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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. В 

настоящий момент в мире ускорились процессы глобализации, усиливающие 

взаимозависимость стран и культур и нормой становится жизнь в условиях 

полиэтнического общества, которая выдвигает повышенные требования к 

коммуникационному взаимодействию и к толерантности его членов. Во многих 

регионах России в настоящее время усилились миграционные процессы, в связи с 

чем национальное разнообразие увеличилось и в российских образовательных 

организациях, что создало необходимость формирования программ подготовки и 

переподготовки педагогических кадров для работы в полиэтнической среде. 

Потребность в таких кадрах отражена в нормативных документах, 

регламентирующих деятельность организаций общего и профессионального 

образования. 

Изменение образовательной политики, закрепленное в современном законе 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» [1], а так же Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования нового 

поколения в большей степени обращены к вопросам сохранения и 

стратегического восполнения физического, психического и социального здоровья 

многонационального населения страны.  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» [3] в качестве основных направлений воспитательного процесса 

отмечает необходимость формирования у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; формирование в детской и семейной среде мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом, к активному и здоровому образу жизни. На 

сохранение и укрепление здоровья населения, формирование мотивации и 

создание условий для ведения здорового образа жизни, увеличение 

продолжительности активной жизни, ориентирована и «Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» [2].  

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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Существует ряд негативных тенденций в отношении здоровья граждан, 

которые возникают вследствие миграции. К таким тенденциям можно отнести 

разрыв со своей Родиной, «феномен неизвестности» и языковой барьер, которые 

затрудняют адаптацию в российских регионах, в особенности детей трудовых 

мигрантов [54, 55, 143]. Преодоление этих тенденций является задачей педагогов, 

в особенности, по физической культуре. Это обуславливает необходимость 

создания целенаправленной модели подготовки бакалавров по физической 

культуре к работе в полиэтнической образовательной организации. 

Структура педагогической деятельности обсуждалась в работах               

Ю.К. Бабанского, П.С.Граве, В.В. Краевского, А.Н.Леонтьева, А.К. Марковой, 

A.A. Найн, С.Л. Рубинштейна, В.В. Серикова, Л.Ф. Спирина и других.   

Интеграция усилий педагогов, психологов и других специалистов по 

решению указанной задачи обсуждалась в работах М.В. Антроповой,               

В.П. Базарного, Ю.В. Варданян, Б.Т. Лихачева, В.П. Озерова, Г.М. Соловьева, 

Н.К. Смирнова, Л.Ф. Тихомировой, В.И. Столярова, Н.Ю. Шумаковой и других. 

Закономерности и принципы педагогического процесса рассматривали  

У.И. Ибрагимов, Г.М. Соловьев, Н.И. Соловьева, JI.M. Фридман и другие.  

Проблемами примата здоровья в физическом воспитании подрастающего 

поколения занимались следующие ученые: В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, 

Ю.Д. Железняк, В.П. Лукьяненко, Л.И. Лубышева, В.А. Магин,                         

В.М. Минбулатов, В.А. Петьков, Г.М. Соловьев, И.Р. Тарасенко, H.H. Троценко и 

другие. 

Особенности профессиональной деятельности педагога в полиэтнической 

среде описаны в работах Г.Н. Волкова, В.Н. Иванова, К.Ж. Кожахметовой,       

О.Д. Мукаевой, В.А. Николаева, Э.И. Сокольниковой, М.Г. Харитонова,            

З.Б. Цаллаговой и других.  

В связи с этим возникает актуальная проблема: каким образом 

подготовить бакалавров по  физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

Изучение состояния проблемы позволило выявить ряд противоречий 
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между: 

- динамично-развивающимися миграционными процессами в обществе и 

слабой теоретической разработанностью вопросов учета результата этих 

процессов в образовательной деятельности; 

- фундаментальной инвариантной подготовкой бакалавров по физической 

культуре и недостаточностью вариативного компонента образовательного 

процесса в вузе, способствующего потенциальной адаптации молодого 

специалиста к динамично меняющимся условиям профессионально-

педагогической деятельности; 

- потребностью в проектировании оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации и недостаточной ориентацией 

существующих здоровьеформирующих технологий на их реализацию в 

поликультурном сообществе. 

Объект исследования: подготовка бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды. 

Предмет исследования: модель подготовки бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации. 

Гипотеза исследования: подготовка бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации будет эффективнее, если:  

1) сформулировано понятие «полиэтническая образовательная 

организация» с позиции педагогического процесса и представлена классификация 

образовательных организаций по признаку полиэтничности; 

2) уточнена сущность понятия «оздоровительная среда», выявлены её 

особенности в полиэтнических образовательных организациях, разработаны  

этапы её проектирования, а так же критерии и методы оценки эффективности 

влияния этой среды в соответствии с био-телесным, индивидуально-психическим 

и социально-личностным компонентами здоровья обучающихся; 

3) разработана и теоретически обоснована модель подготовки бакалавров 
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по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации; 

4) выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективную 

подготовку бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации; 

5) эффективность модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации подтверждена экспериментальными данными. 

Цель исследования: разработать, научно обосновать и определить 

эффективность модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были определены его задачи: 

1. Выявить сущность понятий «оздоровительная среда» и 

«полиэтническая образовательная организация», определить особенности 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации, этапы её 

проектирования педагогом по физической культуре, критерии и методы оценки 

эффективности этой деятельности.  

2. Проанализировать содержательное обеспечение подготовки 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды. 

3. Разработать и научно обосновать модель подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации.  

4. Определить педагогические условия, обеспечивающие эффективную 

подготовку бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

5. Выявить эффективность модели подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации. 
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Решение указанных задач осуществлялось с помощью комплекса методов 

исследования:  

1) теоретические методы — поиск и анализ информационных источников, 

дифференциация и синтез научных данных, а так же систематизация, 

классификация и обобщение научных данных, моделирование; 

2) эмпирические – сбор и анализ экспериментальных данных, опрос, 

проектирование, тестирование, эксперимент;  

3) математические – шкалирование, методы математической статистики 

(определение достоверности), а так же графическая интерпретация результатов 

статистической обработки данных, их качественный анализ. 

Методологическую основу исследования составляют:  

- системно-деятельностный подход: Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,         

Л.В. Занков, Ж. Карпей, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, Л.М. Фридман,        

Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон, Э.Г. Юдин; 

- компетентностный подход в профессиональном образовании:                 

В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Е.Я. Коган, В.В. Краевский. А.К. Маркова,            

A.M. Новиков, Е.И. Пометун, В.В. Сериков, С.Л. Троянская, Ю.Г. Татур,          

A.B. Хуторской и др.;  

- средовой:  Ю.С. Мануйлов, И.И. Сулима, В.М. Розин, Э.В. Сайко и др. 

Теоретическую основу исследования составили:  

- теория личности и деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский,            

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.);  

- теория профессионального развития и саморазвития (Б.Г. Ананьев,        

Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, Е.Ю. Максимова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Б.Н. Теплов и др.);  

- основные положения теории и методики высшего профессионального 

образования (A.A. Вербицкий, Б.С. Волков, В.И. Горовая, Б.Т. Лихачев,          

В.А. Попов, Г.К. Селевко, В.А. Сластенин и др.);  

- теория модернизации и реформирования образования в сфере физической 

культуры (И.М. Быховская, С.В. Дмитриев, В.П. Лукьяненко, В.А. Магин,      
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С.Д. Неверкович); 

- теория педагогических систем (Ю.К. Бабанский, B.C. Безрукова,          

В.П. Беспалько, В.В. Краевский, B.C. Леднев, М.М. Поташник, Г.К. Селевко, 

В.И. Слободчиков и др.);  

- концепция педагогических технологий (В.П. Беспалько, М.В. Буланова-

Топоркова, И.П. Волков, Л.В. Занков, А.К. Колеченко, B.C. Кукушин,            

В.Ю. Питюков, Г.К. Селевко, В.Т. Фоменко, Н.Е. Щуркова, Д.Б. Эльконин и др.);  

- концепция антропных образовательных технологий (Н.А. Бернштейн, 

Е.В. Быстрицкая, Ю.В. Громыко, С.В. Дмитриев, Д.Д. Донской,                        

Г.П. Щедровицкий, В.А. Ясвин); 

- теория физического воспитания (В.А. Ашмарин, В.К. Бальсевич,             

М.Я. Виленский, Ю.Ф. Курамшин, Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, 

Н.И. Пономарев и др.); 

- социокультурная теория двигательных действий (Е.В. Быстрицкая,       

С.В. Дмитриев); 

- концепция и идеи здоровьесбережения в структуре образовательной 

деятельности (П.Б. Ананьев, Б.Ф. Базарный, И.И. Брехман, М.Ю. Громов,        

В.А. Вишневский, В. Ильющенков, H.A. Моисеева, О.В. Петров, В.А. Родионов, 

Н.К. Смирнов, В.Д. Сонькин, Л.Ф. Тихомирова, С.М. Тромбах и др.). 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина» (НГПУ им. К. Минина), а так же полиэтнических и моноэтнических 

образовательных организаций города Нижнего Новгорода: МБОУ «Школа № 15», 

МБОУ «Школа № 135», МБОУ «Школа № 94», МБОУ «Гимназия № 13», МАОУ 

«Школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов». Всего в 

исследовании приняли участие 122 студента, 56 педагогов по физической 

культуре организаций общего образования и 18 педагогов организаций высшего 

образования. Исследование проводилось поэтапно.  

Поисково-теоретический этап (2011-2015 гг.) — изучение и анализ 

литературы, посвященный проблеме подготовки бакалавров по физической 
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культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации; определение исходных позиций исследования, 

формулирование ключевых категорий, определение цели, объекта, предмета и 

задач работы; формулирование гипотезы. 

Экспериментально-аналитический этап (2015-2017 гг.) – апробация 

концептуальной модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации; организация и проведение констатирующего и формирующего 

исследования; сбор и анализ полученных результатов. 

Заключительный этап (2017 г.) – теоретическое обобщение результатов 

исследования, формулировка выводов, оформление диссертационного 

исследования. 

Достоверность полученных в исследовании результатов была обеспечена 

методологической обоснованностью параметров исследования; применением 

комплекса теоретических методов исследования, обеспечивших 

непротиворечивость теоретических положений и эмпирических данных, 

адекватных поставленной цели и задачам; организацией опытно-

экспериментальной работы в естественных условиях на основе научно-

обоснованных технологий эмпирической деятельности; репрезентативностью 

выборки и статистической значимостью экспериментальных данных. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- определено понятие «полиэтническая образовательная организация», как 

организации, в которой существуют особые образовательные потребности 

обучающихся, обусловленные их этнической принадлежностью, что приводит к 

необходимости целенаправленной подготовки педагогов по физической культуре 

в целях удовлетворения этих потребностей, представлена классификация 

образовательных организаций по признаку полиэтничности; 

- уточнено содержание понятия «оздоровительная среда образовательной 

организации», под которой понимается совокупность социально-педагогических, 

индивидуально-психологических условий и физиологических факторов, 
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способствующих оздоровлению и формированию культуры здоровья 

обучающихся; 

- выявлены особенности оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации, разработаны этапы её проектирования, а так же 

критерии и методы оценки влияния этой среды на формирование био-телесного, 

индивидуально-психологического и социально-личностного компонентов 

здоровья обучающихся; 

- разработана, теоретически обоснована и внедрена в образовательный 

процесс вуза концептуальная модель подготовки бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации;  

- определен и обоснован комплекс педагогический условий, 

обеспечивающий эффективность подготовки бакалавров по физической культуре 

к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

- теоретический анализ понятия «полиэтническая образовательная 

организация» и определение типов образовательных организаций на основании 

признака полиэтничности способствует обогащению теоретических основ 

этнопедагогики;  

- анализ содержания понятия «оздоровительная среда», её особенностей в 

полиэтнической образовательной организации и этапов её проектирования, а так 

же критериев и методов оценки эффективности её функционирования расширяет 

научные представления о средовом подходе; 

- теория и методика профессионального образования дополнена вариантом 

разработанной автором концептуальной модели подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации; 

- разработанные и внедренные в практику содержание и технологии 

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 
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оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации 

способствуют повышению педагогической и учебной успешности бакалавров по 

физической культуре, формированию у них необходимых компетенций, согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования; 

- подготовка бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации 

представлена как динамическая система, интегрирующая комплекс 

педагогических условий и обеспечивающая готовность будущих педагогов по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что определены 

этапы процесса проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации, сформирован диагностический  комплекс для 

определения его эффективности, который может быть использован педагогами 

по физической культуре в целях оздоровления и формирования культуры 

здоровья обучающихся. Ведущие положения и выводы по реализации процесса 

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации на 

основании предложенной концептуальной модели, могут быть использованы в 

образовательном процессе в вузе, а так же в программах профессиональной 

переподготовки и на курсах повышения квалификации. 

В ходе исследования разработан и внедрен в практику вариативный 

образовательный модуль «Профессиональная деятельность педагога по 

физической культуре в полиэтнической образовательной организации», 

включающий авторские программы учебных дисциплин:  

1) для обязательного изучения:  

 «Технологии физического воспитания и спорта в полиэтнической 

образовательной организации»; 

 «Социальное воспитание в полиэтнической образовательной 

организации»; 
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 «Научно-педагогические основы профессиональной деятельности в 

полиэтнической образовательной организации»; 

2) для изучения по выбору:  

- «Организация педагогической поддержки семьи в полиэтнической 

образовательной организации»; 

- «Проектные и творческие виды учебно-воспитательной деятельности в 

полиэтнической образовательной организации»; 

3) программу педагогической практики, а так же методические материалы, 

рекомендованные студентам, обучающимся по направлениям «Педагогическое 

образование», профилям подготовки «Физическая культура» и «Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности», учителям и преподавателям вузов 

и колледжей.  Материалы исследования так же могут быть использованы для 

разработки учебно-нормативных документов, регламентирующих физкультурное 

образование. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Оздоровительная среда образовательной организации представляет 

собой совокупность социально-педагогических, индивидуально-психологических 

условий и физиологических факторов, способствующих оздоровлению и 

формированию культуры здоровья обучающихся; процесс её проектирования 

является задачей педагога по физической культуре; этапами этого процесса 

являются мониторинговый, целесмысловой, рефлексивно-прогностический, 

вариативно-содержательный, антропно-технологический и результативный. 

Критериями оценки эффективности проектирования оздоровительной среды 

образовательной организации являются параметры, ориентированные на 

формирование био-телесного, индивидуально-психологического и социально-

личностного компонентов здоровья учащихся, среди которых ведущими являются 

адаптация, идентификация и включенность в деятельность. 

2. Оздоровительная среда в полиэтнической образовательной организации 

имеет ряд особенностей: специфическое взаимодействие между представителями 

различных этносов в учебном коллективе, различная включенность в 
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физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, различие семейных 

и национальных традиций по отношению к здоровому образу жизни, широкий 

диапазон национальных методов артпластики и эстетотерапии. Эти особенности 

связаны с культурно-этническим многообразием контингента и должны 

учитываться педагогом по физической культуре при проектировании 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

3. Концептуальная модель подготовки бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации на основе системно-деятельностного, средового и 

компетентностного подходов включает взаимосвязь следующих компонентов: 

целевого, методологического, содержательного, технологического и оценочно-

результативного. Она ориентирована на достижение необходимого уровня 

учебной и педагогической успешности и личностной готовности бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в условиях 

полиэтнической образовательной организации.  

4. Процесс подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации обеспечивается комплексом педагогических условий организации 

образовательного процесса в вузе: 

- наличие и эффективное функционирование здоровьеформирующей среды 

факультета; 

- учет этнокультурных особенностей субъектов образовательной среды 

вуза; 

- обеспечение возможности организации педагогической практики 

студентов в условиях полиэтнических образовательных организаций; 

- интеграция вариативного компонента содержания образования, 

направленного на подготовку бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации и инвариантных 

компонентов в структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты научной, 

научно-методической и опытно-экспериментальной работы обсуждались на 

международных и всероссийских научно-практических и научно-методических 

конференциях: XIII Международная научно-практическая конференция 

психологов физической культуры и спорта «Рудиковские чтения» (Москва, 

РГУФКСМиТ, 2017); Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Состояние и перспективы развития физической культуры, спорта и 

адаптивной физической культуры» (Нижний Новгород, НГПУ им. К. Минина, 

2017); I, II и III Всероссийские научно-практические конференции «Антропные 

образовательные технологии в сфере физической культуры» (Нижний Новгород, 

НГПУ им. К. Минина, 2015, 2016, 2017); VI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы физической культуры и спорта» 

(Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2016); I Всероссийская научно-

практическая конференция «Научно-педагогические школы в сфере спорта и 

физического воспитания» (Москва, РГУФКСМиТ, 2016); Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященной 90-летию журнала «Теория и практика 

физической культуры», «Спортивная наука России: состояние и перспективы 

развития» (Москва, РГУФКСМиТ, 2015); I Международная очно-заочная научно-

практическая конференция «Этнопедагогика как фактор сохранения 

этнокультурных ценностей в современном социуме», посвященная академику 

РАО Волкову Г.Н. (Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2015). 

Основное содержание диссертационного исследования и опытно-

экспериментальная работа были предметом обсуждения на кафедре 

профессионального образования и управления образовательными системами 

НГПУ им. К. Минина. Внедрение результатов исследования осуществлено в 

НГПУ им. К. Минина, в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Материалы исследования получили отражение в 14 публикациях автора, одна из 

которых – в изданиях базы данных Scopus, четыре - в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 
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Личный вклад: 

1. Уточнено понятие оздоровительной среды образовательной 

организации, разработаны этапы её проектирования педагогом по физической 

культуре, определены критерии и методы оценки её эффективности в 

соответствии с био-телесным, индивидуально-психическим и социально-

личностным компонентами здоровья обучающихся, выявлены особенности 

проектирования оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

2. Разработана, теоретически обоснована и внедрена в практику 

концептуальная модель подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

3. Разработаны содержание, технологии и критерии оценки 

эффективности подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в условиях полиэтнической 

образовательной организации в целях оздоровления и формирования культуры 

здоровья обучающихся. 

4. Организована опытно-экспериментальная работа по определению 

эффективности модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

5. Сформирован содержательный контент, представленный в виде 

вариативного образовательного модуля для подготовки бакалавров по физической 

культуре к решению проблем проектирования оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации. 

6. Разработаны учебно-методические материалы, сопровождающие 

процесс подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

7. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективную 

подготовку бакалавров по физической культуре к проектированию 
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оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации: 

1) наличие и эффективное функционирование здоровьеформирующей среды 

факультета; 

2) учет этнокультурных особенностей субъектов образовательной среды 

вуза; 

3) обеспечение возможности организации педагогической практики 

студентов в условиях полиэтнических образовательных организаций; 

4) интеграция вариативного компонента содержания образования, 

направленного на подготовку бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации и инвариантных 

компонентов в структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка (171 источников) и 8 приложений. 

Общий объем диссертации составляет 179 страниц, в том числе 10 рисунков и 21 

таблица. 
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Глава 1 Теоретические основы подготовки бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации 

  

1.1  Оздоровительная среда и её проектирование в образовательной 

организации 

 

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения «здоровье 

человека отражает одну из наиболее приоритетных сторон жизни общества и 

тесно переплетается с фундаментальным правом человека на физическое, 

духовное, социальное благополучие при максимальной продолжительности его 

активной жизни» [41]. Это право человека должно реализоваться в структуре 

разных общественных институтов. Оно является общечеловеческим правом, не 

зависящим от возраста, социального происхождения, этнической принадлежности 

и других характеристик личности.  

Образовательная система реализует это право личности: в 

мировоззренческой сфере – формирует ценностное отношение к здоровью и 

культуру здоровья; в когнитивной сфере – конкретизирует знания о компонентах 

здоровья, процессе оздоровления и его интегральных и дифференциальных 

показателях; в деятельностной сфере – реализует опыт здорового образа жизни и 

влияние физической активности на физическое, психическое и социальное 

благополучие человека; в социальной сфере – создает круг здоровых интересов, 

связанных с физической культурой, спортом, здоровьем; в рефлексивной сфере - 

образует контент критериев формирования здоровья во всей совокупности его 

компонентов. При этом максимально важно для человека, ведущего здоровый 

образ жизни и реализующего право на здоровье, испытывать позитивное влияние 

образовательной среды, семейной среды, среды общения, в которой он находится 

в данный момент.  

Трактовки понятия «здоровье» в научной литературе отражают, как 

правило, не столько единую сущность этой категории, сколько отражение в ней 
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задач, поставленных в конкретном исследовании [31]. Так, известны 

медицинские, биологические, социологические, социокультурные и другие 

подходы к определению этого понятия (Таблица 1).  

 

Таблица 1 - Трактовки понятия «здоровье» в научной литературе 

Подход Автор Определение Вклад в подготовку 

бакалавра по 

здоровьеформированию 

1 2 3 4 

Медико-биологическое направление 

М
ед

и
к
о

-б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Энциклопедия 

социологии 

«Состояние организма человека, 

когда функции всех его органов 

и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствуют 

какие-либо болезненные 

изменения» [124]. 

Рассмотрение здоровья 

в статических и 

динамических 

показателях. 

Всемирная 

Организация 

Здравоохранения 

«Состояние полного телесного, 

душевного и социального 

благополучия, а не только как 

отсутствие болезней или 

физических дефектов» [41, 149]. 

З
д

о
р
о
в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
и

й
 В.П. Казначеев «Процесс сохранения и развития 

психических, физических и 

биологических способностей 

человека, его оптимальной 

трудоспособности, социальной 

активности при максимальной 

продолжительности жизни» [83]. 

Гармоничность  

био-телесных, 

индивидуально-

психических и 

социально-личностных 

показателей. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

й
 Н.М. Амосов «Максимальная 

производительность органов при 

сохранении качественных 

пределов их функций» [6]. 

Ориентация на зону 

ближайшего развития. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Ф
ен

о
м

ен
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Г.А. Апанасенко «Динамическое состояние 

человека, которое определяется 

резервами механизмов 

самоорганизации его системы 

(устойчивостью к воздействию 

патогенных факторов и 

способностью компенсировать 

патологический процесс), 

характеризуется энергетическим, 

пластическим и 

информационным 

(регуляторным) обеспечением 

процессов самоорганизации, а 

также служит основой 

проявления биологических 

(выживаемость-сохранение 

особи, репродукция-

продолжение рода) и социальных 

функций» [9]. 

Взаимосвязь и 

взаимный обмен между 

здоровьем человека и 

средой. 

Философско-социальное направление 

П
о
зи

ти
в
и

ст
ск

и
й

 И.И. Брехман «Способность сохранять 

соответствующую возрасту 

устойчивость в условиях резких 

изменений количественных и 

качественных параметров 

триединого источника 

сенсорной, вербальной и 

структурной информации» [34]. 

Физическая, 

психическая и 

социальная гармония 

человека с личностью, 

социумом и природой, 

её устойчивость. 

С
о

ц
и

о
к
у

л
ь
ту

р
н

ы
й

 

С.В. Дмитриев «Процесс балансирования 

(динамического равновесия) 

между адаптационными и 

компенсаторными 

возможностями человека при 

постоянно изменяющихся 

условиях предметной среды 

деятельности и 

жизнедеятельности» [60, 76]. 

Равновесие человека в 

динамических условиях 

природной и 

культурной среды. 

 

Итак, здоровье, с позиции триединства всех компонентов, представляет 

собой гармоничность физических, психических и биологических способностей в 

процессе балансирования (динамического равновесия) между адаптационными и 

компенсаторными возможностями человека при постоянно изменяющихся 

условиях предметной среды деятельности и жизнедеятельности [76]. Это 

определение примем в качестве рабочего для решения задач данного 

исследования. 
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Категория «здоровье» является важнейшим ориентиром для развития 

педагогической теории и практики, в частности, для теории и методики 

профессионального образования будущих педагогов по физической культуре, так 

как является основой проектирования оздоровительной среды.  Значимым, в связи 

с рассматриваемой проблемой, также становится вопрос о структурных 

компонентах здоровья человека и их формировании в условиях среды 

образовательной организации [27, 82, 119, 131]. Так, в современных 

исследованиях структура здоровья рассматривается на основе уровневого 

подхода, как показано в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Факторы и критерии сформированности компонентов здоровья 

Компоненты 

здоровья 

Содержание Характеристики Критерии 

1 2 3 4 

Био-телесное 

(физическое, 

соматическое, 

биологическое, 

телесное) 

«Cовокупность 

«статических» 

(морфологических) и 

динамических 

(функциональных) 

физических свойств 

конкретного человека, 

которая позволяет ему в 

соответствии с его 

возрастом, полом и 

социальной ролью 

адаптироваться к 

окружающей 

действительности, 

выполнять свои 

биологические и социальные 

функции» [93]. 

Координированность, 

сила, спортивные 

достижения,  

физическая 

работоспособность, 

производственные 

и учебные успехи. 

«1) Уровень физического 

развития; 

2) уровень физической 

подготовленности к 

деятельности и уровень 

функциональной 

подготовленности 

организма к выполнению 

физических нагрузок; 

3)уровень и способность 

к мобилизации 

адаптационных резервов 

организма, обеспечивающих 

его приспособление к 

воздействию различных 

факторов среды обитания» 

[153]. 

Индивидуально-

психическое 

(психическое, 

психологическое) 

«Состояние психической 

сферы человека, 

характеризующееся 

общим душевным 

комфортом, 

обеспечивающее 

адекватную регуляцию 

поведения и 

обусловленное 

потребностями 

биологического и 

социального характера» 

[67]. 

«Комплекс 

эмоционально-

волевых и 

мотивационно-

потребностных 

свойств личности,  

психологическое 

самочувствие, 

волевая регуляция 

и характеристики 

познавательных 

процессов» [84]. 

-устойчивость 

психических процессов; 

-устойчивость 

эмоционального 

состояния; 

-включенность в 

деятельность. 

 

http://valeologija.ru/valeologija-russkij/18/129-fizicheskie-uprazhneniya-i-funkcionalnye-rezervy-organizma
http://valeologija.ru/valeologija-russkij/18/129-fizicheskie-uprazhneniya-i-funkcionalnye-rezervy-organizma
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Социально-

личностное 

(социальное, 

личностное, 

нравственное, 

духовное) 

«Система ценностей, 

установок и мотивов 

поведения в социальной 

среде» [137]. 

«Система 

ценностей, 

установок и 

мотивов 

поведения 

индивида в 

обществе» [76], 

статус в 

межличностных 

отношениях, 

трудолюбие, 

модели 

нравственного 

поведения, 

склонность к 

коллективной 

деятельности, 

национальная и 

иная социальная 

идентичность. 

- социальная 

идентификация; 

- социальная адаптация; 

- социально-

деятельностная 

организация. 

  

Исходя из вышеизложенного, при проектировании оздоровительной среды 

педагог по физической культуре должен учитывать:  

- био-телесную составляющую — это изначальное здоровье, которое 

предполагает совершенство саморегуляции организма, гармонию 

физиологических процессов и, как следствие, максимум адаптации [111, 112, 113, 

122]. 

- социально-личностную составляющую — здоровье является мерой 

социальной активности, деятельного отношения человеческого индивида к миру 

[137];  

- индивидуально-психологическую составляющую — здоровье есть не 

отсутствие болезни, но скорее отрицание ее, в смысле преодоления (здоровье – не 

только состояние организма, «стратегия жизни человека») [8, 21, 80, 98, 162]. 

Таким образом, указанные компоненты представляют единство, и логично 

определить так же взаимосвязанные критерии их сформированности. Эти 

критерии опираются на три личностных позиции: адаптацию к новым условиям, 

амбивалентную идентичность во всех жизненных ситуациях, субъектность и 
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включенность в различные виды  индивидуальной и коллективной деятельности. 

Следует заметить, что не только мировоззрение и потребности определяют жизнь 

человека, его самообразование и развитие, но и здоровье, в гармонии всех трёх 

компонентов выступает как основа осмысления жизни и целеполагания 

деятельности. Таким образом, главные функции педагога по физической культуре 

по проектированию оздоровительной среды заключаются в интегральном 

оздоровлении обучающихся, а так же в формировании культуры здоровья. 

