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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса формирования готовности 

студентов с ограниченными возможностями здоровья к жизнедеятельности в условиях 
рекреационной среды вуза. В её содержании раскрыта структура и потенциальные 
возможности рекреационной среды вуза в профессиональной подготовке студентов  
с ограниченными возможностями здоровья, определены основы построения этого процесса, 
обоснованы направления проектирования рекреационной среды вуза. В статье приведены 
данные многолетней экспериментальной работы, подтверждающие эффективность 
авторской концепции.
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OF FORMATION OF ReADINess TO ACTIVITY 
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Abstract. The present research focuses upon the formation of readiness to activity  
in students with disabilities in the recreational environment of higher education institution. 
We try to disclose the structure and potential opportunities of the recreational environment 
of higher education institution in vocational training of students with disabilities,  
to define the bases of creation of this process, and to substitute the directions of design of the 
recreational environment of higher education institution. The data on long-term experimental 
work confirming efficiency of our concept are provided in the paper.
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гуманизация и модернизация рос-
сийской системы высшего образова-
ния актуализировали поиски новых 
направлений работы с такой катего-
рией молодёжи, как студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Студенческие годы — это пора интен-
сивного взросления, когда развитию 
самосознания личности сопутствует 
формирование целого ряда качеств, та-
ких, как социальная ответственность, 
независимость в выборе пути развития, 
критичность мышления, что органич-
но должно сочетаться с профессиональ-
ным становлением личности студента. 
Особую актуальность это приобретает  
в настоящее время, когда произошло не-
оправданное сужение направленности 
высшего образования до целевой про-
фессиональной подготовки без учета не-
обходимости комплексного развития 
здоровой личности вообще и дифферен-
цированного подхода к подготовке сту-
дентов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в частности. В контексте 
нашего исследования понятие «студент 
с ограниченными возможностями здо-
ровья» используется как синоним слова 
«инвалид», а также применимо в отно-
шении студентов, имеющих временное 
освобождение от тяжелых физических 
нагрузок, и студентов с хроническими 
заболеваниями. Нами уточнено понятие 
«ограниченные возможности здоровья» 
как наличие заболеваний, обусловлен-
ных нарушением функций организма, 
последствиями травм и дефектов.

В результате анализа специаль-
ной литературы было установлено, 
что готовность студента с ОВЗ к жиз-
недеятельности является сложным 
психофизиологическим образованием  
и включает в устойчивом единстве сле-
дующие компоненты:

— мотивационный (отношение  
к своему здоровью как ценности, инте-
рес к двигательной деятельности и дру-
гие мотивы);

— теоретический (теоретические 
и методико-практические знания, зна-
ния побуждения студентов с ОВЗ к вза-
имодействию в группе и др.);

— практический (умения и навыки 
в развитии функциональных возмож-

ностей, способность к взаимодействию 
с окружающими людьми и т.д.).

Статус студентов с ОВЗ опирает-
ся на общепринятые федеральные, 
региональные документы, раскрыва-
ющие социально-правовой и мораль-
но-нравственный аспекты социального 
положения такой категории молоде-
жи. Следует отметить имеющее место  
в практике высшего образования явное 
недооценивание значимости подготов-
ки студентов с ОВЗ к жизнедеятельно-
сти в условиях рекреационной среды 
вуза и способности их конкурировать 
на рынке труда.

Под рекреационной средой вуза 
нами понимается совокупность внеш-
них и внутренних факторов, влияю-
щих на структуризацию компонен-
тов, содержание которых направлено 
на восстановление сил, затраченных  
в процессе учебной деятельности.

