реальной  потребности  в  необходимости  реформирования  сис-
темы  образования  в  области  физической  культуры  в  военном  образова-
тельном  пространстве,  изучением  и  анализом  реальной  обстановки,  соз-
давшейся в ВС РФ, в частности, в авиационных полках и подразделениях
обеспечения ВВС МО РФ, в области сохранения профессионального здо-
ровья и физической подготовленности.

Изучались  нормативные  документы,  мотивационно-ценностное  от-
ношение  офицеров  к  физической  культуре,  исследовался  опыт  профес-
сиональной  подготовки  офицеров  в  области  самостоятельной  организа-
ции  индивидуальных  занятий  различными  формами  физической  культу-
ры, а также  формирование их готовности к профессиональной деятельно-
сти.  Производилась  предварительная  разработка  основных  концепций
исследования,  сценария  и  программы  эксперимента  на  основе  анализа
философской,  психолого-педагогической  и социологической литературы.

Второй  этап  -  экспериментальный  (2001-2004гг.).  Проводились
констатирующий  и  формирующий  эксперименты,  проверялась  гипотеза



исследования, анализировалась необходимость разработки и внедрения в
образовательное  пространство  военного  вуза  разработанной  программы
по дисциплине  «Физическая культура», а также осуществлялась проверка
эффективности  применения  данной  образовательной  программы,  основ-
ная задача которой - формирование интеллектуальной составляющей фи-
зической культуры личности курсанта. Осуществлялся процесс апробации
различных вариантов  определения временных критериев  освоения учеб-
ного материала.

Третий  этап  -  обобщающий  (2002-2004гг.).  Проведена  обработка
результатов  исследования,  их  анализ,  обобщение,  коррекция  теоретиче-
ских положений и выводов, работа над оформлением диссертации и вне-
дрение  научно-теоретических результатов в  практическую работу вуза.

Научная новизна  заключается в том, что:
-  разработана  образовательная  программа,  обеспечивающая  реали-

зацию  современных требований  к  курсанту  военного  вуза  в  области  фи-
зической  культуры,  и  на  ее  основе  экспериментально  апробирована тех-
нология формирования знаний и интеллектуальных способностей;

- установлена совокупность дидактических конструкций, являющая-
ся основой учебной программы по дисциплине «Физическая культура»;

-  вскрыт механизм  процесса  формирования  профессионально  важ-
ных  качеств  личности  офицера  посредством  физкультурного  образова-
ния;

- выявлены психолого-педагогические условия и принципы, обеспе-
чивающие  познавательную  активность  курсантов  военного  вуза  к  обра-
зованию в сфере физической культуры.

Теоретическая значимость исследования определена тем, что:
-  уточнена  и  теоретически  обоснована  структура  профессионально

важных  качеств  курсанта  военного  вуза,  выявлены  их  основные  состав-
ляющие и определено в ней место физической культуры;

-  выявлено  и  разработано  содержание  организационно-педаго-
гических  условий  реализации  образовательной  программы  по  формиро-
ванию  знаний  и  интеллектуальных  способностей,  обеспечивающих  эф-
фективность профессиональной деятельности будущих офицеров;

-  определены  сущностные  характеристики  педагогической  техноло-
гии формирования физкультурного образования и дана ее авторская трак-
товка.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  со-
держащиеся в нем теоретические положения и выводы создают реальные
ориентиры  и  возможности для  педагогического  управления  подготовкой
офицеров  по  физической  культуре.  Применение  образовательной  про-
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граммы  и  результатов  исследования  позволяет  значительно  повысить
уровень  физкультурной  образованности  будущих  офицеров  как  профес-
сионально  важной  составляющей  их  будущей  деятельности,  обеспечить
формирование  ценностного  отношения  к  физической  культуре  за  счет
осознания глубинных процессов функционирования данного вида культу-
ры и  создать необходимые  условия для  физического самосовершенство-
вания.  На  основе  всего  перечисленного  физическая  культура  должна
стать важной сферой образа жизни офицера, занять полноправное место в
его профессиональной и личной жизни.