Функция оздоровления важна в связи с обострением проблем состояния 

физического, психического и социального здоровья современных школьников. 

Максимальное количество данных по состоянию здоровья обучающихся 

относится к компоненту био-телесного здоровья. Так, замедление роста 

количества детей и подростков, страдающих хроническими заболеваниями, 

которое наблюдается в последние годы, нельзя отнести к положительным 

тенденциям, поскольку абсолютные численные данные являются и без того 

чрезвычайно высокими [123]. Так, 35-40 % от общего количества школьников 

страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

эндокринной системы, опорно-двигательной системы, аллергическими и 

психосоматическими расстройствами [30]. В части психического здоровья, 

основами которого выступает состояние нервной системы и органов чувств, 

картина удручающая. Так, до трети всех российских школьников имеют те или 

иные морфо-функциональные  отклонения нервной системы. Более 7 миллионов  

детей и подростков имеют заболевания психической сферы, причем часть из них 

имеют отклонения такой тяжести, что не могут обучаться в массовой школе даже 

в условиях домашнего обучения или инклюзивного образования [21]. 

У многих школьников наблюдается дисгармоничное физическое развитие 

(снижение показателей мышечной силы, емкости легких и др.), что создает 

проблемы с общей работоспособностью подрастающего поколения [23].  

Нарушения здоровья у учащихся связываются со школьной дезадаптацией, 

обусловленной неготовностью ребенка к обучению в школе, социально-

педагогической запущенностью, длительной психической депривацией, 
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соматической ослабленностью, нарушением некоторых психических функций, 

познавательных процессов и школьных навыков и т.д. [51]. 

Можно предположить, что пусковой механизм конечного 

неблагополучного результата следует искать в нарушениях психики ребенка, 

возникающих в результате учебной деятельности, так как усложнившийся 

процесс обучения, увеличение потока информации, модернизация учебных 

программ, введение новых технических средств обучения, увеличение учебной 

физической и психической нагрузок, условия воспитания и обучения в 

образовательном учреждении нередко становятся опасными для здоровья детей и 

подростков [161].  

Необходимо при проектировании оздоровительной среды ставить более 

широкие цели, чем просто оздоровление. Результатом этого проектирования 

должно стать воспитание через культуру посредством освоения ценностного 

потенциала физической культуры [101, 102, 141]. Этот потенциал состоит из 

ценности здоровья и ряда других терминальных ценностей: Природы, Личности, 

Познания, Родины, Дружбы и др. [37]. 

Низкий уровень у школьников культуры здоровья, мотивации на здоровый 

образ жизни, отсутствие в системе высшего образования подготовки 

специалистов по культуре здоровья, способных грамотно и умело участвовать в 

формировании здоровья у молодежи [103, 138, 146]; отсутствие специалистов в 

образовательных структурах по мониторингу здоровья, которые могли бы без 

участия лечебных учреждений своевременно предупреждать опасность развития 

различных заболеваний и предупреждать появление вредных привычек, 

существенно тормозит развитие гуманитарного аспекта воспитательно-

образовательного процесса в направлении оздоровительной парадигмы [72]. 

Задачи профилактики, коррекции, формирования и развития компонентов 

здоровья выполняет оздоровительная среда образовательной организации. При 

проектировании этой среды педагогом по физической культуре применяются 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это «системный 
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подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся» [134].  

М.М. Безруких и В.Д. Сонькин [24] указывают здоровьесберегающие 

технологии как условие, которое необходимо создать в образовательном 

процессе. По их мнению, любая технология может стать здоровьесберегающей, 

если выполняется ряд условий: 

- соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

школьников; 

- строгое соблюдение соотношения интеллектуальной и физической 

нагрузки; 

- наличие рационально-организованного двигательного режима; 

- адекватность методов воспитания и обучения требованиям 

психологического комфорта ребёнка и отсутствие стрессогенных факторов [136]. 

Основное внимание обращается на сохранение и укрепление здоровья. Эти 

технологии направлены на комплексное оздоровление обучающихся [157].  

«Здоровьеформирующие технологии в образовании – это системный метод 

создания и применения процесса преподавания и усвоения знаний, направленный 

на формирование культуры здоровья и личностных качеств обучающихся, 

способствующих повышению интереса и мотивации к здоровому образу жизни» 

[32]. По определению Н.К. Смирнова, «здоровьеформирующие образовательные 

технологии - это все те психолого-педагогические технологии, программы, 

методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни, любви к окружающему миру» [134]. 

Здоровьеформирующие технологии являются способом реализации, а также 

мониторинга культуры здоровья и формирования физического, психического и 

социального здоровья [100, 129, 133, 139].  

Отличие здоровьесберегающих технологий от здоровьеформирующих 

следует искать в социальном контексте. Здоровьесберегающие технологии целью 
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имеют минимизацию вредных воздействий образовательной системы и социума 

на ребёнка в целях сохранения здоровья. Очень часто современные 

образовательные организации ставят перед собой именно такую задачу [144, 148]. 

Здоровьеформирующие же технологии направлены не только на сохранение 

здоровья обучающихся, но и на формирование культуры здоровья, которая даёт 

возможность человеку самому избегать рисков и развиваться во всех сферах. 

В образовательной среде необходимо воспитывать культуру здоровья и 

создавать здоровьесберегающие условия, где смысл актуализации определяется 

принципиальной возможностью перехода материального воспитания в 

мотивированный, индивидуальный и саморегулируемый процесс. В данном 

случае речь идет о формировании культуры здоровья (здоровьеформирующем 

образовании), так же как и других видов культуры, исходя из понимания 

человека, как субъекта предметно-познавательной деятельности; субъекта 

социальной активности; субъекта чувственной активности; субъекта физической 

активности [120, 140].  

Культура здоровья - это целостная система знаний о здоровье, путях и 

способах его сохранения его и укрепления. Под формированием культуры 

здоровья, по мнению Ф.Ф.Хафизова, следует понимать системообразующий 

процесс развития  ценностного и ответственного отношения обучающихся к 

своему здоровью и здоровью окружающих, вовлечение всех участников 

образовательного процесса в различные виды оздоровительной деятельности, 

формирование определенных знаний и обучение умениям и навыкам здоровой 

жизни [151]. 

Таким образом, оздоровительную среду образовательной организации 

педагог по физической культуре проектирует в двух координатах: оздоровление и 

формирование культуры здоровья. Такой целевой ориентир оздоровительной 

среды позволит гармонизовать следующие требования: 

- требования к организации образовательного процесса; 

- требования к оздоровлению школьника в условиях образовательной 

организации; 
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- требования учета индивидуальных и возрастных особенностей детей в 

целях развития их способностей; 

- требования к средовым факторам, включая факторы санитарной 

эпидемиологической и социально-гигиенической обстановки.  

Оздоровительная среда образовательной организации представляет собой 

совокупность социально-педагогических, индивидуально-психологических 

условий и физиологических факторов, способствующих оздоровлению и 

формированию культуры здоровья обучающихся. Анализ деятельности по 

проектированию оздоровительной среды школы показывает, что эта деятельность 

включают следующие компоненты:  

- рефлексивный мониторинг: медико-психолого-педагогический контроль 

состояния здоровья, физического и психического развития школьников;  

- содержательный компонент: организация образовательной деятельности 

с учетом создания условий для оздоровления обучающихся, снижения уровня 

негативного воздействия на организм учащихся и учителей, с учетом 

возможности создания положительного психологического климата и 

благоприятного физиологического воздействия [24]; 

-технологический компонент: «разработка и реализация обучающих 

программ по формированию культуры здоровья и профилактике вредных 

привычек; методы коррекции нарушений соматического здоровья с 

использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без 

отрыва от учебного процесса; организацию и контроль обеспечения 

сбалансированного питания всех учащихся в школе; методы нормирования 

учебной нагрузки, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

организации учебно-воспитательного процесса, нормирование учебной нагрузки 

и профилактику утомления учащихся» [23];  

- средовой компонент: служба психологической помощи учителям и 

учащимся по преодолению стрессов, тревожности. Ее работники применяют 

гуманный подход к каждому ученику и формируют доброжелательность и 

справедливые отношения в коллективе. 
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В зависимости от задач образовательной организации главной функцией 

среды, направленной на формирование и развитие всех компонентов здоровья 

обучающихся, бывает либо оздоровление, либо формирование культуры здоровья. 

Соответственно в этих образовательных организациях применяются 

преимущественно либо здоровьесберегающие, либо здоровьеформирующие 

технологии. Следовательно, эти среды носят название здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие. В отношении организаций общего образования такие 

акценты носят ситуативный характер, и среда является оздоровительной.  

Т.Н. Чеснокова выделяет показатели эффективности оздоровительной 

среды образовательной организации в отношении компонентов здоровья [158], 

как показано в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели эффективности оздоровительной среды образовательного 

учреждения  

Био-телесное здоровье Индивидуально-

психическое здоровье 

 

Социально-личностное 

здоровье 

учет индивидуально-

возрастных особенностей 

обучаемых 

учет индивидуально-

возрастных особенностей 

обучаемых 

 

содействие самореализации 

самоутверждению субъектов 

образовательного процесса 

организация лечебно-

профилактических 

мероприятий; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм 

гуманистическая 

направленность 

эмоционально-поведенческого 

пространства 

всестороннее развитие 

творческой личности 

коррекция нарушений 

соматического здоровья, 

включающая использование 

комплекса оздоровительных и 

медицинских мероприятий без 

отрыва от образовательного 

процесса 

коррекция нарушений 

психического здоровья, 

включающая использование 

комплекса оздоровительных и 

медицинских мероприятий без 

отрыва от образовательного 

процесса 

организация 

информационно-

просветительских 

мероприятий 

разработка и реализация 

дополнительных  

образовательных программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

разработка и реализация 

дополнительных  

образовательных программ по 

сохранению и укреплению 

психического здоровья 

обучающихся и профилактике 

вредных привычек 

разработка и реализация 

дополнительных  

образовательных программ 

по формированию культуры 

здоровья 

оздоровительная система физического воспитания 
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 Теоретико-методологическими основами проектирования 

оздоровительной среды образовательной организации являются: 

- системный подход - взаимодействие специалистов всех уровней            

(А. А. Богданов, Г. Саймон); 

- комплексный подход - использование целого комплекса различных 

методик и приемов при организации оздоровительной среды (В.М. Сорокин); 

- концепция индивидуализации образования с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся (А.С. Границкая); 

- концепция антропоцентризма - опора на индивидуальный опыт 

учащихся, их ценностно-смысловую и эмоционально-волевую сферы личности в 

целях их уникального саморазвития и самообразования (Л. С. Выготский); 

- идея опоры на положительное (по А.С. Макаренко) - опора с учетом 

педагогического оптимизма учителей и позитивного потенциала сохранения и 

восполнения здоровья; 

- идея субъектности образовательного процесса и сознательного 

отношения учеников к собственному здоровью - признание активной роли самого 

ребенка в сохранении собственного здоровья (ребенок не пассивный объект 

воздействия, а активный субъект) (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

При проектировании образовательной среды педагогу по физической 

культуре следует руководствоваться следующими принципами, которые 

выделены учеными в целях оздоровления обучающихся и формирования 

культуры их здоровья. 

1.«Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и 

педагогов» (М.М. Безруких, Д.И. Зелинская). Согласно этому принципу, прогноз, 

проектирование и оценка всех форм образовательной деятельности должны 

осуществляться с позиций позитивного влияния на состояние здоровья всех 

субъектов образовательной деятельности [18, 71]. 

2. «Принцип триединого представления о здоровье» (Кр. Хепфнер). 

Согласно этому принципу, ответственность за здоровье обучающихся возлагается 

на всех субъектов образовательной деятельности: учеников, их родителей, 
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педагогов, психологов, социальных педагогов и врачей, при этом подчеркивается 

наиболее значимая роль педагога по физической культуре, и  указывается, что 

несоблюдение этого принципа «не только снижает эффективность проводимой 

работы, но и дезориентирует ее исполнителей» [152]. 

3. «Принцип непрерывности и преемственности» (Н.Э. Касаткина). Этот 

принцип предусматривает необходимость определения оздоровительных задач и 

здоровьеформирующих компонентов в каждом виде учебной и воспитательной 

работы. Так же  указывается, что любой перерыв в здоровьеформирующей работе 

может многократно снизить её эффективность [85]. 

4. «Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися»      

(С.П. Чистякова). Согласно данному принципу, физическая культура и любой 

другой вид здоровьеориентированной деятельности подразумевает 

сотрудничество субъектов образовательной деятельности на стадии 

целеполагания в структуре деятельности, а так же при оценке её результатов. В 

зависимости от уровня физической культуры личности ученика это 

взаимодействие может быть организовано как на всех трёх, так и на отдельных 

этапах процесса формирования здоровья [160]. 

5. «Принцип соответствия содержания и организации обучения 

возрастным особенностям учащихся». В данном случае, речь идет и о принципе 

функционирования оздоровительной деятельности в школе, так и о критерии 

оценки эффективности этой деятельности. В этом случае речь должна идти об 

учете этих указанных особенностей при выборе режима нагрузки и отдыха, 

технологии обучения и воспитания и видов воздействия на психику и личность 

школьника, что соответствует трём компонентам здоровья [11].  

6. «Принцип междисциплинарной согласованности здоровьеформирующих 

программ» (В.Я. Русин). Здесь речь идет об ориентации здоровьеформирующих 

программ на межпредметные компетенции специалистов, занимающихся 

проблемами здоровья. Это необходимо с той точки зрения, чтобы избегать 

дублирования методов работы и при этом находить возможность дополнять свой 

арсенал наработками специалистов из смежных областей знаний [130]. 



31 

 

7. «Принцип педагогических воздействий» (Э.М. Казин). Согласно данного 

принципа, под гармоничностью понимается конгруэнтность педагогических 

методов и технологий задачам формирования компонентов здоровья конкретного 

ребёнка. Этот автор так же выделяет критерии такого взаимопроникновения с 

ориентацией на формирование здоровья школьников: «обучения здоровью; 

воспитания культуры здоровья; формирования здоровья; укрепления здоровья, 

пополнения адаптационных ресурсов, возможностей организма и психики» [79, 

81]. 

В связи с вышеизложенным, были определены этапы проектирования 

оздоровительной среды образовательной организации в целях оздоровления и 

формирования культуры здоровья обучающихся: 

1 – мониторинговый этап. Определение состояния физического, 

психического и социального здоровья обучающихся является целесмысловой 

основой проектирования оздоровительной среды образовательной организации. 

Необходимо так же выяснить отношение учащегося к своему здоровью, к его 

сохранению и формированию. Результаты этой диагностики становятся 

основанием для целеполагания по оздоровлению и формированию культуры 

здоровья школьников [49]. 

2 – целесмысловой этап. На этом этапе происходит формулировка 

объективной цели проектирования оздоровительной среды и определение 

индивидуального смысла участия в процессе проектирования оздоровительной 

среды для каждого её субъекта: педагога, обучающегося, представителя 

спортивной общественности, родителей учеников. Исходя из определенной цели, 

ставятся дидактические задачи педагога, исходя их выявленных смыслов 

деятельности – образовательные задачи обучающегося. 

3 – рефлексивно-прогностический этап. Осуществляется рефлексия 

предыдущего опыта обучающихся.  Результатом этого этапа становится 

рефлексивный план-прогноз развития оздоровительной среды школы и 

выстраиваются траектории оздоровления и формирования культуры здоровья 

каждого обучающегося. Определяются критерии эффективности оздоровительной 
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среды в отношении всех компонентов здоровья, то есть показатели 

идентификации обучающегося, его адаптации в коллективе, включения в 

деятельность. 

4 – вариативно-содержательный этап. Подразумевает разработку 

программ одновременного развития оздоровительной среды и её влияния на 

организм, психику и личность школьника, а так же развитие самого субъекта 

среды – обучающегося, педагога, родителя и так далее. Определяется вклад 

субъектов в проектирование оздоровительной среды образовательной 

организации. В связи с этим, содержание программы проектирования 

оздоровительной среды и её субъектов будет иметь инвариантную часть, 

регламентируемую нормативно-правовой базой образования, и вариативную, 

направленную на оздоровление и формирование культуры здоровья. Эта 

программа включает взаимосвязь общего образования с дополнительным 

образованием, с событийной средой спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

5 – антропно-технологический этап. На данном этапе определяются 

антропные технологии, применяемые для проектирования оздоровительной среды 

образовательной организации, а так же инсептивные методы национальной 

эстетотерапии и спортивной артпластики, лежащие в их основе [63, 64]. 

 «Антропные технологии – это комплекс педагогических методов, форм и 

средств образовательной деятельности, направленный на непрерывное 

самообразование, формирование оптимальной самооценки, самоопределение, 

самоактуализацию и самореализацию, а так же на мотивационное саморазвитие 

обучающегося» [65]. По мнению С.В. Дмитриева, в антропных технологиях важен 

не обученный школьник, а обучающаяся личность. Сущность антропной 

технологии Д.Д. Донской определил как «себя из себя построение» [66].  

Инсептивные методы образования – это диалоговые методы, которые в 

образовательном процессе инициируются самими обучающимися.  

Эстетотерапия – это метод эстетического моделирования двигательных 

действий, направленный на совершенствование биомеханической точности, на 
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гармонизацию всех компонентов здоровья, на создание и реализацию 

собственного стиля движений; он связан с национальными традициями 

построения двигательных действий, с художественными образами, отраженными 

в движениях. Этот метод всегда можно использовать в селекционной работе, а так 

же при формулировании домашних заданий по физической культуре, при 

консультировании по подбору методов ведения здорового образа жизни. 

Методические принципы эстетотерапии: 

1. Принцип диагностики физкультурно-спортивного опыта, физических 

кондиций и двигательных способностей. Он позволяет оценить в динамике все 

компоненты здоровья обучающихся в координатах красоты и гармоничности.  

2. Принцип сотворчества в двигательной деятельности коллектива 

позволяет сформировать у обучающихся механизм целостного восприятия 

движения. Реализация этого принципа требует снижения эгоистической 

направленности деятельности воспитанников (я выполняю лучше тебя) и 

повышения уровня вербального и невербального контакта между ними (я 

выполняю вместе с тобой). Данный принцип помогает обучающимся 

прочувствовать движения друг друга, выполнять двигательное действие как 

единый механизм.  

3. Принцип открытия продуктивного деятеля. Он заключается в том, что 

педагог делегирует обучающемуся не только право выполнять движение, но и 

самому ставить учебные задачи и анализировать результаты деятельности. Тогда 

ученик сможет осуществлять регуляцию не только технологической и 

содержательной сторон деятельности, но так же и целей и перспективных планов, 

проявлять творчество.  

Артпластика – метод в структуре антропного образования, который 

заключается в искусстве владеть своим телом. Н.А. Бернштейн определил, что 

«телесная пластика как определенное по рисунку и ритму движение 

человеческого тела отражает его духовный и внутренний мир» [62]. 

Спортивная артпластика подразделяется на умение владеть своим телом в 

соответствии с требованиями биомеханики олимпийских видов спорта и на 
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национальную спортивную артпластику, которая формируется в процессе занятий 

национальными видами спорта и видами двигательной активности. К последнему 

относятся традиционные и нетрадиционные национальные подвижные и 

спортивные игры, забавы.  

Методические принципы артпластики: 

1. Принцип субъектности позволяют научить обучающегося "читать 

движения", понимать основы спортивной техники. С точки зрения антропного 

образования, субъектность в выполнении двигательных действий 

характеризуется:  

1) возможностью реализовать при выполнении двигательных действий свое 

мировоззрение, отношение к деятельности и её смысл; 

2) направленностью на формирование обобщённого образа двигательного 

действия, на достижение нужного настроения;  

3) общественной значимостью двигательных способностей молодого 

поколения, расширением круга интересов за счет социально-привлекательного 

вида деятельности, возможностью социальной адаптации и сотрудничества, а так 

же способностью работать в коллективах разного состава, работать с разными 

людьми; 

4) возможностью реализации индивидуальности в деятельности, выражение 

своих внутренних чувств и переживаний через канву двигательных действий. 

2. Принцип рефлексии через интенцию. По-другому этот принцип можно 

назвать принцип открытия нового в известном. Педагог применяет этот принцип, 

реализуя метод личного примера, когда не только деятельность тренера-педагога 

в настоящем времени становится средством обучения, но и его опыт в освоении 

двигательных деятельности. Педагог одни и те же компоненты своего личного и 

профессионального опыта может представить по-разному в зависимости от целей 

и условий образовательного процесса [61]. 

3. Принцип полипозиционности предполагает многократную постановку 

воспитанника в разную учебную позицию: тренера, оценщика, технолога, 

партнера и так далее. Это позволяет обучающимся полнее овладеть двигательным 
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действием.  

В свете вышеизложенного, эстетотерапия и артпластика определяют две 

стороны двигательного действия: 

во-первых, это содержание движения, то есть замысел движения, цель 

движения, место этого действия среди других двигательных действий, его 

планируемый результат, а так же индивидуальный смысл и способ этого 

действия;  

во-вторых, это форма двигательного действия. Она представляет собой 

применяемые обучающимися выразительные средства языка тела для того, чтобы 

это действие получилось ярким, красивым и запоминающимся. Соответственно, в 

двигательном действии обучающийся будет акцентировать то предмет этого 

действия, то своё телесное самочувствие при выполнении этого двигательного 

действия, то эстетический зрительный образ действия. Во всех случаях 

выполняемое двигательное действие, сознательно или неосознанно выполняемое 

субъектом, будет содержать в себе и потенциал формирования здоровья.  

Эти методы, построенные на указанных методических принципах, 

воздействуют не только на физическое, но и на психическое и социальное 

здоровье, что особенно актуально для обучающихся разных национальностей, 

нуждающихся в адаптации к жизни в современном социуме. 

6 – результативный этап. На данном этапе происходит оценка результатов 

по нижеуказанным критериям в соответствии с возрастными нормативами и 

индивидуальной траекторией развития, которая была спроектирована на третьем 

этапе. 

Критериями эффективности функционирования оздоровительной среды 

образовательной организации могут выступать такие показатели личности 

каждого учащегося этой образовательной организации, как идентификация, 

адаптация и включенность в деятельность в отношении каждого из компонента 

здоровья: био-телесного, индивидуально-психического и социально-личностного 

(Таблица 4). 

 



36 

 

Таблица 4 – Критерии эффективности функционирования оздоровительной среды 

образовательной организации в зависимости от компонентов здоровья  

Критерии   

Идентификация 

 

Адаптация 

 

Включенность в 

деятельность Компоненты 

здоровья 

 

1 2 3 4 

Био-телесное Сущность: осознание 

своего состояния 

здоровья, физических 

способностей, 

рефлексия 

двигательного опыта 

Сущность: 

биологическая 

адаптация к 

природным 

условиям  

Сущность: включенность 

в спортивную и 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

Метод объективной 

оценки: диагностика 

состояния здоровья и 

физической 

подготовленности 

Метод объективной 

оценки: оценка 

динамики 

заболеваемости 

ОРВи 

Метод объективной 

оценки: анализ участия в 

спортивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях и 

спортивных результатов 

Метод субъективной 

оценки: сопоставление 

с анамнезом  

Метод субъективной 

оценки: 

тестирование 

мотивации к 

занятиям в 

естественных 

условиях 

Метод субъективной 

оценки: 

тестирование мотивации 

к спортивно-массовым и 

физкультурно-

оздоровительным 

мероприятиям 

Индивидуально-

психическое 

Сущность: 

идентификация себя 

психологически (кто я) 

Сущность: 

психологическая 

адаптация к 

условиям общения и 

деятельности 

Сущность: 

формирование и 

реализация интересов, 

связанных со спортом 

Метод объективной 

оценки: тестирование 

уровня притязаний 

Метод объективной 

оценки: социометрия 

Метод объективной 

оценки: тестирование 

губаристической 

мотивации 

 Метод субъективной 

оценки: тестирование 

самооценки 

Метод субъективной 

оценки: 

референтометрия 

Метод субъективной 

оценки: анкетирование 

спортивных интересов и 

их реализация 

Социально-

личностное 

Сущность: 

идентификация себя 

как личности и члена 

коллектива 

Сущность: 

адаптация как 

полноценного члена 

коллектива  

Сущность: 

включенность в 

коллективные социально 

одобренные виды 

деятельности 

Метод объективной 

оценки: тестирование 

тревожности и 

агрессивности 

Метод объективной 

оценки: определение 

коэффициента 

сплоченности 

коллектива 

Метод объективной 

оценки: тестирование 

склонности к 

сотрудничеству  
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 

Социально-

личностное 

Метод субъективной 

оценки: анкетирование 

«личностных 

перспектив» 

Метод субъективной 

оценки: 

анкетирование по 

участию в жизни 

коллектива 

Метод субъективной 

оценки: 

Анкетирование по 

вопросам здорового 

образа жизни 

 

Исходя из данных, приведённых в таблице 4, можно заключить, что 

здоровый образ жизни, который так же является целевой основой 

функционирования оздоровительной среды, должен планироваться субъектом с 

ориентацией на обеспечение каждого критерия по каждому компоненту здоровья. 

То есть физическая нагрузка без осмысления двигательной активности чревата 

травматизмом. Формирование потребности к двигательной деятельности без 

включенности в соответствующую деятельность, может привести к дезадаптации 

человека в сфере собственных потребностей и личностных смыслов. 

Таким образом, подготовка бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды должна учитывать специфику 

оздоровительной среды в образовательной организации, которая представляет 

собой совокупность социально-педагогических условий, способствующих 

реализации адаптивных возможностей школьников, а так же физиологических 

факторов, влияющих на сохранение и развитие их здоровья, а так же 

способствующих формированию культуры здоровья обучающихся. 

 

1.2  Проблемы проектирования педагогом по физической культуре 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации 

 

В Российской Федерации в последние годы усилились миграционные 

процессы, которые позволяют повысить национальное разнообразие практически 

всех субъектов [86]. Национальным разнообразием теперь отличаются и 

образовательные организации; назовём их полиэтническими. В них так же должно 

осуществляться проектирование оздоровительной среды в интересах 
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оздоровления и формирования культуры здоровья обучающихся.  

Полиэтническая образовательная организация (ПОО) – это организация 

общего, высшего и дополнительного образования, в которой обучающиеся имеют 

особые образовательные потребности, обусловленные их национальной 

принадлежностью, что создает необходимость владения педагогами особыми 

компетенциями по удовлетворению указанных потребностей при планировании и 

организации образовательного процесса. 

Как указывает Т.Ю. Уша, можно выделить четыре типа школ в русско-

язычных регионах [150]:  

1 – образовательные организации с преимущественно русско-язычным 

контингентом, где более 85 % учеников являются представителями коренных 

национальностей русско-язычного региона, свободно владеющих русским языком 

и оседло живущих в регионе в течении более чем 10 лет или родившихся в этом 

регионе. К числу таких образовательных организаций, как показывает наше 

исследование, относятся школы с изучением отдельных предметов, колледжи, 

лицеи при вузах и в них образовательной парадигмой является единство 

требований к школьникам в целях максимально полного овладения ими 

необходимыми компетенциями и развитие их способностей в некоторых 

преимущественных областях. В таких школах, как правило, контингент 

подбирается согласно специальному тестированию, по результатам экзаменов или 

иной аттестации [142]. Здесь главную роль играет способность освоить 

усложненную программу и никак не учитывается национальная идентичность 

ребёнка, нет ориентации учебных программ на организацию диалога культур и 

практически не учитываются особые образовательные потребности 

представителей некоренных этносов. Такие школы можно назвать 

мононациональными или неэтнически ориентированными. 

2 – полиэтнические школы, в которых от 15 до 25 % не русскоязычных 

учащихся. В этом случае нельзя не учитывать особых образовательных 

потребностей, специфики межнационального диалога и межличностных 

взаимоотношений представителей разных культур. Однако проявляется эта 
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потребность лишь в некоторых видах учебно-воспитательной деятельности, тогда 

как цели и основы содержания образования остаются инвариантными. 

