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Аннотация 
В статье представлен анализ теоретических аспектов готовности будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре к применению восточных систем физического воспитания в про-
фессиональной деятельности. Выявлены и охарактеризованы компоненты готовности будущих спе-
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Abstract 
The article presents the analysis of the theoretical aspects of the readiness of future spe-

cialists in adaptive physical education for the use of oriental physical education systems in pro-
fessional activities. The components of the readiness of future specialists in adaptive physical 
education for the use of oriental systems of physical education in professional activities are 
identified and characterized. 

Keywords: adaptive physical education, organization of classes, non-traditional methods 
of physical education, interactive methods. 

ВВЕДЕНИЕ  

Формирование готовности будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре (АФК) к применению восточных систем физического воспитания в профессиональ-
ной деятельности требует акцентирования внимания на потребности в овладении знани-
ями, интереса к приобретению профессиональных знаний и навыков, совершенствовании 
творческого мышления. Этому способствует включение в учебные дисциплины интерак-
тивного метода обучения [2, 3, 4], который актуализирует интерес студентов к учебному 
процессу, дает возможность приобрести и воплотить практические знания уже в процессе 
учебных занятий [ 1, 6, 7, 8]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка организационно-
педагогических условий, обеспечивающих эффективное формирование готовности буду-
щих специалистов по адаптивной физической культуре к применению восточных систем 
физического воспитания в профессиональной деятельности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения педагогического эксперимента, его констатирующего и формиру-
ющего этапов, была определена репрезентативная выборка студентов Московской госу-
дарственной академии физической культуры, обучающихся по направлению подготовки 
49.02.02. «Адаптивная физическая культура для лиц, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья», профиль подготовки «Лечебная физическая культура». В педагогическом экс-
перименте принимали участие экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. 

Схема эксперимента обусловлена спецификой контингента, учебного плана, и, в 
целом, образовательного процесса, реализуемого по вышеуказанному направлению под-
готовки. Важным было соблюдение количественной и качественной репрезентативности 
при отборе ЭГ и КГ групп. Экспериментальную (25 человек) и контрольную (24 человек) 
группы составляли студенты 4 курса. Студенты обеих групп осваивали восточные систе-
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мы физического воспитания в рамках дисциплин «Нетрадиционные методики лечебной 
физической культуры» и «Прикладная физическая культура». Количество часов, отводи-
мых на изучение данных дисциплин, было одинаковым в контрольной и эксперименталь-
ной группах. Основными различиями в обучении студентов КГ и ЭГ являлись модель, со-
держание, формы, методы и организационно-педагогические условия формирования 
готовности . 

В ЭГ применялись: визуализированная лекция, дискуссия, тренинг, игра «микро-
фон», «мозговой штурм», case-study, учебно-педагогические игры (деловые, ролевые иг-
ры). КГ занималась по общепринятой педагогической методике. 

Критериями и показателями готовности были выбраны: мотивационно-
ценностный, когнитивный, деятельностно-рефлексивный, личностный и физический. Это 
позволило перейти к разработке соответствующего диагностического комплекса [5, 7, 8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты исходной диагностики студентов контрольной и экспериментальной 
группы по мотивационному и личностному компоненту статистически достоверно не 
различались по исследуемым показателям сформированности мотивационного и лич-
ностного компонентов готовности к применению восточных систем физического воспи-
тания в профессиональной деятельности.  

Статистически достоверных различий, между контрольной и экспериментальной 
группами по результатам исходного тестирования физических способностей, не было вы-
явлено, однако, экспериментальная группа характеризовалась более низким уровнем раз-
вития выносливости по данным теста Купера. 