На защиту выносятся следующие положения.
1. Разработанная и экспериментально апробированная образователь-

ная учебная программа, а также система технологического обеспечения и
адаптированная  к ним педагогическая технология  проблемного  обучения
повышают качество учебного  процесса в формировании знаний и интел-
лектуальных способностей курсантов военного вуза в области физической
культуры.

2. Знания  в  области  физической  культуры  существенно отражаются
на  мотивационно-ценностных  ориентациях  и  активности  в  физическом
самосовершенствовании  курсантов  и  в  совокупности  влияют  на  рост  их
физической  подготовленности.

3.  Образование  в сфере  физической  культуры курсантов  в  структуре
физической  культуры  личности  и  профессионально  важных  качеств  соз-
дает реальную  предпосылку  успешности  в деятельности  будущих  офице-
ров.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные
положения  работы  были  апробированы  и  обсуждены:  в  ходе  учебно-
воспитательного  процесса  в  филиале  Военно-воздушной  инженерной
академии,  на  заседаниях  кафедры  физической  подготовки  и  спорта,  на
теоретических  занятиях  с  курсантами,  адъюнктами,  офицерским  соста-'
вом.  Результаты  исследования  докладывались  на  научно-практических
конференциях  филиала Военно-воздушной  инженерной  академии  (Став-
рополь,  2001-2004),  на военных межвузовских  научно-практических кон-
ференциях (Москва, 2002, 2004). Материалы диссертации используются в
образовательном  процессе  Ростовского  филиала  института  ракетных
войск и  в Ставропольском  филиале  Военно-воздушной  инженерной ака-
демии. По материалам исследования опубликовано пять работ.

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  ста  семидесяти
пяти страницах и состоит из  введения,  двух глав,  заключения, выводов,
практических рекомендаций и списка использованной литературы, работа
содержит две схемы и девятнадцать таблиц.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  показаны
основные противоречия и аспекты, определяющие направление разработ-
ки  сформулированной  проблемы,  раскрывается  содержание  объекта,
предмета, гипотезы, цели и задач исследования, методологической и тео-
ретической  основы,  характеризуются  научная  новизна,  теоретическая  и
практическая значимость работы, излагаются основные положения, выно-
симые на защиту, описываются база, методы и этапы исследования.

В первой главе «Научно-теоретические и практические аспекты

профессиональной подготовки курсантов военных вузов» рассмотрены
требования  к  профессионально  важным  качествам  курсантов  военного
вуза  в  системе  подготовки  будущих  офицеров;  содержание  педагогиче-
ского процесса физического воспитания в высшей военной школе; харак-
теристика образовательного  компонента в  области  физического  воспита-
ния курсантов военных вузов.

В  ходе проведенного анализа литературных источников, касающих-
ся понятия «профессионализм», было установлено, что носителем данной
категории является личность.  Каждая личность проявляется  в деятельно-
сти,  соответственно личность несет на себе  отпечаток требований  и осо-
бенностей,  обеспечивающих  соответствующий  уровень  ее  профессио-
нальных черт,  определенных как профессионально важные качества.  Со-
вокупность  данных  качеств,  а  также  уровень  их  развития  соответствует
уровню профессионализма личности.

В  исследованиях,  посвященных  воинскому  профессионализму,  в
частности связанного с военными специалистами, проходящими службу в
Военно-Воздушных  Силах  (И.В.  Агапов,  С.  В.  Алешин,  О.А.Воробьев,
А.А.  Ворона, Д.В.  Гандер, А.В.  Каплин и другие), для  определения про-
фессиональной  пригодности  человека как биологического  и  социального
объекта,  характеризующегося  множеством  врожденных  и  приобретенных
особенностей и свойств, выделяют пять блоков профессионально важных
качеств  (ПВК):  личностные,  интеллектуальные,  психофизиологические,
физиологические и физические.