3 – образовательные организации с паритетным соотношением 

представителей коренных и некоренных этносов (30-60%). В этих школах при 

единстве целей, технологии и содержание работы с представителями разных 

этносов могут быть в значительной степени быть вариативными. Здесь же 

появляются особые образовательные программы и специальные классы 

инклюзивного образования или компенсирующего обучения, где кроме общих 

образовательных задач ставятся ещё и специфические включение представителей 

некоренных этносов в образовательное пространство русско-язычного региона. 

4 - школы с преимущественно не русскоязычным контингентом. Такие 

школы расположены в бывших союзных республиках или автономных округах, а 

в регионах центральной России таких школ незначительное меньшинство. 

В Европейской части России преобладают школы первого и второго типов. 

Например, в Нижегородской области, несмотря на преобладание численности 

русского населения, уже порядка 10% жителей относится к некоренным 

национальностям. Так, в Нижнем Новгороде из 164 общеобразовательных 

организаций 65 организаций относятся к первому типу, 99 – ко второму типу.  

При этом этнические общности продолжают динамично развиваться, как 

показано в таблице 5 [159].  

 

Таблица 5 – Динамика численности некоторых этнических общностей 

Нижегородской области 

Национальность Численность 

2002 год 2010 год 

Армяне 10 786 13 294 

Азербайджанцы 8 309 8 494 

Узбеки 1 103 3 504 

Таджики 963 2 145 

Другие национальности (туркмены, грузины, казахи, 

менгрелы, киргизы и т.д.) 
12 160 54 195 

 

В Москве и Санкт-Петербурге общеобразовательные организации, чаще 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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всего, второго и третьего, реже первого типов. В Причерноморских регионах 

встречаются школы третьего и реже четвертого типов [150].  

В соответствии с вышеизложенным, становится понятным, что 

образовательный процесс в полиэтнической образовательной организации имеет 

свою специфику [26, 28, 36, 48, 53, 54, 55, 57, 90] и проектирование 

оздоровительной среды в таких организациях обладает рядом особенностей, 

которые приведены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Особенности оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации и её проектирования педагогом по физической 

культуре 

Особенности оздоровительной среды 

полиэтнической образовательной 

организации 

Проблемы при проектировании 

оздоровительной среды полиэтнической 

образовательной организации педагогом по 

физической культуре 

Наличие разнопланового двигательного 

опыта обучающихся 

Слабая мотивация школьников к занятиям 

физической культурой в природной среде 

 

Повышенное внимание детей и семей к 

здоровью обучающихся  

Возможная неадекватность самооценки 

состояния компонентов здоровья отдельными 

обучающимися 

 

Наличие индивидуальных механизмов 

включения детей в физкультурно-

спортивную деятельность 

Слабая эффективность существующих 

механизмов включения детей в физкультурно-

спортивную деятельность с участием семьи и 

референтной группы 

Богатство культурных традиций и 

стремления к транскультурному 

сотрудничеству обучающихся 

Наличие языкового барьера, затрудняющего 

образовательное сотрудничество 

Расширение спектра направлений общения 

и взаимодействия обучающихся 

Обострение конфликтности образовательной 

среды в полиэтнической образовательной 

организации 

Богатство эталонов здорового образа жизни 

у обучающихся 

Низкий уровень интереса к здоровому образу 

жизни и спортивной деятельности 

 

Высокая информированность обучающихся 

о видах спортивной деятельности  

Дефицит двигательной активности 

обучающихся 

Наличие интереса к совместному 

творчеству и взаимодействию во 

внеурочной деятельности 

Слабое взаимодействие различных этносов в 

учебном процессе 

Разнообразие традиций двигательной 

активности у представителей разных 

этносов 

Изолированность групп, занимающихся 

разными олимпийскими и национальными 

видами спорта 
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Указанные особенности и барьеры проектирования оздоровительной среды 

в полиэтнической образовательной организации были выявлены авторами при 

анкетировании педагогов по физической культуре, работающих в 

общеобразовательных организациях второго типа г. Н. Новгорода.  

Для реализации деятельности по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации педагогу по физической культуре 

необходимо обладать определёнными компетенциями, которые формируются в 

структуре высшего образования. В случае, если в процессе обучения в вузе эти 

компетенции не сформированы, то педагоги осваивают их в ходе 

самообразования и, иногда, на курсах повышения квалификации [95, 96, 147, 165].  

В связи с указанной профессиональной задачей было проанализировано 

содержание подготовки будущего педагога по физической культуре, которое 

представлено на рисунке 1.  

Согласно приведенному предметно-дисциплинарному кластеру подготовки 

бакалавра по физической культуре, все блоки учебных дисциплин в той или иной 

степени связаны с одним или несколькими компонентами оздоровительной 

деятельности в образовательных организациях. Однако их изучение на разных 

курсах бакалавриата не дает возможности сформировать системное 

представление о проектировании в образовательной организации 

оздоровительной среды и не даёт возможность будущему педагогу почувствовать 

себя полноценным субъектом этой деятельности, поскольку в качестве отдельной 

задачи образования такая подготовка в настоящее время не выносится. 

Как было указано ранее, в данной системе подготовки не рассмотрена 

возможность трудоустройства бакалавра в полиэтническую организацию, 

проектирование оздоровительной среды в которой сопряжено с рядом особых 

условий, без учета которых она не сможет полноценно функционировать. И 

поэтому необходимо было сформулировать конкретные задачи для педагога по 

физической культуре по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации в соответствии с 

вышеизложенными критериями по всем компонентам здоровья, как показано на 
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рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1- Содержание подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в образовательной организации 
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Рисунок 2 - Задачи педагога по физической культуре по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации в 

соответствии с компонентами здоровья 

 

Таким образом, проектирование оздоровительной среды в образовательной 

организации должно проводиться с учетом специфики национального состава 

обучающихся [13, 43, 45, 46, 77, 87]. Выделенные и экспериментально 

подтвержденные особенности проектирования оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации диктуют необходимость 

пересмотра системы подготовки бакалавра по физической культуре к 
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проектированию этой среды.  

Задачи проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации: 

- создание условий для физической и психической адаптации 

обучающегося, а так же для его адаптации в коллективе; 

- обеспечение условий для самоидентификации обучающегося и 

формирования его социального статуса; 

- обеспечение включения обучающегося в физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-массовую работу, и создание условий для оздоровления и 

формирования культуры здоровья. 

Эти задачи стали целесмысловым ориентиром для создания концептуальной 

модели подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

 

1.3 Модель подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации 

 

Решению вышеуказанных задач педагогов по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации должна 

способствовать система их подготовки в условиях бакалавриата. 

Нормативно-правовой базой подготовки бакалавров по физической 

культуре являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования, в котором изложены требования к подготовке в форме 

компетенций, а так же профессиональный стандарт «Педагог», где аналогичные 

требования работодателя выражены в форме трудовых функций и трудовых 

действий. Рассмотрим компетенции и трудовые действия, освоения которых 

позволит бакалавру осуществлять деятельность по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

Из указанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
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высшего образования профессионально значимых видов деятельности наиболее 

значимыми для подготовки бакалавров к проектированию оздоровительной среды 

в полиэтнической образовательной организации, оказались следующие: 

«Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать  

следующие профессиональные задачи (педагогическая деятельность): 

1. Формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий» [5]. 

Образовательная среда в качестве подсистем включает в себя значимые для 

образования детей подсистемы, среди которых выделяют:  

- воспитательную среду, направленную на формирование личности в 

коллективе и в коллективных видах деятельности;  

- обучающую среду, способствующую повышению компетентности ученика 

в образовательном процессе, формированию необходимых знаний и 

интеллектуальному развитию;  

- информационную среду, в которой, благодаря применению 

информационных технологий, создается свободный обмен информацией, и 

формируются умения, связанные с применением и трансформацией этой 

информации и т.д. [38, 39].  

В этом ряду оздоровительная среда, отражающая стратегию оздоровления и 

формирования культуры здоровья обучающегося, создает основу повышения 

эффективности всех образовательных процессов: обучения, воспитания, общения, 

сотрудничества, информационного обмена и т.д. 

2. Требование к выполнению деятельности, связанной с «обеспечением 

охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса» [5] 

напрямую влияет на цели и содержание работы педагога по проектированию, 

организации и функционированию оздоровительной среды в образовательной 

организации в интересах оздоровления и формирования культуры здоровья 

школьников, имея в виду единство и взаимосвязь компонентов: био-телесного, 

индивидуально-психического и социально-личностного здоровья. В 

образовательном стандарте нет прямого указания на учет в этой деятельности 
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педагога индивидуальных, возрастных, этнических особенностей обучающихся, 

их истории жизни, национальных качеств и традиций, и успешной педагогическая 

деятельность может быть только в случае, когда этот учет осуществлен. 

Компетенции, приведённые в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО), раскрывают 

основные средства проектирования оздоровительной среды, в том числе и в 

полиэтнической образовательной организации. Среди них: 

- ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия». На базе этой компетенции 

подготовка бакалавров по физической культуре ориентируется не только на 

единство требований оздоровления молодого поколения, но и на 

дифференциацию подходов к формированию здоровья в различных возрастных 

группах, представителей различных этносов и лиц, имеющих разные задатки и 

способности; 

- «ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся» 

[5]. В полиэтнической организации, согласно определению этого понятия, 

значительная группа обучающихся имеет особые образовательные потребности, 

не учитывать и не удовлетворять которые педагог не может. В полиэтнических 

школах эти особые образовательные потребности зачастую носят культурно-

исторический характер, основанный на национальных традициях, 

конфессиональных убеждениях, семейном укладе и национальных чертах 

характера; 

- «ПК - 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности» [5]. Две последние компетенции в списке 

нацеливают будущего педагога по физической культуре на то, что решение 

проблем проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 
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образовательной организации невозможно без организации сотрудничества как в 

педагогическом коллективе, так между педагогами и обучающимися, а так же без 

организаций коллективных видов деятельности школьников. В полиэтнической 

организации этот процесс усложнен вышеуказанными проблемами, указанными в 

таблице 6, которые, однако, вполне могут быть разрешены не в ходе 

профессиональной деятельности педагога, а ещё на стадии его 

профессионального образования. 

В свете вышесказанного большое значение приобретает творчество, 

инициативность и самостоятельность обучающихся. Именно реализация 

инсептивных методов учения возможна как при выявлении проблемы 

образовательной деятельности воспитания и оздоровления, так и при нахождении 

способов для их эффективного разрешения. 

Профессиональный стандарт «Педагог» отражает требования работодателя 

к подготовке педагога в его профессиональных позициях: предметник, технолог, 

воспитатель, медиатор и так далее. Такая полипозиционная подготовка бакалавра 

будет востребована согласно теории образовательной среды при создании 

средовых факторов формирования здоровья, при создании ниш для учеников, при 

учете средовых факторов в образовательной деятельности, при формировании 

лидерских качеств учащихся, а так же для создания ситуации развития 

образовательной деятельности и всех компонентов здоровья школьников. В 

частности, профессиональный стандарт в качестве важных для разрешения 

вышеуказанных проблем трудовых действий определяет умения учителя 

проектировать оздоровительную среду в полиэтнической образовательных 

организациях: «Трудовые действия:  

- участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды;  

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде» [4].  

В приведённых трудовых действиях подчеркивается, что образовательная 

организация обладает поликультурной образовательной средой, то есть вклад в 
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общую культуру этой социальной общности делают все субъекты и все 

представленные в ней группы. Соответственно, для того, чтобы вклад в эту среду 

образовательной организации был истинно культурным, надо формировать у 

детей все необходимые подвиды культуры, в частности, культуру здоровья, 

которая в полной мере отражает воздействие на субъекта со стороны 

оздоровительной среды в образовательной организации [12, 47, 58, 59].  

Стоит подчеркнуть, что при формулировке трудовых действий выделяются 

внешний и внутренний критерии сформированности указанной среды. Под 

внешним критерием понимается её безопасность, то есть отсутствие 

стрессогенных факторов и довлеющих воздействий, идущих извне 

образовательной организации или со стороны других её субъектов. И в качестве 

внутреннего фактора выделяется комфортность этой среды, то есть ощущение 

субъекта гармоничности своего существования в его физической, психической и 

личностной  структурах. 

В таблице 7 представлены образовательные результаты (ОР) подготовки 

бакалавров по физической культуре, сформулированные на основе компетенций 

[5] и трудовых действий [4].  

 

Таблица 7 - Образовательные результаты подготовки бакалавров по физической 

культуре, сформулированные на основе компетенций и трудовых действий 

№ Компетенция Трудовое 

действие 

Образовательный 

результат 

Образователь 

ный продукт 

(внешний) 

Образователь 

ный 

продукт 

(внутренний) 

1 2 3 4 5 6 

1 «ОК-5 способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия» [5] 

«Участие в 

разработке и 

реализации 

программы 

развития 

образовательной 

организации в 

целях создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды» [4] 

ОР-1 Умеет 

применять знания 

целей, задач и 

принципов 

полиэтнического 

воспитания в 

целях 

проектирования 

оздоровительной 

среды 

Учебный 

проект по 

моделированию 

оздоровительной 

среды в 

полиэтнической 

образовательной 

организации 

Изменение 

уровня 

учебной 

успешности, 

тревожности, 

самооценки, 

локус 

контроля 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 

2 «ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся» [5] 

«Освоение и 

адекватное 

применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу» [4] 

ОР-2 Владеет 

навыками 

разработки и 

применения 

технологий, 

необходимых для 

работы с разными 

контингентами 

учащихся, 

разработки 

программ 

индивидуального 

развития 

Учебный 

проект по 

разработке 

здоровьеформи

рующей 

технологии  

Изменение 

уровня 

учебной 

успешности, 

тревожности, 

самооценки, 

локус 

контроля 

3 «ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса» [5] 

«Формирование 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде» [4] 

ОР-3 

Демонстрирует 

умения 

организации 

взаимного 

сотрудничества 

участников  

образовательного 

процесса в 

условиях 

полиэтнической 

среды 

Учебный 

проект по 

проведению 

спортивно-

оздоровительного 

мероприятия с 

участием  

учеников, 

педагогов, 

родителей 

Изменение 

уровня 

педагогической 

успешности, 

тревожности, 

уровня 

притязаний, 

локус 

контроля 

4 «ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности» [5] 

«Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельнос

ти, инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни» 

[4] 

ОР-4 Владеет 

технологиями 

развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

полиэтничного 

мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Учебный 

проект по 

разработке и 

проведению 

физкультурно- 

оздоровительной 

технологии в 

условиях 

детско-

оздоровительного 

лагеря 

Изменение 

уровня 

педагогической 

успешности, 

тревожности, 

уровня 

притязаний, 

локус 

контроля 
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На базе сформулированных образовательных результатов была создана 

модель подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

Технология моделирования профессиональной деятельности обоснованно 

акцентируется в содержательном и технологическом компонентах создаваемой 

модели [97, 166, 167]. Для формирования образовательных технологий и 

технологий диагностики деятельности бакалавров применялись методы и 

технологии, указанные в работах ряда ученых, как показано в таблице 8. 

Значительное место в предполагаемой структуре подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды отводится 

собственно моделированию профессиональной деятельности будущих педагогов 

по физической культуре в условиях полиэтнической образовательной 

организации. 

 

Таблица 8 - Технологическая основа моделирования профессиональной 

деятельности подготовки бакалавров к проектированию оздоровительной среды 

Моделируемый вид 

профессиональной 

деятельности 

 

Методы и технологии 

моделирования 

Авторы 

Исследовательская 

деятельность 

 

Учебно-исследовательские проекты В.В. Краевский и др. [88, 

89] 

Рефлексивная деятельность Технологии фиксации экспертной и 

критериальной оценки результатов, 

анализ и синтез, сравнение с 

эталоном 

 

В.Н. Введенский [40] 

Творческая деятельность Эвристические методы, 

инсептивные методы, творческие 

методы 

 

А.М. Матюшкин [110] 

Интерпретационная 

деятельность 

Знаковые технологии, 

схематизация, структурирование, 

абстрагирование, сравнение 

 

Э.Ф. Вертякова [42] 

 

Образовательные продукты, которые будут получены при таком 
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моделировании, смогут быть использованы бакалаврами по физической культуре 

в их дальнейшей профессиональной деятельности по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации.  

В нашем исследовании мы рассматриваем модель как «наглядно-логическое 

представление исследуемого предмета с целью четкого определения 

компонентов, входящих в состав предмета, связей между ними, а так же 

особенностей функционирования и развития объекта» [68]. Таким образом, 

моделирование профессиональной деятельности позволяет выделить главное и 

отделить его от второстепенного, научить ставить задачи и решать их с поправкой 

на конкретную ситуацию.  

Сказанное позволяет представить логику построения модели: она выступает 

как совокупность составляющих частей педагогического процесса, 

соответствующих компонентам педагогической системы (целевому, 

методологическому, содержательному, технологическому и оценочно-

результативному), «законченный цикл действий, отражающих содержание, 

назначение, основные функции педагогического исследования» [42]. 

В процессе научного исследования определена необходимость 

теоретического обоснования модели подготовки бакалавров по физической 

культуре к решению задач проектирования оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации. Необходимо создание такой 

модели, которая ориентирована на особые этнокультурные потребности 

субъектов общеобразовательной школы [10, 14, 15, 35, 44, 52], на создание такой 

социокультурной атмосферы, которая могла бы положительно влиять на 

формирование всех компонентов здоровья школьников на базе культуры 

здоровья. 

Разработка модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации требует выбора и обоснования образовательных технологий, 

которые могли бы повлиять на совершенствование компонентов здоровья и 

формирование культуры здоровья обучающихся, что выражается:  
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- в физической, психической и социальной адаптации обучающегося; 

- в самоидентификации обучающегося и формировании его социального 

статуса; 

- во включении обучающегося в физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую работу. 

Для подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации были 

выделены следующие этапы: 

1 - выявление национальных особенностей воспитания и обучения 

различных этносов Нижегородского региона; 

2 - изучение здоровьеформирующих технологий, а так же проектных и 

творческих видов деятельности, с условием их разработки и применения в 

полиэтнической образовательной организации; 

3 – проектирование оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации согласно определенным задачам. 

Создание модели проводилось в соответствии с необходимостью решать 

следующие задачи профессиональной подготовки бакалавров по физической 

культуре к работе в полиэтнической образовательной организации: 

- определить критерии оценки уровня подготовки бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации; 

- сформировать содержательно-технологический комплекс подготовки 

бакалавров к работе в полиэтнической образовательной организации; 

- согласно сформулированным критериям определить эффективность 

предложенных технологий подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации; 

- выявить комплекс педагогических условий, повышающих эффективность  

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации; 
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Модель подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации включает 

в себя целесмысловой, теоретико-методологический, содержательный, 

технологический и оценочно-результативный компоненты. Все они базируются 

на методологических подходах (средовом, компетентностном и системно-

деятельностном) и нацелены на формирование у бакалавров выше приведённых 

образовательных результатов. 

Итак, методологическим основанием модели подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации являются системно-

деятельностный, компетентностный и средовой подходы, как указано на рисунке 

3.    

Целевой компонент. Общественная потребность в педагогах, готовых 

работать в полиэтническом обществе,  решать вопросы образования и воспитания 

в полиэтнической образовательной среде, определила цель модели: повышение 

эффективности подготовки будущего педагога по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

Под целевым компонентом понимается реализация общественной 

потребности в таких педагогах, которые были бы способны сочетать в себе 

определённые компетенции и трудовые действия и могли бы реализовать их в 

процессе проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации.  

Целевой компонент в данной модели не может представлять собой 

инвариантный конструкт, несмотря на то, что компетенции и трудовые действия 

сформулированы в универсальном виде. И в данном случае следует говорить о 

целесмысловом компоненте, поскольку именно личностный смысл деятельности 

педагога отражает его мировоззрение и позволяет ему ставить и решать 

своеобразные задачи. Это так же верно и по отношению к другому субъекту 

педагогической деятельности, а именно к ученику.   
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Рисунок 3 - Модель подготовки бакалавра по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации 
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Проблема подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации настолько многогранна, что требует ориентации на несколько 

научных подходов, дополняющих и конкретизирующих друг друга. Это 

совокупность средового, системно-деятельностного и компетентностного 

подходов.  

Методологический компонент. Он представлен теоретико-

методологическими научными основами исследования, среди которых подходы, 

концепции, теории и идеи, обеспечивающие обоснование деятельности педагога 

по физической культуре. Так, средовой подход позволяет учесть влияние всех 

факторов окружающей среды и образовательного пространства на формирование 

всех компонентов здоровья каждого субъекта полиэтнической образовательной 

организации. Он не только даёт возможность студентам априори вписаться в 

профессиональное сообщество и стать субъектами оздоровительной среды 

факультета, но и получить достаточную подготовку и вооружиться действующей 

моделью для проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации, где ему, возможно, предстоит осуществлять 

профессиональную деятельность. Этот подход показывает, каким образом 

внешнее субъектное или объектное окружение человека задает вектора его 

профессионального и личностного развития, заставляет его адаптироваться к 

определённым социально-значимым видам деятельности, создавать и 

реализовывать определенные модели поведения [109].  

Среда может оказывать положительное, отрицательное или нейтральное 

воздействие на человека, но восприятие этих воздействий целиком зависит от 

ценностей, идеалов и убеждений личности. Кроме того, среда представляет 

возможность для самореализации способностей субъекта, для развития его 

качеств личности. Субъекту предлагается в среде занять определенную нишу и 

выбрать способы взаимодействия с другими субъектами, а так же с объектами и 

процессами среды.  

В этом смысле оздоровительная среда представляет собой полноценную 
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образовательную среду, так как она влияет на формирования здоровых моделей 

поведения, полезных привычек, в частности, привычки двигательной активности 

у обучающихся. Она предоставляет возможность развить двигательные качества и 

сформировать двигательные действия, а так же развить качества, характерные для 

«собственно спортивного характера». В оздоровительной среде так же создаются 

условия для формирования и проявления культуры здоровья, для ведения 

здорового образа жизни и создания моделей гуманистического оздоровительного 

поведения, обеспечивается потребность и возможность преодоления дефицита 

двигательной активности, создаются новые интересы к социально-одобряемым 

видам деятельности, связанных с физической культурой и спортом [19, 20, 104]. 

Таким образом, «средовой подход опирается на гуманистические философско-

методологические течения» [108]. Этот же подход в своих работах, в частности 

социокультурной теории двигательных действий поддерживает С.В. Дмитриев и 

другие сторонники гуманистической и развивающей педагогики: В.К. Бальсевич, 

В.В. Давыдов, Д.Д. Донской, С.Д. Неверкович, Э.В. Сайко, В.И. Столяров. 

Системно-деятельностный подход представляет среду не через 

совокупность внешних условий, а как взаимодействие определенных субъектов, 

персоналий, причем это взаимодействие и деятельность носит не случайный 

мероприятийный характер, а представляет собой целеустремленную систему 

деятельности, целью которой являются изменения, происходящие с самим 

субъектом образования и оздоровления. Применение этого подхода обосновано с 

той точки зрения, что здоровый образ жизни нельзя вести в нерегулярном режиме. 

Он должен представлять собой не отдельный фрагмент жизни, а структурную 

организацию всего режима жизни. 

Системно-деятельностный подход к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации позволяет управлять 

созданием этой среды по принципу главного звена, то есть сконструировать 

такую модель процесса деятельности, который позволил бы воспринимать среду 

как единое целое и в то же время определить всю совокупность входящих в неё 

элементов, в их взаимосвязи и взаимном влиянии. В этом случае процесс 



57 

 

проектирования оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации можно представить как совокупность нескольких этапов: 

1 –  определение всех элементов, формирующих среду; 

2 – исследование и формирование этих элементов дискретно, то есть в 

необходимой последовательности, но во взаимосвязи и взаимозависимости со 

всеми другими элементами системы; 

3 – управление функционированием системы либо по принципу главного 

звена, либо по осознанной необходимости; 

4 – выделение основных видов деятельности, обеспечивающих 

функционирование системы и осуществление репродуктивных 

(алгоритмических), частично-поисковых и поисковых видов деятельности по 

созданию и обеспечению функционирования оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации. 

Компетентностный подход позволяет выделить необходимые 

компетенции, компетентности и трудовые действия, необходимые и достаточные 

для проектирования будущим педагогом по физической культуре 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. Он даёт 

возможность оценивать эффективность этой деятельности через призму 

профессионального роста субъекта образовательного процесса, означает 

способность бакалавра решать профессиональные проблемы и типичные задачи, 

возникающие в образовательной организации с детьми-представителями 

различных этносов, с опорой на этнопедагогические знания, профессиональный и 

жизненный опыт, ценности и наклонности. Согласно данному подходу, бакалавр 

по результатам подготовки должен сформировать у себя необходимые 

компетенции, как отражение требований образовательного стандарта, 

компетентности как качества личности, выражающий способность и готовность 

успешно осуществлять данный вид деятельности, опыт выполнения необходимых 

трудовых действий, функций и технологий профессиональной  деятельности, что 

во всей совокупности отражено в приведённых образовательных результатах [70, 

99, 145, 154]. 



58 

 

В модели подготовки были учтены три уровня педагогических принципов: 

I уровень – философско-методологические принципы, к которым относятся 

принцип единства теории и практики, принципы культуросообразности (по      

А.В. Хуторскому) [155, 156].  

II уровень - общедидактические и общевоспитательные принципы, 

позволяющие определить содержание и технологии образовательной 

деятельности. К их числу относится принцип этнопедагогической 

направленности. 

III уровень – частно-дидактические принципы, позволяющие повысить 

эффективность применения образовательных технологий подготовки бакалавров 

по физической культуре. В связи с тем, что данный уровень принципов 

обеспечивает реализацию технологического компонента модели, более подробно 

они будут рассмотрены при описании технологического раздела. 

Принцип единства теории и практики. Формирование готовности 

бакалавра по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации складывается из целостной 

профессиональной подготовки, единство которой составляют дисциплины 

общекультурного, медико-биологического, психолого-педагогического и 

предметного циклов, различные виды практической деятельности, таких, как 

практические занятия, контактно-самостоятельная работа и педагогическая 

практика. Подготовка бакалавров по физической культуре, таким образом, 

осуществляется в «единстве логоса и праксиса» (по С.В. Дмитриеву). 

Принцип культуросообразности предполагает неразрывную связь 

воспитания с культурным достоянием человечества и своего народа, в частности, 

со знаниями об общечеловеческих богатствах в области духовной и материальной 

культуры, в том числе, и физической культуры личности, а так же физической 

культуры как социального явления и их взаимосвязи (по В.И. Столярову). 

Требования принципа культуросообразности пронизывают все сферы жизни 

человека, а особенно молодого поколения - быт, взаимоотношения, 

производственную деятельность, телевидение, театр, книги и, прежде всего, - 
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сферу образования и воспитания.  

Принцип этнопедагогической направленности обучения на комплексное 

решение задач образования, воспитания и развития имеет три аспекта, которые в 

контексте формирования готовности к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации приобретают следующее 

содержание [22, 52, 56].  

Образовательный аспект: глубокое и прочное усвоение будущими 

педагогами общекультурных, медико-биологических, психолого-педагогических, 

предметных (специальных) и этнопедагогических знаний в их единстве и 

взаимосвязи; овладение комплексом этнопедагогических умений и опытом 

рациональной учебно-этнопедагогической деятельности; умение выдвигать и 

грамотно решать оздоровительные задачи в полиэтнической образовательной 

среде. 

Воспитательный аспект: осуществление в процессе подготовки 

умственного, нравственного, физического, эстетического, трудового воспитания 

будущих педагогов; формирование этнопедагогической культуры будущего 

педагога.  

Развивающий аспект: развитие этнопедагогических качеств учителя; 

развитие его интеллектуальных способностей; развитие творческого 

этнопедагогического мышления, способности к этнопедагогической рефлексии и 

интериоризации. 

