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Аннотация 

Цель исследования – разработка структуры модели адаптивной физической культуры и про-

ведение опытно-экспериментальной работы по проверке результативности формирования компо-

нентов социокультурной компетентности студентов с особыми образовательными потребностями. 

Методологическая база исследования — литературный обзор, сравнение, анализ, обобщение, педа-

гогический эксперимент. На основании теоретических исследований разработана структура модели 

адаптивной физической культуры, состоящая из шести элементов, каждому из которых присуща 

определенная функция. Также была проведена опытно-экспериментальная работа, полученные 

данные которой свидетельствуют о том, что разработанная модель способствует результативному 

формированию социокультурной компетентности студентов с особыми образовательными потреб-

ностями. Результаты исследования указывают на связь между социокультурной функцией и соци-

альной адаптацией лиц с особыми образовательными потребностями, что следует использовать при 

выборе педагогических подходов к занятиям отдельными видами адаптивной физической культуры.  
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Abstract 

The purpose of the study is to develop the structure of the model of adaptive physical culture and 

conduct experimental work to test the effectiveness of the model for the formation of components of the 

socio-cultural competence of students with disabilities in sports activities. The methodological base of the 

research is literary review, comparison, analysis, generalization, pedagogical experiment. On the basis of 

theoretical studies, the structure of the model of adaptive physical culture has been developed, consisting 

of six elements, each of which has specific function. Experimental work was also carried out, the data ob-

tained from which indicate that the developed model contributes to the effective formation of the socio-

cultural competence of students with disabilities in the conditions of sports activities. The results of the 

study indicate the relationship between the socio-cultural function and social adaptation of people with 

disabilities, which should be used when choosing pedagogical approaches to practicing certain types of 

adaptive physical culture.  

Keywords: inclusive education, students with special educational needs, adaptive physical educa-

tion, socialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Преимущество профессионального образования в сфере физической культуры и 

спорта заключается в обеспечении возможности трудоустройства по различным профес-

сиям: тренер, инструктор по физической культуре, преподаватель, педагог физической 

культуры, менеджер разного уровня, инструктор-методист лечебной физической культуры 

и массажа. Поэтому занятия адаптивной физической культурой, помогающие достичь це-

ли, развить силу воли, укрепить физические качества, значительно увеличивают возмож-

ности человека с особыми образовательными потребностями (ООП) [1, 9]. Адаптивная 
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физическая культура является интегрированной наукой, т.к. объединяет различные сфе-

ры: общая физическая культура, психология, медицина, коррекционная педагогика и др. 

Целью адаптивной физической культуры является коррекция и устранение психологиче-

ского и физического состояния, восстановление социальных функций лиц с ООП [8]. Ав-

торы Г.А. Литвина, В.Е. Кульчицкий и А.В. Агеев указывают на то, что основная цель 

адаптивной физической культуры — максимально возможное развитие жизнеспособно-

сти человека с ООП за счет обеспечения оптимального режима функционирования физи-

ческих и психологических характеристик, гармонизации, максимальной самореализации 

[5]. Именно в сфере спортивной деятельности в наибольшей степени сближены личные и 

общественные интересы, спорт как специфический социокультурный феномен нацелен 

на формирование и развитие культуры умений и навыков двигательной активности. Со-

циокультурная практика спортивной деятельности актуализирует потенциальные воз-

можности человека с ООП к саморазвитию, самовосстановлению, повышает качество его 

жизни, помогает наиболее полно интегрироваться в социальную среду. 

Адаптивная физическая культура как средство социокультурной адаптации лиц с 

ООП стала признаваться в России с 1990-ых гг. В этот период в Санкт-Петербургской 

академии физической культуры имени П.Ф. Лесгафта был открыт первый в России фа-

культет адаптивной физической культуры и здесь же был разработан государственный 

стандарт высшего профессионального образования по специальности «Адаптивная физи-

ческая культура» [2]. В настоящее время многими специалистами признается, что адап-

тивная физическая культура — наиболее доступное средство социокультурной адаптации 

лиц с ООП. Полагается, что адаптивная физическая культура помогает человеку с ООП 

найти равновесие между недостатками своего физического здоровья и развитием лично-

сти возможно во многом через определенный уровень социализации [4]. 

Цель исследования – разработка структуры модели адаптивной физической куль-

туры и проведение опытно-экспериментальной работы по проверке результативности мо-

дели формирования компонентов социокультурной компетентности студентов с особыми 

образовательными потребностями. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретико-методологической базой исследования послужили научные труды Г.А. 

Литвиной, В.Е. Кульчицкой и А.В. Агеева, К.П. Зайфиди, О.С. Коган и др., в которых 

адаптивная физическая культура рассматривается как средство социокультурной адапта-

ции лиц с ООП. Методы, используемые при проведении исследования: литературный об-

зор, сравнение, анализ, обобщение. Проанализировав исследования авторов, мы выявили 

структуру модели адаптивной физической культуры. Опытно-экспериментальная работа 

по реализации модели формирования компонентов социокультурной компетентности сту-

дентов с ООП состояла из двух этапов: констатирующего и оценочного. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учитывая вышерассмотренные факторы социализации обучающихся с ООП, мы 

разработали структуру модели адаптивной физической культуры, в которой составляю-

щие находятся в тесной взаимосвязи, дополняя друг друга, и работая как единое целое. В 

центре структуры – физическое упражнение как системообразующий фактор (рисунок). 