Структура и содержание профессионально важных качеств личности
офицера представлены  в  табл.  1.  Приведенная  классификация  в  опреде-
ленной мере условна и может быть значительно дополнена с учетом спе-
цифики деятельности офицера. Представленные профессионально важные
качества характеризуют  биологическое  и  социальное  единство  сущности
человека,  обеспечивающее  гармоничное  развитие  и  эффективное  функ-
ционирование личности в процессе профессиональной деятельности.
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Таблица 1'

Структура и содержание профессионально важных

качеств личности офицера

Исследованиями  коррелятивной  связи  между  физическим  воспита-
нием и интеллектуальным развитием занимались как отечественные, так и
зарубежные  ученые  (А.Ц.Пуни,  АЛ.  Нечаев,  Г.Д.  Горбунов,  В.  М.Н.  Гу-
ревич, Н.П. Вайзман, А.В. Ярмоленко, Н.Б. Стамбулова, Л.В. Кольман и
др).  Выявленная  ими  прямая  зависимость между этими явлениями  сфор-
мулирована следующим образом: «Физическое воспитание  представля-
ет собой педагогический процесс, который всегда обращен к интеллекту и
обладает  большим  или  меньшим  развивающим  потенциалом  в  зависимо-
сти от технологии обучения и воспитания».

Рассмотренные  основные  дидактические  составляющие  процесса
физического  воспитания  курсанта  высшей  военной  школы  выявили  ряд
несоответствий  и  противоречий  между  современным  целеполаганием  в
сфере  физической  культуры  и традиционными  организационно-педагоги-
ческими условиями его реализации.

Функция  специальных  знаний в области физической культуры, как
считают М. Я. Виленскнй, В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева,  Ю. М. Ни-
колаев,

В. И. Столяров,  Г. М. Соловьев, В.А. Петьков, В. П. Лукьяненко и
другие,  является  основой  интеллектуальных  и  психических  новообразо-
ваний личности  обучаемых.  Этот факт,  в свою очередь, является  основой
активизации  мотивационной  сферы  личности,  обеспечивающей  двига-
тельную активность, стремление к ведению здорового образа жизни и, как
результат  -  эффективную  профессиональную  деятельность,  его  профес-
сиональный  рост.  Существующая  же  система  физического  воспитания  в
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военных вузах не обеспечивает творческий уровень физической культуры
курсантов.  Учебный  процесс  ориентирован  в  основном  на  выполнение
контрольных нормативов по физической подготовленности, а не на фор-
мирование специальных знаний и интеллектуальных способностей.

В.К. Бальсевич, И.М. Быховская, МЛ.  Виленский, Л.И. Лубышева,
В.М.  Выдрин,  Ю.М.  Николаев,  Г.М.  Соловьев  и  другие  считают,  что
причины столь  неоптимального функционирования данной сферы обра-
зовательной деятельности нужно искать не только в низком качестве ор-
ганизации педагогического процесса, но и в более  общем ракурсе данной
проблемы,  суть  которой  заключается  в  том,  что  педагогика не  до  конца
смогла  отрефлексировать  физическую  культуру  как  одну  из  наиболее
важных сфер человеческой  культуры,  определить ценности  и цели физи-
ческого  воспитания  в  единстве  интеллектуального,  нравственного  и  те-
лесно-физического развития личности.

Во второй главе «Педагогическая технология образования в сфе-

ре физической культуры курсантов военного вуза» проведен ретроспек-
тивный  анализ  становления  теории  физической  культуры  личности,  а
также технологических  основ  ее  формирования;  рассмотрена  физическая
культура личности в физкультурном образовании курсанта военного вуза;
раскрыты  основные  составляющие  педагогической  технологии  форми-
рования  знаний  и  интеллектуальных  способностей;  представлены  ре-
зультаты. экспериментальной  работы  и  психолого-педагогические  усло-
вия, обеспечивающие познавательную активность курсантов военного ву-
за к образованию в сфере физической культуры.