Содержательный компонент подготовки бакалавров по физической 

культуре включает в себя инвариантную и вариативную часть. Инвариантная 

часть представлена на рисунке 1 и представлена в параграфе 1.2. Вариативный 

содержательный компонент является так же неоднородным. Этот контент 

наполняется за счет личного опыта студентов, за счет взаимодействия в 

профессиональном и спортивном сообществе, за счет информационных 

источников разного типа, а так же за счет информационной среды вуза. Но для 

того, чтобы сделать этот контент системным, было решено представить 

необходимый материал по проектированию оздоровительной среды в 
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полиэтнической образовательной организации в форме образовательного модуля, 

который встроен в качестве вариативного компонента в учебный план по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». В связи с тем, 

что особой целью в инвариантной части данного учебного плана подготовка 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации не выделена, но эта задача 

существует, как показано в параграфе 1.2, то встала необходимость введения в 

систему подготовки бакалавров по физической культуре специального 

образовательного модуля.  

Содержание подготовки бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды должно отвечать ранее определенным задачам, а так же учитывать все 

особенности самой оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации, и специфике процесса её проектирования. Таким образом, в 

соответствии с выявленными особенностями деятельности педагога по 

физической культуре по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации в содержательном контенте 

вариативного модуля были выделены информационно-технологические блоки, 

большая часть из которых имеет межпредметную и метапредметную 

направленности и подготавливают студентов к решению задач по оздоровлению и 

формированию культуры здоровья обучающихся в полиэтнической 

образовательной организации, как указано на рисунке 4. 

Разработанный образовательный модуль отражает содержательный контент 

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. Он 

направлен на решение задач по оздоровлению и формированию культуры 

здоровья обучающихся в условиях полиэтнического социума. Все знания, 

полученные в процессе обучения, бакалавры применяют на педагогической 

практике, реализуемой в полиэтнической образовательной организации. 

Специфика педагогической практики с полиэтническим контингентом 

обучающихся заключается в том, что этнокультурная среда полиэтнических 
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образовательных организаций обладает значительно большим разнообразием, чем 

в моноэтнических образовательных организациях. 

 

 

Рисунок 4 – Информационно-технологические блоки содержания модели 

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации 
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Таким образом, практика ставит перед теоретической подготовкой новую 

задачу: рассмотрение максимального арсенала педагогических средств 

осуществления профессиональной деятельности [74, 168]. В связи с этой задачей, 

теоретические учебные курсы в данном модуле были преимущественно 

представлены в диалоговых формах обучения, которые помогают сформировать 

студентам свою профессиональную субъектность, проявить инициативность, 

творческую активность, сформировать адекватное восприятие и овладеть 

способами решения проблемных и конфликтных ситуаций, стать способными к 

осуществлению учебных и воспитательных проектов. 

Таким образом, направление информации в теоретических учебных курсах 

было не от преподавателя к студенту, а, преимущественно, от студента к 

преподавателю и к другим студентам в целях её коррекции и восполнения. 

Технологический компонент. В модели реализованы современные 

образовательные технологии диалогового типа, каждая из которых обеспечена 

соответствующим частно-дидактическим принципом [126, 132]. Так, основное 

внимание уделено проектным технологиям, основанным на принципе понимания 

логики действий. В основе данных технологий лежит метод проектов, так как 

именно он позволяют развить интеллектуальную, эмоциональную, телесно-

психическую сферы человека. 

Метод проектов отличается от программ деятельности тем, что 

подразумевает обязательную реализацию с планируемыми результатами, 

снабженными критериями оценки. В этом смысле метод проектов можно считать 

педагогической технологией. В отличие от метода моделей, метод проектов не 

абстрагируется от внешних условий и средовых факторов, а, напротив, требует 

включения их и учета их влияния на процессы и результаты деятельности. В 

отличие от методов планирования, метод проектов нацелен не на выполнение 

алгоритмизованной и продуктивной деятельности, а на проявление инициативы и 

творчества [91], что в теории антропных образовательных технологий названо 

инсептивными методами учения. Значимость этого метода в отношении 

проектирования оздоровительной среды заключается в том, что для решения 
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может быть взята либо вся поликомпонентная система здоровья, система 

оздоровления в образовательной организации, либо проблема, связанная с одним-

двумя компонентами здоровья. Реализации метода проектов всегда предшествует  

исследование образовательной среды и выявление в ней проблем формирования 

здоровья. В связи с тем, что в полиэтнической образовательной организации 

такие проблемы являются чрезвычайно разнообразными, и их выявление не 

представляет сложности, то метод проектов представляет собой один из основных 

образовательных методов, который применяется как для проектирования 

здоровьеформирующей среды факультета, так и для проектирования 

оздоровительной среды бакалаврами в ходе практики в образовательных 

организациях первого и второго типов. 

Этапы реализации метода проектов по проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации представляют собой 

следующую последовательность: 

1 этап – исследовательский, в ходе которого проводится мониторинг 

проблем проектирования оздоровительной среды, определяется их рейтинг, 

выявляются новые, а так же наиболее актуальные и острые проблемы, которые 

группируются по следующим основаниям: 

- по субъектам; 

- по предметам деятельности; 

- по видам деятельности. 

Такая классификация проводится в целях разработки идей проекта и 

проектного задания. Результатом того этапа является приоритетная проблема 

проектирования оздоровительной среды, на разрешение которой и будет 

направлен проект. 

2 этап – инициализация проекта, заключается в формулировании банка идей 

по решению выявленных проблем, определяются ресурсы, необходимые для 

воплощения этих идей, определяются приоритеты, соответственно 

рассматриваются субъекты проектной деятельности и происходит распределение 

их обязанностей по реализации проекта. Так же на этом этапе необходимо 
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определить нормативно-правовую базу, в рамках которой будет осуществляться 

проект, и выявить ограничения в реализации этого проекта. В связи с этим на 

предпоследнем этапе проектной деятельности будет осуществлено определение 

круга субъектов, для которых данный проект рекомендован.  

Результат второго этапа представляет собой проектные или, как часто 

говорят, технические задания, где рассмотрены задания субъектов, их 

деятельность и кратко цели их работы. 

3 этап – планирование деятельности. На данном этапе рассматриваются все 

участники проекта, то есть субъекты, осуществляющие этот проект, лица, по 

отношению к которым проводится проектная деятельность, и привлеченные 

участники. Рассматриваются взаимоотношения и взаимодействия между всеми 

этими категориями лиц, распределяются зоны ответственности членов проектной 

группы, определяются точки бифуркации (образовательные перекрестки по     

С.В. Дмитриеву), в которых будет проводиться предварительный анализ 

результатов проектной деятельности и в которых существует максимальная 

возможность к гибкому изменению программы проекта, когда представляется 

возможным минимизировать потери или риски, связанные с реализацией проекта. 

Так же выделяются пит-стопы проекта: точки, в которых происходит 

предварительная оценка результатов деятельности всех субъектов согласно 

разработанным критериям, при этом точки бифуркации должны быть через 

некоторое время после проектных пит-стопов. Здесь же рассматриваются 

минимальные и максимальные ресурсы, которые потребуются для решения 

выбранной проблемы для проектирования оздоровительной среды в 

образовательной организации. Результатом этого этапа становится план или 

программа проекта. 

4 этап – этап реализации. На этом этапе в образовательной организации 

педагоги, как правило, осуществляют процессуальный контроль и итоговую 

рефлексию. Однако согласно социокультурной теории двигательных действий 

С.В. Дмитриева для полноценного управления своей деятельностью и 

деятельностью других людей педагог должен реализовывать на каждом этапе 
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продвижения по проекту все три вида рефлексии:  

- «проективная рефлексия» - это оценка возможных результатов и 

продуктов деятельности методов мысленного моделирования и построение образа 

будущего действия и будущей деятельности; 

- «проспективная рефлексия» – это рефлексивное сопровождения процесса 

деятельности  в свете оценки успешности продвижения к результату; 

- «ретро рефлексия или результативная рефлексия» – отчет или самоотчет о 

конечном результате и конечном продукте всей деятельности или конкретного 

действия, оценка возникших проблем и своей компетентности в управлении 

разрешением этих проблем. Это так же оценивание примененных ресурсов в свете 

полученных результата и продукта, и соотнесение конечного результата с 

ожидаемым или с неким эталоном. Результатом этого этапа является 

образовательная траектория, осуществленная с получением конечного результата 

и конечного продукта проекта.  

5 этап не связан с предоставлением отчета бакалаврами педагогу вуза. 

Такой отчет предоставляется по выполнению каждого этапа проекта. Здесь 

наиболее важным является оценить приобретённый бакалаврами опыт проектной 

деятельности, реализуемый при решении трёх выявленных задач проектирования 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. Оценка 

проекта педагогами вуза представляет собой констатацию эффективности 

осуществления учебного проекта и не играет здесь столь важной роли, какую 

играет погружение бакалавра в проблематику проектирования оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации и ощущение себя 

субъектом создания этой среды. 

Принципы организации педагогического диалога и педагогического 

общения подразумевает применение технологии диалогового обучения. Они 

являются важнейшей составляющей современного обучения, так как позволяют 

интенсифицировать процесс формирования познавательной активности [117, 125]. 

Они могут реализовываться как во время аудиторных занятий на лекциях, 

семинарах, практических, лабораторных занятиях, так и во внеаудиторное время 
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на консультациях, факультативах, заседаниях творческой группы и т.д. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Кейс-технологии. Одним из методов, воссоздающих предметное 

содержание будущей профессиональной деятельности бакалавра, является 

использование кейс-технологии. Образовательные кейсы хороши тем, что 

абстрагированно в чистом виде могут представлять задачи формирования либо 

одного, либо нескольких компонентов здоровья. Работая с таким кейсом, 

студенты моделируют свою деятельность, деятельность учеников, оценивают эту 

деятельность, задают её вектор и рассматривают варианты развития ситуаций в 

зависимости от развития педагогических условий. В наиболее общем виде данный 

метод можно определить как метод принятия решений в различных ситуациях 

(путем проигрывания, разыгрывания) по заданным или вырабатываемым самими 

участниками игры правилам.  

Дискуссия. Данный метод дает возможность студентам выстроить 

аргументацию в защиту или, наоборот, в опровержение той или иной научной 

позиции. Например, при изучении темы «Факторы, влияющие на здоровье 

человека» студенты, заранее разделившись на несколько групп, определяют 

содержание и диапазон влияния каждого фактора. Организация дискуссии 

преподавателем побуждает студентов выстроить систему аргументов и найти 

«слабые» места у своих оппонентов.  

Интерактивная лекция. Она может представлять собой вариант мастер-

класса профессионала, осуществляющего педагогическую деятельность в 

полиэтнической образовательной организации, может выглядеть как диалог 

преподавателя с преподавателем, преподавателя со студентом, любых других 

субъектов. Результатом такой формы является высказывание разных позиций и 

точек зрения на одну и ту же проблему, связанную с формированием здоровья. В 

ходе такой лекции, кроме получения информации, студенты формируют 

компетенции, связанные с аргументацией своей точки зрения, с умением видеть 

сильные и слабые стороны оппонента с доказательной базой. 

«Круглый стол» представляет собой диалоговый метод образовательного 
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процесса, который может решать несколько важных задач в сфере 

профессионального образования педагога. 

1. Обсуждение вопроса или проблемы, не имеющей единственного 

верного решения. 

2. Обсуждение вновь возникшего вопроса или ситуации, связанной с 

осуществлением профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре в полиэтнической образовательной организации. 

3. Обсуждение эскиз-проектов перед вступлением бакалавров в стадию 

обучения, предшествующей педагогической практике. 

4. Обсуждение проблем, связанных с проектированием оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации, возникших в ходе 

практики. 

5. Осуществление коллективной рефлексии по итогам обсуждения 

проблемы или по результатам педагогической практики. 

6. Круглый стол - конференция по проблематике исследовательской 

деятельности, а также по промежуточным и конечным результатам учебно-

исследовательской работы студента, связанной с проектированием 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

Принцип развития творческой активности определяет применение игровых 

технологий для решения задач профессиональной подготовки бакалавров [121].  

Игра — «удобная основа для построения имитационной деятельности по 

разрешению различных (в том числе и практических) проблем» [128]. «В ходе 

игры происходит ускоренное освоение предметной деятельности за счет передачи 

активной позиции: от роли игрока — до соавтора игры» [116]. В игровой форме 

можно осуществить моделирование профессиональной деятельности, 

моделирование реальных ситуаций, связанных с проектированием 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

Метод обучающей игры в теоретическом и методическом аспектах 

разработан в научной школе развивающего обучения (С.Д. Неверкович [122]).  

Организационно-обучающие игры – «смягченный» вариант организационно-
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деятельностных, обычно не предполагают проблематизацию. Их целью является 

освоение предметного содержания или определенных мыслительных средств, 

чаще – рефлексивных. 

Цель организационно-деятельностных игр – создать для учащихся 

образовательное пространство, понимая под образованием выход за пределы 

своих представлений и своих умений. Эти игры создают богатые разнообразные 

возможности для развития. Они построены так, что одним из основных процессов 

на протяжении всей игры является процесс самоопределения. Самоопределение, в 

общем смысле, подразумевает точные, недвусмысленные ответы на вопросы: 

«Чего я на самом деле хочу?», «Что я реально могу в силу полученной подготовки 

и своих способностей?», «Что я буду делать как участник игры по заданной 

теме?». Организация пространства этих игр полностью подчинена целям 

развития. 

Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

подготовки бакалавров к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, включает в себя: 

- наличие и эффективное функционирование здоровьеформирующей среды 

факультета; 

- учет этнокультурных особенностей субъектов образовательной среды 

вуза; 

- обеспечение возможности организации педагогической практики 

студентов в условиях полиэтнических образовательных организаций; 

- интеграция вариативного компонента содержания образования, 

направленного на подготовку бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации и инвариантных 

компонентов в структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре. 

Они будут подробно рассмотрены в параграфе 1.4, поэтому мы не считаем 

необходимым освещать их в данном параграфе. 

Оценочно-результативный компонент. Основными результатами 

реализации модели подготовки бакалавров по физической культуре к 



69 

 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации являются: 

1) учебная успешность: включает овладение такими образовательными 

результатами, как умение применять знания целей, задач, принципов, технологий, 

программ индивидуального развития обучающихся при проектировании 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации, а так же 

оценку показателя учебной успешности студентов с помощью теста 

«Определение уровня учебной успешности студента»; 

2) педагогическая успешность: включает овладение такими 

образовательными результатами, как технологии развития и воспитания 

обучающегося в условиях современного полиэтнического мира, в частности, 

формирования у них культуры здоровья и безопасности образа жизни; 

демонстрацию умения организовать сотрудничество участников образовательного 

процесса в условиях полиэтнической среды, а так же оценку показателя 

педагогической успешности студентов с помощью теста «Определение уровня 

педагогической успешности студента»; 

3) личностная готовность к профессиональной деятельности в 

полиэтнической образовательной организации выражается в изменении 

ситуативной тревожности, значимом изменении уровня притязаний и изменений 

локуса-контроля. 

Методы оценки этих результатов приведены в параграфе 2.1. 

Таким образом, модель подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации базируется на методологических принципах единства теории и 

практики, природосообразности, культуросообразности и человекосообразности  

и отвечает за формирование педагогической и учебной успешности и личностной 

готовности бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

Содержание подготовки бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации, представленное ранее в 



70 

 

несистемном виде, было систематизировано в свете выявленных задач для 

педагога по физической культуре по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации и было отражено в 

содержательном контенте вариативного образовательного модуля 

«Профессиональная деятельность педагога по физической культуре в 

полиэтнической образовательной организации».  

Учитывая особенности работы педагога по физической культуре в 

полиэтнической образовательной организации, для подготовки бакалавров 

применяются классические и инновационные диалоговые образовательные 

технологии. Модель снабжена критериями оценки эффективности подготовки 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, которые представляют собой 

изменение учебной и педагогической успешности, а так же повышение уровня 

личностной готовности к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации. Эти критерии соответствуют 

требованиям ФГОС ВО и профессионального стандарта «Педагог».  

Данная модель требует определения комплекса педагогических условий, 

способствующих повышению эффективности этого процесса, которые будут 

рассмотрены далее. 

 

1.4 Педагогические условия реализации модели подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации 

 

Реализация модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации, требует выделения и описания комплекса педагогических условий, 

которые способствуют как повышению эффективности самой подготовки 

бакалавров, так и успешности их профессиональной деятельности в 

многонациональных школах. Эти педагогические условия сформулированы, 
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исходя из особенностей оздоровительной среды полиэтнической образовательной 

организации, которые выделены в таблице 6 в параграфе 1.2. 

Под педагогическими условиями протекания образовательной деятельности 

и её отдельных процессов можно понимать различные факторы образовательного 

пространства и обучающей и воспитательной среды. В связи с этим считать 

тождественными факторы среды и педагогические условия образовательных 

процессов не представляется корректным. Поэтому можно выделить несколько 

взглядов на то, какое значение педагогические условия имеют для реализации 

модели деятельности, в данном случае модели подготовки бакалавра к работе в 

полиэтнической образовательной организации по проектированию её 

оздоровительной среды, а так же для процесса моделирования профессиональной 

деятельности. Для определения педагогических условий, соответствующим 

задачам данного исследования, важными являются следующие научные взгляды 

на содержание этого понятия. 

1. Педагогические условия характеризуют конкретные ситуации 

протекания определенных процессов и имеют влияние на субъекты этого 

процесса, на объекты этого процесса и на среду протекания этого процесса     

(А.А. Володин, 2014) [50]. Согласно этому подходу, определяются точки 

приложения педагогических условий, а именно педагоги, ученики, процессы 

обучения и воспитания, а в нашем случае и процесс оздоровления. Объектом 

воздействия в контексте данного исследования является здоровье как базовая 

категория для образовательной деятельности. 

2. Под педагогическими условиями можно понимать систему мер каких-

либо воздействий на протекание процесса и на его результаты и продукты       

(В.И. Андреев, 1988) [7]. Соответственно данному подходу, педагогические 

условия могут и должны быть представлены, а так же измерены не только 

качественно, но и количественно. Причем это измерение возможно по 

результатам анализа оздоровительной деятельности в образовательной 

организации. 

3. Педагогические условия представляют собой не только уже 
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сложившиеся факторы образовательной ситуации, но и объективные возможности 

для повышения эффективности протекающего педагогического процесса. Таким 

образом, мы понимает, что педагогические условия  должны создаваться и 

действовать не только здесь и сейчас, но и иметь потенциальную развертку в 

будущем. То есть быть направленными не только на сиюминутный, но и на 

отсроченный результат. А в системе здоровьеформирующих технологий 

стратегия развития культуры здоровья, здорового образа жизни и 

оздоровительной среды как раз и является более важной, чем тактические 

оздоровительные мероприятия (В.А. Беликов, 2010) [25]. 

4. Педагогические условия, способствующие созданию образовательной 

и оздоровительной сред, не могут представлять из себя случайные события и 

явления. Они всегда целенаправленны, и, как указывает А.Я. Найн, направлены на 

решение поставленных задач [118]. Или, как указывал Платон: «Хорошим 

человеком нельзя стать случайно!» 

5. Педагогические условия также рассматриваются как компонент 

педагогической системы, имеющей не только механизм влияния на 

образовательный процесс извне, но и механизм воздействия изнутри через 

взаимодействие субъектов образования (Н.В. Ипполитова, 2012) [78]. Такой 

подход к пониманию педагогических условий, во-первых, заставляет педагога 

продумывать их в соответствии с целями, содержанием, результатами и 

технологиями образовательной деятельности, а так же анализировать 

внутриличностные и межличностные процессы, которые могут так же порождать 

необходимые педагогические условия профессиональной деятельности педагога 

по физической культуре. Это может быть сложно, особенно когда общение между 

учениками, например, принадлежащими к одной национальной группе, 

происходит на родном языке. И тогда педагогу предстоит провести целый 

комплекс мониторинговых процедур, чтобы, допустим, определить лидеров в 

этом полиэтническом коллективе, выявить способности, интересы и склонности 

учеников, которые потом успешно могут реализоваться в оздоровительной среде 

образовательной организации. 
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6. Педагогические условия также имеют возможность влияния со 

стороны среды на все компоненты педагогического процесса, на содержание, на 

средства обучения, на технологии деятельности и на характер взаимоотношений 

между субъектами педагогического процесса (М.В. Зверева, 1987) [69]. Такая 

позиция позволяет предположить, каким образом при помощи созданий 

педагогических условий можно корректировать организационные формы 

деятельности, содержание деятельности и взаимодействия, а так же механизмы 

социализации и оздоровления обучающихся. При этом, одно и тоже 

педагогическое условие может оказать влияние на разные компоненты 

педагогического процесса, и при этом один и тот же компонент (например, 

содержание оздоровительных воздействий) может испытывать влияние 

нескольких педагогических условий.  

7. Существует так же позиция, что педагогические условия 

способствуют «планомерной работе по уточнению закономерностей как 

устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающей возможность 

проверяемости результатов научно-педагогического исследования»                   

(Б.В. Куприянов, 2001) [92]. В этом смысле адекватно подобранные 

педагогические условия позволяют не только формировать некий компонент 

педагогической системы и повышать эффективность процессов в ней, но и дают 

возможность адекватно контролировать и оценивать результаты педагогической 

деятельности. Например, в случае полевого и лабораторного экспериментов, то 

есть проведенного в разных педагогических условиях, получаются результаты, 

при сравнении которых можно понять, играют ли в качестве этих результатов 

главную роль сама проверяемая деятельность или же разница в педагогических 

условиях. В первом случае эти результаты будут сходны или отличаться в 

пределах статистической ошибки, во втором случае будут разниться в 

значительных пределах. 

Таким образом, выявленные педагогические условия, которые повышают 

эффективность образовательной деятельности и деятельности по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации, должны 
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отвечать следующей рабочей дефиниции: быть компонентом педагогической 

системы, отражать возможности динамики оздоровительной среды 

образовательной организации, способствовать эффективному функционированию 

этой среды в полиэтнической образовательной организации.  

В отношении задач данного исследования наиболее важным является то, 

что педагогические условия - это такие факторы, которые создаются 

целенаправленно для наилучшего освоения студентами вышеприведенных 

образовательных результатов. 

На основании проводимых ранее исследований в области 

этнопедагогического воспитания учащихся и студентов, наших умозаключений, 

анализа литературных источников, нами выделен следующий комплекс 

педагогических условий, направленных на обеспечение эффективности 

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации: 

1. Наличие и эффективное функционирование здоровьеформирующей 

среды факультета. 

Известно, что только личность, неуклонно занимающаяся 

самообразованием, может определить целевые аттракторы на самообразование 

другой личности и предложить для этого необходимые методы и условия [73]. 

Поэтому правомочно утверждать, что студенты, чьи личность и профессионализм 

сформировались в здоровьеформирующей среде факультета, могут сформировать 

похожую среду для формирования другой личности и всех компонентов её 

здоровья. Следует понимать, что культура здоровья не может быть раз и навсегда 

сформирована применением необходимых технологий, поскольку здоровье это не 

только и не столько результат, сколько процесс: 

− организация своей жизнедеятельности; 

− формирование и реализация ценностей своего мировоззрения; 

− создание и осознание цели смысловых структур дальнейшей жизни; 

− самоопределение и самореализация в поликультурном пространстве 

русскоязычного региона; 
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− процесс самооценивания и оценивания реалий своей жизни: 

прескрептивного, проспективного и ретроспективного [75, 76].  

Здоровьеформирующая среда факультета в данном контексте может 

рассматриваться шире, нежели совокупность факторов, влияющих на 

совершенствование организма, личности, психики, опыта студента, а так же их 

преподавателей. Она имеет более обширное влияние, так как способствует 

социализации личности бакалавра как молодого человека - представителя 

социально активного поколения, как спортсмена, стремящегося к повышению 

собственных спортивных результатов, как человека - носителя примера здорового 

образа жизни, а так же как профессионала, несущего весь потенциал для 

реализации своей будущей профессиональной деятельности. 

Как показала практика, чем более адекватно выстроена 

здорофьеформирующая среда группы, курса, факультета, вуза, региона, тем более 

значимой для будущей профессиональной деятельности бакалавра станет задача 

создания такой среды на своем рабочем месте, то есть в образовательной 

организации, в том числе и с полиэтническим контингентом. Итогом воздействия 

такой среды факультета на бакалавра станет то, что он будет не только носителем 

культуры здоровья, но и её продуктивным распространителем и популяризатором. 

Этапы такой среды представляют из себя не жёсткую последовательность, а 

обязательное прохождение трёх стадий в индивидуальном порядке: 

1) формирование таких видов деятельности, включение в которые 

позволит студентам осознать уровень своего физического, психического и 

социального здоровья и определить маршруты совершенствования всех 

указанных компонентов; 

2) предоставление субъектам образовательной деятельности 

достаточных возможностей общения и взаимодействия в отношении проблем 

здоровья, здорового образа жизни, спортивной и профессиональной деятельности, 

где студент адаптируется к проблематике своей будущей профессиональной 

деятельности в мировоззренческом и теоретическом аспектах и праксисе; 

3) создание и воплощение ситуаций и проектов, нацеленных на 
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формирование здоровья в масштабах учебной пары наставник-патронат, учебной 

группы курса, факультета, вуза, что способствует индивидуализации студентов 

как будущих профессионалов.  

Речь идет о такой здоровьеформирующей среде, в которой содержание, 

формы, способы и механизмы организуемого педагогического процесса 

позволяют студентам находить, оценить, рефлексировать и осуществлять процесс 

здоровьетворчества. Другими словами, формируется не тактика, а стратегия 

формирования культуры здоровья.  

Здоровьеформирующая образовательная среда факультета, функциями 

которой являются обеспечение нормального функционирования и развития 

физического, психического, социального здоровья всех субъектов 

образовательной деятельности, характеризуется:  

- соответствующей здоровьесбережению материально-технической 

обеспеченностью и санитарно-гигиеническими условиями;  

- сформированностью самосознания, потребности субъектов 

педагогического процесса в вопросах ценности здоровья и в здоровом образе 

жизни;  

- оптимальным психологическим микроклиматом;  

- использованием в образовательном процессе здоровьесберегающих 

педагогических технологий;  

- разнообразием форм и видов внеучебной деятельности, удовлетворяющих 

интересы, потребности, способности обучающихся. 

Важной составляющей частью этой среды образовательной организации 

является подсистема - физкультурно-спортивная среда, сущность которой 

определена как «совокупность различных условий и возможностей физического и 

духовного формирования и саморазвития личности, содержащихся в 

пространственно-предметном и социальном окружении» (И.В. Манжелей, 2005) 

[105,106, 107]. 

Рассмотрим здоровьеформирующую среду факультета физической 

культуры и спорта НГПУ им. К. Минина (г. Нижний Новгород). 
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Здоровьеформирующая среда факультета начинается с материально-

технического обеспечения, которое кроме ресурсной функции несет так же и 

функцию формирования эстетического, гармонизующего отношения к 

спортивной деятельности. Если говорить о факультете физической культуры и 

спорта НГПУ им. К. Минина, где проводился эксперимент, то это наличие 

большого универсального спортивного зала, гимнастического зала, 

легкоатлетического манежа, зала для аэробики и тренажёрного зала, которые 

обеспечивают разнообразную двигательную активность. Здесь так же проводится 

интегративный мониторинг здоровья с помощью аппаратно-программного 

комплекса «Истоки здоровья» (интегральный показатель здоровья – Valeotest), 

биоимпедансметра АВС-01 МЕДАСС, а так же исследовательской лаборатории 

педагогической кинезиологии и биомеханики. Кроме этого, согласно договорам с 

оздоровительным комплексом «Олимп» проводятся занятия по плаванию, на 

лыжной базе «Лесная сказка» проводятся занятия лыжным спортом, а на стадионе 

«Динамо» проходят занятия по конькобежному спорту и хоккею, то есть 

задействована инфраструктура Нижегородского региона, где бакалавры смогут в 

дальнейшем осуществлять свою профессиональную деятельность. 

Важным компонентом здоровьеформирующей среды факультета является 

достаточное количество организационных форм занятий и видов спортивной, 

образовательной и оздоровительной деятельности. При этом важно, что 

условиями деятельности и общения здесь выступают не только вышеприведенные 

материально-технические ресурсы факультета, но и природная среда, 

архитектурные сооружения, инфраструктура других вузов, школ, спортивных 

клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов и т.д. Так, производственная 

(педагогическая) практика дополняется учебной практикой в режиме контактно-

самостоятельной работы студентов.  

