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обществом и социумом. В данном подходе к 

формированию компетенции социального 

взаимодействия личность развивается совместно с 

такими компонентами: когнитивными, 

деятельностными и мотивационными. 

3. Последний подход — аксиологический. Он 

помогает рассмотреть личность как самую 

высокую ценность, а результатом достижения 

высокого уровня в взаимодействии с другими 

людьми является сформированная компетентность 

социального взаимодействия. Также данный подход 

дает возможность актуализировать мотивационно-

ценностный аспект в процессе формирования 

компетентности. 

Таким образом, модель имеет 

многоуровневую, организованную систему, которая 

позволяет упорядочить настоящие образовательные 

явления и процессы; воспринимать их как одно 

целое, открывать путь к теоретическому 

осмыслению и экспериментальному исследованию, 

обеспечивать логический переход исследуемой 

проблемы в действительность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается дидактико-тренировочная модель физического воспитания студентов, 

включающая в себя ряд взаимосвязанных структурных компонентов. Среди функционально-структурных 

элементов модели были выделены: целеполагающий, содержательный, организационный, функциональ-

ный, результативный блоки компонентов. Сформулированы организационно-педагогические условия, 

обеспечившие целостность физкультурно-образовательной среды вуза. Разработана направленность реа-

лизуемых микроциклов занятий. Представлены результаты исследования, отражающие эффективность ди-

дактико-тренировочной модели физического воспитания студентов.  
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ANNOTATION 

The article discusses the didactic-training model of physical education of students, which includes a number 

of interrelated structural components. Among the functional and structural elements of the model were identified: 

goal-setting, informative, organizational, functional, effective blocks of components. The organizational and ped-

agogical conditions that ensure the integrity of the sports and educational environment of the university are for-

mulated. The orientation of the implemented microcycles lessons has been developed. The results of the research 

are presented, reflecting the effectiveness of the didactic-training model of students' physical education. 

Ключевые слова: дидактико-тренировочная модель занятия, физическое воспитание студентов, 

виды занятий по физической культуре, моторная плотность занятия.  

Key words: didactic-training model of classes, physical education of students, types of classes in physical 

culture, motor density classes. 

 

Одним из перспективных направлений совер-

шенствования физического воспитания в высшей 

школе является конверсия технологий спортивной 

тренировки для целей образовательного процесса 

студентов. Концепция тренировки на сегодняшний 

день является единственной научно обоснованной 

методологической теорией управления развитием 

физического потенциала человека. 

Необходимыми условиями решения сложив-

шихся проблем являются внедрение технологиче-

ских элементов спортивной тренировки в процесс 

физического воспитания студентов, а также выбор 

соответствующих методических принципов обра-

зовательного процесса, направленных на развитие 

теоретических знаний и практических компетенций 

обучаемых. В данной дидактической ситуации ак-

туальным является разработка методических основ 

учебных занятий, обеспечивающих единство обу-

чения и развития физических кондиций будущих 

специалистов [2].  

Для решения научно-практических задач в ра-

боте использовались теоретические, эмпирические, 

аппаратурные, статистические методы исследова-

ния. Методы исследования применялись в соответ-

ствии со стандартными алгоритмами их использо-

вания [3]. 

Дидактико-тренировочная модель учебного 

занятия по физической культуре рассматривалась 

как целостный педагогический процесс образова-

тельно-тренировочной целевой направленности 

[1]. Данный процесс предусматривал совокупность 

подходов обучения, направленных на приобрете-

ние студентами теоретических знаний, формирова-

ние необходимых двигательных навыков, развитие 

общих и специальных физических качеств, дости-

жение и поддержание на определенном уровне в те-

чение длительного времени оптимального уровня 

физических кондиций, морально-волевую подго-

товку студентов. В основе модели выделялись 

функционально связанные компоненты, составля-

ющие ее целостность [4].  

Анализ содержания обучения позволил выде-

лить в структуре разрабатываемой модели содержа-

тельные блоки, обеспечившие формулировку задач 

учебного занятия образовательно-тренировочной 

направленности на основе принципа функциональ-

ности [5-7]. Среди функционально-структурных 

элементов модели были выделены: целеполагаю-

щий, содержательный, организационный, функци-

ональный, результативный блоки компонентов. 