Возникновение  современной  основополагающей  цели  (формирова-
ние физической культуры личности) по дисциплине «Физическая культу-
ра»  определялось  развитием  научной  мысли  в  общей  педагогике,  психо-
логии,  философии  и  теории  физической  культуры,  а  также  процессами
реформирования  системы  отечественного  образования,  отвечающими
требованиям,  потребностям  и  устремлениям  общества к  удовлетворению
свобод  интересов  личности.  Данная  цель  включает  и  образовательный,
интеллектуальный,  духовно-ценностный  и  психологический  компоненты
физической культуры личности.

Исследования  современного  состояния  физической  культуры  пока-
зывают,  что  наметившаяся тенденция  перехода от медико-биологических
аспектов  к  педагогическим,  психологическим,  социокультурным,  фило-
софским усиливает акценты от биологического  к социальному,  от физи-
ческого  к духовному,  от организма к личности.  Данная тенденция  нахо-
дит выражение и в практической деятельности, в частности, в разработке
современных педагогических образовательных технологий с использо-
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ванием  средств  физической  культуры  в  интересах  подготовки  жизнеспо-
собного и социально активного молодого поколения.

На основе  публикаций В.П.  Беспалько,  О.В.  Долженко,  B.C. Ледне-
ва,  Б.Т.Лихачева,  В.Д.Шадрикова,  А.Н.  Майорова,  B.C.  Игропуло,  Г.К.
Селевко,

М.В.  Булановой-Топоровой,  А.В.  Духавневой  и  других  были  выяс-
нены  основные  сущностные  характеристики  педагогических  технологий.
Для  функционального  описания разработанной  образовательной системы
мы  их  представляем  в  виде  трех  основных  составляющих,  адаптирован-
ных для  сферы  физической  культуры:  информационной,  инструменталь-
ной, социальной.

Исходя  из  этого,  была  приведена  в  соответствие  образовательно-
воспитательная  система будущего  офицера и механизм его физкультурно-
го  образования,  соизмеримый  с  требованием  общества  к  современному
уровню  физической  культуры  личности.  Для  целенаправленного  и  диаг-
ностичного  создания  и  реализации  педагогической  технологии  в  области
физической  культуры,  а  также  для  соблюдения  принципов,  критериев  и
требований  к  образовательной  технологии  нами  уточнено  содержание
основных  компонентов  физической  культуры  личности  курсанта  и  опре-
делено  ее  место  в  системе  физкультурного  образования  курсанта  военно-
го вуза.

При  разработке  педагогической  технологии  учитывались  диагно-
стичность  и  проверяемость  целеполагания  в  формировании  физической
культуры  личности  курсанта,  а  также  технологические  принципы,  обес-
печивающие эффективность реализации поставленной цели.

В  этом  плане  за  основу  в  своем  исследовании  мы  используем
структуру  физической  культуры  личности,  разработанную  М.Я.  Вилен-
ским и  Г.М.  Соловьевым,  в  наибольшей  степени  отвечающую требовани-
ям  технологического  обеспечения  ее  формирования.  Она  включает  пять
основных составляющих:  знания и интеллектуальные способности;  физи-
ческое  совершенство;  социально-духовные  ценности;  физкультурно-
спортивная деятельность; мотивационно-ценостные ориентации.

Знания  и  интеллектуальные  способности  занимают  основопола-
гающее  место  в  структуре  физической культуры личности  и  адекватно  их
степени  абстракции  обеспечивают  соответствующий  уровень  физкуль-
турной образованности  (схема  1).
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Ее  характеристиками  выступают:  эрудиция,  степень  осознанности,
уровень освоения и способность к переносу знаний и уровень их абстрак-
ции. В процессе изучения профессионально важных качеств офицера на-
ми определялась их взаимосвязь и взаимозависимость. Было установлено,
что  интеллектуальное  развитие  коррелирует с  физическом развитием  и
физической  подготовленностью.  Данный  факт  подчеркивает  необходи-
мость  сочетания  интеллектуального  и  физического  компонентов  в  физ-
культурном воспитании  курсантов.

