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Аннотации:
Целью исследования являлось обо-
снование структуры и содержа-
ния профильного этапа практико-
ориентированной подготовки 
студентов. В эксперименте приняли 
участие190 студентов. В качестве кри-
териев применялись количественные 
и качественные показатели, отражаю-
щие уровень владения студентами 
знаниями и умениями профессиональ-
ной деятельности специалиста адап-
тивной физической культуры в школь-
ных образовательных учреждениях. 
Регистрация этих показателей осу-
ществлялась в несколько этапов за 
период обучения студентов. Приведе-
ны оценки 3 основных форм занятий: 
оздоровительных мероприятий в ре-
жиме учебного дня, занятий лечебной 
физической культурой (коррекцион-
ной гимнастикой, занятий физической 
культурой урочного типа). Отмечается, 
что более 87% студентов эксперимен-
тальной группы получили в итоге оцен-
ку «отлично», остальные – «хорошо». 

Васенін Г.А., Бабенкова Є.О. 
Особливості структурної організації 
практичної підготовки фахівців в 
області адаптивної фізичної культури. 
Метою дослідження було обґрунтування 
структури і змісту профільного ета-
пу практико-орієнтованої підготовки 
студентів. У експерименті прийняли уча-
стие190 студентів. Як критерії застосо-
вувалися кількісні і якісні показники, що 
відображають рівень володіння студен-
тами знаннями і уміннями професійної 
діяльності фахівця адаптивної фізичної 
культури в шкільних освітніх уста-
новах. Реєстрація цих показників 
здійснювалася у декілька етапів за 
період навчання студентів. Приведені 
оцінки 3 основних форм занять: оздо-
ровчих заходів в режимі учбового дня, 
занять лікувальною фізичною куль-
турою (коректувальною гімнастикою, 
занять фізичною культурою урочного 
типу). Наголошується, що більше 87% 
студентів експериментальної групи от-
римали у результаті оцінку «відмінно», 
інші – «добре». 

Vasenin G.A., Babenkova E.A. Features 
of the structural organization of practical 
preparation of experts in the field of 
adaptive physical training. A research 
purpose was a ground of structure and 
maintenance of the type stage to practical 
oriented preparations of students. In 
an experiment accepted участие190 
students. As criteria quantitative and 
high-quality indexes, reflecting the level 
of domain students by knowledges 
and abilities of professional activity of 
specialist of adaptive physical culture in 
school educational establishments, were 
used. Registration of these indexes was 
carried out in a few stages for period of 
teaching of students. The estimations 
of 3 basic forms of employments are 
resulted: health measures in the mode 
of educational day, employments by a 
medical physical culture (by a correction 
gymnastics, employments by the physical 
culture of the fixed type. It is marked that 
more than 87% students of experimental 
group got in the total an estimation «fine», 
other – «well». 
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Введение.1

Происходящие социально-экономические пере-
мены в обществе предопределили необходимость ре-
формирования большинства его институтов, включая 
и высшее профессиональное образование. Здесь, на 
основе новых исторически складывающихся реалий, 
были выделены направления и специальности про-
фессиональной подготовки, которые наиболее вос-
требованы на современном рынке труда. 

Так, согласно Перечню специальностей, утверж-
денных Министерством образования РФ (1996), 
высшим образовательным учреждениям рекоменду-
ется осуществлять подготовку специалистов по спе-
циальности 022500 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (АФК)». Как от-
мечается в работах С.П.Евсеева [9-11], объективная 
необходимость в подготовке данных специалистов, 
диктуется постоянно увеличивающимся количеством 
людей имеющих отклонения в состоянии здоровья и 
требующих физической реабилитации, коррекции фи-
зического, психического и социального здоровья.

В настоящее время, проблема содержания практи-
ческой подготовки студентов по специальности адап-
тивной физической культуры, соотнесение содержания 
этой подготовки с дисциплинами «Специализации» 
находится в стадии своей начальной разработки. По-
явившиеся за последнее время научно-методические 
исследования, лишь отражают начало поиска путей и 
подходов к ее разрешению [2, 12]. Анализ результатов 
отдельных исследований [1, 3-8] по этому направле-
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нию показывает, что проблемы предметной практиче-
ской подготовки будущих специалистов адаптивной 
физической культуры характеризуется:

недостаточным научным обоснованием преемствен-• 
ности целей, задач и содержания между видами и 
этапами практики; 
недостаточной разработанностью основ учебных • 
заданий и критериев подготовленности студентов 
по каждому этапу практики;
относительно слабой выраженностью взаимосвязи • 
между содержанием аудиторных занятий и содер-
жательным наполнением соответствующих этапов 
практики. 

