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Аннотация 
В статье рассматриваются основные этапы внедрения в учебный процесс дисциплины «Фи-

зическая культура и спорт» практические занятия физкультурно-оздоровительной направленности 
для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Проведен статистический анализ числен-
ного состава студентов ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», имеющих 
ограничения по здоровью, определены наиболее востребованные физкультурно-оздоровительные 
направления для данной категории студентов. 
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The article considers the main stages of introduction of the discipline "Physical Culture and Sport" 
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ВВЕДЕНИЕ 

На основании требований федеральных законов «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
«Об образовании» и др. нормативно-правовых актов, все объекты спорта, все физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные мероприятия, организованные и проводимые в 
учебных заведениях должны отвечать установленным требованиям к обеспечению беспре-
пятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), 
обеспечивать безопасность жизни, здоровья. 

Многочисленными исследованиями установлено, что для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках профессионального образования жизненно 
необходимыми являются занятия физическими упражнениями, так как они естественным 
образом интегрируют одновременное решение задач физической, медицинской и социаль-
ной реабилитации [1]. Необходимо обратить внимание, что требования, предъявляемые к 
студентам ВУЗов вне зависимости от их физического состояния, предусматривают полу-
чение определенного объема знаний, умений, навыков по всем дисциплинам учебного 
плана, включая «Физическая культура и спорт». 

Однако, стоит отметить некоторые проблемы практической реализации требований 
учебного предмета «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» для данной 
категории студентов: 

• Проблемы организационно-методического характера (отсутствие (недостаток) 
адаптированных рабочих программ и методических пособий по элективным направле-
ниям, не разработан алгоритм организации и контроля практических занятий и т.д.). 

• Недостаток материально-технической базы ВУЗов (для организации элективных 
курсов по направлениям адаптивной физической культуры (АФК)). 

• Недостаточная подготовленность научно-педагогических кадров в сфере адап-
тивной физической культуры (отсутствие четких требований к профессиональной подго-
товке профессорско-преподавательского состава кафедр «Физическое воспитание» ВУЗов 
по АФК). 

Целью исследования является вовлечение студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в дисциплину физическая культура и спорт (ФКиС). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести статистический анализ численного состава студентов ФГБОУ ВО «По-

волжский государственный университет сервиса» (ПВГУС), имеющих ограничения по 
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здоровью (нозология, группа инвалидности, форма и профиль обучения). 
2. Определить наиболее востребованные физкультурно-оздоровительные направ-

ления ФКиС для данной группы студентов, посредством анкетирования. 
3. Включить в раздел «Повышение квалификации» индивидуальных планов про-

фессорско-преподавательского состава кафедры «Физическое воспитание» – «Обучение 
по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятель-
ности (Адаптивная физическая культура). 

4. Разработать алгоритм совершенствования системы физического воспитания в 
ВУЗе с целью вовлеченности студентов ОВЗ в активную физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования были проанализированы статистические данные ко-
личественного состава студентов ПВГУС, имеющих ограничения по состоянию здоровья.  

Было выявлено, что в университете обучается 35 студентов-инвалидов, которые 
должны осваивать дисциплины «Физическая культура и спорт», «Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина)». Большинство из них получают высшее образование за-
очно (13 чел.). На дневной форме обучения больше всего студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья (10 человек) на факультете «Туризм и социальные технологии», 
причем 9 из них обучаются по специальности 040400.62 «Социальная работа». 

С целью выявления наиболее востребованных физкультурно-оздоровительных 
направлений ФКиС для данной группы студентов был проведен опрос (адаптированное 
анкетирование) (2015-2016 уч. г.), в рамках всероссийского социологического исследова-
ния вовлеченности студентов в дисциплину «Физическая культура и спорт» [3]. По резуль-
татам опроса были получены следующие данные: 

• Более 67% респондентов положительно относятся к занятиям по ФКиС в ВУЗе. 
Однако, в связи с отсутствием специализированных программ в ВУЗе для занятий со сту-
дентами данной категории посещают практические занятия только 7% опрошенных. 

• Наиболее востребованными физкультурно-оздоровительными направлениями у 
студентов с ОВЗ являются плавание (54%), спортивные и подвижные игры (20%), фитнес 
(27%) и др. 

Сегодня на кафедрах «Физическое воспитание» ФГБОУ ВО «Поволжский государ-
ственный университет сервиса», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный универси-
тет» ведется активная разработка программы мероприятий по внедрению адаптивной фи-
зической культуры в образовательный процесс.  

