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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенно очевидно, что физическое воспитание должно быть гуманистически 
направленным, личностно-ориентированным процессом. Многие исследования показы-
вают, что только при должной мотивации у учащихся возможно достижение тех или иных 
образовательных или же достиженческих целей. Мотивация неразрывно связанна с актив-
ным вовлечением субъекта в процесс физического образования, с его сознательным, ини-
циативным подходом. Один из основных принципов в физической культуре и спорте, ко-
торый призван обеспечивать воспитание и развитие этих качеств – это принцип сознатель-
ности и активности (далее ПСиА).  

Обеспечение ПСиА возможно лишь при соблюдении ряда условий [2]:  
1. Осознание и принятие задач занятия самим занимающимся.  
2. Сознательное изучение и освоение двигательных действий.  
3. Осознание способов и возможностей применения приобретённых знаний, уме-

ний и навыков в практике жизни.  
4. Воспитание инициативы, самостоятельности и творческого отношения к про-

цессу физического совершенствования.  
Помимо прочего, любая педагогическая структура находится в рамках той или иной 

парадигмы. Так согласно Г.Б. Корнетову на современном этапе педагогические парадигмы 
делятся на три основных вида [1]: авторитарную, манипулятивную и педагогику под-
держки. Вкратце, авторитарная педагогика подразумевает, признание преподавателя как 
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единственного и неоспоримого авторитета. Манипулятивная парадигма подразумевает не-
заметное (мягкое) вмешательство педагога в процесс обучения. И, наконец, в педагогике 
поддержки педагог выступает в роли помощника, когда подопечному нужен совет при ре-
шении той или иной задачи, которую сам он не может решить, при этом цель и задачи 
определяет сам учащийся. В рамках этого исследования нас интересует, какое место зани-
мает принцип сознательности и активности в каждой из педагогических парадигм.  

Цель исследования. Определить место принципа сознательности и активности 
внутри педагогических парадигм.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ литературы. Анкетирование: с целью выявления педагогической пара-
дигмы, которая наиболее часто применяется в процессе физического образования в реа-
лиях современного высшего образования. Проведено анкетирование тридцати студентов 
сборных команд МГТУ им Н.Э. Баумана (1-3 курса) по разным видам спорта. Учащиеся 
ответили на ряд вопросов для определения преобладающей педагогической парадигмы в 
их учебно-тренировочном процессе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим результаты анкетирования, определяющие преобладание вида педаго-
гической парадигмы в учебно-тренировочном процессе, в одном из крупнейших вузов Рос-
сии (рисунок 1). 

Анализ ответов показал, что у 
подавляющего большинства студен-
тов (94%) процесс спортивного обу-
чения строится с преобладанием ав-
торитарной модели, совсем у неболь-
шой части студентов (6%) в трениро-
вочном процессе преобладает мани-
пулятивный характер, а педагогика 
поддержки и вовсе отсутствует, как 
ведущая парадигма.  

Теперь определим место 
ПСиА внутри каждой из педагогиче-
ских парадигм и соотнесем получен-

ные результаты с данными анкетирования. Как уже упоминалось выше, осуществление 
ПСиА возможно лишь при соблюдении ряда специальных условий. Поэтому рассмотрим 
возможности осуществления условий ПСиА в рамках каждой педагогической парадигмы.  

Авторитарная педагогика. Для начала определим место ПСиА в авторитарной па-
радигме. Так как в авторитарной педагогике преподаватель является центральной фигу-
рой, процесс обучения в рамках данной парадигмы невозможен без педагога [5]. Довольно 
часто учащиеся целиком и полностью полагаются на своего учителя, теряя при этом само-
стоятельность при решении определенных задач. Велик риск, что при окончании обучения 
и выходе учеников из-под «крыла» учителя, они вовсе будут не способны самостоятельно 
организовать процесс обучения и самообучения. В связи с этим нарушается ряд условий 
для ПСиА. И если условие по «осознанию и принятию задач занятия» самими занимаю-
щимися еще может иметь место в авторитарной педагогике, при условии что педагог разъ-
ясняет своим ученикам поставленные цели и задачи, то «сознательное изучение и освоение 
двигательных действий» довольно проблематично, так как, педагог берет на себя всю пол-
ноту ответственности и право решать, как и какие двигательные действия будут осваивать 
учащиеся, тем самым лишая их возможности понять целесообразность этих действий, их 
взаимосвязь и внутреннюю структуру. Беспрекословное выполнение команд 

 
Рисунок 1 – Отношение педагогических 
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преподавателя ведет к отчуждению интереса к структуре и методам освоения двигатель-
ных действий «если от меня ничего не зависит, зачем мне ломать над этим голову? Учитель 
знает лучше меня». Если в рамках авторитарной педагогики еще возможно «осознание 
способов и возможностей применения приобретённых знаний, умений и навыков в прак-
тике жизни», за счет грамотного подхода от преподавателя, то условие определяющее 
«воспитание инициативы, самостоятельности и творческого отношения к процессу физи-
ческого совершенствования» совершенно невозможно при авторитарной педагогике, так 
как сам по себе авторитаризм предполагает отсутствие вольностей со стороны учащихся, 
то есть свободного, вариативного, идущего вразрез с учительским подхода при решении 
задач, а это в свою очередь лишает возможности к творческому, инициативному процессу 
обучения. 