Таким образом, появление «Адаптивной физиче-
ской культуры», как самостоятельной специально-
сти и введение многоуровневой структуры высшего 
профессионального образования в сочетании с не-
достаточной разработанностью организационно-
методических и содержательных основ предметно 
практической подготовки, определяют актуальность 
научных исследований по вопросам учебной практи-
ки студентов, обучающихся по специальности 022500 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (АФК)». 

Работа выполнена по плану НИР института возраст-
ной физиологии Российской академии образования.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования являлось обоснование струк-

туры и содержания профильного этапа практико-
ориентированной подготовки студентов, обучающих-
ся по специальности 022500 «Физическая культура 
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для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура)».

В работе использовались следующие методы ис-
следования:

Педагогическое наблюдение.• 
Педагогический эксперимент.• 
Анкетирование.• 
Методы математической обработки эксперимен-• 
тальных данных.

Предложена система учебных заданий и критерии 
подготовленности студентов для профильного этапа 
практико-ориентированной подготовки, разработаны 
методические рекомендации по их использованию в 
условиях учебной деятельности студентов в дошколь-
ных образовательных учреждениях компенсирующе-
го вида.

В рамках реализации цели исследования в работе 
решались следующие задачи:
1. Выявить особенности структурной организации 

практической подготовки специалистов в услови-
ях внедрения государственного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 
адаптивной физической культуры. 

2. Определить целевые ориентации и особенности содер-
жательного наполнения профильного этапа практико-
ориентированной подготовки студентов по специали-
зации «адаптивное физическое воспитание». 

3. Обосновать организационно-методические основы 
практико-ориентированной подготовки студентов по 
специализации «адаптивное физическое воспитание». 

4. Разработать модель профильного этапа практико-
ориентированной подготовки студентов по специ-
ализации «адаптивное физическое воспитание» и 
провести ее апробацию. 
Исследование было организовано в 3 этапа:
Первый этап – (октябрь-май 2008–2009 учебный 

год). На данном этапе была определена область ис-
следования. Проведен анализ исследуемой проблемы 
в практике высшего образования.

Педагогический эксперимент проводился в тече-
ние трех лет обучения студентов четвертых курсов 
кафедры теории и методики адаптивной физической 
культуры (АФК).

На первом этапе был проведен предварительный 
констатирующий эксперимент по выявлению состоя-
ния исследуемой проблемы. Одной из задач данного 
эксперимента являлось создание программы и жур-
нала по специализированной практике для образова-
тельных учреждений разного вида.

Материалы и результаты данного этапа послужили 
основой для дальнейших исследований в области раз-
работки психолого-педагогических условий, опреде-
ляющих и характеризующих готовность к профессио-
нальному самосовершенствованию.

На втором этапе (октябрь–май 2009-2010 учебный 
год) был проведен основной педагогический экспе-
римент, который включал организацию и проведение 
учебных занятий со студентами четвертого курса ка-
федры теории и методики АФК.

Результаты исследований.
Экспериментальная работа проводилась на базе 

Государственного образовательного учреждения 
(ГОУ) средняя общеобразовательная школа «Шко-
ла здоровья» № 27 ЮЗУО города Москвы. В этой 
школе учатся дети 7-16 лет I – III групп здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
ЛОР-заболеваниями, группа Лечебной физической 
культуры (ЛФК) 

В эксперименте приняли участие студенты кон-
трольной и экспериментальной групп IV курса спе-
циализации «Теории и методики адаптивного физиче-
ского воспитания» (табл. 1).