Интеграция учебного процесса и системы дополнительного 

профессионального образования и профессионального воспитания студентов 

осуществляется в рамках событийной общности (по А.М. Морозову). Среди 

образовательных событий можно выделить: 
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- учебно-спортивные события (спортивные праздники, внутривузовские 

соревнования); 

- профессионально-значимые события (встречи и диалоги, мастер-классы и 

конференции с участием спортсменов, тренеров, ученых, студентов и педагогов 

вузов); 

- здоровьеформирующие воспитательные мероприятия (календарные 

праздники, насыщенные показательными выступлениями студентов-спортсменов, 

а так же спортивные соревнования). 

Информационное пространство факультета имеет принципиально-открытый 

характер. Сюда относятся: 

- сайт факультета и страница факультета на сайте вуза; 

- группы и форумы в социальных сетях; 

- собственное печатное издание «Спортфакс», в котором динамично 

освещаются произошедшие, текущие и анонсируемые события. Осуществляется 

перекличка поколений факультета физической культуры и спорта, 

рассматриваются не только личностные и профессиональные достижения 

студентов, но и путь к этим победам; происходит разрушение мифов о 

формировании здоровья и замена их научно-обоснованными технологиями 

здоровьесбережения и здоровьеформирования. 

 Мониторинговый аспект здоровьеформирующей среды отражен аппаратно-

программным комплексом «Истоки здоровья» (интегральный показатель здоровья 

– Valeotest) и наличием биоимпедансметра АВС-01 МЕДАСС - прибора для 

анализа внутренних сред, а так же лабораторией функциональной диагностики 

резервов здоровья в деятельности исследовательской лаборатории педагогической 

кинезиологии и биомеханики и представляет из себя регулярный диагностический 

компонент образовательной деятельности. Интегративная диагностика процессов 

и результатов формирования гармоничного здоровья студентов становится 

руководством к осуществлению ими комплексной диагностики обучающихся при 

проектировании ими оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 
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Модель здоровьеформирующей среды факультета во всей полноте её 

компонентов становится достоянием опыта и здоровьеформирующего 

пространства личности студентов бакалавриата и может быть адаптирована ими к 

условиям той образовательной организации, где они будут осуществлять 

профессиональную деятельность. При этом следует учесть, что 

здоровьеформирующая среда факультета имеет полиэтнический характер, что 

способствует познанию бакалаврами оздоровительной среды в полиэтнических 

образовательных организациях. Таким образом, можно сказать, что 

здоровьеформирующая среда факультета является важным педагогическим 

условием для подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в образовательной организации. 

2. Учет этнокультурных особенностей субъектов образовательной 

среды вуза в процессе учебно-воспитательной деятельности. 

На данный момент на факультете физической культуры и спорта обучается 

много студентов-инофонов. Таким образом, все особенности, выявленные для 

полиэтнической организации, в полной мере реализуются и здесь. По признаку 

полиэтничности факультет можно отнести к полиэтническим образовательным 

организациям. Это позволяет в условиях среды факультета формировать 

этнопедагогические компетенции и этнопедагогическую компетентность 

бакалавров по физической культуре. 

Этнопедагогические компетенции - это требования к студенту, касающиеся 

профессиональной деятельности в поликультурном и многонациональном 

обществе: понимание различий между людьми, толерантное отношение к 

представителям других этнических групп, способность к восприятию 

иноэтнических элементов культуры и др. [29]. 

Этнопедагогическую компетентность бакалавра физической культуры 

можно определить как степень проявления в межнациональных отношениях 

компетенций, позволяющих ему правильно: «оценивать специфику и условия 

взаимодействия, взаимоотношений и общения с представителями конкретных 

этнических общностей» [29]; определять проявляющееся в ходе взаимодействия 
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своеобразие традиционных ценностей, стереотипов и поведения; находить 

адекватные формы воспитательного воздействия на юных спортсменов с целью 

поддержания атмосферы согласия и доверия; определять специфику 

национальных систем физического воспитания.  

Общение в процессе учебной деятельности со студентами-инофонами 

вносит свою специфику в образовательный процесс: русскоговорящим студентам 

помогает понять и принять особенности поведения студентов других 

национальностей, а обучающимся-представителям других этносов это общение и 

участие во всей общественной жизни (особенно в спортивных мероприятиях) – 

быстрее адаптироваться к условиям образовательной организации и 

социализироваться в обществе в целом. Такой тесный контакт способствует более 

успешному прохождению педагогической практики в полиэтнических 

образовательных организациях.  

Проходя этапы смысловой организации личности и деятельности, русско-

говорящие студенты ощущают необходимость поделиться личным опытом, 

необходимой информацией, секретами личностного опыта со своими 

соучениками, предостеречь их от поспешных и опрометчивых решений, которые 

могут повлиять на их дальнейшую самореализацию в русскоязычном обществе. 

Практиканты, сами находясь и продуктивно взаимодействуя в условиях 

полиэтнической образовательной организации, тем не менее, не в полной мере 

осознают все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются молодые 

мигранты и которые могут повлиять на ухудшение их физического, психического 

и социального здоровья. Именно поэтому в структуре их деятельности 

значительное место должно отводиться установлению продуктивного 

взаимодействия с воспитанниками – представителями иных этносов, что 

естественным образом осуществляется в ходе невербальных творческих видов 

деятельности, к которым относится физическая культура [33, 135].  

Такой контакт организуется на факультете физической культуры и спорта 

при помощи технологии индивидуального образовательного наставничества. 

Например, в полиэтничных группах факультета физической культуры и спорта 
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НГПУ им. К. Минина осуществляется патронаж иностранных студентов. Над 

каждым студентом-инофоном берут шефство несколько русских сокурсников, 

которые помогают в учебном (подготовка домашних заданий, помощь в 

контактно-самостоятельной работе, пояснение лекционных материалов) и 

воспитательном (участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях) процессах. Как показала практика, наиболее важной для 

студентов-инофонов оказалась деятельность наставников по их адаптации к 

социуму посредством спортивной деятельности.  

3. Обеспечение возможности организации педагогической практики 

студентов в условиях полиэтнических образовательных организаций. 

В системе профессиональной подготовки бакалавра в области физической 

культуры важная роль принадлежит педагогической практике, которая является 

частью учебно-воспитательного процесса. Педагогическую практику можно 

рассматривать не только как средство формирования педагогических умений и 

навыков, развития познавательной и творческой активности будущих педагогов 

по физической культуре, диагностики уровня их профессионально-

педагогической направленности и подготовленности, но и как средство 

закрепления и углубления теоретических знаний будущих молодых педагогов.  

А.А. Пинский выделяет следующие функции педагогической практики 

[127]:  

- приобретение педагогических навыков;  

- диагностическая служба практики (в смысле определения пригодности к 

физкультурно-педагогической деятельности); 

- практика как образовательное средство, когда в процессе педагогической 

практики происходит углубление общего и педагогического образования и 

творческое осмысление теории. 

Факультет осуществляет в соответствии с учебными планами целую 

систему производственных практик: клиническая, педагогическая (в школе), 

производственная (в спортивных школах и физкультурно-оздоровительных 

центрах), дворовая (в период каникул в общеобразовательных организациях), 
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летняя (в детских оздоровительных лагерях). Задания практик имеют 

интегративную форму, поскольку в профессиональной деятельности не бывает 

монопредметных проблем, практика по определению метапредметна. В связи с 

этим задания формулируются по учебным дисциплинам и межпредметной, 

междисциплинарной области. 

Педагогическая практика выполняет так же воспитательную функцию, 

которая выражается в развитии профессионально-значимых качеств: любовь к 

детям, терпение, выдержка, профессиональный такт, ответственность, 

этнопедагогическая подготовленность, этнокультурная толерантность.  

Особенность проведения педагогической практики – это её осуществление в 

условиях полиэтнической образовательной организации. Только в этом случае 

студенты закрепляют и углубляют свои знания в области полиэтнической 

подготовки, а так же могут проявить свои творческие способности по 

здоровьеформированию детей разных этносов.  

4. Интеграция инвариантного и вариативного компонентов содержания 

образования в системе подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

Анализ учебных планов и рабочих программ дисциплин по данному 

направлению подготовки позволил выявить, что предметы этих учебных курсов, 

преимущественно в межпредметной сфере, позволяют решать задачи, 

касающихся подготовки бакалавров к проектированию оздоровительной среды и 

к работе в полиэтнической образовательной организации (Таблица 9).  

Комплекс материалов, получаемых студентами на лекционно-семинарских 

занятиях, носил ознакомительный характер, он мотивировал студентов к 

самостоятельному изучению педагогических воззрений разных народов. 

Содержание образовательного модуля разрабатывалось с учетом данной 

информации и явилось логическим продолжением изученного материала, более 

глубоко освещающим деятельность бакалавров по здоровьеформированию в 

условиях поликультурного пространства и способствующим формированию 
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умений по проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации. 

 

Таблица 9 - Распределение тем по здоровьеформированию и по работе в 

полиэтнической среде по учебным дисциплинам 

№ Дисциплины Темы 

1 Философия Теория происхождения этносов; национальное 

самосознание и национализм 

2 Социология и политология Национально-этническая структура общества 

 

3 Теория и методика физического 

воспитания и спорта 

Национальные виды спорта; методика проведения 

народных подвижных игр 

 

4 Методика обучения физической 

культуре 

Организация работы по физической культуре; 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии в образовательных учреждениях 

5 Лечебная физическая культура Профилактика и коррекция здоровья; 

этносоциальные особенности применения средств и 

форм лечебной физической культуры 

6 Спортивная медицина Врачебно-педагогический контроль; особенности 

физического развития и функционирования систем 

организма представителей различных этносов 

7 Педагогика физической 

культуры 

Основы народной педагогики и воспитания 

Национальные воспитательные традиции 

 

8 Психология физического 

воспитания и спорта 

Учет национально-психологических особенностей 

школьников в учебно-воспитательном процессе 

 

 

Все указанные компоненты содержания подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации были интегрированы и 

технологически совмещены с теоретическим и практическим компонентами 

модели, в частности, с вариативным образовательным модулем, разработанным 

для решения определённых задач. 

Таким образом, представленный нами комплекс педагогических условий 

выступает в единой системе, обеспечивающей более эффективную подготовку 

студентов вуза физической культуры по проектированию оздоровительной среды 

в поликультурной образовательной организации. 
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Выводы по первой главе 

 

Обобщая материалы, изложенные в данной теоретической главе 

исследования, приведем основные выводы: 

1. В результате анализа научной и учебно-методической литературы 

было уточнено понятие здоровья, а так же сформулировано понятие 

оздоровительной среды в образовательной организации как совокупности 

социально-педагогических, индивидуально-психологических условий и 

физиологических факторов, способствующих оздоровлению и формированию 

культуры здоровья обучающихся.  

2. Определены задачи проектирования оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, которыми являются: 

- создание условий для физической и психической адаптации 

обучающегося, а так же для его адаптации в коллективе; 

- обеспечение условий для самоидентификации обучающегося и 

формирования его социального статуса; 

- обеспечение включения обучающегося в физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-массовую работу, и создание условий для оздоровления и 

формирования культуры здоровья. 

Выявлены и описаны этапы проектирования такой среды: целесмысловой, 

мониторинговый, рефлексивно-прогностический, вариативно-содержательный, 

антропно-технологический и результативный этапы. Обозначены критерии и 

методы оценки эффективности её функционирования в отношении трёх 

компонентов здоровья. Такими критериями оказались: идентификация 

обучающихся, их адаптация и включенность в деятельность.  

3. Сформирована модель подготовки бакалавров по физической культуре по 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации на основе средового, компетентностного, системно-деятельностного 

подходов. Модель содержит целесмысловой, теоретико-методологический, 

содержательный, технологический и результативно-оценочный компоненты. На 
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основании модели сформулирован содержательный контент подготовки 

бакалавра к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации, отраженный в вариативном образовательном 

модуле бакалавриата физкультурных профилей педагогического направления. 

4. Выделен и обоснован комплекс педагогических условий, направленных 

на обеспечение эффективности подготовки бакалавров к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации: 

- наличие и эффективное функционирование здоровьеформирующей среды 

факультета; 

- учет этнокультурных особенностей субъектов образовательной среды 

вуза; 

- обеспечение возможности организации педагогической практики 

студентов в условиях полиэтнических образовательных организаций; 

- интеграция вариативного компонента содержания образования, 

направленного на подготовку бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации и инвариантных 

компонентов в структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре. 
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Глава 2 Методы и организация исследования 

 

2.1  Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

1. Анализ научной и учебно-методической литературы, а так же 

документальных материалов. В процессе диссертационного исследования был 

проведен анализ 171 источников, который позволил уточнить ряд понятий: 

«здоровье», «оздоровительная среда», «полиэтническая образовательная 

организация», а так же дифференцировать образовательные организации по 

признаку полиэтничности. В результате систематизации, классификации и 

обобщении научных данных были выявлены этапы развития оздоровительной 

среды образовательной организации, а так же определены критерии и методы 

оценки её эффективного функционирования в полиэтнической образовательной 

организации. Так же было проанализировано большое количество нормативных 

документов, регламентирующих деятельность учреждений высшего образования в 

Российской Федерации: законы Российской Федерации «Об образовании», «О 

высшем профессиональном и послевузовском образовании», были 

проанализированы Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования и профессиональный стандарт «Педагог». 

В том числе, были проанализированы документы планирования и организации 

учебного процесса на примере факультета физической культуры и спорта НГПУ    

им. К. Минина: учебные планы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование», учебные программы по дисциплинам 

педагогического цикла и учебно-методические комплексы по программам каждой 

дисциплины педагогического цикла. Результаты проделанной работы подробно 

изложены в главе 1. 

2. Опрос. В данном исследовании опросные методы применялись по 

отношению к следующим субъектам образовательной деятельности: к педагогам 

полиэтнических образовательных организаций и к студентам бакалавриата. Опрос 
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проводился в очной (собеседование) и заочной форме (анкетирование). Так, методом 

анкетирования педагогов по физической культуре (Приложение А) был выявлен 

перечень проблем, возникающих при проектировании ими оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации в интересах оздоровления и 

формирования культуры здоровья обучающихся, и комплекс задач по организации 

этой деятельности. Этот перечень приведён на рисунке 5. 

Опрос, проводимый среди студентов по авторской анкете (Приложение Б), 

позволил определить дефицит подготовленности студентов старших курсов 

бакалавриата к проектированию оздоровительной среды, в частности, в 

полиэтнической образовательной организации. Результаты проведенных опросов 

позволили уточнить целевой, содержательный, технологический и оценочно-

результативный компоненты модели.  

3. Моделирование. Важнейшей задачей моделирования является 

построение таких моделей, которые позволяют выявить коренную суть изучаемых 

явлений и процессов в целом, то есть рассмотреть их как определенные системы. 

Этот метод применялся для разработки модели подготовки бакалавров по 

физической культуре (ФК) к проектированию оздоровительной среды (ОС) в 

полиэтнической образовательной организации, которая выступает как 

совокупность составляющих частей педагогического процесса, соответствующих 

компонентам педагогической системы (целевому, методологическому, 

содержательному, технологическому и оценочно-результативному). Данный 

метод применялся так же в ходе экспериментального исследования в рамках 

учебной и производственной практики для моделирования бакалаврами по 

физической культуре профессиональной деятельности в условиях 

полиэтнического социума для решения задач оздоровления и формирования 

культуры здоровья обучающихся. 

4. Проектирование. Как метод исследования, проектирование позволило 

решить задачи подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации.  
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Рисунок 5 - Соответствие комплекса задач педагога по физической культуре по 

проектированию оздоровительной среды проблемам её создания в полиэтнической 

образовательной организации 
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Проектирование было реализовано через метод учебных проектов, а так же 

социально-значимые проекты, связанные с функционированием оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации. Метод проектов успешно 

применялся для организации одного из важнейших педагогических условий 

подготовки бакалавров по физической культуре, а именно в процессе 

проектирования здоровьеформирующей среды факультета физической культуры и 

спорта. Рассмотрим его подробнее. 

Для определения уровня подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации был применен метод учебных проектов, определяющих учебную и 

педагогическую успешность студентов. Выбор такой образовательной технологии 

осуществлен в связи с тем, что выполнение учебных проектов позволяет 

интегрировать теоретические и практические компоненты образования 

(компетенции и трудовые действия) в единый образовательный продукт, который 

выполняет минимум три функции: 

 – формирование нового знания; 

– отражение уровня подготовки к решению определенной социально-

значимой проблемы; 

– достояние «методической копилки» будущих педагогов. 

Реализация студентами этих проектов выполнялась в процессе формирующего 

эксперимента дважды:  

- после изучения дисциплин образовательного модуля в режиме подготовки к 

производственной (педагогической) практике; 

- в ходе производственной (педагогической) практики при подготовке отчета о 

её прохождении. Задания на практику предполагали демонстрацию умения 

студентов проектировать оздоровительной среду в образовательных организациях, 

как в рамках учебной деятельности, так и во внеучебное время.  

Учебные проекты, направленные на определение учебной успешности, 

позволяющие выявить уровень достижения образовательного результата: 1 - 

проектирование оздоровительной среды в условиях полиэтнической 
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образовательной организации; образовательного результата; 2 - разработка 

здоровьеформирующей технологии в полиэтнической образовательной организации. 

Учебные проекты, направленные на определение педагогической успешности, 

позволяющие выявить уровень достижения образовательного результата: 3 – 

разработка и реализация учебного проекта физкультурно-оздоровительного или 

спортивно-массового мероприятия с участием обучающихся различных этнических 

групп, их родителей, населения микрорайона; образовательного результата; 4 – 

разработка и реализация физкультурно-оздоровительной технологии в условиях 

детского оздоровительного лагеря или в период каникул. 

Критерии оценивания учебных проектов представлены в таблицах 10 и 11. 

 

Таблица 10 – Критерии оценивания учебного проекта по проектированию 

здоровьеформирующей технологии (учебная успешность студента) 

Алгоритм оценивания Оценка в баллах 

Критерии оценки проекта / Показатели по ОР-2: Владеет навыками 

разработки и применения технологий, необходимых для работы с 

разными контингентами учащихся, оказания адресной помощи, 

разработки программ индивидуального развития 

1 2 

1.Владение методологическим аппаратом проектной деятельности,  0 – 4 

Корректность формулировки целей и задач технологии 0-2 

Оформление согласно требованиям (наличие необходимых разделов, 

правильное понимание этих разделов) 

0-2 

2.Качество содержания проекта, 0 – 10 

Наличие в программе мероприятий/заданий, соответствующих 

решению проблемы (5-8; 9-12)  

0-2 

Соответствие мероприятий/заданий индивидуальным особенностям 

учащихся 

0-2 

Наличие организационно-методических указаний при разработке 

технологии 

0-2 

Соответствие мероприятий/заданий программы возможностям 

организации 

0-1 

Указаны возможные проблемы при реализации проекта 0-1 

Даны рекомендации для решения указанных проблем 0-1 

Оригинальность проекта 0-1 

3.Качество представления проекта (презентация) 0-3 

Наличие чёткой структуры 0-1 
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Продолжение таблицы 10  

1 2 

Лаконичность и максимальная информативность текста на слайде 0-1 

Творческий подход к созданию презентации 0-1 

4. Рефлексивно-коммуникативные компетенции (в процессе защиты), 0 – 3 

Четкое, последовательное и логичное  изложение, свободное владение 

материалом (содержанием) 

0-1 

Умение вести диалог и давать комментарии в ходе ответов на вопросы 0-2 

Итого 0-20 

 

Таблица 11 - Критерии оценивания учебного проекта по разработке и проведению 

спортивно-массового мероприятия (педагогическая успешность студента) 

Алгоритм оценивания Оценка в баллах 

Критерии оценки проекта / Показатели по ОР-3: Демонстрирует умения 

организации взаимного сотрудничества участников образовательного 

процесса в условиях полиэтнической среды 

1.Владение методологическим аппаратом проектной деятельности,  0 – 3 

Корректность формулировки целей и задач мероприятия 0-2 

Оформление согласно требованиям (наличие необходимых разделов 

положения, правильное понимание этих разделов) 

0-1 

2.Качество содержания проекта, 0 – 8 

Соответствие мероприятия поставленным целям и задачам 0-1 

Учет индивидуальных особенностей участвующих 0-2 

Наличие организационно-методических указаний при разработке 

мероприятия 

0-2 

Указаны возможные проблемы при реализации мероприятия 0-1 

Даны рекомендации для решения указанных проблем 0-1 

Оригинальность проекта 0-1 

3.Качество проведения мероприятия, 0-7 

Проведение мероприятия в соответствии с положением 0-1 

Чёткое руководство при проведении 0-1 

Максимальное количество участников 0-1 

Умение вести диалог и давать комментарии в ходе ответов на вопросы 0-2 

Быстрое и грамотное решение возникающих проблем 0-2 

4. Рефлексивно-коммуникативные компетенции, 0 – 2 

Оценка собственной деятельности, критичность 0-2 

Итого 0-20 

 

По каждому заданию по результатам набранного количества баллов 

определялся уровень достижения студентами образовательного результата 

(Таблица 12).  
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Таблица 12 - Уровни достижения образовательного результата 

Уровни образовательного результата Оценка в баллах 

Оптимальный 18-20 

Допустимый 14-17 

Критический 10-13 

Недопустимый менее 10 баллов 

 

5. Тестирование. Для того, чтобы бакалавры по физической культуре могли 

адаптироваться к профессиональной деятельности максимально быстро и 

успешно, они должны оценивать свою учебную и педагогическую успешности в 

соответствии с формами образовательной деятельности. Это позволит им выявить 

направление своего образования и самообразования, а так же ощутить свою 

педагогическую субъектность [116, 163]. Для того, чтобы это стало возможным, 

были применены тесты, разработанные В.М. Минияровым и О.В. Бириной [114, 

115]: 

1. Целью теста «Определение уровня учебной успешности студента» 

(Приложение В) было оценить показатели учебной успешности студента: 

удовлетворение его познавательных интересов, удовлетворенность студента 

реализацией его познавательных способностей, отношение студента к учебной 

деятельности. Студентам предлагалось выбрать один из вариантов ответа: да, нет, 

частично. Каждый из выбранных вариантов ответа оценивался в 1, 0 или 0,5 балла 

соответственно. На основании полученных по результатам ответов баллов нами 

был определен уровень учебной успешности студентов заочной формы обучения.  

2. Тест «Определение уровня педагогической успешности» (Приложение Г) 

при обучении студентов направлен на оценку показателей педагогической 

успешности студента как педагога и определение уровня педагогической 

успешности. Результативность выполненного теста определялась в баллах: 

положительный ответ оценивался в 1 балл, отрицательный – 0 баллов, частичное 

согласие – 0,5 балла. На основании суммы баллов, полученных по результатам 

ответов, нами был определен уровень педагогической успешности студентов.  
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3. Для определения личностной готовности применялось психологическое 

тестирование - исследование уровней реактивной и личностной тревожности по 

Г.Д. Спилбергеру (Приложение Д) [169] и тест - оценка уровня притязаний по 

методике Шварцлендера (Приложение Е) [170], а так же оценка локуса-контроля 

(Приложение Ж) [171].  

Все указанные методики вошли в контрольно-оценочный компонент модели 

наряду с методом проектов, что в комплексе позволяет адекватно оценить уровень 

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

6. Эксперимент. Цель экспериментального исследования – внедрение в 

учебный процесс вуза модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

решению задач по проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации и выявление педагогических условий, 

способствующих повышению эффективности этого процесса. Эксперимент 

проводился в трёх формах: мысленный, лабораторный и естественный, а так же в 

двух видах, согласно поставленным задачам: констатирующий и формирующий. 

Констатирующее исследование (сравнительно-лонгитюдное) позволило 

выявить: компонент учебной успешности, связанный с подготовкой бакалавров по 

физической культуре к осуществлению профессиональной деятельности по 

проектированию оздоровительной среды в образовательной организации; 

компонент педагогической успешности, связанный с осуществлением проектной 

деятельности в образовательных организациях в интересах оздоровления и 

формирования культуры здоровья обучающихся; компонент личностной 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности по 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации.  

Формирующий эксперимент позволил осуществить внедрение модели 

подготовки бакалавров по физической культуре к решению выявленных задач по 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации; экспериментально подтвердить то, что выявленный комплекс 
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педагогических условий способствует повышению эффективности подготовки 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации. 

Достоверность экспериментального исследования подтверждена [16, 17]:  

1) применением принципа единственного различия между деятельностью 

экспериментальной и контрольной групп; 

2) достаточностью диагностического инструментария, что позволило 

утверждать обоснованность полученной информации и валидность результатов; 

3) достаточным количеством участников экспериментального исследования, 

представляющим собой фокус-группу в изучаемом виде деятельности; 

4) принципиальной важностью изменений, вносимых в образовательный 

процесс бакалавров по физической культуре; 

5) целостностью педагогического процесса, позволяющего интегрировать 

вариативный образовательный модуль в систему подготовки бакалавров по 

физической культуре;  

6) наличием количественных и качественных характеристик, полученных в 

результатах исследования, что позволяет дать более полное представление об 

эффективности подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации; 

7) организацией и проведением производственной (педагогической) 

практики в экспериментальной группе в естественных условиях стабильно 

функционирующей полиэтнической образовательной организации, что позволило 

выявить педагогические условия, способствующие повышению эффективности 

подготовки будущего педагога по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды и скорректировать, благодаря полученным данным, 

содержательный контент вариативного образовательного модуля, чтобы повысить 

эффективность образовательной деятельности бакалавров. 

7. Методы математической статистики и графической интерпретации 

данных. Для обработки полученных данных и подтверждения достоверности 
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результатов экспериментального исследования использовались методы 

математической статистики (определение достоверности различий по t-критерию 

Стьюдента). Для расчета показателей применялась программа «Statistica 6.0». 

Результаты исследования получили графическую интерпретацию. 

 

2.2  Организация исследования 

 

Экспериментальная база исследования - факультет физической культуры и 

спорта НГПУ им. К. Минина. Фокус-группа достаточна для всестороннего 

исследования данной обозначенной проблемы. Контингент участников 

эксперимента представляет собой три группы: 

1) педагоги по физической культуре, осуществляющие 

профессиональную деятельность в условиях моноэтнических и полиэтнических 

образовательных организаций, имеющих различный педагогический стаж и 

квалификационные категории (первую и высшую), а так же молодые педагоги без 

квалификационной категории, общей численностью 56 человек; 

2) студенты бакалавриата 4-5 курса факультетов физической культуры и 

спорта вышеуказанных вузов общей численностью 122 человека, из них 

контрольная группа – 60 человек, экспериментальная группа – 62 человека. Все 

участники – студенты очной формы обучения; 

3) педагоги вуза, принимающие участие в экспериментальной апробации 

модели подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации, в 

частности, в проектировании содержательного контента модели, а так же в 

создании и управлении функционированием здоровьеформирующей средой 

факультета физической культуры и спорта - общей численностью 18 человек.  

Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось в несколько 

этапов. 

На первом (теоретическом) этапе (в период с сентября 2011 года по 

сентябрь 2013 года) было всесторонне изучено теоретическое и практическое 
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состояние проблемы подготовки будущих педагогов по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. Для этого было уточнено понятие оздоровительной среды 

образовательной организации, выявлены задачи и определены этапы её 

проектирования в деятельности педагога по физической культуре, а так же 

обозначены критерии и методы оценки эффективности этой среды.  

На этом этапе так же были экспериментально подтверждены особенности 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации и 

уточнены задачи подготовки будущего педагога по физической культуре к 

деятельности по её проектированию. Это оказалось достаточным основанием для 

формирования модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. В соответствии с теоретическим и экспериментальным 

обоснованием проблемы была сформирована модель подготовки студентов 

бакалавриата к деятельности по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации и выявлен комплекс 

педагогических условий, способствующих эффективному внедрению этой модели 

в учебный процесс вуза. 