Педагогическая технология формирования знаний и интеллектуаль-
ных способностей представляется нами как функциональная система ор-
ганизационных способов алгоритмизированного управления учебно-позна-
вательной и практической деятельностью курсантов, как упорядоченная
совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспе-
чивающих достижение прогнозируемого и диагностируемого результа-
та.

Информационная  составляющая  технологии  определялась  совре-
менными основополагающими принципами обучения и дополнялась тре-
бованиями Государственного образовательного стандарта, приказами ми-
нистра обороны РФ.

Исходя из этого был разработан операционно-содержательный  ком-
понент,  который  определялся  следующими  организационно-дидакшчес-
кими конструкциями:

1) в педагогический процесс по дисциплине «Физическая культура»
включаются  теоретический  и  организационно-методический  модули  с
применением  концентрированного  планирования,  освоения  и  контроля
определенных  подразделов;

2)  лекционные  и  семинарские  занятия  проводятся  на  основе  про-
блемного  обучения  с  использованием  инновационных  дидактических
средств  и  методов;  организуется  взаимосвязь  и  логическая  последова-
тельность в изложении учебного материала, на освоение теоретического и
организационно-методических курсов выделяется 30 процентов  из обще-
го бюджета времени, отведенного на дисциплину;

3)  разрабатывается  оценочно-тестовый контроль знаний с примене-
нием  компьютерной  техники,  задача которого  заключатся  в  проверке
эрудиции обучаемых в сфере физической культуры, для оценки  качества
усвоения учебного материала используется матрица оценки усвоения зна-
ний (по Г.М.Соловьеву);

4)  в  образовательной  программе  используются  два  метода  про-
блемного  обучения:  проблемное  изложение  и  частично  поисковая  дея-
тельность.
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Инструментальная  составляющая  педагогической  технологии
включала  компьютерное  оснащение  учебного  процесса  (методический
кабинет, видеоаппаратуру, учебно-методическое обеспечение и др.).
Для реализации разработанной образовательной программы к преподава-
тельскому составу предъявлялся комплекс требований.

С  этой  целью  был  организован  курс  семинарских  и  показательных
практических  занятий  с  принятием  зачетов,  характеризующих  степень
готовности преподавательского состава к практической деятельности.

Основными задачами  экспериментальной работы являлись:  1) опре-
деление  степени  эффективности  разработанной  образовательной  про-
граммы и адекватной ей педагогической технологии; 2) выявление степе-
ни  влияния  образования  на  физическую  культуру  личности  будущего
офицера как важной составляющей его профессионально важных качеств.

Эксперимент проводился в два этапа.
Первый  -  констатирующий,  в  задачи  которого  входило  определе-

ние  следующих  параметров:  отношение  курсантов  к  физической  культу-
ре;  содержание  мотивационно-ценностных  ориентации  в  данной  сфере;
факторов, положительно влияющих на проявление физкультурной актив-
ности;  факторов,  препятствующих  проявлению  физкультурной  активно-
сти;  успеваемости  курсантов  по  дисциплине  «Физическая  культура»
(оценка  качества  знаний  и  интеллектуальных  способностей);  уровня
сформированности физической культуры личности курсанта в целом.

Второй  этап  -  формирующий  -  определял  степень  эффективности
разработанной  образовательной  программы  и  адекватной  ей  педагогиче-
ской технологии  по  формированию  знаний  и  интеллектуальных способ-
ностей курсантов в сфере физической культуры; выявлял степень влияния
образования на физическую культуру личности будущего офицера.