Организация самообразования студентов осно-
вывалась на принципе органического сочетания ака-
демических занятий (лекции, семинары) и их само-
стоятельной внеаудиторной работы (библиотека). Эта 
система включала организацию учебной деятельно-
сти студентов, направленной на:
а) изучение общей системы работы образовательного 

учреждения ГБОУ СОШ «Школа здоровья»№ 27  
г. Москвы;

б) изучение содержания деятельности методиста фи-
зической культуры;

в) совершенствование общепедагогических знаний, 
умений, навыков;

г) совершенствование профессиональных знаний, 
умений и навыков;

д) формирование творческого отношения к деятельно-
сти методиста адаптивной физической культуры.
В каждом из направлений учебной работы выде-

лили три основных блока: теоретическую, практиче-
скую, психологическую подготовку к осуществлению 
профессионального совершенствования.

Первое направление связано с организацией само-
образовательной деятельности будущих специали-
стов АФК. Самообразование – основа роста знаний 
и умений студентов. Теоретический блок практико-
ориентированной подготовки студентов включает 
роль самообразования в профессиональном становле-
нии будущих специалистов АФК.

Практический блок подготовки включает выпол-
нение студентами целенаправленной практической 
деятельности и знания, которые классифицируются 
как методологические, теоретические, методические 
и практические:

Разработка теоретических основ практико-• 
ориентированной подготовки.
Разработка цели и задач исследования.• 

Таблица 1
Количественные показатели участников эксперимента

Год исследования Группы (кол-во чел.)
экспериментальная контрольная

2008/2009 уч. год 37
2009/2010уч. год 26 18
2010/2011уч.год 91 18

Итого: 154 36
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Планирование экспериментальной проверки по • 
разделам: характеристика инфраструктуры школь-
ного учреждения «Школа здоровья»; медико-
психологическая характеристика; педагогическая 
характеристика часто и длительно болеющих детей 
(ЧБД); возрастные особенности детей в возрасте от 
7-х до 16 лет; физическая подготовленность детей 
в школе.
Отбор методов и средств педагогической диагно-• 
стики в целях практико-ориентированной подготов-
ки студентов.
Оценка эффективности методики физического воспита-• 
ния в школьном образовательном учреждении (ГОУ).
Разработка проекта деятельности студентов с кон-• 
кретной возрастной группой ЧБД оздоровительно-
физической культурой.
Составление структурно-логической схемы учебно-• 
тренировочных занятий

При проведении специализированной практики 
студентами заполняется журнал, адаптированный к 
школьному возрасту. Студенты описывают свои на-
блюдения и анализ ситуаций на занятиях АФК в днев-
нике самонаблюдения.

Третье направление обучающей деятельности спо-
собствует развитию профессиональных навыков буду-
щих специалистов адаптивной физической культуры.

Профессиональные навыки делают будущего спе-
циалиста АФК способным к осознанию целей, задач 
своей деятельности, способным планировать и опре-
делять результаты деятельности.

Специализированная педагогическая практика 
является продолжением учебной деятельности. Не-
отъемлемая часть практики – привлечение будущих 
специалистов к работе методических объединений 
образовательного учреждения.

На третьем этапе (октябрь-май 2010–2011 учеб-
ный год) был проведен анализ полученного материа-
ла. В процессе обучения контрольными показателями 
явились уровневые характеристики теоретической, 
практической и психологической подготовленности 
специалиста по адаптивной физической культуре, 
проявляемые на различных этапах обучения (оцени-
ваемые по эмпирическим признакам).

Экспериментальный материал в ходе третьего 
этапа эксперимента подвергался сравнительному 
анализу результатов, которые позволяли определить 
эффективность различных форм и методов обучения, 
их технологий и методик для создания условий, по-
зволяющих активизировать деятельность студентов в 
приобретении профессиональных навыков.

Для проверки эффективности использованного 
нами подхода в разработке содержания раздела курса 
специализации «Методика адаптивного физического 
воспитания в школьных образовательных учреждени-
ях», был проведен опрос студентов, после проведения 
у них профильного этапа педагогической практики.