На втором этапе, в соответствии с «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса», утвержденных Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 года [2], преподаватели кафедры «ФВ» были 
направлены на курсы повышения квалификации по следующим направлениям: 

1. «Теория и практика адаптивной физической культуры» ФГБОУ ВПО «Москов-
ская государственная академия физической культуры» (72 часа);  

2. «Теория и методика гидрореабилитации в адаптивной физической культуре» 
ФГБОУ ВПО «НГУ им П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (72 часа);  

3. «Теория, методика и организация спортивных дисциплин в адаптивной физиче-
ской культуре» ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» (72 часа); 

4. «Основы управления охраной труда в образовательной организации. Условия 
для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов» ФГБОУ ВО «ПВГУС» (72 часа). 
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На третьем этапе сформулированы и определены пути повышения эффективности 
занятий физическими упражнениями со студентами ОВЗ в ПВГУС: 

1. Разработать и внедрить в учебный процесс программу адаптивного физического 
воспитания, состоящую из адаптированных упражнений для студентов ОВЗ. В лекцион-
ный блок необходимо включить темы, учитывающие особенности занятий физическими 
упражнениями студентов-инвалидов. 

2. Разработать инструментарий оценки занятий для студентов данной категории с 
учетом специфики требований к освоению дисциплины «Физическая культура и спорт». 
Содержание и форму контроля стоит учитывать при разработке, беря во внимание физи-
ческие возможности студентов и целью занятий адаптивной физической культурой.  

3. Вовлечение студентов в адаптивный спорт. Необходимо систематизировать ин-
формацию о существующих в городе физкультурно - спортивных движениях для инвали-
дов и лиц с ОВЗ и способствовать привлечению студентов к спортивной деятельности (в 
соответствии с нозологией). 

4. Организация и проведение занятий по системе “Fitness-health”, адаптивное пла-
вание и т.д. Внедрение дополнительных физкультурно-оздоровительных специализаций 
для студентов ОВЗ, что будет активно способствовать не только повышению уровня их 
двигательной активности, но и активной социализации. 

5.  Реализации программ инклюзивного физкультурно-рекреационного и оздоро-
вительного движения. Включение студентов ОВЗ в совместную физкультурно-рекреаци-
онную и досуговую деятельность. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ 
ЭВОЛЮЦИИ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Светлана Леонидовна Усольцева, кандидат педагогических наук, доцент, 
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), Екатеринбург 

Аннотация  
В рамках настоящего исследования изучались вопросы, связанные с осмыслением сущности 

физической культуры. Затронута специфика функционирования современной нравственной куль-
туры. Проявляясь в качестве духовной предпосылки любой человеческой деятельности, нравствен-
ная культура воздействует не только на форму и содержание взаимоотношений в обществе, но и на 
их отношение к материальным и духовным ценностям, как прошлого, так и настоящего, на полити-
ческие, экономические, правовые, управленческие, образовательные и другие процессы общества. 
Раскрыты особенности гедонистической (аристократической) нравственной культуры, ее проявле-
ния в Российской нравственной культуре.  

Ключевые слова: сущность физической культуры, нравственная культура, гедонизм, нрав-
ственные ценности, модель.  

UNDERSTANDING OF ESSENCE OF PHYSICAL CULTURE IN CONTEXT OF 
EVOLUTION OF MORAL CULTURE 

Svetlana Leonidovna Usoltseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Ural state University of Railway Transport, Yekaterinburg 

Annotation 
The present study examined the issues related to the understanding of the essence of physical culture. 

The article affected the specifics of functioning of the modern moral culture. Appearing as the spiritual 
background of all human activities, it influences not only on the form and contents of relationships in the 
society, but also on their attitude to the material and spiritual values, both past and present, political, eco-
nomic, legal, managerial, educational and other processes of society. The features of hedonistic (aristocratic) 
moral culture and its manifestations in the Russian moral culture have been revealed.  

Keywords: essence of physical culture, moral culture, hedonism, moral values, model. 

В настоящее время в сфере физической культуры можно наблюдать многочислен-
ные научные исследования по теоретической, методической, гуманитарной и естественно-
научной направленности. Взаимосвязь между данными направлениями обнаружена еще в 
древнейших цивилизациях и прослеживается на всех этапах существования человечества. 
Научные исследования представляют собой средства накопления знаний, основой которых 
являются понятия и определения. Значимость при этом представляют не столько сами про-
цессы либо явления, которые воспринимает человек, сколько его умение использовать спе-
циальные средства познания. В сфере физической культуры это, прежде всего, связано с 
определением понятия «физическая культура», раскрытием ее феномена и сущности, ге-
незиса развития и т. д.  

Физическая культура на сегодняшний день признана универсальным средством, 
охватывающим всестороннее формирование личности, ее саморазвитие и самореализа-
цию. Она зародилась еще в древние времена, а все видоизменения и дальнейшее развитие 
происходят совместно с культурой общества. Как часть общей культуры она неразрывно 
связана с творческой деятельностью по созданию и овладению ценностей [2], и предпола-
гает в первую очередь деятельность, направленную на духовный мир человека, на его 
взгляды, знания, умения, ценностные ориентации, мировоззрения и т. д. К сожалению, 
произошедшее в последние десятилетия смещение в сторону телесно-физического разви-
тия, когда «культ тела» становиться чрезмерным увлечением человека – это приводит к 
обесцениванию подлинных ценностей физической культуры, что проявляется в снижении 


