
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). 

 258

УДК 355.233.22 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВЫСШИХ ВОЕННО-МОРСКИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 
Вячеслав Васильевич Миронов, доктор педагогических наук, профессор, Вадим Нико-
лаевич Красота, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник, 
Олег Сергеевич Зайцев, кандидат педагогических наук, доцент, полковник, Военный ин-
ститут физической культуры, г. Санкт-Петербург; Виктор Николаевич Лавренчук, 
подполковник, заместитель начальника кафедры, Черноморское высшее военно-

морского училище имени П.С. Нахимова, Севастополь 

Аннотация 
В статье рассмотрено методическое обеспечение процесса обучения как система, которая 

способствует развитию значимых профессиональных компетенций, отображает сочетание комплек-
са методической программной продукции, цикла разнообразных форм организации обучения, си-
стемы методических консультаций. Моделирование методического обеспечения системы профес-
сионально-прикладной физической подготовки отражает проекцию образовательного процесса на 
учебно-методические материалы, используемые как преподавателями, так и курсантами в своей 
познавательной деятельности. Представлен «Учебно-методический комплекс» в виде системы вза-
имосвязанных и взаимодополняющих друг друга дидактических средств обучения, создаваемых 
для реализации целей, содержания и достижения основных требований образовательных стандар-
тов. Разработанное и предложенное содержание функционально-вариативной модели методическо-
го обеспечения системы профессионально-прикладной физической подготовки, состоит из двух 
частей, а именно, технологию проектирования и реализации методического обеспечения. Главным 
смыслом личностно-ориентированного модульного обучения, реализуемой в системе профессио-
нального образования является полное снятие принудительного характера образовательного про-
цесса, формирование субъективной позиции курсанта, в качестве основных показателей которых 
выступают степень мотивированности и самостоятельности. 
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Abstract 
The article discusses the methodological support of the learning process as a system that contrib-

utes to the development of significant professional competencies, it displays the combination of the com-
plex of methodological software products, the cycle of various forms of training organization, the system 
of methodological consultations. The modeling of the methodological support of the system of profession-
ally applied physical training reflects the projection of the educational process on the teaching materials 
used by both teachers and cadets in their cognitive activities. The “Educational-methodical complex” is 
presented in the form of the system of interconnected and mutually reinforcing didactic teaching tools cre-
ated to achieve the goals, content and achievement of the educational standards basic requirements. De-
veloped and proposed content of the functional-variable model of methodological support for the system 
of professionally applied physical training consists of two parts. They are the technology for designing and 
implementing methodological support. The main meaning of the personality-oriented modular training, 
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implemented in the professional education system is the complete removal of the compulsory nature of the 
educational process, the formation of the subjective cadet position, the main indicators of which are the 
degree of motivation and independence. 

Keywords: physical training, qualification, professional requirements, model, modeling, cadet. 

ВВЕДЕНИЕ 

Методическое обеспечение педагогического процесса представляет собой сово-
купность различных вариантов содержания педагогической деятельности, конкретных 
правил, оптимальных средств, форм и методов, выбор которых позволяет педагогу до-
стичь поставленных целей и задач по отношению обучаемым (М.И. Рожков, 2000). Такое 
определение дает нам право говорит о методическом обеспечении, как о процессе и ре-
зультате обеспечения какой-либо деятельности необходимыми методическими средства-
ми и соответствующей информацией, наиболее полно способствующими её эффективной 
реализации. Такое определение позволяет нам рассматривать методическое обеспечение в 
качестве цели, результата, процесса и средства образовательного процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Методическое обеспечение процесса обучения рассматривается как система, кото-
рая как средство способствует развитию значимых профессиональных компетенций, а как 
результат отображает сочетание комплекса методической программной продукции, цикла 
разнообразных форм организации обучения, системы методических консультаций. При-
нято выделять такие его виды, как методическое обеспечение деятельности отдельных 
направлений и преподавателей, организация контроля, освоение инновационной деятель-
ности, диагностический процесс и мониторинг. 

При этом методическое обеспечение способно оказать существенное влияние на 
решение проблемы повышении качества образования, что обусловлено тем, что оно вы-
ступает в качестве высокоэффективного инструмента организации и сопровождения об-
разовательного процесса, давая полное представление, как об объеме содержания, так и о 
наиболее оптимальных способах организации учебного процесса.  

Осуществленный нами анализ результатов исследования, представленных в науч-
ных источниках, показал, что в качестве значимых факторов организации наиболее эф-
фективного учебно-методического обеспечения выступают следующие:  

1) увеличение степени свободы субъектов образовательного процесса и организа-
ция условий для осуществления самостоятельного выбора и способов реализации каж-
дым курсантом индивидуального образовательного маршрута;  

2) ситуационное проектирование планируемого содержания обучения, использо-
вание личностного опыта курсантов, полученного в ходе субъектно-смыслового взаимо-
действия;  

3) введение профессиональных задач в контекст личностно-ориентированной бу-
дущей профессиональной деятельности;  

4) многообразие условий для реализации содержания образовательной программы 
(Е.Б. Коробий, 2014; М.И. Рожков, 2000).  

Таким образом, обобщенный взгляд на имеющийся потенциал в этой области гово-
рит о том, что, обладая общими решениями рассматриваемого вопроса, должны присут-
ствовать и некоторые отличия, которые обусловлены, в первую очередь, специфическими 
особенностями профессиональной подготовки и материально-технической базой образо-
вательного заведения.  

