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Перед тем как рассмотреть содержание данной статьи, нам необходимо 

акцентировать внимание на таких понятиях как: обучение, образование, вос- 
питание и педагогическая система обучения. Обучение – это вечная категория 
в педагогике, вокруг которой постоянно ведется дискуссия, касающаяся ее 
сущности и целостности. 

В Энциклопедическом словаре (1983) отмечается, что обучение – основ- 
ной путь получения образования, целенаправленно организованный, плано- 
мерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, уме- 
ниями и навыками под руководством преподавателя. 

Понятие «образование» трактуется как процесс, результат усвоения си- 
стематизированных знаний, умений и навыков; необходимое условие подго- 
товки человека к жизни и труду. В «Педагогическом энциклопедическом сло- 
варе» (2003) «образование» представляется как составная часть и одновре- 
менно продукт социализации, который строится на фундаменте обучения и 
т.д. Обучение ассоциируется с процессом и результатом овладения обучаю- 
щимися знаниями, умениями, навыками и развитием мировоззрения, идейно- 
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политических взглядов и нравственности, а также творческих задатков и спо- 
собностей. В то же время в педагогической литературе отмечается, что обуче- 
ние осуществляется не обособленно, а тесно связано с воспитанием. 

Педагогика, раскрывая понятие «воспитание», характеризует его как об- 
щественное явление, сложный и противоречивый социально-исторический 
процесс вхождения, включения подрастающего поколения в жизнь общества 
и во все отношения между людьми, которые являются его основой: быт, обра- 
зование, трудовая деятельность, поведение, творчество, духовность и пр. Важ- 
нейшими сторонами процесса физической подготовки являются обучение и 
воспитание курсантов и слушателей. 

Следовательно, нам необходимо рассмотреть организацию обучения фи- 
зической подготовке и показать, как происходит процесс развития физиче- 
ских качеств и формирование двигательных навыков в структуре педагогиче- 
ской системы обучения. 

Под педагогической системой обучения понимается комплекс взаимосвя- 
занных компонентов, определяющих построение, содержание и функциониро- 
вание учебного процесса, направленного на достижение цели и задач физиче- 
ского воспитания и совершенствования обучаемых. В этой системе показаны 
требования к учебному процессу по физической подготовке и раскрываются 
целевой, концептуальный, функциональный, содержательный, процессуаль- 
ный и оценочно-аналитический компоненты. 

Целевой компонент – направлен на формирование физической культуры 
личности с обязательным использованием упражнений для развития физиче- 
ских качеств, прикладных и двигательных навыков. 

Концептуальный компонент заключается в том, чтобы содержание фи- 
зического воспитания соответствовало формированию физической готовности 
личности к профессиональной деятельности и защите Родины. 

Функциональный компонент – направлен на качественное выполнение 
задач физического воспитания. 

Содержательный компонент – включает в себя теоретический, практи- 
ческий и воспитательный разделы. Теоретические знания являются основой 
для трансформации сознания личности обучаемых и определяют уровень их 
потребности в двигательной активности. Практический раздел включает фи- 
зические упражнения – как основное и специфическое средство формирования 
физической культуры личности. Воспитание в процессе занятий по физиче- 
ской подготовке предусматривает патриотическое, нравственное и правовое 
воспитание, а также эстетическое воспитание в сфере физической культуры. 

Процессуальный компонент отражает учебно-тренировочный процесс с 
использованием упражнений для целенаправленного развития физических 
качеств, формирования двигательных умений и навыков в процессе форм фи- 
зического воспитания, где основными элементами педагогической системы 
обучения являются теоретическая, практическая и воспитательная направлен- 
ность обучающихся. 



187  

Взаимосвязь таких элементов в целом направлена на формирование ин- 
дивидуальной культуры личности, его физической готовности к профессио- 
нальной деятельности. 

Оценочно-аналитический компонент обеспечивает оперативную, теку- 
щую и итоговую дифференцированную информацию о степени освоения тео- 
ретических и методических знаний, умений и навыков, о состоянии динамики 
физического развития, физической и профессионально-прикладной подго- 
товки каждого обучающегося. Следовательно, под педагогической системой 
физического воспитания понимается направление научного познания, в ос- 
нове которого лежит исследование объектов как систем [1]. 

