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Аннотация 
С целью повышения эффективности развития основных физических качеств курсантов, со-

здания предпосылок для активного протекания адаптационных процессов, стимулирования моти-
вационной составляющей тренировочного процесса разработана образовательно-элективная модель 
физической подготовки, основанная на предпочтительном выборе тренировочных средств. Диагно-
стированы буферные функции образовательно-элективной модели между антропным и принуди-
тельным принципами организации физической подготовки, что позволяет рассматривать данную 
модель в качестве самостоятельной и эффективной формы проведения учебно-тренировочных за-
нятий и факультативов в военном вузе. 

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты военных вузов, образовательно-
элективная модель. 
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Abstract 
In order to increase the effectiveness of the development of the basic physical qualities of cadets, 

to create preconditions for the active course of adaptation processes, to stimulate the motivational compo-
nent of the training process, the educational-elective model of physical training has been developed, based 
on the preferred choice of training means. The buffer functions of the educational-elective model between 
the anthropic and compulsory principles of organizing physical training have been diagnosed, which al-
lows us to consider this model as independent and effective form of conducting educational and training 
sessions and electives in a military university. 

Keywords: physical training, cadets of military universities, educational and elective model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целевые индикаторы современного высшего образования в военных институтах и 
академиях сосредоточены на расширение образовательного потенциала обучаемых за 
счет сочетания очных и дистанционных образовательных технологий и элективного под-
хода к формированию общих и профессиональных компетенций деятельности [3]. Син-
хронизация строго регламентирующего характера образования с развивающими моделя-
ми физической подготовки повышает эффективность решения образовательных задач на 
основе интеграционных процессов усвоения знаний и навыков, повышения физической 
подготовленности курсантов [1]. 

В условиях абсолютизации строго регламентированных образовательных средств 
актуальным становится стимулирование к совершенствованию физической компоненты 
образовательного потенциала будущих офицеров [5]. Оптимальной моделью, формирую-
щей профессиональную подготовленность и ментальность военных специалистов, явля-
ется организация физической подготовки на основе синергии дидактических, развиваю-
щих и функциональных задач, направленных на достижение целевых индикаторов 
профессионально-культурного развития. 

Исследование концепта элективной модели воспроизводства образовательного по-
тенциала будущих офицеров в процессе физической подготовки, направленной на осо-
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знанное освоение военно-профессиональных универсалий и двигательных действий, 
должно быть ориентировано на выявление внутренних стимулов развития – функцио-
нальности, целостности, структурности дидактической модели [2, 4]. 

Соотнесенность проблемы физической подготовки курсантов с состоянием боевой 
готовности войск позволяет генерировать гипотезу о повышении показателей физической 
подготовленности при предпочтительном выборе средств тренировочного процесса на 
основе катализирующего воздействия мотивации занимающихся. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью инновационного обновления функционального потенциала, интегрирую-
щего овладение жизненно важными компетенциями и совершенствование физического 
развития будущих офицеров, была разработана образовательно-элективная модель физи-
ческой подготовки, основанная на предварительном освоении теоретических концептов, 
которые в дальнейшем явились основой самостоятельного физического совершенствова-
ния обучаемых. 

В исследовании приняли участие 58 курсантов специализированного военного вуза 
возраста 20-21 года. 

Целевые индикаторы профессионально-культурного развития были сосредоточены 
на повышении мотивации к занятиям образовательно- элективной физической подготов-
кой, самостоятельном составлении тренировочных программ, стимулировании интереса к 
получению теоретических знаний и использованию их в тренировочном процессе с уче-
том индивидуальных особенностей и интересов. Синергия задач элективной физической 
подготовки проявлялась в формировании базовых функций и эффективной организации 
тренировочного процесса. 

Вектор функционального построения образовательно-элективной модели был пе-
реориентирован от деления учебного материала на теоретические и практические темы, 
основанного на образовательных блоках, к разработке интегрально сформированного ма-
териала с элективным выбором средств физической подготовки: на развитие общей вы-
носливости – ускоренное передвижение, лыжная подготовка, длительное поточное вы-
полнение приемов рукопашного боя; на развитие силовых качеств – упражнения с 
собственным весом, с внешним сопротивлением (резинового жгута, тяжелоатлетических 
снарядов, инерционных тренажеров); на развитие быстроты – прыжковые и спринтерские 
виды легкой атлетики, скоростное выполнение приемов рукопашного боя, быстрый про-
рыв в спортивных играх; на развитие ловкости и координации – спортивные игры, прие-
мы рукопашного боя, гимнастические комбинации. 

Функциональной предпосылкой реализации синтезируемой модели явилась фи-
зиологическая идентичность внутренней структуры выполняемых упражнений, обеспе-
чившая устойчивость и единую направленность функциональных изменений организма, 
протекающих в практике физической подготовки курсантов. 