Сравнение результатов оценки уровня сформированности мотивационного, лич-
ностного и физического компонентов готовности студентов контрольной и эксперимен-
тальной группы к применению восточных систем физического воспитания в конце экспе-
римента позволил сделать вывод о том, что практически по всем исследуемым 
показателям экспериментальная группа показала статистически достоверно более высо-
кие результаты. Так, разница между показателями, характеризующими уровень учебной 
мотивации, составила 9,6% (по усл.ед.) и 12,5% (по баллам) при t=3,12 (p<0,05); разница 
между показателями, характеризующими уровень мотивации достижения, составила 10% 
(по усл.ед.) и 17% (по баллам) при t=3,44 (p<0,05); по результатам анкетирования, 
направленного на выявление мотивации и готовности студентов к применению восточ-
ных систем физического воспитания в профессиональной деятельности, установлено, что 
показатель уровня сформированности мотивации по данной методике исследования ста-
тистически достоверно выше в экспериментальной группе, в сравнении с контрольной – 
на 8,4% (по усл.ед.) и 10,9% (по баллам) при t=2,99 (p<0,05). 

Следует особо отметить изменения показателей, характеризующих личностный 
компонент готовности студентов экспериментальной группы, который хуже всего подда-
ется изменениям, в сравнении с другими четырьмя компонентами. Уровень коммуника-
тивных и организационных способностей в экспериментальной группе повысился от до-
пустимого, а у ряда студентов он был даже критическим, до достаточного, различие 
между группами составило на 19,8% (по усл.ед.) и 33,3% (по баллам) при t=4,34 (p<0,01). 
В контрольной группе уровень сформированности личностного компонента также был 
допустимый в начале эксперимента, после эксперимента он не изменился по результатам 
обеих диагностических методик. Что касается показателя, характеризующего активность 
личности студентов, которая является важным условием и предпосылкой к развитию 
личности во всех ее проявлениях, в частности, в творческой и интеллектуальной деятель-
ности, волевых актах, общении, качеством, отражающим инициативность и высокую са-
момотивацию человека, в экспериментальной группе установлен статистически досто-
верный прирост результата: если до эксперимента уровень сформированности 
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активности личности соответствовал допустимому, то после эксперимента – достаточно-
му. По результатам оценки физического компонента готовности студентов к применению 
восточных систем физического воспитания в профессиональной деятельности установ-
лено, что по показателю силовой подготовленности участники экспериментальной груп-
пы продемонстрировали более высокий результат, разница между группами составила 
15,4% (по усл.ед.) и 18,4% (по баллам) при t=3,17 (p<0,05); в тесте на уровень развития 
гибкости студенты экспериментальной группы также показали более высокий результат – 
разница между группами составила 14,3% (по усл.ед.) и 20,6% (по баллам) при t=3,17 
(p<0,05); в челночном беге, характеризующем развитие ловкости, экспериментальная 
группа имела более выраженное повышение показателей, в связи, с чем разница между 
группами составила 16,9% (по усл.ед.) и 18,9% (по баллам) при t=3,13 (p<0,05); 

Полученные результаты сравнительной оценки контрольной и экспериментальной 
групп по показателям когнитивного и операционно-деятельностного компонента готов-
ности свидетельствуют о наличии статистически достоверных различий по показателю 
операционно-деятельного компонента. Данное обстоятельство, вероятно, обусловлено 
тем, что курс «Нетрадиционные методики лечебной физической культуры» реализовы-
вался в условиях применения учебно-педагогических игр на практических занятиях. Раз-
личия в показателе между группами составило 14,3% (по усл.ед.) и 27,5% (по баллам) 
при t=2,87 (p<0,05). По показателю когнитивного компонента готовности статистически 
достоверных различий между группами на этапе первичной диагностики выявлено не 
было. К окончанию эксперимента прирост показателя когнитивного компонента готовно-
сти в контрольной группе практически не изменился и соответствовал допустимому 
уровню, при этом составил 2,7% (по усл.ед. и по баллам). В экспериментальной группе 
прирост составил 22,2% (по усл.ед. и 31,3% - по баллам), при этом различия между груп-
пами статистически достоверны при t=3,61 (p<0,01). Прирост показатели операционно-
деятельностного компонента составил в контрольной группе 14,3% (по усл.ед) и 18,2% 
(по баллам) (p<0,05), в экспериментальной группе прирост составил 21,2% (по усл. ед. и 
по баллам) (p<0,01), при этом различия между группами статистически достоверны при 
t=3,86 (p<0,01). 