Манипулятивная педагогика. Недостатки авторитарной педагогической пара-
дигмы могут быть решены в рамках манипулятивной педагогики. Корнетов Г.Б. высказал 
такую мысль, описывая педагогику манипуляции [1]: «действуя в рамках педагогики ма-
нипуляции, воспитатель стремится сконструировать такую модель учебно-воспитатель-
ного процесса, которая позволяет не предъявлять ученику педагогическую цель в явном 
виде, избегать прямого формирующего, пусть объективно и соответствующего его инте-
ресам, ненасильственного воздействия на него, не демонстрировать, а, наоборот, тща-
тельно скрывать свою, безусловно руководящую, позицию ведущего в ходе организации 
воспитания и обучения ребенка». Для большей ясности можно привести слова Ж.-Ж Руссо, 
которые наиболее емко описывают суть манипулятивной педагогики [3]: «воспитанник 
должен делать то, что он хочет, но хотеть он должен то, что хочет воспитатель».  

Согласно основам манипулятивной педагогики, «осознание и принятие задач заня-
тия» учащимися происходит в некой опосредованной форме, не в виде прямой их поста-
новки. Поэтому осознание их может прийти не сразу, но оно обязательно должно быть 
осознано и принято занимающимися. В рамках данной парадигмы подопечный созна-
тельно изучает двигательные действия, так как сам при этом выступает инициатором и 
модератором их форм и видов, конечно, под педагогическим контролем преподавателя. 
При этом «осознание способов и возможностей применения знаний в практике» приходит 
само по себе, без участия преподавателя. Учащийся как бы сам находит основания и встра-
ивает их в общую систему жизнедеятельности потому, что без обеспечения данного усло-
вия становится довольно проблематичной мотивация учащихся, без которой, как известно, 
результат занятия стремиться к нулевым значениям. Учащийся в полной мере погружается 
в решение поставленных задач пользуясь своим индивидуальным, креативным подходом. 
Преподаватель здесь лишь должен суметь инициировать правильную постановку задач, и 
вовремя корректировать и предотвращать очевидные, грубые ошибки занимающихся.  

Педагогика поддержки подразумевает постановку задач занятия не педагогом, а са-
мим занимающимся. При этом, педагог лишь приходит на помощь в качестве советника. 
Педагог не корректирует ошибки, а дает советы, но окончательное решение по вопросу 
принимает ученик [5]. Педагогика поддержки, условно, – это целенаправленный подход в 
процессе индивидуализации воспитанника. Здесь ПСиА выступает как бы совершено не-
обходимым, если не главным условием для процесса обучения. И, конечно, лишь с соблю-
дения каждого условия ПСиА возможен педагогический процесс в рамках педагогики под-
держки. В данном случае ПСиА можно считать квинтэссенцией педагогики поддержки.  

Известный индийский педагог Сугата Митра, в своих экспериментах [6] показал, 
что дети способны сами обучаться на очень эффективном уровне, если им дать инстру-
менты для обучения и задать вначале правильный вопрос, а затем не вмешиваться в про-
цесс обучения. В одной из своих лекций Сугата Митра высказал такую мысль «the teacher 
only raises the question and then stands back and admires in answer» – «учитель только задает 
вопрос, затем отходит в сторону и восхищается ответом» 
(https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education/transcript). В целом его подход 
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можно охарактеризовать как смесь манипулятивной педагогики (педагог ставит задачу пе-
ред учениками) и педагогики поддержки (когда педагог отстраняется от процесса поиска 
ответов). Данный подход вполне может быть применен и при работе со спортсменами вы-
сокого класса. 