На втором этапе (в период с сентября 2013 года по февраль 2015 года) 

осуществлялось констатирующее исследование. В его структуру входило: 

1) оценка подготовленности бакалавров к выполнению заданий 

производственной (педагогической) практики в рамках учебного процесса (по 

критерию учебной успешности); 

2) естественный эксперимент по выполнению студентами заданий 

производственной (педагогической) практики группами равного уровня 

подготовленности, одна из которых осуществляла проектирование 

оздоровительной среды в моноэтнической образовательной организации, другая - 

в полиэтнических образовательных организациях второго типа. Этот этап 

позволил определить общие и специфические проблемы проектирования 

оздоровительной среды в моноэтнических и полиэтнических образовательных 
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организациях и констатировать наибольшую остроту этих проблем именно в 

условиях полиэтнической образовательной организации второго типа (по 

критерию личностной готовности к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации); 

3) контрольно-практический этап позволил определить фактический 

уровень подготовленности студентов к решению задач по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации в целях 

оздоровления и формирования культуры здоровья обучающихся (по критерию 

педагогической успешности). 

На третьем этапе (в период с февраля 2015 года по февраль 2017 года) 

проводился формирующий естественный эксперимент, который заключался во 

внедрении модели подготовки студентов бакалавриата по физической культуре к 

осуществлению профессиональной деятельности по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. В этот 

период проведено: 

1) уточнение содержательно-технологических блоков подготовки 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, а так же критериев оценки 

эффективности этого процесса; 

2) выбор методов и методик, которые необходимы для проведения 

формирующего этапа в соответствии с задачами исследования. Так же на данном 

этапе были осуществлено уточнение: 

- экспериментального контингента; 

- процедур и продолжительности экспериментальной работы;  

- ресурсов, необходимых для проведения эксперимента;  

-методов фиксации информации, связанных с различными 

характеристиками изучаемого объекта и отношений в системе «субъект-объект». 

3) внедрение образовательной модели подготовки бакалавров по 

физической культуре к решению задач по проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации, формирование у 
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студентов системы ценностных отношений к народной и национальной 

физической культуре, создание у студентов соответствующей социальной 

установки на проектирование оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации, воспитания гуманных чувств, приобретение 

положительного опыта взаимодействия в поликультурной среде на основах 

толерантности.  

Среди наиболее значимых методов, реализованных на данном этапе, 

являлись:  

- методы национальной артпластики и эстетотерапии, позволяющие 

включить и адаптировать к задачам оздоровительной среды национальные игры, 

традиции и виды спорта; 

- метод проектов, позволяющий спроектировать оздоровительную среду с 

учетом выявленной специфики физкультурно-спортивной деятельности у 

представителей разных национальностей как в вузе (на факультете физической 

культуре и спорта), так и в полиэтнической образовательной организации, где 

студенты проходят практику;  

- кейс-метод, в ходе которого студенты решали возможные и вероятные 

ситуации образовательной деятельности по физической культуре в 

полиэтнической образовательной организации;  

- дискуссии с применением SWOT-анализа проблем полиэтнической 

образовательной организации; 

- приём ПОПС для формирования толерантных моделей поведения будущих 

педагогов по физической культуре;  

- игровые методы, способствующие самопознанию студентов как будущих 

субъектов процесса проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации;  

- методы образовательного наставничества в целях освоения приемов 

медиации и построения бесконфликтного диалога в условиях полиэтнической 

образовательной среды;  

- мастер-классы, творческие мастерские и соревновательные методы в целях 
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адаптации бакалавров в профессиональном сообществе педагогов по физической 

культуре и тренеров; 

- учебно-исследовательская деятельность, которая связана с задачами 

проектирования оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

Результаты формирующего эксперимента оценивались по результатам 

повторного участия студентов в производственной (педагогической) практике в 

условиях полиэтнической образовательной организации второго типа. Оценка 

проводилась по трём вышеприведенным критериям, каждый из которых имеет 

объективную и субъективную характеристику, что позволило 

индивидуализировать процесс подготовки бакалавров к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. Этими 

критериями подготовленности являются динамика учебной успешности в 

вопросах проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации, изменение педагогической успешности по 

решению задач проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации и возрастание личностной готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности в полиэтнической 

образовательной организации в интересах оздоровления и формирования 

культуры здоровья обучающихся. 

На четвёртом, обобщающем, этапе (в период с февраля 2017 года по май 

2017 года) осуществлялся контрольный эксперимент, и были проанализированы 

результаты исследования. Оценка эффективности внедрения модели подготовки 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, проводилась в соответствии с 

поставленными задачами указанной проектной деятельности с учетом специфики 

полиэтнической образовательной организации по приведенным критериям: 

учебной и педагогической успешности, а так же личностной готовности к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. В итоге: 
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1) уточнена критериальная база эффективности проектирования 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации, 

выявлены целесмысловые ориентиры и методологический базис, содержательно-

технологические основы и показатели эффективности подготовки бакалавров к 

решению проблем проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации;  

2) уточнены педагогические условия, способствующие эффективной 

подготовке бакалавров к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации: наличие и эффективное 

функционирование здоровьеформирующей среды факультета; учет 

этнокультурных особенностей субъектов образовательной среды вуза; 

обеспечение возможности организации педагогической практики студентов в 

условиях полиэтнических образовательных организаций; интеграция 

вариативного компонента содержания образования, направленного на подготовку 

бакалавров к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации и инвариантных компонентов в структуре 

подготовки будущих педагогов по физической культуре. 

Таким образом, в представленном параграфе раскрыта сущность 

проводимого педагогического эксперимента, его структура, цели, задачи, этапы, 

условия его проведения и методы организации. 
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Глава 3 Опытно-экспериментальная работа по подготовке бакалавров 

по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации 

 

Цель экспериментального исследования – экспериментально доказать 

эффективность модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

решению задач по проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации и уточнить педагогические условия, 

способствующие повышению эффективности этого процесса. 

В соответствии с целью экспериментальной части исследования нами 

сформулированы следующие задачи, которые поэтапно решались в ходе работы: 

- провести мониторинг задач в работе бакалавров по физической культуре 

по проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации; 

- констатировать эффективность подготовки бакалавров по физической 

культуре по проектированию оздоровительной среды в образовательных 

организациях с моноэтническим и полиэтническим контингентом; 

- внедрить модель подготовки бакалавров по физической культуре к 

решению задач проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации, экспериментально доказать её эффективность; 

- уточнить педагогические условия, способствующие повышению 

эффективности подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

 

3.1 Констатирующее исследование процесса подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации 

 

Целью констатирующего исследования является определение задач 
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педагогов по физической культуре по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, а так же мониторинг результатов 

подготовки бакалавров по физической культуре к этой деятельности.  

В эксперименте участвовали 25 педагогов полиэтнических и 

моноэтнических образовательных организаций, имеющих педагогический стаж 

более 3 лет с высшей квалификационной категорией, 11 педагогов, имеющих 

педагогический стаж менее 3 лет с первой квалификационной категорией и 18 

молодых педагогов, имеющих стаж работы менее одного года без 

квалификационной категории. Педагоги приняли участие в эксперименте в 

качестве респондентов по задачам проектирования оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, а так же в качестве педагогов-

методистов, соруководителей производственной (педагогической) практики 

студентов бакалавриата.  

Анкетирование педагогов проводилось перед прохождением студентами 

бакалавриата производственной (педагогической) практики в полиэтнической 

образовательной организации. Результаты анкетирования позволили выявить 

особенности оздоровительной среды полиэтнической образовательной 

организации, а так же задачи педагога по её проектированию.  

В качестве основных особенностей оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации педагоги назвали:  

I – по компоненту био-телесного здоровья – дефицит двигательной 

активности обучающихся; 

 II – по компоненту индивидуально-психического – низкий уровень 

мотивации к здоровому образу жизни и, как следствие, усиление агрессивности и 

конфликтности; 

III – по компоненту социально-личностному – слабое взаимодействие 

между представителями различных этносов. 

Так же были выявлены значимые критерии оценки эффективности 

оздоровительной среды в отношении оздоровления и формирования культуры 

здоровья обучающихся по каждому компоненту здоровья:  
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- идентификация – через самооценку своего состояния биологического, 

психического здоровья и уровня социальной адаптации; 

- адаптация в коллективе для совместного решения задач оздоровления, 

улучшения психологического самочувствия, социального взаимодействия; 

- включенность в деятельность по оздоровлению, по улучшению 

психологического самочувствия, а так же в социально-значимую деятельность, в 

частности, спортивно-массовую. 

Рейтинг задач по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, составленный опытными и 

молодыми педагогами, несколько различался, как указано в таблице 13 и на 

рисунке 6. Несмотря на некоторые разночтения, их комплекс в составе трёх 

наиболее важных задач, был подтвержден всеми участниками опроса. Эти задачи 

стали ориентирами для оценки подготовленности бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации. 

 

Таблица 13 – Рейтинг наиболее важных задач по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации, 

составленный педагогами различной квалификации  

№ Задачи Мнение 

педагогов-

мастеров, 

балл 

рейтинга 

Мнение 

молодых 

педагогов, 

балл 

рейтинга 

1 Организация взаимодействия между представителями 

различных этносов в учебном коллективе  

4 2 

2 Оздоровление и формирование культуры здоровья 2 1 

3 Построение бесконфликтной образовательной среды  5 4 

 

Визуально данные рейтинга задач по проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации, составленные педагогами 

различной квалификации, указанных в таблице 13, представлены на рисунке 6.  
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Рисунок 6 - Рейтинг наиболее важных задач по проектированию  оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации, составленный педагогами 

различной квалификации 

 

Следующая стадия констатирующего исследования предполагала оценку 

начального уровня подготовки студентов к проектированию оздоровительной 

среды в образовательных организациях и проводилась по итогам 

производственной (педагогической) практики в образовательных организациях: 

- моноэтнических: МБОУ «Гимназия № 13», МАОУ «Школа № 22 с 

углублённым изучением отдельных предметов» города Нижнего Новгорода;  

- полиэтнических организациях второго типа: МБОУ «Школа № 15», МБОУ 

«Школа № 135», МБОУ «Школа № 94», где обучающихся - представителей 

других этносов от 15 до 25%. 

Для проведения исследования в рамках производственной (педагогической) 

практики по уровню успеваемости студенты были разделены на две равносильные 

группы. При этом студенты контрольной группы проходили практику в 

моноэтнических образовательных организациях, представители 

экспериментальной группы – в полиэтнических образовательных организациях из 

числа вышеуказанных. 

В таблице 14 приведены результаты, отражающие уровень учебной 

успешности бакалавров по физической культуре, который они проявили при 
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проектировании оздоровительной среды в образовательных организациях. 

 

Таблица 14 – Средне-групповые значения учебной успешности бакалавров по 

физической культуре при проектировании оздоровительной среды в 

образовательных организациях 

Группа ОР-1 ОР-2 Индекс учебной 

успешности 

Учебная 

успешность, 

% балл % балл % балл % 

ЭГ, n=62 16,1 80,5 15,8 79 17,4 58 72,5 

КГ, n=60 15,9 79,5 16,1 80,5 17,7 59 73 

Достоверность 

различий 

t=1,01 при р≥0,05 t=1,4 при р≥0,05 t=0,4 при р≥0,05  

 

Как видно из данных таблицы, студенты обеих групп (контрольной и 

экспериментальной) проявили достаточно высокий уровень учебной успешности, 

адекватный их академической успеваемости. Студенты контрольной и 

экспериментальной групп применяли знания, полученные в учебном процессе, 

при проектировании оздоровительной среды под руководством педагогов-

методистов и проявили себя как грамотные исполнители заданий 

производственной (педагогической) практики.  

Можно сделать вывод об однородности контрольной и экспериментальной 

групп и идентичности уровня учебной успешности на данном этапе исследования, 

так как во всех случаях различия результатов студентов экспериментальной и 

контрольной групп не являются статистически значимыми (t=1,01 при р≥0,05; 

t=1,4 при р≥0,05; t=0,4 при р≥0,05). 

Иная ситуация сложилась в отношении педагогической успешности, 

которая была актуализирована студентами контрольной группы в моноэтнических 

образовательных организациях, а студентами экспериментальной группы – в 

полиэтнической школе, как показано в таблице 15.  

Значимость различий между контрольной и экспериментальной групп здесь 

очевидна: студенты контрольной группы более успешно справились с заданиями, 

требующими самостоятельности и проявления профессиональных компетенций, 
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чем студенты в полиэтнических образовательных организациях. Они испытывали 

значительные трудности как при разработке педагогических проектов, так и при 

их реализации в полиэтнических детских коллективах. Студенты объясняли эти 

затруднения тем, что сложно учитывать столь разнообразные образовательные 

потребности и широкий спектр индивидуальных личностных качеств 

обучающихся. 

 

Таблица 15 – Средне-групповые значения педагогической успешности бакалавров 

по физической культуре при проектировании оздоровительной среды в 

образовательных организациях 

Группа ОР-3 ОР-4 Индекс 

педагогической 

успешности 

Педагогическая 

успешность, % 

балл % балл % балл % 

ЭГ, n=62 13,4 67 14,1 70,5 15,8 52,7 63,4 

КГ, n=60 16,2 81 16,8 84 18,2 60,7 75,2 

Достоверность 

различий 

t=3,6 при р≤0,01 

достоверно 

t=2,9 при р≤0,01 

достоверно 

t=3,7 при р≤0,01 

достоверно 

 

 

Сущность и личностные причины этих затруднений были подробно 

раскрыты и подтверждены при диагностике личностной готовности студентов к 

проектированию оздоровительной среды в образовательных организациях. К 

показателям личностной готовности относятся уровни ситуативной и личностной 

тревожности, показатели уровня притязаний в профессиональной деятельности и 

локализация контроля (на себе или на другом). 

Результаты мониторинга личностной готовности приведены в таблице 16. 

Как видно из таблицы, у студентов, проходивших практику в моноэтнических 

образовательных организациях, не повышается уровень реактивной тревожности. 

Большинство из них готовы брать ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности на себя, а так же склонны ставить довольно 

высокие профессиональные цели.  
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Таблица 16 – Личностная готовность бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в образовательных организациях 

Уровни Группы До практики 

(баллы) 

После 

практики 

(баллы) 

Достоверность 

различий  

Личностная 

тревожность 

ЭГ, n=62 32,6 34,5 t=2,3 при p≤0,05 достоверно 

КГ, n=60 33,1 35,2 t=2,2 при p≥0,05 

Достоверность 

различий 

t=0,7 при 

p≥0,05 

t=1,9 при 

p≥0,05 

 

Реактивная 

тревожность 

ЭГ, n=62 40,7 51,3 t=6,4 при p≤0,01 достоверно 

КГ, n=60 38,3 40,1 t=1,13 при p≥0,05 

Достоверность 

различий  

t=1,6 при 

p≥0,05 

t=2,7 при p≤0,05 

достоверно 

 

Уровень 

притязаний 

ЭГ, n=62 2,94 2,5 t=3,18 при p≤0,05 

достоверно 

КГ, n=60 2,9 2,8 t=0,98 при p≥0,05 

Достоверность 

различий 

t=0,3  

при p≥0,05 

t=2,19 при p≤0,05 

достоверно 

 

Интернальный 

локус-

контроль 

ЭГ, n=62 30,3 25,7 t=3,14 при p≤0,05 

достоверно 

КГ, n=60 29,1 31,1 t=1 при p≥0,05 

Достоверность 

различий 

t=0,5  

при p≥0,05 

t=2,34 при 

p≤0,05 

достоверно 

 

 

Студенты экспериментальной группы, имеющие аналогичный уровень 

личностной тревожности, в ходе практики стали проявлять повышенный уровень 

ситуативной тревожности. Они склонны занижать уровень сложности своей цели 

и в большинстве случаев готовы переложить ответственность  за результаты 

своей деятельности на учеников или педагогов-методистов. Всё это позволяет 

констатировать, что студенты, проходившие практику в полиэтнической 

образовательной организации, столкнулись с трудноразрешимыми на данном 

уровне подготовки проблемами проектирования оздоровительной среды с учетом 

разнообразия этнического состава обучающихся, тогда как студенты контрольной 

группы удовлетворены своей учебной успешностью, которая позволила им 

справиться с заданиями и эффективно применить знания в педагогическом 

процессе. Все они отмечают радостное воодушевление от ситуации практики и 

удовлетворены результатами своей работы и своего общения с учениками и 



108 

 

педагогами. По окончании практики они интересовались тем, когда будет 

следующий этап педагогической практики. 

Таким образом, существующая на факультете физической культуры и 

спорта система подготовки студентов к проектированию оздоровительной среды в 

образовательной организации, адекватна решению задач этого процесса в 

моноэтнических организациях. Однако в структуре подготовки не учтены 

особенности полиэтнических образовательных организаций, которые требуют 

внесения изменений в учебный процесс бакалавриата. Поэтому было принято 

решение спроектировать и внедрить модель подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации с учетом возможностей, 

предоставляемых вариативным компонентом образования в вузе, а так же 

уточнить комплекс педагогических условий, который позволит сделать такую 

подготовку более эффективной. 

 

3.2 Формирующий эксперимент по определению эффективности модели 

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации 

 

Цель формирующего эксперимента - внедрить модель подготовки 

бакалавров по физической культуре к решению задач проектирования 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации, 

экспериментально доказать её эффективность.  

Цель была достигнута посредством решения следующих задач: 

1) уточнить содержательно-технологические блоки в структуре 

вариативного модуля подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации и внедрить их в образовательный процесс вуза в качестве 

вариативного компонента; 

2) экспериментально подтвердить эффективность модели подготовки 
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бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации 

3) скорректировать комплекс педагогических условий подготовки 

бакалавров по физической культуре к профессиональной деятельности в условиях 

полиэтнической образовательной организации.  

В соответствии с представленными задачами проектирования 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации были 

определены задачи, решение которых позволит педагогу по физической культуре, 

спортивному тренеру, родителям ученика и самому обучающемуся успешно 

сформировать здоровье, вписаться в оздоровительную среду и быть 

полноправным субъектом образовательной и здоровьеформирующей 

деятельности. Первоочередные задачи педагога по физической культуре связаны 

не только с формированием здоровья субъектов образовательной деятельности, 

но и с их социализацией и с их личностным становлением. 

Таким образом, сформированный содержательный контент модуля не 

только позволяет решать бакалавру по физической культуре задачи 

формирования индивидуального здоровья обучающихся, но и отвечает 

социальному заказу по эффективной социализации их личности за счет средств 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, то есть направлен на 

оздоровление и формирование культуры здоровья. Он реализуется за счет 

диалоговых технологий, как показано в главе 2, и представляет собой комплекс 

содержательно-технологических блоков подготовки, которые отражены в 

структуре учебных дисциплин и практик вариативного образовательного модуля, 

как показано в таблице 17. 

Разработанный модуль был внедрен в образовательный процесс студентов 

бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» профиля 

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» НГПУ им. К. Минина. 

В исследовании участвовали педагоги и студенты факультета физической 

культуры и спорта, которые принимали участие во внедрении образовательной 

модели. Контингент групп обучающихся в соответствии с разработанной 
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моделью составили студенты экспериментальной группы, которые в рамках 

констатирующего исследования проходили производственную (педагогическую) 

практику в полиэтнической образовательной организации и изъявили желание 

продолжить эту образовательную деятельность. 

 

Таблица 17 – Структура содержательного контента подготовки бакалавра по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации 

Дисциплина Цель Образовательный 

результат 
1 2 3 

Технологии физического 

воспитания и спорта в 

полиэтнической 

образовательной 

организации 

Цель дисциплины - освоение 

технологий, являющихся основой 

профессиональной деятельности 

будущего педагога по физической 

культуре в условиях полиэтнической 

образовательной организации и 

направленных на формирование 

гармоничного (физического, 

психического и социального) 

здоровья обучающихся; на учет в 

своей деятельности принципов 

национальной эстетотерапии и 

спортивной артпластики 

Умеет применять 

технологии, необходимые 

для работы с разными 

контингентами 

обучающихся, оказания им 

адресной помощи, 

разработки для них 

программ индивидуального 

развития (ОР-1) 

Социальное воспитание 

в полиэтнической 

образовательной 

организации 

Цель дисциплины - формирование 

профессиональной компетентности 

студентов по организации 

сотрудничества субъектов 

образовательного процесса на основе 

освоения ведущих методологических 

и теоретических положений 

социальной педагогики и 

этнопедагогики 

Демонстрирует умения 

организации 

сотрудничества участников 

образовательного процесса 

в условиях полиэтнической 

образовательной 

организации (ОР-3) 

Научно-педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности в 

полиэтнической 

образовательной 

организации  

Цель дисциплины – освоение 

системы знаний о деятельности 

педагога по проектированию 

оздоровительной среды, об 

особенностях этого процесса в 

полиэтнической образовательной 

организации с учетом этнической 

культуры и межэтнических 

отношений; об основах проектной 

деятельности в работе педагога по 

физической культуре в 

полиэтнической образовательной 

организации 

Умеет применять знания 

целей, задач и принципов 

полиэтнического 

воспитания в целях 

проектирования 

оздоровительной среды в 

образовательной 

организации (ОР-2) 
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Продолжение  таблицы 17 
1 2 3 

Организация 

педагогической 

поддержки семьи в 

полиэтнической 

образовательной 

организации 

Цель дисциплины - формирование 

компетентности в вопросах 

поддержки семьи педагогом в 

условиях полиэтнической 

образовательной организации 

Демонстрирует умения 

организации 

сотрудничества семьи и 

школы как субъектов 

воспитательного процесса в 

условиях полиэтнической 

среды (ОР-3) 

Проектные и творческие 

виды учебно-

воспитательной 

деятельности в 

полиэтнической 

образовательной 

организации 

Цель дисциплины - формирование 

компетенции к осуществлению 

творческой и проектной 

деятельности как фактора развития 

личности в поликультурном 

образовательном пространстве  

Владеет технологиями 

осуществления проектной и 

творческой деятельностью 

в полиэтнической 

образовательной 

организации в целях 

формирования у 

обучающихся культуры 

здоровья, развития 

творчества и трудолюбия и 

в интересах социализации 

личности (ОР-4)  

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Цель практики – создать условия для 

решения задач проектирования 

оздоровительной среды в интересах 

оздоровления и формирования 

культуры здоровья обучающихся  

Все вышеперечисленные 

образовательные 

результаты 

 

В рамках образовательной модели был разработан и внедрен вариативный 

образовательный модуль «Профессиональная деятельность педагога по 

физической культуре в полиэтнической образовательной организации» объемом 

288 часов (8 зачетных единиц). В состав модуля вошли дисциплины, 

способствующие достижению следующих образовательных результатов: 

- умеет применять технологии, необходимые для работы с разными 

контингентами обучающихся, оказания им адресной помощи, разработки для них 

программ индивидуального развития (ОР-1); 

- умеет применять знания целей, задач и принципов полиэтнического 

воспитания в целях проектирования оздоровительной среды в образовательной 

организации (ОР-2); 

- демонстрирует умения организации сотрудничества участников 

образовательного процесса в условиях полиэтнической образовательной 

организации, а так же семьи и школы как субъектов воспитательного процесса в 
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условиях полиэтнической среды (ОР-3); 

- владеет технологиями осуществления проектной и творческой 

деятельности в полиэтнической образовательной организации в целях 

формирования у обучающихся культуры здоровья, развития творчества и 

трудолюбия и в интересах социализации личности (ОР-4). 

Дисциплины для обязательного изучения:  

1. Технологии физического воспитания и спорта в полиэтнической 

образовательной организации. 

2. Социальное воспитание в полиэтнической образовательной 

организации. 

3. Научно-педагогические основы профессиональной деятельности в 

полиэтнической образовательной организации. 

Дисциплины по выбору:  

1. Организация педагогической поддержки семьи в полиэтнической 

образовательной организации. 

2. Проектные и творческие виды учебно-воспитательной деятельности в 

полиэтнической образовательной организации. 

Освоение модуля завершается вторым этапом производственной 

(педагогической) практикой в полиэтнической образовательной организации. 

Структура модуля, включающая цели, содержание, технологии и другие 

компоненты учебно-методического комплекса дисциплин и практик, приведены в 

приложении И. 

Условия внедрения модуля. Формирующий эксперимент был проведен на 

базе НГПУ им. К. Минина факультета физической культуры и спорта и 

осуществлялся в течение двух учебных лет (3 семестра). По завершении этой 

части эксперимента была проведена констатация освоения бакалаврами 

содержательного контента в соответствии с выявленными образовательными 

результатами и определены зоны улучшения образовательного модуля.  

Динамика овладения образовательными результатами приведена в таблице 

18. 
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Таблица 18 – Динамика овладения образовательными результатами студентами 

экспериментальной группы до и после эксперимента 

Экспериментальная 

группа, n=62 

ОР-1,  

баллы 

ОР-2, 

баллы 

ОР-3, 

баллы 

ОР-4, 

баллы 

До эксперимента 16,1 15,8 13,4 14,1 

После эксперимента 16,9 17,5 16,4 16,9 

Достоверность различий t=3,1 при р≤0,01 

достоверно 

t=4,8 при р≤0,01 

достоверно 

t=7,1 при р≤0,01 

достоверно 

t=3,5 при р≤0,01 

достоверно 

 

Анализ результатов, приведенных в таблице 18, показывает достоверные 

улучшения показателей по всем образовательным результатам студентов 

экспериментальной группы. Так, показатель овладения ОР-1 улучшился на 0,8 

балла (t=3,1 при р≤0,01); ОР-2 – на 1,7 балла (t=4,8 при р≤0,01); ОР-3 – на 3 балла 

(t=7,1 при р≤0,01); ОР-4 – на 2,8 балла (t=3,5 при р≤0,01). Визуально динамика 

овладения образовательными результатами студентами экспериментальной 

группы до и после эксперимента представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7 - Динамика овладения образовательными результатами студентами 

экспериментальной группы до и после эксперимента 

 

В соответствии с задачами проектирования оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации были сформулированы и 

проанализированы образовательные результаты, способствующие осуществлению 

этой деятельности. По результатам эксперимента после проведения повторной 

практики был проведен анализ динамики овладения студентами 
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образовательными результатами, приведенных в таблице 17. Как показала 

математическая обработка данных, произошел достоверный рост уровня 

овладения студентами всеми образовательными результатами. В наибольшей 

степени заметно повышение этого уровня в отношении таких профессионально-

важных видов деятельности как: 

- организация сотрудничества участников образовательного процесса в 

условиях полиэтнической образовательной организации, а так же семьи и школы 

как субъектов воспитательного процесса в условиях полиэтнической среды; 

- осуществление проектной и творческой деятельностью в полиэтнической 

образовательной организации в целях формирования у обучающихся культуры 

здоровья, развития творчества и трудолюбия и в интересах социализации 

личности. 

В рамках внедрения модели далее был уточнен комплекс педагогических 

условий и определена степень их влияния на эффективность подготовки 

бакалавров по физической культуре к профессиональной деятельности в условиях 

полиэтнической образовательной организации. Выявленный рейтинг 

педагогических условий, по мнению субъектов образовательной деятельности  

факультета физической культуры и спорта, приведён на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Рейтинг педагогических условий, способствующих эффективной 

подготовке бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации 
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Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

внедрению модели подготовки бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации представлен в параграфе 

3.3. 

 

3.3  Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы 

 

Цель этапа - оценка эффективности экспериментальной работы по 

подготовке студентов факультетов физической культуры и спорта к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

Основные задачи данного этапа работы:  

- провести количественный и качественный анализ результатов 

проведенного исследования; 

- сформулировать выводы по результатам опытно-экспериментальной 

работы. 

В таблице 19 представлены средне-групповые значения учебной 

успешности студентов экспериментальной группы до и после проведенного 

эксперимента. 

