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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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», 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» 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».  

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. 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,  
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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 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:  
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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 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, 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); 
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- 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 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 научного аппарата; применением комплекса теоретических 

методов исследования, обеспечивших непротиворечивость теоретических положений и 

эмпирических данных, адекватных поставленной цели и задачам; организацией 

опытно-экспериментальной работы в естественных условиях учебного процесса студентов 

педагогического вуза на основе научно-обоснованных технологий эмпирической деятельности; 

достаточным количеством участников эксперимента и метрологической корректностью 

обработки и анализа экспериментальных данных. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
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- 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, 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 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 
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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»; 

- «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 
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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 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.  

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертационного исследования обоснована его актуальность в современных 

социокультурных условиях, раскрыты параметры исследования, в частности, указаны проблемы, 

цель, предмет, объект, гипотеза, задачи и методы исследования. Обоснованы критерии 

проведённого исследования: научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

методологическое и теоретическое обоснование. Так же приведены положения, выносимые на 

защиту.  
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Первая глава исследования «Теоретические основы подготовки бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации» посвящена разработке теоретических основ подготовки 

бакалавров по физической культуре к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации. В частности, 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. Выявлено понятие «полиэтническая образовательная организация» и 

рассмотрены её типы. 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: мониториноговый, 

целесмысловой, 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.  

Сформирована модель подготовки бакалавров по физической культуре по проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации (Рисунок 1) на основе 

средового, компетентностного, системно-деятельностного подходов. Модель содержит 

целесмысловой, теоретико-методологический, содержательный, технологический и 

результативно-оценочный компоненты.  

Целесмысловой компонент дает понятие об объективной цели и субъективных смыслах 

подготовки бакалавров к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организаций. 

Цель - 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. 
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Рисунок 1 - Модель подготовки бакалавра по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации 
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Методологический компонент модели представлен подходами и методологическими 

принципами. Средовой подход позволяет учесть влияние всех факторов окружающей среды и 

образовательного пространства на формирование всех компонентов здоровья каждого субъекта 

полиэтнической образовательной организации. 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. 

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. 

Принципы единства теории и практики, культуросообразности и этнопедагогической 

направленности профессиональной деятельности педагога являются основополагающими для 

реализации разработанной модели. 

Содержательный компонент модели представляет собой содержательный контент 

подготовки будущего педагога по физической культуре к проектированию оздоровительной 

среды в полиэтнической образовательной организации. В него входят следующие 

содержательно-технологические блоки (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Структура содержательного контента подготовки бакалавра по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации 

Дисциплина Цель Образовательный 

результат (ОР) 

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, направленных на 

формирование гармоничного 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) 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Научно-педагоги 

ческие 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) 

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-воспита 

тельной 

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. 

 

Все знания, полученные в процессе обучения, бакалавры применяют на педагогической 

практике, реализуемой в полиэтнической образовательной организации. 

Технологический компонент представлен диалоговыми технологиями, каждая из 

которых снабжена частно-дидактическими принципами их реализации: проектные технологии - 

принципом понимания логики действий; технологии диалогового обучения - принципом 

организации педагогического диалога; игровые технологии - принципом развития творческой 

активности. Методы национальной эстетотератии – принципами диагностики 

физкультурно-спортивного опыта, физических кондиций и двигательных способностей; 

сотворчества в двигательной деятельности коллектива; открытия продуктивного деятеля; 

методы спортивной артпластики – принципами субъектности, рефлексии через интенцию и 

полипозиционности. 
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Основными результатами реализации модели подготовки бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации являются: 

1) учебная успешность: включает овладение образовательными результатами (ОР-1, 

ОР-2), а так же оценку показателя учебной успешности студентов с помощью теста 

«Определение уровня учебной успешности студента»; 

2) педагогическая успешность: включает овладение образовательными результатами 

(ОР-3, ОР-4), 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. 

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. 