Попытка повысить качественную характеристику образования мобили- 
зует творческий подход профессорско-преподавательского состава (ППС) в 
этом аспекте. С этой целью на основании ГОСТа 15467-79. было введено по- 
нятие «Мониторинг качества образования» (МКО), которое включает в себя 
комплексную систему наблюдений за состоянием, совершенствованием и про- 
гнозированием качества образования. В Энциклопедическом словаре (1983) 
под мониторингом понимается наблюдение, оценка и прогноз состояния окру- 
жающей среды, в связи с деятельностью человека, а в теории и практике пе- 
дагогики этот термин используется как контроль и диагностика учебного про- 
цесса. Под предметом МКО понимается оценка качества реализации образо- 
вательных программ, квалификация ППС и успеваемости обучающихся, кото- 
рая характеризует их соответствие требованиям Федерального Государствен- 
ного образовательного стандарта Высшего профессионального образования ( 
ФГОС ВПО). 

Стратегия МКО заключается в получении достоверной информации о ка- 
честве образования, его прогнозировании и разработке рекомендаций для 

обеспечения высокого уровня подготовки специалистов в учебном заведении. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ говорится, что «… качество образования – это комплекс- 
ная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающе- 
гося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юриди- 
ческого лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятель- 

ность, в том числе степень достижения планируемых результатов образова- 
тельной программы»[2]. 

Была разработана и обоснована модель рейтинговой оценки успеваемости 
(МРОУ), которая основана на системном подходе по подготовке специалистов 
и использовании последовательного суммирования баллов по всем видам 
учебной и внеучебной деятельности в семестре и позволяет эффективно ре- 
шать комплекс учебных, методических и научно-исследовательских задач. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что понятие монито- 
ринга трактуется по-разному[3]: 
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- как процесс непрерывного научного наблюдения и контроля за состоя- 
нием, развитием и совершенствованием педагогического процесса обучения с 
целью определения образовательных целей, задач и средств его разрешения; 

- как система контроля организации процесса обучения и динамики усво- 
ения обучающимися учебного материала и внесение в его содержание кон- 
структивных изменений и дополнений; 

- как наблюдение, проверка и принятие выводов о состоянии объекта обу- 
чения с целью внедрения инновационных методов; 

- как система организации сбора и обработки информации о реализации 
педагогической системы обучения в учебном процессе с целью ее совершен- 
ствования; 

- как система проверки и контроля эффективности функционирования, 
совершенствования образовательного процесса, включая его цели, содержа- 
ние, формы, методы, дидактические и технические средства обучения, воспи- 
тания личности и коллектива. 

Практика показала, что введение таких понятий как МКО, МРОУ в плане 
повышения качества образования и подготовки специалистов не дали желае- 
мых результатов, а при внедрении этих понятий возникли искусственные 
трудности (при их организации и проведении), что способствовало получе- 
нию необъективной оценки обучающихся по физической подготовке и послу- 
жило противоречием стратегии МКО - получение достоверной информации о 
качестве образования. Такого же мнения придерживаются профессора Л.В. 
Марищук С.А. Луценко и Ш.З. Хубиев (Всероссийская научно-практическая 
конференция 25 января 2013 года «Физическая культура и здоровье студентов 
вузов»). 
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Введение. Увеличивающийся объем двигательной активности по мере 

роста и развития организма человека предъявляет все больше требования к си- 
стеме дыхания и всей системе кислородного обеспечения организма. Дыха- 
тельная система является резервом первого эшелона и самой мобильной в си- 
стеме кислородного транспорта. Человеческий организм нуждается в постоян- 
ном газообмене с окружающей средой. С одной стороны, ему нужно получать 
кислород, элемент крайне важный для жизнедеятельности клеток и использу- 
емый ими в обменных процессах. С другой – необходимо избавляться от угле- 
кислого газа, являющегося конечным продуктом метаболизма, потому что его 
накопление токсично для организма. Клетки нуждаются в постоянном снаб- 
жении кислородом. Органы дыхательного аппарата включают в себя носовую 