 

Таблица 19 – Сравнительная характеристика показателей учебной успешности 

студентов экспериментальной группы в ходе эксперимента 

Экспериментальная 

группа, n=62 

ОР-1 ОР-2 Индекс 

учебной 

успешности 

Учебная 

успешность, 

% 

Балл % Балл % Балл % 

До эксперимента 16,1 80,5 15,8 79 17,4 58 72,5 

После эксперимента 17,2 86 16,9 84,5 18,1 60,3 77 

Достоверность различий t=3,1 при р≤0,01 

достоверно 

t=3,5 при р≤0,01 

достоверно 

t=2,9 при р≤0,05 

достоверно 

t=2,8 при р≤0,05 

достоверно 
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Согласно приведенным данным в таблице 19, студенты 

продемонстрировали владение навыками разработки и применения технологий, 

необходимых для работы с разными контингентами учащихся, оказания им 

адресной помощи, разработки программ индивидуального развития. При этом 

качество разрабатываемых технологий оказалось адекватным образовательному 

стандарту общего среднего образования. Учебная успешность в 

экспериментальной группе повысилась достоверно (t=2,8 при р≤0,05). 

В таблице 20 представлены средне-групповые значения педагогической 

успешности студентов экспериментальной группы до и после проведенного 

эксперимента. 

 

Таблица 20 – Сравнительная характеристика показателей педагогической 

успешности студентов экспериментальной группы в ходе эксперимента 

Экспериментальная 

группа, n=62 

ОР-3 ОР-4 Индекс 

педагогической 

успешности 

Педагогическая 

успешность, % 

балл % балл % балл % 

До эксперимента 13,4 67 14,1 70,5 15,8 52,7 63,4 

После эксперимента 16,0 80 17,1 85,5 17,2 57,3 74,3 

Достоверность различий t=3,4 при р≤0,01 

достоверно 

t=6,5 при р≤0,01 

достоверно 

t=3,2 при р≤0,01 

достоверно 

t=6,1 при р≤0,01 

достоверно 

 

Согласно данным таблицы 20, студенты экспериментальных групп 

проявляют умения организации взаимного сотрудничества участников 

образовательного процесса в условиях полиэтнической среды. Среди качеств, 

обеспечивающих такое сотрудничество, студенты наиболее значимыми выделяют 

способность к творческой деятельности, трудолюбие, выдержку и способность 

работать в группе сменного состава, а так же довольно высокий уровень 

коммуникативной культуры. Таким образом, педагогическая успешность в 

результате внедрения модели повысилась достоверно (t=6,1 при р≤0,01) и в более 

широких пределах, чем учебная, как показано на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Сравнительная характеристика показателей учебной и педагогической 

успешности студентов экспериментальной группы в ходе эксперимента 

 

Такие показатели соответствуют ожидаемым, поскольку технологии, 

применяемые при реализации модели, носят диалоговый практико-

ориентированный характер, и доля педагогической и учебной практик в структуре 

подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации выше, 

чем предусмотрено в инвариантной части учебного плана. 

Важнейшим показателем эффективности модели подготовки студентов 

бакалавриата к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации является динамика их личностной готовности к 

осуществлению этой деятельности. Как было указано в параграфе 2.2, в качестве 

критерия этой готовности из всего многообразия проявления личности будущего 

педагога, были выбраны показатели личностной, а особенно ситуативной 

тревожности, нарастание которой при работе в полиэтнической образовательной 

организации отмечалось как педагогами-методистами школ, так и самими 

студентами, не имеющими на тот момент достаточной подготовки к этому 

процессу.  

Другим критерием личностной готовности к самостоятельному 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации является локус-контроль. Оценка его важна в связи с тем, что в 
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условиях полиэтнической образовательной организации педагогу важно не только 

делегировать свои полномочия, но и брать ответственность за результаты 

общения и деятельности на себя. В этом состоит проявление профессиональной 

зрелости педагога.  

Третьим показателем, значимым для оценки личностной готовности 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации, является уровень значимости и 

трудности целей, которые ставит и решает в своей работе педагог. По результатам 

оценки этих показателей составлена таблица 21. 

 

Таблица 21 – Личностная готовность бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации после эксперимента 

Экспериментальная 

группа, n=62 

Личностная 

тревожность, 

баллы 

Реактивная 

тревожность, 

баллы 

Уровень 

притязаний, 

баллы 

Интернальный 

локус-контроль, 

баллы 

До практики 33,1 45,7 2,9 27,4 

После практики  33,5 43,1 3,2 29,1 

Достоверность 

различий 

t=1,4 при p≥0,05 t=3,05 при р≤0,01 

достоверно 

t=4,5 при р≤0,01 

достоверно 

t=2,9 при р≤0,05 

достоверно 

 

Очевидно, что из всех показателей личностной готовности по результатам 

внедрения модели наибольшее положительное развитие получил показатель 

уровня притязаний (t=4,5 при р≤0,01). С помощью диалоговых и эвристических 

технологий, студенты смогли в полной мере осознать свой педагогический 

потенциал, определить свои уникальные педагогические способности и теперь 

готовы их реализовывать при решении социально-значимых и сложных целей. 

Значительно снизилась и ситуативная тревожность (t=3,05 при р≤0,01), 

показатели интернального локуса-контроля так же достоверно изменились в 

лучшую сторону, но в небольших пределах (t=2,9 при р≤0,05). Это можно 

объяснить, например, тем, что опыт профессиональной деятельности студентов 

ещё невелик и большой уверенности в том, что они смогут полностью 
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реализовать процесс проектирования оздоровительной среды без участия 

педагога-мастера ещё нет. Тем не менее, совокупный коэффициент личностной 

готовности к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации в целях оздоровления и формирования культуры 

здоровья обучающихся возрос в достоверных пределах. Всё вышеизложенное 

позволило сделать ряд значимых выводов, подтверждающих эффективность 

модели подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

Все вышеизложенные результаты были графически представлены на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Динамика изменений показателей личностной готовности 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации 

 

Динамика личностной готовности бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации, как следует из анализа рисунка 10, является нелинейным. В ходе 

производственной (педагогической) практики констатирующего этапа показатели 
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личностной готовности изменялись следующим образом: снижалась реактивная 

тревожность, возрос уровень притязаний, интернальный локус-контроль уступал 

место экстернальному. Это указывало на недостаточность личностной 

подготовленности студентов к осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях полиэтнического сообщества. Внедрение модели позволило 

гармонизовать подготовку бакалавров к работе с полиэтническим контингентом 

обучающихся, при этом теоретическая подготовка, а затем и практическая, 

принесла свои положительные результаты, о чем свидетельствуют третий и 

четвертый показатели по каждому рассмотренному критерию. При этом даже 

визуально заметно, что производственная (педагогическая) практика, проведённая 

на базе сформированных в ходе освоения модели компетенций, сыграла главную 

роль в формировании личностной готовности бакалавров по физической культуре 

к решению задач проектирования оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации в целях оздоровления и формирования культуры 

здоровья обучающихся. 

Таким образом, в процессе опытно-экспериментальной работы была 

доказана эффективность модели подготовки бакалавра по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. Это позволило сделать следующие выводы. 

 

Выводы по третьей главе 

 

Обобщая материалы, изложенные в практической главе диссертационного 

исследования, приведем следующие выводы:  

1. Определен рейтинг задач по проектированию оздоровительной среды 

в полиэтнической образовательной организации, составленный педагогами 

разных категорий, которые стали ориентирами для оценки подготовленности 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации. Наиболее важные задачи: 

- оздоровление и формирование культуры здоровья; 
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- организация взаимодействия между представителями различных этносов в 

учебном коллективе; 

- построение бесконфликтной образовательной среды. 

2. Проведена оценка начального уровня подготовки студентов контрольных 

и экспериментальных групп к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической и моноэтнической образовательных организациях. Более высокий 

уровень подготовки к решению проблем оздоровительной среды в 

образовательных организациях оказался у студентов контрольных групп, 

проходивших практику в моноэтнических организациях. Уровень реактивной 

тревожности у студентов экспериментальных групп повысился достоверно (t=3,05 

при р≤0,01), что связано с возникшими в ходе производственной (педагогической) 

практики проблемами по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнических образовательных организациях.  

3. Апробирована модель подготовки бакалавров по физической культуры по 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации, в связи с чем разработан и внедрен в процесс профессиональной 

подготовки бакалавров по физической культуры образовательный модуль 

«Профессиональная деятельность педагога по физической культуре в 

полиэтнической образовательной организации». Достоверное повышение уровня 

педагогической успешности всем показателям (t=3,4 при р≤0,01; t=6,5 при р≤0,01; 

t=3,2 при р≤0,01) позволяет констатировать, что разработанная модель 

эффективна в отношении подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 

4. Уточнены педагогические условия и определена степень их влияния на 

обеспечение эффективности процесса подготовки бакалавров к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации, среди 

которых наиболее значимые: 

- наличие и эффективное функционирование здоровьеформирующей среды 

факультета – 35% респондентов; 
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- интеграция вариативного компонента содержания образования, 

направленного на подготовку бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации и инвариантных 

компонентов в структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре 

– 28 % респондентов; 

- обеспечение возможности организации педагогической практики 

студентов в условиях полиэтнических образовательных организаций – 22 % 

опрошенных; 

- учет этнокультурных особенностей субъектов образовательной среды вуза 

– 15 % респондентов. 
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Заключение 

 

Проектирование оздоровительной среды образовательных организаций в 

настоящее время является одной из ведущих задач педагога по физической 

культуре. Подготовить педагога к этой деятельности призвана система высшего 

образования. Эта деятельность может быть осуществлена только на основе 

реализации целевых задач и научно-обоснованных образовательных модулей, что 

в совокупности представляет собой модель подготовки педагога по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды. Разработанная модель 

наиболее успешно реализуется в отношении будущих педагогов по физической 

культуре, осуществляющих профессиональную деятельность в образовательных 

организациях с полиэтническим контингентом. Результаты теоретического 

осмысления проблемы исследования, а так же анализ результатов 

экспериментальной части работы позволили определить высокий уровень 

значимости авторской модели в процессе реализации ФГОС ВО, а так же 

профессионального стандарта «Педагог». 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Оздоровительная среда образовательной организации представляет 

собой совокупность социально-педагогических, индивидуально-психологических 

условий и физиологических факторов, способствующих оздоровлению и 

формированию культуры здоровья обучающихся. Особенностями 

оздоровительной среды, которая проектируется педагогом по физической 

культуре в образовательной организации, являются: поликультурное 

взаимодействие обучающихся с учетом языкового барьера; различная 

включенность школьников разных этнических групп в физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность; широкий диапазон семейных и 

национальных традиций по отношению к здоровому образу жизни; 

разноплановость национальных средств артпластики и эстетотерапии.  

2. Проектирование оздоровительной среды в полиэтнической 

организации педагогом по физической культуре включает мониторинговый, 
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целесмысловой, рефлексивно-прогностический, вариативно-содержательный, 

антропно-технологический и результативный этапы. Критериями эффективности 

оздоровительной среды в отношении каждого обучающегося в полиэтнической 

образовательной организации являются: показатели адаптации обучающегося в 

коллективе и в деятельности; его идентификация в образовательном процессе;  

включенность в определённые виды деятельности. Все эти критерии 

применяются в отношении оценки эффективности формирования каждого 

компонента здоровья: био-телесного, индивидуально-психологического и 

социально-личностного. 

3. Подготовка бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации отражена 

в концептуальной модели на основе системно-деятельностного, средового и 

компетентностного подходов. Модель включает взаимосвязь следующих 

компонентов: целевого, методологического, содержательного, технологического 

и оценочно-результативного. Она нацелена на достижение необходимого уровня 

учебной и педагогической успешности и личностной готовности к 

проектированию оздоровительной среды в условиях полиэтнической 

образовательной организации.  

4. Содержание подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации включает следующие компоненты: 

- технологии физического воспитания и спорта в полиэтнической 

образовательной организации; 

- социальное воспитание в полиэтнической образовательной организации; 

- научно-педагогические основы профессиональной деятельности в 

полиэтнической образовательной организации; 

- организация педагогической поддержки семьи в полиэтнической 

образовательной организации; 

- проектные и творческие виды учебно-воспитательной деятельности в 

полиэтнической образовательной организации. 
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5. Технологическую основу подготовки бакалавров по физической культуре 

к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации составляют антропные технологии и методы, которые инициируются 

самими студентами и одновременно носят формирующий и диагностический 

характер. Среди них: метод проектов, кейс-технология, диалоговые учебные 

ситуации и игровые методы обучения. 

6. Достижение указанных целей проектирования оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации бакалаврами по физической 

культуре стало возможным благодаря применению методических принципов 

национальной эстетотерапии:  

- принцип диагностики и двигательного опыта, двигательных способностей 

и уровня  развития двигательных качеств; 

- принцип содружества в восприятии движения другого человека; 

- принцип открытия продуктивного деятеля. 

 Повышению эффективности этого процесса так же способствуют 

методические принципы спортивной артпластики: 

- принцип субъектности; 

- принцип рефлексии через интенцию; 

- принцип полипозиционности; 

- принцип проектирования двигательной деятельности; 

- принцип следования биомеханическим законам построения систем 

движений. 

7. Комплекс педагогических условий, выявленный в ходе исследования, 

обеспечивает эффективность процесса подготовки бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в условиях полиэтнической 

образовательной организации и включает: 

- наличие и эффективное функционирование здоровьеформирующей среды 

факультета; 

- учет этнокультурных особенностей субъектов образовательной среды 

вуза; 
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- обеспечение возможности организации педагогической практики 

студентов в условиях полиэтнических образовательных организаций; 

- интеграция вариативного компонента содержания образования, 

направленного на подготовку бакалавров к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации и инвариантных 

компонентов в структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре. 

8. Положительное влияние концептуальной модели и комплекса 

педагогических условий на повышение эффективности подготовки бакалавров к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации подтверждено в ходе формирующего эксперимента следующими 

данными: достоверно повысился уровень педагогической успешности студентов 

выпускного курса бакалавриата при работе в полиэтнических образовательных 

организациях (t=2,9 при р≤0,05; t=3,9 при р≤0,01); повысился уровень 

образовательных результатов – показателя учебной успешности, в основе которых 

компетенции согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования (t=0,9 при р≥0,05; t=1,1 при р≥0,05); достоверно 

повысился уровень личностной готовности к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации, в частности, снизился 

уровень ситуативной тревожности студентов при осуществлении указанной 

деятельности (t=2,6 при р≤0,05; t=3,1 при р≤0,05). 

9. Учебно-методические материалы, разработанные в ходе исследования, 

позволяют оптимизировать процесс подготовки бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в условиях полиэтнической 

образовательной организации. Учебно-методический комплекс вариативного 

образовательного модуля «Профессиональная деятельность педагога по 

физической культуре в полиэтнической образовательной организации» может 

быть реализован при профессиональной переподготовке специалистов по 

физической культуре и спорту, по адаптивной физической культуре и рекреации и 

спортивно-оздоровительному туризму, а так же адаптирован для повышения 

квалификации педагогов в магистратуре педагогического и физкультурного 
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направлений. 

В результате проведенного исследования было подтверждена гипотеза, 

достигнута цель исследования и решены поставленные в начале исследования 

задачи. Перспектива дальнейших исследований указанной темы связана с 

изучением проблемы подготовки бакалавров и магистров по физической культуре 

к проектированию здоровьеформирующей, физкультурно-спортивной и иных 

образовательных сред в полиэтнических образовательных организациях.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ОК – общекультурные компетенции 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОР – образовательный результат 

ОС – оздоровительная среда 

ПК – профессиональные компетенции 

ПОО – полиэтническая образовательная организация 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФК – физическая культура 
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Приложение А 

 

Анкета для учителей 

 

Уважаемые учителя! 

Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе: 

1. Ваша квалификационная категория:  

2. Ваш стаж работы в школе: 

3. Как Вы считаете, что из усвоенного в ВУЗе необходимо педагогу в его 

профессиональной деятельности? Выберите 5 вариантов ответов. 

• Педагогическое общение 

• Знание психологических и этнопсихологических особенностей ребенка 

• Умение использовать народные традиции в учебно-воспитательном 

процессе 

• Эрудиция, знание истории и культуры народов, населяющих регион 

• Умение налаживать взаимоотношения с семьей 

• Педагогический такт 

• Чувство интернационализма, патриотизма 

• Умение работать с многонациональным коллективом школьников 

• Умение ставить и решать педагогические задачи 

• Ваш вариант ответа.  

4. С какими нижеприведенными проблемами по проектированию 

оздоровительной среды Вы сталкиваетесь при работе в полиэтнической 

образовательной организации? Расставьте по степени важности (на Ваш взгляд): 

от наиболее важных (1) к наименее важным (9). 

1) Слабая мотивация школьников к занятиям физической культурой в 

природной среде (связь с природой) 

2) Неадекватность самооценки состояния всех компонентов здоровья 

обучающимися (проблема самооценки) 

3) Неэффективность существующих механизмов включения детей в  
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физкультурно-спортивную деятельность с участием семьи и референтной группы  

(проблема технологий) 

4) Наличие языкового барьера, затрудняющего образовательное 

сотрудничество (языковой барьер) 

5) Обострение конфликтности образовательной среды в полиэтнической 

образовательной организации (конфликтность среды) 

6) Низкий уровень интереса к здоровому образу жизни и спортивной 

деятельности (проблема мотивации) 

7) Дефицит двигательной активности (проблема двигательной 

активности) 

8) Слабое взаимодействие между представителями различных этносов в 

учебном коллективе (дефицит сотрудничества) 

9) Наличие недостатков и дисгармоничности компонентов в состоянии 

здоровья (дисгармоничность компонентов здоровья) 

 

 

Спасибо! 
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Приложение Б 

 

Анкета для студентов 

 

Курс ___    Группа ____ 

1. Получаете ли Вы во время учебы знания о традициях народов 

Нижегородского края в области физического воспитания? 

2. Знаете ли Вы культурные и спортивные традиции Вашего народа? 

Уточните какие? 

3. Каков, на Ваш взгляд, национальный состав нашего региона? 

Перечислите.  

4. Способствует ли изучение родного языка становлению культуры 

личности?  Какие дисциплины способствуют повышению Вашей культуры?  

5. Как Вы относитесь к представителям других национальностей? 

- готов к сотрудничеству; 

- готов к взаимодействию, но только по мере необходимости; 

-предпочитаю не взаимодействовать. 

6. Одинаково ли Вы относитесь к другим национальностям?  

Аргументируйте Ваш ответ.  

7. Знакомы ли Вы с понятиями "народная педагогика" и «этнопедагогика»? 

Что, по-вашему, под ними подразумевается? 

8. Знаете ли Вы игры и национальные виды спорта Вашего народа? 

Перечислите. 

9. Знаете ли Вы национальные традиции других народов и какие? Ответ 

напишите. 

10. Как Вы считаете, что из необходимого педагогу в его профессиональной 

деятельности даёт Вам ВУЗ? Выберите 5 вариантов ответов. 

• Педагогическое общение 

• Знание психологических и этнопсихологических особенностей ребенка 

• Умение использовать народные традиции в учебно-воспитательном процессе 
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• Эрудиция, знание истории и культуры народов, населяющих регион 

• Умение налаживать взаимоотношения с семьей 

• Педагогический такт 

• Чувство интернационализма, патриотизма 

• Умение работать с многонациональным коллективом школьников 

• Умение ставить и решать педагогические задачи 

• Ваш вариант ответа.  

11. Чему необходимо учиться, чтобы работать в многонациональном 

коллективе обучающихся? Ответ напишите. 

12. Знаниями каких дисциплин пользовались Вы во время педагогической 

практики? Перечислите. Если да, то в какой степени? 

• Теория и методика физического воспитания 

• Педагогика 

• Психология 

• Социальная педагогика 

• Спортивная медицина 

• Лечебная физическая культура 

• Философия и политология 

• Свой вариант:  

3. Как Вы считаете, чем отличаются представители разных национальностей 

в первую очередь (можно отметить до трех признаков): 

• особенностями поведения 

• чертами характера, психологией 

• национальным языком 

• культурными традициями, обычаями 

• внешним видом 

• религией 

• чем-то трудно определимым 

• в сущности различий нет 
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Продолжение приложения Б 

• затрудняюсь ответить 

• чем еще? Укажите 

14. Что, по Вашему мнению, сближает Вас с другими людьми Вашей 

национальности (можно отметить до трех признаков): 

• народные обычаи, обряды, культура 

• общее историческое прошлое 

• родной язык 

• религия 

• черты внешнего облика 

• черты характера 

• родственные связи 

• схожее поведение 

• ничего не сближает  

• трудно сказать 

15. С какими нижеприведенными проблемами по проектированию 

оздоровительной среды Вы столкнулись при прохождении производственной 

(педагогической) практики в образовательной организации? Расставьте по 

степени важности: от наиболее важной (1) к наименее важной (9). 

1. Слабая мотивация школьников к занятиям физической культурой в 

природной среде (связь с природой) 

2. Неадекватность самооценки состояния всех компонентов здоровья 

обучающимися (проблема самооценки) 

3. Неэффективность существующих механизмов включения детей в 

физкультурно-спортивную деятельность с участием семьи и референтной группы 

(проблема технологий) 

4. Наличие языкового барьера, затрудняющего образовательное 

сотрудничество (языковой барьер) 

5. Обострение конфликтности образовательной среды в полиэтнической 

образовательной организации (конфликтность среды) 
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Окончание приложения Б 

6. Низкий уровень интереса к здоровому образу жизни и спортивной 

деятельности (проблема мотивации) 

7. Дефицит двигательной активности (проблема двигательной активности) 

8. Слабое взаимодействие между представителями различных этносов в 

учебном коллективе (дефицит сотрудничества) 

9. Наличие недостатков и дисгармоничности компонентов в состоянии 

здоровья (дисгармоничность компонентов здоровья) 

Спасибо! 

 



156 

 

Приложение В 

 

Тест «Определение уровня учебной успешности» 

п/п Вопросы Да Нет Час 

тично 

1 2 3 4 5 

1.  Вы часто задаете уточняющие вопросы преподавателям?    

2.  Остаются ли непонятные для Вас вопросы после изучения дисциплины?    

3.  На Ваш взгляд содержание и организация учебной деятельности позволяет 

удовлетворить Ваши познавательные интересы? 

   

4.  Ответы на интересующие Вас вопросы Вы получаете из дополнительной 

литературы? 
   

5.  Вы используете на практике (в профессиональной деятельности) 

полученные в ходе обучения знания и умения?  

   

6.  Для выполнения курсовых работ (проектов) Вы выбираете интересующие 

Вас темы? 

   

7.  По Вашему мнению, Вы умеете самостоятельно «добывать» знания?    

8.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса способствует 

удовлетворению Ваших познавательных интересов? 

   

9.  Вам нравится самостоятельно находить ответы на проблемные вопросы?    

10.  Для Вас актуален предмет обучения?    

11.  Вы имеете возможность выбрать задание по степени сложности 

соответствующее уровню Вашего интеллектуального развития? 

   

12.  Используемые преподавателем формы и методы обучения требуют от Вас 

систематических занятий по предмету? 
   

13.  Требования, предъявляемые к Вам преподавателем, такие же, как к более 

сильным (или более слабым) студентам? 

   

14.  По Вашему мнению, содержание учебного материала соответствует 

уровню развития Ваших профессиональных знаний и умений? 

   

15.  В процессе обучения развитие Ваших умственных возможностей позволяет 

вам решать все более сложные учебные задачи? 
   

16.  Ваше участие в научно-исследовательской студенческой работе 

способствует раскрытию ваших потенциальных умственных 

возможностей? 

   

17.  Организация и содержание учебного процесса требуют от Вас 

интеллектуального напряжения? 

   

18.  На Ваш взгляд, за время обучения в университете Вы полностью раскрыли 

свои умственные возможности? 

   

19.  Планирование занятий способствуют развитию Вашего интеллектуального 

потенциала? 
   

20.  Преподаватели поощряют творческий поиск и инициативу?    

21.  Вы удовлетворены взаимоотношениями в студенческом коллективе? 

 

   

22.  Вы удовлетворены имеющимся оборудованием, материалами, 

необходимыми для учебной деятельности?  

   

23. Руководство проявляет доброжелательное отношение, заботу и уважение к 

каждому студенту? 
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Продолжение приложения В 
1 2 3 4 5 

24. Как Вы относитесь к Вашим неудачам в учебной деятельности? Пере 

живаю 

Безраз

личен 

Возму

щаюсь 

25. Вы чувствуете заинтересованность преподавателей в Ваших успехах?    

26. Вы удовлетворены взаимоотношениями с преподавателями?    

27. Вам нравится выбранная Вами профессия?    

28. Вам нравится умственный труд и Вы получаете интеллектуальное 

удовлетворение от учебы в университете? 

   

29. Вы оцениваете свое отношение к учебной деятельности как позитивное?    
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Приложение Г 

 

Тест «Определение уровня педагогической успешности» 

№ 

п/п 
Вопросы Да Нет 

Частич 

но 

1 2 3 4 5 

1 Вы часто испытываете удовлетворение результатами своей работы?    

2 Вы удовлетворены планированием занятий в школе?    

3 Вы удовлетворены бюджетом времени, отпускаемым на изучение 

Вашего предмета? 
   

4 По Вашему мнению, школьники также как и Вы увлечены Вашим 

предметом? 

   

5 Вы удовлетворены техническим оснащением, обеспечивающим 

осуществление образовательного процесса? 

   

6 Вам удается активизировать всех школьников?    

7 Все ли школьники понимают объясняемый Вами в процессе обучения 

материал? 

   

8 Какие активные методы обучения Вы используете в своей практике: 

дискуссии; 

а) практические действия; 

б) немедленное применение на практике полученных знаний 

 

   

9  Все школьники в течение всего занятия удерживают внимание?    

10 Вы удовлетворены умением школьников применять на практике 

полученные на Ваших занятиях знания?  

   

11 Вы удовлетворены созданными возможностями повышения 

профессиональной квалификации? 
   

12 Вы удовлетворены взаимоотношениями в педагогическом коллективе?    

13 Вы удовлетворены имеющимся оборудованием, материалами, 

необходимыми для обеспечения учебного процесса?  

   

14 Руководство проявляет доброжелательное отношение, заботу и 

уважение к каждому преподавателю? 

 

   

15 Вы ходите в школу радостно и с воодушевлением, т.к. создана 

благоприятная атмосфера для профессиональной деятельности? 

 

   

16 В Ваших отношениях с коллегами преобладают доброжелательность и 

взаимное уважение, критика носит конструктивный характер? 

 

   

17 Вас беспокоят неудачи Ваших коллег?    

18 Как Вы относитесь к критике в Ваш адрес со стороны коллег, 

администрации, школьников? 

Пере 

живаю 

Безразли 

чен 

Возмуща 

юсь 

19 Вас раздражают растущие требования к Вашей профессиональной 

деятельности? 

   

20 Как Вы относитесь к неудачам Ваших школьников? Пере 

живаю 

Безразли 

чен 

Возмуща 

юсь 

-      
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Продолжение приложения Г 
1 2 3 4 5 

21 Вы удовлетворены результатами участия школьников в НОУ?    

22 Вы удовлетворены умением школьников планировать свою 

индивидуальную учебную траекторию?  

   

23 Вы удовлетворены уровнем усвоения материала школьниками?    

24 Вы удовлетворены уровнем сформированности у школьников 

устойчивых навыков? 

   

25 Вы оцениваете результативность работы школьников как высокая?    

26 Вы удовлетворены результатами интеллектуального и физического  

развития школьников? 

   

27 Вы удовлетворены качеством знаний школьников по Вашему 

предмету? 

   

28 По Вашему мнению, умственные и физические возможности 

школьников раскрыты в полном объеме? 

   

29 Содержание и организация Ваших занятий позволяют удовлетворить 

познавательный интерес школьников? 

   

30 Вы удовлетворены умением школьников самостоятельно «добывать» 

знания? 
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Приложение Д 

 

Шкала самооценки уровня тревожности  

(Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина) 

«Шкала самооценки состоит из двух частей, раздельно оценивающих реактивную (РТ, 

высказывания № 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 21-40) тревожность. 

Личностная тревожность относительно стабильна и не связана с ситуацией, поскольку 

является свойством личности. Реактивная тревожность, наоборот, бывает вызвана какой-либо 

конкретной ситуацией. 