Анализ обобщенных результатов мнения студентов 
о целесообразности соотнесения содержания учебно-
го курса с содержанием педагогической деятельности 
на конкретной базе практики, ее предварительного 
посещения в рамках методической подготовки свиде-
тельствует о следующем: 

во-первых, создается достаточно хорошее пред-• 
ставление о полноте педагогической деятель-
ности специалиста АФК в школьном образова-
тельном учреждении, а также представления об 
организационно-методических основах целостного 
учебно-воспитательного процесса; 
во-вторых, создается представление о контин-• 
генте детей, формах и способах индивидуально-
коррекционной работы с ними; 
в-третьих, создается возможность более предмет-• 
но готовиться к практике в процессе методической 
подготовки в условиях аудиторных занятий, что от-
ражается на более качественном выполнении учеб-
ных заданий и требований, определяемых програм-
мой практики. 

Таким образом, нами были сформированы:
1. Подходы к структурной организации учебно-

методической подготовки студентов для профиль-
ного этапа практики, с включением в ее содер-
жание специальных учебных дисциплин и курса 
специализации ««Методика адаптивного физиче-
ского воспитания в дошкольных коррекционных 
образовательных учреждениях». 

2. Требования к студентам по завершению профиль-
ного этапа практики, ознакомление с которы-
ми предвосхищается соответствующей учебно-
методической подготовкой в условиях аудиторных 
занятий, с последующим их использованием в ка-
честве критериев результата практики. 

3. Целесообразность проведения профильного эта-
па педагогической подготовки специалиста АФК в 
условиях школьного образовательного учреждения с 
детьми, имеющих отклонения в состоянии здоровья 
и относящихся к специальной медицинской группе. 
Исходя из выше написанного, можно прийти к за-

ключению: 
1. Целенаправленная подготовка студентов перед про-

фильным этапом практико-ориентированной под-
готовки в рамках учебного курса «Методики адап-
тивного физического воспитания детей в школьных 
образовательных учреждениях» способствует по-
вышению уровня знаний и практических умений, 
необходимых для активного включения студентов 
в профессиональную деятельность специалиста 
АФК в условиях учебной практики. 

2. Учебный курс, целенаправленно обеспечивающий 
подготовку студентов к профильному этапу прак-
тики, должен включать в себя образовательную и 
методическую подготовку и разрабатываться с уче-
том конкретной базы практики, ее особенностями и 
спецификой организации, содержательным напол-
нением учебно-воспитательного процесса.

3. В содержание практики на профильном этапе целе-
сообразно включать разнообразные формы занятий 
физической культурой, различные виды и формы пе-
дагогической деятельности специалиста АФК, кото-
рые должны находить свое объективное отражение в 
составе учебных требований, предъявляемых студен-
там в качестве критериев оценки итогов практики. 
Выводы

Показано, что профильный этап практико-1. 
ориентированной подготовки целесообразно про-
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водить в образовательных школьных учреждениях 
с детьми, имеющими относительно незначительные 
отклонения в состоянии здоровья. Это обеспечи-
вает более «щадящую» адаптацию студентов как к 
контингенту детей, так и условиям работы образо-
вательного учреждения, более активно включаться 
студентам в самостоятельную деятельность. В ка-
честве таких образовательных школьных учрежде-
ний, могут выступать «Школы здоровья», «Школы 
содействующие здоровью», «Детские сады компен-
сирующего вида»
Ценностные ориентации профильного этапа практико-2. 
ориентированной подготовки определяют предмет-
ность содержательного наполнения соответствующей 
учебной программы, которая оформляется в виде 
учебных заданий и определяет логику их выполнение 
в динамике учебной деятельности. Освоение данной 
программы обеспечивает студентам эксперименталь-
ной группы более высокие оценочные баллы по ито-

гам практики на профильном этапе (достоверность 
различий между контрольной и экспериментальной 
группами Р > 0,05) и последующем специализирован-
ном этапе (Р > 0,05), по итогам междисциплинарного 
выпускного экзамена и итогам защиты выпускных 
квалификационных работ (Р > 0,05).
Разработанная программа профильного этапа 3. 
практико-ориентированной подготовки и ее мето-
дическое сопровождение могут рекомендоваться 
для профессионального образования специалистов 
по адаптивной физической культуре.
 Область применения данной модели применяется 4. 
в образовательных школах, «Школах здоровья», 
«Школах содействующих здоровью» и детских са-
дах «компенсирующего вида».

 Материал используется для лекционных и прак-
тических занятий, системы подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области адаптивной 
физической культуры.
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