Дидактико-тренировочное занятие по физиче-

ской культуре определялось в качестве средства об-

разовательной деятельности, направленного на ин-

тегральное решение образовательных и развиваю-

щих задач на основе концепции спортивной трени-

ровки [8]. Целеполагающий блок подразумевает 

реализацию данной деятельности с дифференциа-

цией ее на этапы общей и специальной подготовки, 

соответствующее соотношение тренировочной 

нагрузки, системной цикловой организацией заня-

тий, ориентацией на достижение определенных це-

лей в соответствующем цикле учебно-тренировоч-

ных занятий.  

Содержательный блок включает разделы фи-

зической культуры по массовым видам спорта с со-

ответствующей спецификой занятий и норматив-

ной базой [9]. 

Организационный блок модели раскрывает 

особенности планирования микроциклов в разде-

лах учебной программы, устанавливает оптималь-

ные границы нагрузки, направленность микро-

цикла. Особенностями организации занятия дидак-

тико-тренировочной направленности являются: 

проведение общей и специальной разминки; посте-

пенность освоения нагрузочных показателей; инди-

видуальный подбор учебно-тренировочных зада-

ний и тестов; систематический педагогический и 

самостоятельный контроль частоты сердечных со-

кращений и самочувствия; проведение относи-

тельно продолжительной подготовительной и за-

ключительной частей занятия. 

Функциональный блок включает следующие 

функции: 

- образовательную – формирующую у студен-

тов систему знаний о совершенствовании двига-

тельного потенциала человека; 

- воспитательную – формирующую мотивы к 

занятиям физическими упражнениями; 

- развивающую – повышающую функциональ-

ные резервы организма, развитие общих и специ-

альных физических качеств; 

- инновационную – вооружающую современ-

ными методами тренировки в соответствии с уров-

нем личностного развития занимающихся, учетом 

индивидуальных особенностей техники выполне-

ния упражнений. 

Содержание занятия варьировало в зависимо-

сти от направленности реализуемого микроцикла. 

Используемые микроциклы различались развиваю-

щей, избирательной и комплексной направленно-

стью. 
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 Развивающие микроциклы применялись с це-

лью повышения функционального состояния орга-

низма и развития необходимых физических ка-

честв. С помощью избирательных микроциклов ре-

шались задачи коррекции недостатков физического 

развития и акцентированного воздействия на отста-

ющие в развитии физические качества студентов. 

Комплексные микроциклы были направлены на об-

щее укрепление организма и всестороннее развитие 

физических и специальных качеств. 

Направленность микроциклов определяла мо-

торную плотность и величину нагрузки, испытыва-

емой студентами на занятиях. Структурный анализ 

видов деятельности, составляющих содержания за-

нятий представлен в таблице. 

 

Структурное содержание занятий по физической культуре дидактико-тренировочной направлен-

ности (%) 

Направленность со-

держания занятия 

Виды деятельности 

Выполнение упраж-

нений (моторная 

плотность) 

Вспомогательные 

действия 

Объяснение, ис-

правление оши-

бок 

Отдых между 

подходами 

Развивающая 65-75 10-14 6-8 6-8 

Избирательная 50-60 12-15 11-12 8-10 

Комплексная 70-80 10-15 5-6 4-5 

  

Из данных таблицы видно, что моторная плот-

ность комплексных дидактико-тренировочных за-

нятий по физической культуре, проводимых в со-

ставе учебной группы, составляет 70-80 %.  

Избирательная направленность занятий обес-

печивает моторную плотность около 50-60 %. Ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС) постепенно 

нарастает от начала к окончанию основной части 

занятия.  

Занятия развивающей направленности дают 

возможность проводить их с моторной плотностью 

примерно в 65-75 %.  

Таким образом, диапазон варьирования мотор-

ной плотности занятия находится в границах от 50 

% до 80 % общего бюджета времени.  

Время, не занятое выполнением физических 

упражнений затрачивается на интервалы активного 

отдыха, исправление ошибок занимающихся, кон-

троль общего самочувствия студентов. 

Специфическими методами физического вос-

питания и спортивной тренировки в реализуемой 

модели являлись методы обучения движениям и 

методы развития физических качеств. Они приме-

нялись в зависимости от режима тренировки и 

направленности решаемых задач обучения. 