В  результате констатирующего эксперимента было установлено, что
большинство  курсантов  (89,7  %)  имеют  низкую  физкультурно-спортив-
ную активность либо вообще ее не проявляют (оценивалась регулярность
самостоятельных занятий).  Основными причинами были названы: отсут-
ствие свободного времени (55,7 %), а с возрастанием курса обучения рес-
понденты отвечают,  что  отсутствие  необходимых знаний (51,5  %).  Этот
факт  подтверждается  проверкой  теоретических  и  методических  знаний
(табл.2).
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Таблица 2

Уровень теоретических и организационно-методических знаний

по дисциплине «Физическая культура» (в процентах)

и успеваемости (в баллах) до начала эксперимента

Из таблицы видно, что на протяжении всего периода обучения в ву-
зе у большей половины курсантов сохраняются  низкие показатели степе-
ни абстракции знаний и интеллектуальных способностей, а в итоге и ус-
певаемости.

Не  вызывает особого оптимизма и их физическая подготовленность
(табл. 3).

Результаты, представленные в таблице,  демонстрируют низкий уро-
вень физической подготовленности курсантов первого и второго курсов, а
также динамику некоторого снижения ее оценки выпускников вуза.

Таблица 3

Оценка успеваемости курсантов по физической подготовленности

(среднее значение по пятибалльной шкале)

до начала эксперимента

Исходя  из  результатов,  полученных  в  ходе  предварительного  ис-
следования,  можно сделать заключение  о  наличии низкого уровня  сфор-
мированности  основных  составляющих  физической  культуры  личности
молодежи,  поступающей  в  военный  вуз,  и  незначительную  положитель-
ную динамику  в  приросте  результатов  от  курса к  курсу.  В  этом  просле-
живается  логическая  связь  отсутствия  преемственности  физкультурного
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образования между средней  общеобразовательной  и высшей школой:  от-
ношение  к  физическому  самосовершенствованию  молодежи,  ценностям
физической культуры и уровнем физической подготовленности и образо-
ванности.

У 60 процентов  поступающих в военный  вуз  физическая культура
личности находится  на уровне ситуативной  или начальной  грамотности,
примерно такая же картина просматривается и на выпускном курсе.

Сравнительный  анализ  результатов  формирующего  педагогического
эксперимента  показал,  что  за  два  года  в  условиях  активной  учебно-
познавательной деятельности значительно расширилась эрудиция и каче-
ственно  вырос  уровень  теоретических  и  организационно-методических
знаний,  обеспечивающий  формирование  и  развитие  интеллектуальной
составляющей физической культуры личности курсанта, о чем свидетель-
ствуют показатели успеваемости (табл.4).

Большинство  ответов  курсантов  по  теоретическому  и  методическо-
му разделам  программы  соответствовало второй  и третьей  степени  абст-
ракции его изложения. Курсанты проявляли способность в объяснении на
междисциплинарном  уровне  закономерностей  и  причинно-следственных
связей  и  процессов  физической  культуры,  используя  для  этого  научные
понятия и суждения.

Таблица 4

Уровень теоретических и организационно-методических знаний по
дисциплине «Физическая культура» (в процентах)

и успеваемости (в баллах) (после эксперимента)

При  переносе  усвоенных  знаний  в  сферу  личного  жизненного  и
профессионального  опыта  ими  использовались  комбинаторные,  процес-
суальные и конструктивные свойства мышления при составлении лично-
стно-ориентированных оздоровительных и тренировочных программ.

Применение  в  педагогическом  процессе  технологических  принци-
пов открытости, функциональных и методических действий, мотивацион-
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ной  поддержки  каждой  дидактической  единицы  способствовало  усиле-
нию профессионально значимых и социально значимых мотивов в сфере
физической культуры и повышению активности в физическом самовоспи-
тании. На одну треть уменьшился процент обучаемых, для которых физи-
ческая  культура  была  лишь  обязанностью,  предметом,  который  необхо-
димо  посещать для  получения  зачета,  что  свидетельствует об  изменении
мировоззренческой основы ценностей физкультурно-спортивной деятель-
ности (табл.5).