Бланк для ответов 
Фамилия________________________________ Дата________________________  

 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных 

предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в 

зависимости от того, как Вы себя чувствуете в данный момент. 

Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 

правильных или неправильных ответов нет 

Нет, 

это не 

так 

Пожалуй, 

так 
Верно 

Совершенно 

верно 

1 2 3 4 5 6 

1 Я спокоен  1 2 3 4 

2 Мне ничего не угрожает  1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении  1 2 3 4 

4 Я испытываю сожаление  1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно  1 2 3 4 

6 Я расстроен  1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи  1 2 3 4 

8 Я чувствую себя отдохнувшим  1 2 3 4 

9 Я встревожен  1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения  1 2 3 4 

11 Я уверен в себе  1 2 3 4 

12 Я нервничаю  1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места  1 2 3 4 

14 Я взвинчен  1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, напряженности  1 2 3 4 

16 Я доволен  1 2 3 4 

17 Я озабочен  1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе  1 2 3 4 

19 Мне радостно  1 2 3 4 

20 Мне приятно  1 2 3 4 
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Продолжение приложения Д 
Бланк для ответов 

Фамилия________________________________ Дата________________________  

 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных 

ниже предложений и зачеркните соответствующую цифру справа 

в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над 

вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или 

неправильных ответов нет 

Почти 

никогда 
Иногда Часто 

Почти 

всегда 

1 2 3 4 5 6 

21 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22 Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1 2 3 4 

25 
Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно 

быстро принимаю решения 
1 2 3 4 

26 Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 

трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я доволен  1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 
Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом 

долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю 

о своих делах и заботах 
1 2 3 4 

Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам (1) и (2): 

PT=∑1 - ∑2 + 50,                                    (1) 

где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 3, 4, 6, 7 9, 13, 14, 17, 18; ∑2 — сумма 

остальных зачеркнутых цифр (пункты 1, 2, 5, 8, 10, И, 15, 19, 20); 

ЛТ = ∑1 - ∑2 + 35,                                  (2) 

где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 

38, 40; ∑2 - сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39). 

При интерпретации результат можно оценивать следующим образом: до 30 - низкая 

тревожность; 31-45 - умеренная тревожность; 46 и более — высокая тревожность» [169]. 



162 

 

Приложение Е 

 
 Исследование уровня притязаний 

ТЕСТ ШВАРЦЛАНДЕРА 

 

«Данное задание является экспресс-методикой для оценки уровня притязаний, 

позволяющую получить соответствующую информацию в течение нескольких минут. В связи с 

этим может быть рекомендована для весьма широкого контингента испытуемых. 

Испытуемому предлагается бланк с четырьмя прямоугольными секциями по количеству 

проб в эксперименте. В инструкции субъекту формулируется задача поставить крестики (x) в 

максимальном числе маленьких квадратов одного из прямоугольников, выполняя эту задачу за 

определенное время. Испытуемого просят назвать количество квадратов, которое он сможет 

заполнить за 10 с. Свой ответ он заносит в верхнюю большую ячейку первого прямоугольника. 

На рисунке Е.1 испытуемый планирует поставить 18 крестиков.   

                       

          18 

          

          

Рисунок Е.1 – Образец заполнения первой таблицы в бланке  

 

После пробы, начинающейся и заканчивающейся по команде экспериментатора, 

испытуемый подсчитывает количество поставленных элементов и отмечает его в нижней 

большой ячейке первого прямоугольника (Рисунок Е.2). 

 

+ + + + + + + + + + 18 

 

16 

    + + + + + + 

          

Рисунок Е.2 – Образец заполнения первой таблицы в бланке 

 

Далее по той же схеме осуществляются следующие пробы с уменьшением времени на 

выполнение на 1 с (от 10 с до 7 с). Это задание обращено к анализу целевого расхождения. 

Сопоставляется число графических элементов, намеченное для исполнения, с реализуемым в 

каждой пробе. Средняя величина целевого отклонения (ЦО) подсчитывается по формуле (1), 

предполагающей сравнение уровня притязаний (УП) и уровня достижений (УД). 
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Продолжение приложения Е 

 

ЦО = (УП2-УД1)+(УП3-УД2)+(УП4-УД3) 

3 

(1) 

где УП1, УП2, УП3 - уровни притязания в пробах №№ 1, 2, 3;  УД2, УД3, УД4 - уровни 

достижений в пробах №№ 2, 3, 4. 

Стандарты целевого отклонения: 

5                 - нереально высокий уровень притязаний 

3  4,99        - высокий уровень притязаний (внутри нормы) 

1  2,99         - умеренный уровень притязаний (внутри нормы) 

- 1,49  0,99 - низкий уровень притязаний 

 -1,50          - нереально низкий уровень притязаний» [170]. 
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Приложение Ж 

 

Исследование субъективного контроля  

«Цель исследования: определить локус субъективного контроля.  

Материал и оборудование: тест-опросник, разработанный Е.Ф.Бажиным на основе 

шкалы локуса контроля Дж.Роттера, бланк для ответов, ручка.  

Инструкция "Предлагаемый Вам опросник содержит 44 утверждения. Прочитайте их и 

ответьте, согласны Вы с данным утверждением или нет. Если согласны, то в бланке для ответов 

перед соответствующим номером поставьте знак "+", если не согласны – знак "-". 

 Помните, что в тесте нет "плохих" и "хороших" ответов. Свое мнение выражайте 

свободно и искренне. Предпочтителен тот ответ, который первым пришел Вам в голову".  

 

Опросник  

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от 

способностей и усилий человека.  

2. Большинство разводов происходит из-за того, что люди не захотели приспособиться 

друг к другу.  

3. Болезнь – дело случая, если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь.  

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и 

дружелюбия к окружающим.  

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.  

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатии других людей.  

7. Внешние обстоятельства (родители, благосостояние) влияют на семейное счастье не 

меньше, чем отношения супругов.  

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.  

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью 

контролирует действия подчиненных, а не полагается на их самостоятельность.  

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоятельств (например, от 

настроения учителя), а не от моих собственных усилий.  

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осуществить их.  

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является 

результатом долгих целенаправленных усилий.  

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем врачи и 

лекарства.  

14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они не старались, наладить семейную 

жизнь они все равно не смогут.  

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими.  

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.  

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.  

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как 

сложатся обстоятельства.  

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени 

подготовленности.  

20. В семейных конфликтах я часто чувствую вину за собой, чем за противоположной 

стороной.  

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.  

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно определить, что 

и как делать.  

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих болезней.  
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24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха 

в своем деле.  

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, которые в 

ней работают.  

26. Я. часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье.  

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого.  

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что усилия 

родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными.  

29. То, что со мной случается – это дело моих собственных рук.  

30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а не иначе.  

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего, не проявил 

достаточно усилий.  

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я хочу.  

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще больше были виноваты 

другие люди, чем я.  

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно его 

одевать.  

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблема разрешится сама 

собой.  

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения.  

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей семьи.  

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь 

другим.  

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не надеяться на 

помощь других людей или на судьбу.  

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его 

старания.  

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить даже при 

самом сильном желании.  

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом 

только самих себя.  

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей.  

44. Большинство неудач в моей жизни произошли от неумения, незнания или лени и мало 

зависело от везения или невезения.  

 

Обработка результатов 

Цель обработки результатов – получить показатель локуса субъективного контроля, то 

есть показатель общей интернальности "Ио". 

 Он представляет собой сумму совпадений ответов испытуемого с ответами на вопросы, 

приведенными в ключе.  

Ключ  

Ответ Номера вопросов 

"+" согласен 2, 4, 11, 12, 13. 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44 

"-" не согласен 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43 
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Анализ результатов 

Локус контроля – это характеристика волевой сферы человека, которая отражает его 

склонность приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам 

или собственным способностям и усилиям. Приписывание ответственности за результаты своей 

деятельности внешним силам носит название экстернального, или внешнего, локуса контроля, а 

приписывание ответственности собственным способностям и усилиям – интернального, 

внутреннего, локуса контроля. Таким образом, возможны два полярных типа личностей в 

зависимости от локализации контроля: экстернальный и интернальный. Любому человеку 

свойственна определенная позиция на континууме, простирающемся от экстернального к 

интернальному типу.  

 

0 _______________¦______________ 44  

экстернальный                           интернальный  

 

Полученный в процессе обработки результатов показатель локуса контроля (Ио) 

расшифровывается следующим образом:  

 
Величина Ио Локус контроля 

0 – 21  

22 – 44 
– экстернальный  

– интернальный 

 
В целом, чем больше величина интернальности, тем меньше экстернальность.  

Локус контроля, характерный для человека, универсален по отношению к любым типам 

событий и ситуаций, с которыми ему приходится сталкиваться. Один и тот же тип контроля 

проявляется и в случаях неудач и в случаях достижений, причем это наблюдается в разных 

сферах жизнедеятельности субъекта. Для определения уровня локуса контроля пользуются 

нижеследующими границами шкалы интернальности.  

 

Показатель интернальности (Ио) Уровень локуса контроля 

10 – 11 – низкий уровень интернальности  

12 – 32 – средний уровень интернальности  

33 – 44 – высокий уровень интернальности  

 

При низком уровне интернальности люди мало прослеживают связь между своими 

действиями и значимыми для них событиями жизни. Они не считают себя способными 

контролировать развитие таких событий и полагают, что большинство их является результатом 

случая или действия других людей. Поэтому "экстерналы" эмоционально неустойчивы, 

склонны к неформальному общению и поведению, малообщительны, у них плохой 

самоконтроль и высокая напряженность.  

Средний уровень интернальности характерен для большинства людей. Особенности 

их субъективного контроля могут несколько изменяться в зависимости от того, представляется 

ли человеку ситуация сложной или простой, приятной или неприятной и т.п. Но хотя их 

поведение и психологическое чувство ответственности за него зависит от конкретных 

социальных ситуаций, все же можно и у них установить преобладание того или иного вида локуса контроля.  



167 

 

Окончание приложения Ж 
Высокий уровень интернальности соответствует высокому уровню субъективного 

контроля над любыми значимыми ситуациями. Люди, имеющие такой локус контроля, считают, 

что большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных действий, что 

они могут ими управлять и чувствуют ответственность и за эти события, и за то, как 

складывается их жизнь в целом. "Интерналы" с высокими показателями субъективного 

контроля обладают эмоциональной стабильностью, упорством, решительностью, отличаются 

общительностью, хорошим самоконтролем и сдержанностью.  

Таким образом, субъективный локус контроля связан с ощущением человека своей силы, 

достоинства, ответственности за происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и 

самостоятельностью личности, следует учесть, что:  

- конформное, уступчивое поведение в большой степени присуще людям с 

экстернальным локусом контроля;  

- интерналы менее склонны подчиняться давлению (мнению, эмоции и др.) других 

людей;  

- человек с интернальным локусом контроля лучше работает в одиночестве;  

- интерналы более активно ищут информацию и обычно более осведомлены о ситуации, 

чем экстерналы;  

- у интерналов более активная, чем у экстерналов, позиция по отношению к своему 

здоровью.  

Исследования показали, что интерналы более популярны, занимают благоприятную 

позицию в системе межличностных отношений. Они более благожелательны, увереннее в себе 

и терпимее» [171].  
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Программы учебных дисциплин образовательного модуля 

«Профессиональная деятельность педагога по физической культуре                

в полиэтнической образовательной организации» 

 

1. «Технологии физического воспитания в полиэтнической 

образовательной организации» 

Программа дисциплины «Технологии физического воспитания в 

полиэтнической образовательной организации» разработана в соответствии с 

образовательными стандартами третьего поколения. Данная программа 

сочетается с такими курсами, как «Методика преподавания физической 

культуры», «Технология физкультурно-спортивной деятельности» и др. Подобная 

преемственность изучаемых студентами дисциплин положительно влияет на 

формирование профессиональных компетенций учащихся педагогического 

образования по квалификации бакалавр (ПК-7: способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности и ОПК-2: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся). Данная дисциплина 

предназначена для изучения средств и методов физического воспитания в 

условиях полиэтнического образовательного пространства. В структуре модуля 

дисциплина является обязательным предметом.  

Цель дисциплины - освоение методов артпластики и эстетотерапии как 

основы профессиональной деятельности будущего педагога по ФК в условиях 

полиэтнической образовательной организации по формированию гармоничного 

(физического, психического и социального) здоровья обучающихся.  

Задачи дисциплины: 

1. Овладеть историко-культурологическими основами национальной  
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физической культуры и спортивной деятельности. 

2. Проектировать и реализовывать методы эстетотерапии и артпластики 

в полиэтнической образовательной организации. 

3. Применять средства физического воспитания (в том числе и 

национального) для формирования всех компонентов здоровья, используя 

психофизиологические, социально-психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

4. Применять различные формы физического воспитания для 

формирования личности в полиэтнической образовательной организации. 

Темы занятий представлены в таблице И.1. 

 

Таблица И.1 - Распределение тем занятий по дисциплине «Технологии 

физического воспитания в полиэтнической образовательной организации» 

Наименование темы Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

по 

дисци

плине 

Аудиторная 

работа 

Контактная 

СР (в т.ч. в 

ЭИОС) Лекции Семи

нары 

Раздел 1.Народное физическое воспитание 4 4 6 12 26 

1.1 История национальных видов спорта 1 1 2 4 8 

1.2 Овладение основами национальных 

видов спорта 
1 1 2 4 8 

1.3 Национальные подвижные игры 2 2 2 4 10 

Раздел 2. Оздоровительная среда как 

основа современного физического 

воспитания 

4 8 10 24 46 

2.1 Оздоровительная среда и основы её 

проектирования 
1 2 2 6 11 

2.2 Здоровьеформирующие технологии в 

условиях полиэтнической образовательной 

организации 

1 2 2 6 11 

2.3 Артпластика как технология 

формирования гармоничного здоровья в 

спортивной деятельности 

1 2 3 6 12 

2.4 Эстетотерапия как технология 

формирования культуры здоровья 
1 2 3 6 12 

Итого: 8 12 16 36 72 
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Рекомендуемые образовательные технологии: лекционные и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, проекты, дискуссии, учебная 

практика. При проведении занятий рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм занятий (деловых и ролевых игр, проектных методик, 

разбора конкретных ситуаций, коммуникативного тренинга, иных форм) в 

сочетании с внеаудиторной работой. Для дисциплины так же разработаны 

рейтинг-план, фонды оценочных средств. 

 

2. «Социальное воспитание в полиэтнической образовательной 

организации» 

Программа «Социальное воспитание в полиэтнической образовательной 

организации» разработана в соответствии с образовательными стандартами 

третьего поколения. Данная программа сочетается с такими курсами, как 

«История мировых религий», «Педагогика», «Социология», «Этнология» и др. 

Подобная преемственность изучаемых студентами дисциплин является одним из 

важных элементов комплексного гуманитарного образования и позитивным 

образом влияет на формирование профессиональных компетенций учащихся 

педагогического образования по квалификации бакалавр (ПК-6 готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса).  

 Все содержательно-тематические аспекты курса, связанные с работой 

учителя в полиэтнической образовательной организации, исходят из того, что в 

нынешних условиях их понимание является немаловажным фактором 

формирования будущих специалистов в области школьной педагогики, 

образовательная деятельность в школе все более будет связана с учетом 

многообразных культурных и этнических аспектов учебного процесса. В 

структуре модуля дисциплина является обязательным предметом модуля. 

Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности студентов на основе освоения методологических, теоретических 

основ деятельности бакалавра в разных типах социально-педагогических учреждений, социуме. 
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Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть сущность следующих базовых понятий дисциплины: 

«социализация», «среда», «поликультурное образовательное пространство». 

2. Сформировать у студентов целостное представление о принципах, 

содержании, формах, методах и средствах социального воспитания, условиях их 

эффективного применения в работе с разными категориями детей и молодежи, 

семьей и с социумом. 

3. Создать условия для использования и разработки социально-

педагогических концепций с учетом специфики функционирования социально-

педагогических учреждений, особенностей детей и молодежи, типа семьи и т.д. 

4. Расширить у студентов сферу социально-педагогического знания, 

создать условия для творческой самореализации и профессиональной 

деятельности, развить и укрепить личностную мотивацию студентов к 

деятельности в качестве социального педагога. 

5. Применять теоретические знания в социально-педагогической 

деятельности. 

− Создать условия для реализации студентами рефлексивно-оценочной 

деятельности в условиях полиэтнической образовательной организации. 

Методы обучения: 

− технологии чтения проблемной лекции, лекции-диалога;  

− технологии проведения семинара-конференции, творческого отчета, 

конструирования и решения учебно-профессиональных задач;  

− технологии моделирования, проектирования социально-

педагогической деятельности;  

− технология определения и решения реальных задач и проблем, 

связанных с профессиональной деятельностью в конкретной ситуации;  

− технология рефлексивно-оценочной деятельности. 

− Темы занятий представлены в таблице И.2. 
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Таблица И.2 - Распределение тем занятий по дисциплине «Социальное 

воспитание в полиэтнической образовательной организации» 

Наименование темы Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

по 

дисци

плине 

Аудиторная 

работа 

Контактная 

СР (в т.ч. в 

ЭИОС) Лекции Семи

нары 

Раздел 1. Основы социализации 

личности в современном обществе 
2 3 5 8 18 

Тема 1.1 Применение педагогических  

принципов к решению проблем 

социализации личности.  

1 2 3 4 10 

Тема 1.2 Институты социализации в 

современном поликультурном обществе 
1 1 2 4 8 

Раздел 2.  Социальное воспитание в 

поликультурных образовательных 

организациях 

2 3 5 8 18 

Тема 2.1 Образовательная среда как 

основа поликультурного пространства 
1 2 2 4 9 

Тема 2.2 Профессиональная 

деятельность педагога в поликультурном 

образовательном пространстве. 

1 1 3 4 9 

Итого: 4 6 10 16 36 

 

Для дисциплины так же разработаны рейтинг-план, фонды оценочных 

средств. 

 

3. «Научно-педагогические основы профессиональной деятельности в 

полиэтнической образовательной организации» 

В структуре модуля дисциплина является обязательным предметом (ДО.2) и 

помогает сформировать компетенции ОК-5 (способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия) и 

ОПК-2 (способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся). 
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Продолжение приложения И 

Целью и задачами дисциплины являются сформировать представления об 

истоках народных воспитательных традиций, их сущности, особенностях и 

практическом значении, о влиянии народной педагогики на современные 

образовательные парадигмы, на культуру межэтнических отношений, а также 

сформировать фундаментальные знания об основах психологии групп людей, 

принадлежащих к разным этносам и культурам, о закономерностях 

взаимодействия личности с этими группами и их взаимодействия между собой. 

Темы для изучения указаны в таблице И.3. 

 

Таблица И.3 - Распределение тем занятий по дисциплине «Научно-педагогические 

основы профессиональной деятельности в полиэтнической образовательной 

организации» 

Наименование темы Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

по 

дисцип

лине 

Аудиторная 

работа 

Контактная 

СР (в т.ч. в 

ЭИОС) Лекции Семи

нары 

Тема 1. Этнопсихология 5 5 10 14 24 

1.1 Психология межнационального 

общения 

1 1 2 4 8 

1.2 Национальные традиции в воспитании 

и обучении 

1 1 3 4 9 

1.3 Национальный характер 1 1 2 4 8 

1.4 Психологические механизмы решения 

конфликтов и медиация 

2 2 3 2 9 

Тема 2. Этнопедагогика 5 5 10 14 24 

2.1 Сущность народной педагогики и её 

виды 

1 1 2 4 8 

2.2 Национальные ценности 1 1 2 4 8 

2.3 Воспитание и социализация в 

различных этнических группах 

1 1 3 4 9 

2.4 Физическое воспитание в 

поликультурном образовании 

2 2 3 2 9 

Итого: 10 10 20 28 72 
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Семинары исследовательского типа строятся на применении комплексных 

индивидуальных и групповых учебных заданий, предполагающих 

предварительную самостоятельную подготовку. Основные формы 

самостоятельной работы студентов: изучение рекомендуемой литературы, 

подготовка докладов к семинарским занятиям. Изучение дисциплины 

предусматривает активную работу студентов с историко-педагогическим 

материалом (работами педагогов, документами по школе и др.). 

Для дисциплины так же разработаны рейтинг-план, фонды оценочных 

средств. 

 

4. «Организация педагогической поддержки семьи в полиэтнической 

образовательной организации» 

Цель дисциплины - формирование у бакалавров представления о 

значимости педагогической поддержки, патронажа семьи в полиэтнической 

образовательной организации, как объективном свойстве социальной 

действительности и компетентность к применению социально-педагогических 

технологий и практик поддержки семьи в условиях полиэтнической 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины: 1) создать условия для оказания студентами 

педагогической поддержки семьи в полиэтнической образовательной организации 

с применением инновационных и классических технологий; 

2) обеспечить усвоение студентами закономерностей, принципов 

организации консультативной деятельности с семьей в поликультурном 

сообществе; 

3) создать условия для выявления студентами проблематики деятельности 

консультативного центра в сфере образования и воспитания в полиэтнической 

образовательной организации; 

4) ознакомить студентов с принципами и функциями организации детско-

взрослого консультативного центр «Этно-Вече», как передовой педагогической технологии. 
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Темы занятий представлены в таблице И.4. 

 

Таблица И.4 - Распределение тем занятий по дисциплине «Организация 

педагогической поддержки семьи в полиэтнической образовательной 

организации» 

Наименование темы Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

по 

дисцип

лине 

Аудиторная 

работа 

Контактная 

СР (в т.ч. 

в ЭИОС) Лекции Семи

нары 

Раздел 1.Социально-педагогическая 

деятельность с семьей 

3 3 6 8 20 

Тема 1.1. Семейные ценности и традиции 

как основа социально педагогической 

деятельности 

1 2 3 4 10 

Тема 1.2. Традиционные и инновационные 

технологии поддержки семьи в 

образовательных организациях. 

2 1 3 4 10 

Раздел 2. Социально-педагогическая 

поддержка семьи в поликультурном 

сообществе 

4 4 8 10 26 

Тема 2.1.Закономерности и принципы 

социально педагогической поддержки 

семьи в полиэтнической образовательной 

организации 

2 2 4 5 13 

Тема 2.2. Технологии работы с семьей в 

поликультурном пространстве 

образовательной организации 

2 2 4 5 13 

Раздел 3. Функционирование детско-

родительского консультативного центра в 

полиэтнической образовательной 

организации. 

3 3 6 10 22 

Тема 3.1. Нормативно-правовая база, 

задачи и целевая аудитория деятельности 

полиэтнического детско-взрослого 

консультативного центра 

1 2 3 5 9 

Тема 3.2 Технологии деятельности 

полиэтнического детско-взрослого 

консультативного центра 

2 1 3 5 9 

Итого: 10 10 20 28 72 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, рефераты.  
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При проведении занятий рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм занятий (деловых и ролевых игр, проектных методик, 

разбора конкретных ситуаций, коммуникативного тренинга, иных форм) в 

сочетании с внеаудиторной работой.   

В рамках изучения учебной дисциплины предусматривается просмотр 

научно-популярных и документальных фильмов по темам занятий. 

Для дисциплины так же разработаны рейтинг-план, фонды оценочных 

средств. 

 

5. «Творческие и проектные виды учебно-воспитательной деятельности 

в полиэтнической образовательной организации» 

Программа дисциплины «Творческие и проектные виды учебно-

воспитательной деятельности в полиэтнической образовательной организации» 

разработана в соответствии с образовательными стандартами третьего поколения. 

Все содержательно-тематические аспекты курса направлены на применение 

творческих и проектных видов учебно-воспитательной деятельности в 

поликультурном образовательном пространстве. В структуре модуля дисциплина 

является курсом по выбору. Способствует формированию профессиональной 

компетенции ПК-6 (готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса). 

Целью дисциплины является формирование способности использовать 

творческую деятельность, как фактор развития и становления личности в 

поликультурном образовательном пространстве, а так же формирование вести 

профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития. 

 Задачи дисциплины:1) дать представление о понятии творческой 

деятельности и технологии ее осуществления; 2) дать представление о 

проективной деятельности и ее социальном значении; 3) дать представление о 

применении творчества и проектировании в поликультурном образовательном пространстве.  
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Темы занятий представлены в таблице И.5. 

 

Таблица И.5 - Распределение тем занятий по дисциплине «Организация 

педагогической поддержки семьи в полиэтнической образовательной 

организации» 

Наименование темы Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

по 

дисцип

лине 

Аудиторная 

работа 

Контактная 

СР (в т.ч. 

в ЭИОС) Лекции Семи

нары 

Раздел 1. Проектирование в социальной 

среде 
6 8 6 4 24 

Тема 1.1. Проектирования как средство 

формирования универсальных учебных 

действий  

2 3 3 2 10 

Тема 1.2 Роль игровых и творческих 

методов в образовательном проектировании 
4 5 3 2 14 

Раздел 2. Творческие и проектные виды 

деятельности 
6 9 7 4 26 

Тема 2. 1. Социально-педагогическое 

проектирование в области физической 

культуры 

3 4 3 2 12 

Тема 2. 2. Творческая и игровая 

деятельность в разных возрастных группах 
3 5 4 2 14 

Раздел 3. Проектирование и творчество в 

поликультурном образовательном 

пространстве 

4 6 7 5 22 

Тема 3.1. Творческая, проектная и игровая 

деятельность в поликультурном 

образовательном пространстве 

4 6 7 5 22 

Итого: 

 
16 23 20 13 72 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, рефераты. При проведении занятий 

рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий (деловых 

и ролевых игр, проектных методик, разбора конкретных ситуаций, 

коммуникативного тренинга, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.  
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В рамках изучения учебной дисциплины предусматривается просмотр 

научно – популярных, документальных и художественных фильмов (с 

последующей рефлексией) по темам занятий. 

Для дисциплины так же разработаны рейтинг-план, фонды оценочных 

средств. 

 

6. Производственная (педагогическая) практика 

Педагогическая практика является составной частью модуля 

«Профессиональная деятельность педагога по физической культуре в 

полиэтнической образовательной организации», является одной из ведущих форм 

обучения в вузе. Программа практики предназначена для студентов направлений 

подготовки «Педагогическое образование», обучающимся по программам 

универсального бакалавриата. 

Актуальность программы практики состоит в том, чтобы создать условия 

для практической реализации сформированных в процессе обучения компетенций 

и для формирования трудовых действий в структуре педагогической 

деятельности. 

Производственная (педагогическая) практика является обязательной частью 

модуля «Профессиональная деятельность педагога по физической культуре в 

полиэтнической образовательной организации». 

Практика непосредственно ориентирована на профессионально-

практическую подготовку студентов, формирует систему практико-

ориентированных знаний в решении научно-прикладных проблем, имеющих 

педагогические источники, и способствует комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Практика осуществляется в 8 семестре 

(4 недели) в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Цель практики – создать условия для решения профессионально-педагогических задач 

разного уровня по проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации. 
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 Задачи практики:  

-применить профессиональные компетенции в реализации практических  

трудовых действий согласно профессиональному стандарту педагога;  

-провести самооценку и самореализацию в ходе выполнения трудовых 

функций педагога по физической культуре; 

-сформировать у студентов комплексное представление о специфике работы 

педагога по физической культуре в полиэтнической образовательной организации 

в теоретическом и практическом плане. 

Программа практики представлена следующими разделами: 

Раздел 1. Конструирование и реализация образовательных технологий. 

Раздел 2. Проектирование здоровьеформирующей технологии в 

полиэтнической образовательной организации. 

Раздел 3. Проектирование оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации. 

Раздел 4. Оформление отчета по  практике. 

В процессе педагогической практике используются следующие технологии:  

-производственная работа: диагностические технологии; технология 

решения контекстной задачи; медико-биологические технологии; игровая 

технология; проектный метод; коллективное взаимообучение; информационно-

коммуникативные технологии; аналитические технологии;  

-внеаудиторная самостоятельная работа под руководством методиста: 

технология анализа образовательных программ; технология коллективных 

творческих дел; медико-биологические технологии; информационно-

коммуникативные технологии; аналитические технологии. 

По практике так же разработаны рейтинг-план и фонды оценочных средств. 