Мониторинг эффективности элективной физической подготовки осуществлялся по 
унифицированным тестам физической подготовленности, позволяющим оценить дина-
мику поступательных изменений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках проведенного исследования, направленного на проверку рабочей гипоте-
зы, выявлены четыре кластера упражнений, в результате освоения которых динамика ин-
дикаторных показателей физической подготовленности характеризовалась положитель-
ной направленностью (табица 1). На основе самостоятельно выбранных физических 
упражнений из кластера операционных средств развития отдельного физического каче-
ства достигалось акцентированное воздействие с целью активизации приспособительных 
реакций организма занимающихся. Это подтверждено преимущественным ростом инди-
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каторных показателей физической подготовленности испытуемых экспериментальной 
группы. 

Таблица 1 – Индикаторные показатели физической подготовленности, x̄±m 

Показатель 
Экспериментальные группы 

ЭГ КГ 
до после t до после t 

Бег на 3000 м, с 749,7±26,7 668,3±15,4 3,4 744,5±18,3 728,6±22,5 4,8 
Подтягивание, кол-во раз 6,7±0,4 11,8±0,8 0,4 5,2±0,6 9,9±0,6* 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 
Метание гранаты, м 26,7±3,4 42,3±4,4* 3,7 27,2±2,5 34,9±2,9 4,2 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p < 0,05. 

Модель образовательно-элективной физической подготовки курсантов, связанная с 
предрасположенностью занимающихся к выбранному виду физической активности, запу-
стила механизмы совершенствования общих физических качеств, независимо от структу-
ры и характера упражнений преимущественной направленности. Рост индикаторных по-
казателей физической подготовленности достигался за счет осознанного увеличения 
энергетической интенсивности работы, а также специфичности нагрузки, сфокусирован-
ной на развитии определенного физического качества. 

Констатирована наиболее прогрессирующая динамика индикаторов в скоростных 
качествах (в беге на 100 м) и силовых возможностей с собственным весом (в подтягива-
нии на перекладине). Это подтверждает постулат об увеличении поперечного размера 
мышечных волокон вследствие избирательного стимулирования метаболических процес-
сов акцентированным воздействием интенсивности нагрузки, независимо от внешней 
структуры воздействующих упражнений. Данный процесс обусловлен воздействием со-
вокупности факторов временного, физиологического и мотивационного характера, в чем 
проявляется высокое тренирующее воздействие образовательно-элективной модели фи-
зической подготовки. 

Антропоцентричность образовательно-элективной модели позволила через моти-
вационный компонент оказывать управленческое воздействие на факториальные и функ-
циональные регуляторы физической подготовки курсантов. 

Аэробный режим тренировки как фактор активизации функциональных резервов и 
метаболического обмена обеспечил развитие выносливости курсантов эксперименталь-
ной группы на основе всех выбранных средств, входящих в кластер циклических упраж-
нений равномерного длительного выполнения. Вариативные циклы упражнений на 
аэробную производительность составили конкурентоспособную альтернативу строго ре-
гламентированным комплексам средств развития выносливости. 

Создание организационно-педагогических условий в виде индивидуального выбо-
ра средств развития основных физических качеств обеспечило кумулятивный эффект 
тренировочного, мотивационного и познавательного воздействия, что способствовало 
расширению функционального потенциала курсантов экспериментальной группы. 
Наиболее состоятельным критерием в оценке эффективности образовательно-элективной 
модели физической подготовки выступили внутренние стимулы саморазвития курсантов 
в соответствии с установленными целевыми показателями физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

Рассмотренные педагогические параметры образовательно-элективной модели фи-
зической подготовки повышают эффект развития основных физических качеств курсан-
тов, создают предпосылки для активного протекания адаптационных процессов на основе 
использования выборных средств физической активности, стимулируют мотивационную 
составляющую тренировочного процесса. 

Феномен образовательно-элективной модели наделяет ее буферными функциями 
между антропным и принудительным принципами организации физической подготовки, 
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что позволяет рассматривать данную модель в качестве самостоятельной и эффективной 
формы проведения учебно-тренировочных занятий и факультативов в военном вузе. 
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Аннотация 
Занятия тхэквондо воспитывают многие качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость, которые необходимы в повседневной трудовой деятельности. Кроме того, у занимающих-
ся воспитывается сила воли, выдержка и способности контролировать свои эмоции. Молодежь по-
нимает, что тхэквондо – это красивое телосложение, умение постоять за себя в трудную минуту и 
прийти на помощь другим. Вот почему дополнительные занятия так полезны для физического, пси-
хического здоровья, для формирования личности безопасного типа. В данной работе рассматрива-