Во второй главе исследования «Методы и организация исследования» определены 

этапы исследования и подобраны методы, соответствующие задачам каждого этапа: анализ 

научной и учебно-методической литературы; опрос, моделирование, проектирование (метод 

учебных проектов), тестирование, эксперимент и методы математической статистики и 

графической интерпретации данных. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по подготовке бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации» описано проведенное экспериментальное исследование, цель 

которого - экспериментально доказать эффективность модели подготовки бакалавров по 

физической культуре к решению задач по проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации и выявить педагогические условия, 

способствующие повышению эффективности этого процесса. 
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На первом этапе эксперимента был рассмотрен рейтинг наиболее важных задач по 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

Наиболее важными, по мнению педагогов по физической культуре общеобразовательных 

организаций, явились: 

1) оздоровление и формирование культуры здоровья; 

2) организация взаимодействия между представителями различных этносов в учебном 

коллективе; 

3) построение бесконфликтной образовательной среды. 

В соответствии с этим были рассмотрены уровни учебной и педагогической успешности 

студентов, а так же уровень их личностной готовности как критериев эффективности внедрения 

разработанной модели в учебный процесс.  

Результаты анкетирования педагогов по физической культуре и студентов бакалавриата 

показали, что в содержании подготовки не учтены особенности полиэтнических 

образовательных организаций, и это требует 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. 

Для анализа эффективности образовательного контента были определены образовательные 

результаты, которые соответствуют целям освоения содержательно-технологическим блокам 

подготовки бакалавров к проектной деятельности в полиэтнической образовательной 

организации, как показано в таблице 1. 

После внедрения образовательной модели в учебный процесс факультета физической 

культуры и спорта и освоения студентами содержательно-технологических блоков в рамках 

вариативного образовательного модуля, было проведено контрольное исследование, которое 

показало следующие результаты (Таблицы 2, 3, 4).  

Как видно из таблицы 2, произошел достоверный рост уровня овладения студентами 

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 осуществление проектной и творческой деятельности в 

целях формирования у обучающихся культуры здоровья, развития творчества в условиях 

полиэтнической образовательной организации. 
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Таблица 2 – 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 

 

Учебная успешность у студентов экспериментальной группы возросла в достоверных 

пределах по всем показателям (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – 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 

 

В результате внедрения модели педагогическая успешность студентов (все её компоненты) 

повысилась достоверно (t=6,1 при р≤0,01) и в более широких пределах, чем учебная. 

 

Таблица 4 – 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 

 

Из всех показателей личностной готовности (Таблица 5) по результатам внедрения модели 

наибольшее положительное развитие получил показатель уровня притязаний (t=4,5 при р≤0,01), 

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

интернального локуса-контроля так же достоверно изменились в лучшую сторону (t=2,9 при 

р≤0,05).  
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Таблица 5 – Личностная готовность бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации после эксперимента, 

баллы 

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 

 

Динамика показателей личностной готовности бакалавров по физической культуре 

графически представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика изменений показателей личностной готовности бакалавров по физической 

культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной 

организации 

 

Всё вышеизложенное позволило сделать ряд значимых выводов, подтверждающих 

эффективность предложенной модели подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации. 

В рамках внедрения модели 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, выглядит следующим образом: 

- наличие и эффективное функционирование здоровьеформирующей среды факультета -  
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35 %; 

- 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 %; 

- обеспечение возможности организации педагогической практики студентов в условиях 

полиэтнических образовательных организаций – 22%; 

- учет этнокультурных особенностей субъектов образовательной среды вуза – 15 %. 

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, целесмысловой, 

рефлексивно-прогностический, вариативно-содержательный, антропно-технологический и 

результативный этапы. Критериями эффективности оздоровительной среды в отношении 
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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. Процесс подготовки бакалавров по физической культуре к проектированию 

оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации отражен 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. 

5. Технологическую основу подготовки бакалавров по физической культуре к 

проектированию оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации 

являются антропные технологии и методы, которые инициируются самими студентами и 

одновременно носят формирующий и диагностическими 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; 
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- 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; 

- 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 
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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 повышении квалификации 

педагогов в магистратуре педагогического направления. 

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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