Таблица 5

Состояние мотивационно-ценностных

ориентации за два года обучения (в процентах)

Изменилось  и  состояние  регулярности  самостоятельных  занятий
физкультурно-спортивной деятельностью. Так, если в начале эксперимен-
та от трех до  пяти раз в неделю различными ее формами занималось  10,3
процента, то к его окончанию 51,2 процента. Как следствие повысился на
30  процентов  уровень  физической  подготовленности  и  успеваемости
(табл.  6),  а в целом и физической культуры личности (73,6 процента обу-
чающихся  овладели  физической  культурой  на  уровне  образованности  и
творческого ее использования (табл. 7)).
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Педагогические  наблюдения за курсантами выявили  и  заметные из-
менения  в  их  личностных  качествах:  проявление  целеустремленности,
воли, уверенности в себе и самоуважении. На основе знаний и интереса к
физической  культуре  и спорту они  более  активно  стали  вести  себя  в  об-
щении,  организации  и  проведении  методико-практических  занятий,
спортивных мероприятий  и ролевых игр в качестве инструкторов.

ВЫВОДЫ
1. Определенные в ходе исследования  основные структурные  и со-

держательные  характеристики  профессионально  важных  качеств  лично-
сти  будущего  офицера,  обеспечивающие  успешную  его  деятельность,
коррелятивно  взаимозависимы,  взаимообусловлены  и  характеризуются
интегральной целостностью их формирования и развития. Среди них осо-
бое место занимает физическая культура личности, включающая пять ос-
новных составляющих: знания и интеллектуальные способности; физиче-
ское  совершенство;  социально-духовные  ценности;  физкультурно-спор-
тивная деятельность; мотивационно-ценостные ориентации.

2. Система физического воспитания в военных вузах не обеспечива-
ет  в достаточной  степени  образовательную  составляющую  сферы  физи-
ческой  культуры,  что  не  создает  необходимых  условий  формирования
физической  культуры  личности  как  важного  компонента  будущей  про-
фессиональной деятельности офицера.

3.  Содержание  учебного  материала  образовательной  программы  по
физической  культуре в военном вузе должно  включать  в себя теоретиче-
ский раздел, разработанный на основе современных научных представле-
ний о формировании физической культуры личности.

4. Соотношение теоретического (30 %)  и практического (70 %) раз-
делов учебной программы по дисциплине «физическая культура»  обеспе-
чивает оптимальные условия  физкультурного  образования  будущих  офи-
церов.

5.  Процесс  формирования физической  культуры личности  курсанта
приобретает  управляемый  характер  при  использовании  образовательной
программы  и  соответствующей ей  педагогической технологии,  основны-
ми элементами которой выступают: информационная,  инструментальная
и  социальная  (кадровая)  составляющие.  Технология  является  функцио-
нальной  системой  организационных  способов  алгоритмизированного
управления  учебно-познавательной  и  практической  деятельностью  кур-
санта и рассматривается нами как упорядоченная совокупность действий,
операций  и  процедур,  инструментально  обеспечивающих  достижение
прогнозируемого и диагностируемого результата.
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6.  Проблемное  обучение  и  функционально-управленческая деятель-
ность  преподавателей  создают  условия  эффективности  формирования
знаний и интеллектуальных способностей курсантов в сфере физической
культуры,  формируют  у  них  научное  мышление,  позволяющее  осмысли-
вать, анализировать, сравнивать, обобщать, создавать собственные теоре-
тические концепции  и  программы физического самосовершенствования;
оценивать и подбирать методики, творчески осуществлять функциониро-
вание  развивающей деятельности,  контроль и коррекцию  своего здоро-
вья, физического развития и физической подготовленности.

7. Образование в сфере физической культуры обеспечивает высокий
уровень  мотивации  и  развития  профессионального  самосознания,  «Я»
курсанта вписывается в общую систему его ценностных ориентации, свя-
занных с осознанием целей своей будущей профессиональной деятельно-
сти и средств, необходимых для их конструктивного достижения.

8.  Процесс  физкультурного  образования  влияет  на  личностные  и
психофизические  качества курсантов,  способствует развитию психологи-
ческих качеств:  уверенности  в  себе, эмоциональной устойчивости,  твер-
дости  характера,  самоконтроля,  активности  в руководстве  и  проведении
физкультурно-спортивных мероприятий.