Для эффективного функционирования разра-

ботанной модели физического воспитания были со-

зданы организационно-педагогические условия, 

обеспечившие целостность физкультурно-образо-

вательной среды вуза. К ним относились:  

- вовлечение в процесс реализации программ 

по физическому воспитанию субъектов управления 

процессом физического и должностных лиц раз-

личного уровня;  

- создание внутренней микросреды, направ-

ленной на создание мотивации к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, популяризация дости-

жений лучших спортсменов; 

- использование различных форм физического 

воспитания в качестве синергетического воздей-

ствия на физический потенциал студентов; 

- оптимизация физической нагрузки на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода; 

- учет адаптации организма студентов к физи-

ческим нагрузкам;  

- систематический контроль функционального 

состояния занимающихся.  

В основу разрабатываемой модели организа-

ции занятия по физической культуре дидактико-

тренировочной направленности был положен учет 

биологических закономерностей развития орга-

низма студентов. Временной промежуток между 

занятиями в течение недели находился в пределах, 

обеспечивающих полное восстановление орга-

низма после воздействия тренировочной нагрузки, 

последующее тренировочное занятие проводилось 

на фазе суперкомпенсации. Тренирующий эффект 

вводимой нагрузки и последующего отдыха прояв-

лялся в виде функциональной адаптации к после-

действию предыдущей нагрузки, обеспечивая сум-

марную кумуляцию адаптационных перестроек си-

стем организма.  

Таким образом, содержание занятий по физи-

ческой культуре дидактико-тренировочной направ-

ленности определило возможность регулировать 

нагрузку и моторную плотность занятий, что позво-

ляет повысить их тренирующий эффект. Известно, 

что физические нагрузки, не вызывающие напряже-

ния функциональных систем, не обеспечивают до-

статочного адаптационного эффекта.  

Тренирующий эффект на учебных занятиях 

обеспечивался при повышенной ЧСС (145-155 

уд/мин) и высокой ЧСС (свыше 160 уд/мин) режи-

мов.  

Таким образом, внедрение разработанной мо-

дели занятий дидактико-тренировочной направлен-

ности в практическую деятельность вузов способ-

ствует эффективному формированию двигатель-

ных навыков студентов, повышает функциональ-

ную базу их организма. 

Дидактико-тренировочная модель занятия по 

физической культуре включает в себя ряд взаимо-

связанных структурных компонентов, позволяю-

щих целенаправленно воздействовать на учебно-

воспитательный процесс со студентами вузов на ос-

нове принципов спортивной тренировки. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье разрабатывается экспериментальная методика занятий современными оздоровительными 

средствами аэробики в комплексном овладении с игровыми упражнениями. Разработаны актуальные 

средства аэробной и игровой направленности. Выявлены приоритетные направления изучения 

составляющих ЗОЖ студентов. Сформулированы этапы тренировки, обеспечивающие преемственность, 

постепенность и систематичность осваиваемых тренировочных средств и режимов их использования. 

Разработаны методические приемы непрерывной и дискретной нагрузки в зависимости от тренировочных 

этапов обучения. Представлены результаты влияния методики занятий современными оздоровительными 

средствами аэробики в комплексном овладении с игровыми упражнениями на функциональное состояние 

студентов и воспитание привычки к ежедневным физическим упражнениям.  

ANNOTATION 

The article develops an experimental technique for practicing modern recreational aerobics in a complex 

mastery with game exercises. The actual means of aerobic and game orientation are developed. The priority areas 

of study components of the healthy lifestyles of students are identified. The training stages that ensure the conti-

nuity, gradualness and systematic of the mastered training means and the modes of their use are formulated. The 

methodological techniques for continuous and discrete load, depending on the training stages of training are de-

veloped. The results of the influence of the practice of modern aerobic health-improving methods in the complex 

mastering with gaming exercises on the functional state of students and fostering the habit of daily physical exer-

cise are presents. 

Ключевые слова: актуальные виды физической активности, средства игрового и аэробного воздей-

ствия, функциональное состояние студентов.  

Key words: current types of physical activity, gaming and aerobic effects, the functional state of students. 

 

Общефизическое развитие, состояние функци-

ональных систем организма и уровень приспособи-

тельных реакций организма в большей или мень-

шей степени определяются объемом и качеством 

движений, систематически выполняемых студен-

тами в структуре повседневного образа жизни. По-

иск использования возможностей разнообразных 

видов физической активности, удовлетворяющих 