С целью решения основных вопросов проектирования методического обеспечения 
необходимо включать необходимую информацию, которая содержит в себе только основ-
ные требования, предъявляемые к деятельности курсантов. Следует отметить, что даже 
эти требования не все обучаемые способны выполнить. Р.Х. Шакуровым была разработа-
на теория деятельности, в которой в качестве основного механизма развития выступает 
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преодоление так называемого психологического барьера, способного положительно по-
влиять на динамику и характер собственного развития личности учащегося (Р.Х. Шаку-
ров, 2005). С учетом сказанного, преодоление психологических барьеров выступает важ-
ным условием развития личности курсанта, способствующим раскрытию его 
возможностей, мобилизующим его внутренние силы и потенциалы.  

Согласно мнению Н.М. Борытко (Л.Н. Борисова, 1999) необходимо рассматривать 
конструирование профессиональной деятельности как инновационный процесс, включа-
ющим в себя четыре этапа:  

1) определение концептуальных оснований;  
2) разработку модели субъектного антропологического пространства;  
3) разработку модели социокультурного пространства;  
4) проектирование модели профессионального взаимодействия.  
Предложенный ученым подход наиболее близок нам, так как объединяет рассмат-

риваемый в работе феномен, систему педагогических условий становления данного фе-
номена и деятельность, направленную на организацию таких условий. Такая логика ис-
следования, на наш взгляд, наиболее приемлема к проектированию учебно-методического 
обеспечения профессионально-прикладной подготовки по дисциплине «Физическая под-
готовка». При этом следует отметить, что ведущим, более широким понятием является 
проектирование, а не конструирование. 

В качестве основных педагогических условий, способствующих реализации си-
стемы профессионально-прикладной физической подготовки адекватной современным 
требованиям к качеству организации образовательного процесса, включая профессио-
нальную подготовку, являются:  

1) высокая степень вариативности целей, содержания, способов и форм профес-
сионально-прикладной физической подготовки;  

2) опора на компетентностный подход; 
3) оптимальная доступность информации каждому курсанту;  
4) интеграция учебной и профессиональной информации;  
5) интеракция «преподаватель-курсант», «курсант-курсант»; 
6) использование блочно-модульного подхода. 
В качестве основных организационных условий выступают: 
1) организация группы преподавателей для создания УМК (учебных модулей);  
2) целеориентированная подготовка преподавателей к осуществлению проектиро-

вания и реализации разработанного ими методического обеспечения;  
3) единство предъявляемых требований преподавателей к курсантам;  
4) создание групп тьюторов среди курсантов, которые способны обеспечить пси-

холого-педагогическую поддержку учащимся, испытывающим трудности в ходе реализа-
ции методического материала;  

5) мониторинг, который позволяет отслеживать степень эффективности методиче-
ского обеспечения образовательного процесса. 

Все вышесказанное было учтено нами при разработке функционально-
вариативной модели методического обеспечения системы профессионально-прикладной 
физической подготовки (рисунок 1). 

Моделирование методического обеспечения системы профессионально-
прикладной физической подготовки отражает проекцию образовательного процесса на 
учебно-методические материалы, используемые как преподавателями, так и курсантами в 
своей познавательной деятельности. В целях облегчения восприятия, мы представили 
функционально-вариативную модель в виде унифицированной схемы её структуры, в ко-
торой отразили основные требования, предъявляемые к субъектам образовательного про-
цесса. 
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Рисунок 1 –Модель методического обеспечения системы профессионально-прикладной физической подготовки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной функционально-вариативной модели методического обеспече-
ния системы профессионально-прикладной физической подготовки нами были выделены 
блоки, вбирающие описание деятельности преподавателя: 

1) целевой блок, определяющий предметные компетенции в пределах конкретного 
раздела изучаемой учебной дисциплины, общеучебные и личностные компетенции, 
уровни компетентности и степень значимости осваиваемого материала;  

2) аналитический блок, в котором формулируются задания, ориентированные на 
определение начального уровня знаний и умений, способностей и личностных качеств; 
предлагается диагностический инструментарий; 

3) информационный блок, включающий в себя перечень элементов изучаемого со-
держания алгоритмы по работе с информацией; 

4) деятельностный блок, в котором формулируются задания различной степени 
сложности по анализу и усвоению получаемой информации, её практическому использо-
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ванию и осуществлению текущей проверки степени освоения профессиональных компе-
тенций;  

5) рефлексивный блок, содержит задания по самооценке итоговых результатов 
осуществленной деятельности с учебно-методическим обеспечением, критерии по выяв-
лению рейтинга учащихся, задания, предусматривающие самоанализ курсантами своих 
действий;  

6) организационный блок, содержит информацию об организации взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, мониторинга, направленного на отслеживание 
учебных и личностных достижений учащихся в работе с учебными модулями;  

7) управленческий блок, предоставляет необходимую нормативно-правовую ин-
формацию, которая выступает в качестве базы профессиональной подготовки. 

Таким образом, моделирование методического обеспечения системы профессио-
нально-прикладной физической подготовки отражает проекцию образовательного про-
цесса на учебно-методические материалы, используемые как преподавателями, так и кур-
сантами в своей познавательной деятельности, что обеспечивает стимулирование 
курсантов к определению личностных целей и задач обучения, способствует созданию 
соответствующих условий для реализации собственной учебной деятельности, созданию 
ситуаций, способных актуализировать потребности учащихся по осуществлению само-
стоятельной работы, ориентированной на овладение заданных компетенций, личностно-
му и профессиональному росту. 
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