Интегральный показатель готовности в экспериментальной группе в конце экспе-
римента статистически достоверно более высокий, чем в контрольной группе при t=3,97 
(p<0,01). Уровень сформированности готовности будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре в экспериментальной группе – достаточный, в контрольной – допу-
стимый.  

Проведенный эксперимент показал, что использование активных и интерактивных 
методов обучения в процессе подготовки будущих специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре к применению восточных систем физического воспитания в профессио-
нальной деятельности, в частности, методов проектов и учебно-педагогических игр, 
обеспечивает более высокий уровень мотивации к приобретению знаний и освоению 
умений, способствует качественному развитию личностных характеристик студентов, та-
ких как активность личности, коммуникативные и организационные способности, эффек-
тивному усвоению знаний и практических навыков в области восточных оздоровитель-
ных систем, в сравнении с традиционными методами обучения. 

Алгоритм расчета обобщенного показателя готовности будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре к применению восточных систем физического воспита-
ния в профессиональной деятельности – индекса готовности (ИГ), основан на примене-
нии формально-логических методов реализуемых в квалиметрическом подходе [3, 7]. 

В экспертной оценке приняли участие 5 экспертов – специалистов в области адап-
тивной физической культуры, которые должны были оценить каждый из предложенных 
им параметров, слагающих готовность будущих специалистов по АФК к применению во-
сточных систем физического воспитания в профессиональной деятельности, и распреде-
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лить между ними 10 баллов. 
Интегрированный показатель готовности (индекс готовности – ИГ) будущих спе-

циалистов по адаптивной физической культуре к применению восточных систем физиче-
ского воспитания в профессиональной деятельности рассчитывался по формуле [7]: 

Максимальное количество баллов, которое можно получить по результатам диа-
гностики мотивационного компонента готовности составляет 528, когнитивного компо-
нента – 15 баллов, деятельностно-рефлексивного – 80 баллов, личностного – 72 балла, 
физического – 20 баллов. 

ВЫВОДЫ 

Анализ научной литературы показал, что модернизация современной системы об-
разования, повышение мобильности участников образовательного процесса выдвигают 
новые требования к подготовке будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре в высшей школе. 

На основе теоретического анализа литературы готовность будущих специалистов 
по адаптивной физической культуре к применению восточных систем физического вос-
питания рассматривается как интегральное образование, многоаспектный результат про-
фессиональной подготовки студентов, предусматривающий осуществление педагогиче-
ского задания по укреплению здоровья занимающихся адаптивной физической культурой 
благодаря выполнению ими различных программ, основанных на применении видов во-
сточных систем физического воспитания с использованием специально организованных 
форм двигательной активности выборочной направленности. 

Таким образом, в рамках формирующего этапа эксперимента проверена эффектив-
ность экспериментальной модели и организационно-педагогических условий формиро-
вания готовности будущих специалистов по адаптивной физической культуре к примене-
нию восточных систем физического воспитания в профессиональной деятельности. 
Оценена эффективность реализации данной модели в вузе физической культуры и стати-
стически подтверждена достоверность полученных данных 
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Аннотация  
Данная статья посвящена исследованию вопроса организации здоровьесберегающей среды 

в дошкольных образовательных организациях (ДОО). Авторы обосновывают актуальность данного 
исследования, ссылаясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. В труде представлен теоретический обзор состояния изученности проблемы здоро-
вьесбережения детей дошкольного возраста, представлены компоненты здоровьесберегающей сре-
ды в ДОО. Исследователи акцентируют внимание на многокомпонентности и комплексности здо-
ровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации. Ее компонентами 
выступают: воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса, физи-
ческое развитие и оздоровление детей, лечебно-профилактическая работа, работа с родителями, 
обеспечение психологического благополучия. В статье представлены критерии, показатели, резуль-
таты экспертной оценки организации среды в ДОО с учетом реализации идеи сбережения здоровья 
детей. В данной публикации представлены примеры мероприятий, способствующих решению ис-
следуемой проблемы.  

Ключевые слова: среда, здоровьесбережение, организация здоровьесберегающей среды в 
ДОО, дошкольная образовательная организация, культура здоровья, здоровый образ жизни, дети 