9. Определена и экспериментально подтверждена совокупность пси-
холого-педагогических  условий,  обеспечивающих  активность  курсантов
военного вуза к образованию в сфере физической культуры:

-  процесс  формирования  знаний и  интеллектуальных  способностей
осуществляется по законам функционирования системы, наличию струк-
турированности,  взаимосвязи,  взаимообусловленности  ее  основных  эле-
ментов (информационного, инструментального, социального);

- ведущим элементом педагогической технологии выступает диагно-
стично поставленная цель;

-  взаимодействие  совокупности  факторов  социально-психологи-
ческого,  организационно-методического,  психолого-педагогического  и
духовно-личностного  определяет  упорядоченную  сбалансированность
процессса формирования знаний и интеллектуальных способностей;

- содержание деятельности  курсантов представлено в виде системы
решения  познавательных  и  практических  задач,  личиостно-ориентиро-
ванных способов их  реализации;

10.  Внедрение  разработанной  образовательной  программы  и  соот-
ветствующей ей педагогической технологии формирования знаний и ин-
теллектуальных  способностей  позволили  повысить  ряд  показателей,  ха-
рактеризующих степень  сформированности  физической  культуры лично-
сти  на  основе  повышения  уровня  теоретической  и  организационно-
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методической подготовленности  (93,3  %);  регулярность  самостоятельных
занятий (на 51,2 %);  мотивационно-ценностных установок использования
средств  физической  культуры  в  сторону  профессионально  и  социально
значимых  (68,4%);  уровень  физической  подготовленности  (30  %),  соот-
ветственно  вырос  и  уровень  сформированности  физической  культуры
личности (65,8 %).

Список работ опубликованных по теме диссертации

1.  Белов  А.К.,  Артамкин А.В.  Влияние  физического  воспитания  на
формирование личности курсанта военного вуза: Сб. тезисов 25-й научно-
техн.  конф.  ВНК  филиала  ВАТУ.  -  Ставрополь:  Изд-во  филиала  акаде-
мии, 2002. - С.58.

2.  Кульчицкий  В.Е.,  Белов  А.К.  Теоретико-практические  аспекты
формирования  физической  культуры  личности  курсанта  военного  вуза:
Сб. тезисов  26-й  научно-технической  конф.  ВНК  филиала ВВИА.-  Став-
рополь: Изд-во филиала ВВИА, 2003.- С. 10.

3. Белов А.К. Теоретико-методическая плоскость совмещения в еди-
ном педагогическом процессе задач  физического  воспитания  и  интеллек-
туального  развития  //  Физическая  культура  и  спорт:  здоровье,  образова-
ние, воспитание, тренировка: Матер. 49 научно-метод.  конф.  «Универси-
тетская наука-региону».-Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. — С.25-27.

4.  Белов А.К.  Требования  к  образовательной  технологии,  обеспечи-
вающей эффективное физическое воспитание в  военном инженерном ву-
зе: Сб.  статей 27 научно-техн. конф. ВНК филиала ВВИА  .- Ставрополь:
Изд-во филиала ВВИА,  2004.-С.36-37.

5.  Белов  А.К.  Физкультурная  образованность  как  фактор  гуманиза-
ции высшего инженерного образования: Сб.  статей 27 научно-техн. конф.
ВНК филиала ВВИА.-Ставрополь: Изд-во филиала ВВИА, 2004.-С. 38-39.

22



Белов  Александр  Константинович

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

ЛР № 020326 от 20 января  1997 г.

Сдано  в набор 20.05.04. Подписано  в печать 20.05.04.  Формат  60x84
Бумага типогр. № 2.  Печать офсетная. Гарнитура офсетная. Усл.  печ.  1,5.
Уч.-изд. л.  1,7. Заказ  1698. Тираж  100 экз.

Ставропольская  государственная  медицинская  академия,
355024,  г.  Ставрополь, ул.  Мира, 310.




