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Аннотация 
С целью воспроизводства образовательного потенциала, обеспечивающего усвоение жиз-

ненно важных компетенций и развитие функционального потенциала будущих специалистов, была 
разработана модель образовательно-развивающего обучения физическому воспитанию. Апробиро-
ваны средства и методические приемы междисциплинарного подхода к формированию основных 
профессиональных компетенций. Получен новый научный результат – выявлена возможность син-
хронизированного усвоения мультимедийных знаний, функций оздоровительно-тренирующей фи-
зической культуры, возможностей улучшения функционального потенциала студентов. Представ-
лены результаты исследования, отражающие эффективность образовательно-развивающей модели 
физического воспитания студентов. 
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Abstract 
In order to reproduce the educational potential, ensuring the assimilation of vital competencies and 

the development of the functional potential of future specialists, a model of educational and developmental 
training in physical education was developed. The means and methodological techniques of an interdisci-
plinary approach to the formation of basic professional competencies have been tested. A new scientific 
result was obtained – the possibility of synchronized assimilation of multimedia knowledge, the functions 
of health-improving and training physical culture, the possibilities of improving the functional potential of 
students was revealed. The results of the study, reflecting the effectiveness of the educational and devel-
opmental model of physical education of students, are presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дидактика современного высшего образования предопределяет расширение 
направленности физического воспитания на воспроизводство образовательного потенци-
ала студентов в условиях стандартов дистанционного обучения и междисциплинарного 
подхода к формированию основных профессиональных компетенций [3]. Переход к тех-
нологическому варианту образования обеспечивается возникновением образовательно-
развивающих моделей, сочетающих в себе преимущества мультимедийного усвоения ин-
формации и концепции физической тренировки человека [6]. В исследуемой плоскости 
обоснования образовательно-развивающих основ воспроизводства образовательного по-
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тенциала физического воспитания, элиминирования механического усвоения знаний вза-
мен освоения жизненно важными компетенциями в двигательной сфере, исследователь-
ский вектор должен быть перенаправлен на выявление эндогенных факторов развития – 
функциональности, целостности структурности основ формируемой модели [1, 4]. 

В условиях абсолютизации мультимедийного образовательного контента актуаль-
ным становится выявление эндогенных стимулов воспроизводства образовательного по-
тенциала, обеспечивающего усвоение общих компетенций и развитие функционального 
потенциала будущих специалистов [2, 5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 58 студентов-юношей в возрасте 18-20 лет. Были 
сформированы две группы – контрольная в количестве 22 человек и экспериментальная в 
количестве 36 человек. 

Вектор функционального построения модели образовательно-развивающего обу-
чения был переориентирован от тематического прохождения учебного материала, осно-
ванного на дидактических единицах, к разработке целостных структурно-
функциональных основ физического воспитания. Данный подход предусматривал син-
хронизированное использование связей между теоретическими знаниями и активностью 
энергетических и двигательных компонентов, повышением адаптации к физической и 
интеллектуальной нагрузке. 

Содержательными предпосылками основ синтезируемой модели явились содержа-
тельные связи, обеспечившие устойчивость мультимедийных знаний в практике физиче-
ского воспитания студентов. Структуру образовательно-развивающей среды физического 
воспитания характеризует полифункциональная целостность блоков элементов: ориенти-
рующего, контентного, формирующего, операционного, конструктивного. 

Ориентирующий блок являлся основой для разработки педагогических целей и за-
дач на основе цикличности проводимых занятий дифференцированной направленности. 
Контентный блок обеспечивал использование средств и методов обучения в оптимальной 
дидактической схеме проведения занятий. 

В рамках формирующего блока модели осуществлялось планирование микроцик-
лов по разделам учебной программы, определялись оптимальные нормы нагрузки, опре-
деляющие повышение образовательных показателей. 

На основе операционного блока реализовывались образовательно-развивающие 
функции разрабатываемой модели. Конструктивный блок представлял собой норматив-
ную основу и итоговые показатели технологии обучения. 