Несмотря на все плюсы важно отметить некоторые негативные моменты педагогики 
поддержки. Так, в силе педагогики поддержки заключается и ее слабость: декларируя аб-
солютную свободу действий и самостоятельность, она может стать препятствием для реа-
лизации конкретных целей и задач (например, обучение конкретному техническому дей-
ствию). Учитывая специфику спортивного и физического образования (высокая травмо-
опасность, необходимость правильной постановки техники на этапе начальной подготовки 
для предотвращения формирования навыков с дефектами и т.д.) можно утверждать, что 
педагогика поддержки как главная, ведущая педагогическая парадигма хорошо подойдет 
для спортсменов высочайшего уровня и может быть препятствием для начинающих. Яр-
ким примером тому может служит распространенная практика среди спортсменов миро-
вого уровня по их самостоятельному поиску тренера. Каждый спортсмен сам выбирает 
тренера исходя из своих потребностей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принцип сознательности и активности, как один из основополагающих принципов 
физического воспитания, может быть соблюден в полной мере в условиях преобладания 
манипулятивной педагогической парадигмы и педагогики поддержки. При том, что на 
практике наиболее распространённой педагогической парадигмой является авторитарная. 
Необходимо учитывать и специфику физической культуры и спорта, в рамках которой 
применение педагогики поддержки требует особого внимания для предотвращения нега-
тивных явлений в процессе образования. В целом, прослеживается ряд противоречий в 
практике и теории физической культуры, где с одной стороны необходимо поддерживать 
интерес и мотивацию учащихся, а с другой стороны решать конкретные задачи по освое-
нию приемов и т.п. В целом вопрос требует более детального рассмотрения. Требуется 
выявить педагогические структуры, наиболее подходящей для той или иной группы зани-
мающихся. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Корнетов, Г.Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования : учеб. пособие 
/ Г.Б. Корнетов. – М. : Университет Российской академии образования, 2001. – 124 с.  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры : учебник для ин-тов физ. куль-
туры / Л.П. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 542 с. 

3. Руссо, Ж.Ж. Педагогические сочинения. Т. 1 / Ж.Ж. Руссо. – М. : Педагогика, 1981. – 369 
с.  

4. Свищёв, И.Д. Взаимодействия в триаде субъектов соревновательной и тренировочной 
деятельности в единоборствах и спортивных играх / И.Д. Свищев, А.В. Панкратов, А.В. Полухин // 
Экстремальная деятельность человека. – 2017. – № 3 (44). – С. 34-38. 

5. Шляхова, И.Б. Педагогическая парадигма, теория, проблемы, поиски путей решения / 
И.Б. Шляхова // Теория и практика образования в современном мире : материалы VII Междунар. 
науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). – СПб. : Свое издательство, 2015. – С. 54-64. 

6. Mitra, S. Children and the Internet: Experiments with minimally invasive education in India / 
S. Mitra, V. Rana // British journal of educational technology. – 2001. – Т. 32. – № 2. – С. 221-232. 

REFERENCES 

1. Kornetov, G.B. (2001), Pedagogical paradigms of basic models of education: textbook, pub-
lishing house URAO, Moscow. 

2. Matveev, LP (1991), Theory and methods of physical culture, Physical culture and sport, Mos-
cow. 

3. Russo, J-J. (1981), Pedagogical compositions, Vol. 1, Pedagogika, Moscow. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 97

4. Svishchev, I.D., Pankratov, A.V. and Polukhin, A.V. (2017), Interaction in the triad of subjects 
of competitive and training activities in martial arts and sports games”, Extreme activity of the person, Vol. 
44, No. 3, pp. 34-38. 

5. Shlyakhova, I.B. (2015), “Pedagogical paradigm, theory, problems, search for solutions”, The-
ory and practice of education in the modern world: materials VII Intern. sci. Conf. (St. Petersburg, July 
2015), Its publishing house, St. Petersburg, pp. 54-64. 

6. Mitra, S. and Rana, V. (2001), “Children and the Internet: Experiments with minimally invasive 
education in India”, British journal of educational technology, Vol. 32, No. 2, pp. 221-232. 

Контактная информация: egiaz-@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 14.09.2018 

УДК 378.1 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА – СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ДИСЦИПЛИНА В 
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 
Олег Анатольевич Емельянов, кандидат педагогических наук,  

заместитель начальника кафедры,  
Александр Васильевич Жемчужников, доцент,  

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации 
(ПВИВНГ), Пермь 

Аннотация 
В представленной статье освещены роль и место дисциплины «Огневая подготовка» в 

системе современного военного образования. Раскрыты функции огневой подготовки. Выделены 
особенности преподавания как аудиторных, так и практических занятий по вышеуказанной 
дисциплине. Приведены дальнейшие перспективы развития системообразующей дисциплины в 
вузах Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и других силовых ведомств.  

Ключевые слова: огневая подготовка, подготовка военных кадров, методика преподавания 
огневой подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка специалистов для войск Министерства обороны, Росгвардии и других 
силовых ведомств существенно отличается от традиционной организации образователь-
ного процесса в гражданских вузах. Отличительные черты – увеличенное количество ча-
сов, выделяемых на физическую подготовку обучающихся и специфика организации заня-
тий по данной дисциплине, наличие в учебных планах и основных профессиональных 