Основой для нее служит понимание того, что социокультурная адаптация лиц с ООП яв-

ляется многогранным процессом полноценной вовлеченности в основные сферы жизни и 

общения с окружающим миром. 

Как видно на рисунке, в структуру модели адаптивной физической культуры вхо-

дит шесть основных элементов, каждому из которых присуща определенная функция. 

При этом структура модели адаптивной физической культуры обладает и социокультур-

ной функцией, которая не привязана ни к одному из элементов, но присуща каждому из 
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них. Поэтому, на наш взгляд, именно социокультурная функция, в первую очередь, спо-

собствует социальной адаптации обучающихся с ООП. 

 

Рисунок – Структура модели адаптивной физической культуры 

По мнению исследователей П.К. Зайфиди и А.П. Макиной, культурная функция в 

сфере адаптивной физической культуры способствует изменению личностного отноше-

ния к себе, повышает уверенность в своих силах [3]. Психологические тесты, проведен-

ные авторами среди участников спортсменов-инвалидов, говорят о наличии у них поло-

жительного отношения к тренировкам и к своей деятельности, указывается на 

повышение у них активности, общительности и положительного отношения к другим. 

Н.А. Строгова в своем исследовании [7] указывает на следующую роль социокультурной 

функции в адаптивной физической культуре, способствующую социализации лиц с ООП: 

обеспечение отвлечения сознания от отягощающих и утомляющих проблем детей с ООП; 

воспитание морально-волевых качеств. Отсюда, по нашему мнению, следует необходи-

мость ориентации на социокультурный подход в сфере адаптивной физической культуры, 

который позволит направить отдельные элементы, назначаемые в зависимости от нозоло-

гии, на достижение конкретной цели, так или иначе способствующей социализации обу-

чающегося. 

Конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволяет содействовать в процессе соци-

окультурной инклюзии в обществе. Участие в конкурсе дает возможность получить про-

фессию и быть социальным человеком есть у каждого [6]. От Сургутского университета в 

2018 году была делегирована в качестве участницы в данном конкурсе студентка, которая 

продемонстрировала свое профессиональное мастерство по компетенции «Адаптивная 

физическая культура» в проведении фрагментов тренировочного занятия по баскетболу и 

спортивного праздника для лиц разных нозологических групп и заняла призовое место. 

Участие в чемпионате «Абилимпикс» позволяет нам констатировать тот факт, что данный 

конкурс – один из действенных способов социализации студентов, обеспечивающий вы-

сокий уровень профессиональной социализации посредством тесной связи с региональ-

ными работодателями. 

Также нами был проведен анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

по реализации формирования компонентов социокультурной компетентности студентов с 

ООП. Для оценки сформированных уровней мы выявили совокупность критериев, соот-
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ветствующих следующим структурным компонентам данной компетентности: когнитив-

ному, коммуникативному и социокультурному. 

В нашем исследовании мы сравниваем показатели сформированности социокуль-

турной компетентности на начало эксперимента и по его завершению. Полученные дан-

ные эксперимента свидетельствуют о том, что разработанная модель способствует ре-

зультативному формированию социокультурной компетентности студентов с ООП. 

Данный факт свидетельствует о формировании положительной мотивации и установок, 

активизирующих деятельность лиц с особыми образовательными потребностями, и по-

вышающих самооценку, способствующих их социализации. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, комплексный подход в использовании социокультурной функции в 

сфере адаптивной физической культуры не только позволяет найти подходящие для педа-

гога методы физического воспитания, связанные с социализацией, но и мотивирует обу-

чающегося на выполнение важной и интересной для себя деятельности. 
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Аннотация 

Технология оценочной деятельности преподавателей физического воспитания способствует 

повышению качества физкультурного образования студентов специальных медицинских групп за 

счёт дифференциации оценочного фонда, индивидуализации критериев педагогической оценки, 

вариативности сроков выполнения контрольных заданий и комплектования нозологических групп с 

учётом сформированного отношения личности к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова: физкультурное образование, специальная медицинская группа, оценива-

ющая деятельность, преподаватель, модульный подход. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p252-258 

DESIGNING THE EVALUATION ACTIVITY OF TEACHER IN THE 

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

OF SPECIAL MEDICAL GROUPS 

Nelya Sergeevna Niyasova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Ella Salimchanov-

na Kulmameteva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Elena Anatolyevna Pantyu-

khova, the senior teacher, Mikhail Vasilevich Sveshnikov, the teacher, Omsk State Pedagogi-

cal University, Omsk 

Abstract 

The problem of evaluation activities of physical education teachers is associated with an increase 

in the quality of higher education of students of special medical groups. The purpose of the study is to de-

sign the technology of assessment support for students in building up the individual health saving route by 

means of physical culture and sports. The study was conducted at the pedagogical university, 140 students 

participated. The modular technology of the evaluation activity of the physical education teacher contrib-