Циклы занятий дифференцировались как развивающие, селективные и комплекс-
ные.  

Развивающие недельные циклы генерировали усиление адаптационного фактора в 
улучшении функционально-двигательного потенциала студентов на основе полученных 
теоретических знаний. Селективные микроциклы использовались импульсно с целью 
восстановления баланса между компонентными составляющими двигательного потенци-
ала и интегративных знаний. Комплексные микроциклы рассматривались как средство 
создания общей функциональной базы и всестороннего развития физических качеств. 

Стратегия образовательно-развивающего обучения была связана с результативно-
стью функционирования всех блоков элементов и проявлялась в регулировании объема 
учебной работы по циклам соответствующей направленности. Улучшение педагогиче-
ских показателей процесса обучения достигалось в зависимости от интенсивности, спе-
цифичности нагрузки, объема учебного материала (мультимедийного и практического), 
продолжительности отдыха. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты выполнения студентами физических упражнений на протяжении 
учебного года (x̄±m) 

Показатель 
ЭГ КГ 

до после t до после t 
Подтягивание на перекладине, кол-во раз 5,8±0,5 12,6±0,8 0,4 4,6±0,7 8,2±0,8* 0,9 
Бег на 100 м, с 15,5±2,4 13,3±1,4* 3,7 15,3±5,8 14,0±3,7 4,2 
Бег на 3000 м, с 755,7±26,7 672,3±28,4 3,4 744,5±18,3 728,6±22,5 4,8 
Компетенции ЗОЖ, балл 3,7±0,5 4,8±0,5 0,2 3,5±0,5 3,8±0,5* 0,4 
Результаты дистанционного обучения, балл 2,5±0,5 4,9±0,5* 0,5 2,8±0,5 3,2±0,5 0,5 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p<0,05 

Анализ данных таблицы показывает, что генерировании основ дидактической сре-
ды образовательно-развивающей направленности показатели структурно-
функциональных основ физического воспитания имеют выраженную тенденцию к улуч-
шению. Наибольшие позитивные изменения наблюдаются в динамике результатов в бега 
на 100 м, подтягивании на перекладине. Данные изменения обусловлены достаточно вы-
соким тренирующим воздействием занятий образовательно-развивающей направленно-
сти, требующих проявления физических качеств на основе знаний, полученных по муль-
тимедийным каналам. Универсальность занятий образовательно-развивающей 
направленности позволила через интеллектуальный компонент воздействовать на все 
двигательные и функциональные компоненты модели физической готовности студентов. 

Создание организационно-педагогических условий в виде синхронизированного 
использования связей между теоретическими знаниями и активностью энергетических и 
двигательных компонентов, повышением адаптации к физической и интеллектуальной 
нагрузке, активизировало познавательную активность, стимулировало освоение знаний и 
представлений о физической активности, расширило двигательный потенциал обучае-
мых. Это проявилось в преимущественных значениях исследуемых показателей студен-
тов ЭГ в соотношении с показателями испытуемых КГ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные педагогические основы образовательно-развивающей модели заня-
тий проявляются в эффективном синхронизированном усвоении мультимедийных зна-
ний, функций оздоровительно-тренирующей физической культуры, возможностей улуч-
шения функционального потенциала студентов. Функции образовательно-развивающей 
модели физической культуры выходят за рамки учебных показателей, оказывая стимули-
рующее воздействие на формирование жизненно важных компетенций на основе эндо-
генных стимулов развития дисциплины. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены результаты проведенных исследований разработанной программы по 

физическому воспитанию в эвенкийских школах. Результаты исследований показали, что школьни-
ки начальных классов менее адаптируются к программам обучения общеобразовательных школ. 
Данный факт указал на ряд факторов, которые не лучшим образом отражаются на развитии физи-
ческой подготовленности детей. Внедрение разработанной проектной программы, основанной на 
национальных эвенкийских подвижных играх и упражнениях, позволило детям развить физические 
качества. 
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