В научной литературе рассматрива-
ются следующие структурные компо-
ненты рекреационной среды вуза:

— биологический, разъясняющий 
влияние средств рекреационной среды 
на оптимизацию состояния организма 
человека;

— социокультурный, определяю-
щий средства рекреационной среды, 
способствующие адаптации в социум и 
усвоению норм культурного поведения;

— профессиональный, раскрываю-
щий степень влияния на процесс про-
фессионального становления;

— мотивационно-ценностный и 
пси хологический, демонстрирующий 
специфику мотивационно-ценностных 
отношений в условиях рекреационной 
среды;

— образовательный, раскрыва-
ющий особенности использования 
средств рекреационной среды в форми-
ровании познавательной направленно-
сти личности;

— экономический, регламентиру-
ющий деятельностные финансовые за-
траты на функционирование рекреаци-
онной среды;

— материальный, включающий 
материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности в усло-
виях рекреационной среды [1; 2; 3].
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Таким образом, структура рекре-
ационной среды представляет собой 
интегративно-модульную систему, по-
зволяющую осуществлять активную 
подготовку к жизнедеятельности с уче-
том влияния внешних и внутренних 
факторов [4].

Системообразующим компонен-
том структуры являются профессио-
нальный, в котором задаются целевые 
установки, определяемые через соци-
альный заказ и ориентирующие содер-
жание процесса подготовки студентов  
с ОВЗ на интегративный результат.

Установлено, что рекреационная 
среда вуза имеет зачительные потенци-
альные возможности в формировании 
готовности студентов к жизнедеятель-
ности и воспитания у них культуры 
здорового образа жизни [5]. Они реали-
зуются в двух видах рекреации: двига-
тельной (физической), которая связа-
на с выполнением широкого комплекса 
двигательных действий и специальных 
физических упражнений, и интеллек-
туальной, предусматривающей раз-
витие познавательной активности по-
средствам умственных заданий, игр  
и развлечений. 

В работах В.М. Выдрина были 
определены основные функции рекреа-
ции: 1) удовлетворение биологических 
потребностей человека в двигательной 
активности; 2) удовлетворение по-
требности в развлечении, получении 
удовольствия, наслаждения; 3) пере-
ключение с одного вида деятельности 
на другой; 4) активизация деятельно-
сти организма с помощью физических 
упражнений; 5) профилактика небла-
гоприятных воздействий; 6) восстанов-
ление сниженных или временно утра-
ченных функций организма [6].

Вышеизложенное позолило опре-
делить рекреационную деятельность 
вуза как педагогически организован-
ный вид деятельности, направленный 
на восстановление сниженной физиче-
ской и умственной работоспособности 
студентов с использованием техноло-
гий двигательной и интеллектуальной 
активности.

К основным средствам двигатель-
ной (физической) рекреации относятся: 

— упражнения вводной рекреации 
(утренняя гигиеническая гимнастика, 
разновидности бега, ходьбы, плавание) 
обеспечивающие активизацию работо-
способности в начале дня;

— рекреационные упражнения  
в режиме учебного дня студента (физ-
культминутки, физкультпаузы, микро-
паузы и др.);

— упражнения на предупреждение 
утомления во внеучебное время (рекреа-
ционные процедуры, занятия в группах 
здоровья, походы выходного дня и др.);

— активизация восстановления  
и обменных процессов после учебных 
нагрузок;

— психофизические упражнения, 
направленные на снижение уровня воз-
буждения центральной нервной систе-
мы;

— специальные физические упраж-
нения коррекционной направленности 
для студентов различных групп здоро-
вья;

— спортивные мероприятия, под-
вижные игры, народные праздники, 
туристические походы и экскурсии [6].

К основным средствам интеллек-
туальной рекреации относятся: 

— упражнения, игры, обеспечи-
вающие психологическую нагрузку  
и психологический комфорт;

— интеллектуально-развивающие 
игры и развлечения.

К дополнительным средствам дви-
гательной рекреации относятся пси-
хогигиенические и эколого-природные 
факторы (естественные силы природы); 
режимные моменты, определяющие 
требования к построению оптимально-
го режима учебного труда и отдыха [7].

Установлено, что типология физи-
ческой рекреации основывается на раз-
граничении уровней утомления: 

— оперативная — профилактика 
утомления, восстановление оператив-
но-эпизодически сниженной работоспо-
собности, 

— кумулятивная — восстановле-
ние хронической сниженной работоспо-
собности, 

— компенсаторная — содействие 
восстановлению патологически сни-
женной работоспособности.
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Таким образом, рекреационная сре-
да вуза обладает достаточно широким 
спектром воздействия на психосоци-
альную и психофункциональную сферу 
студентов, а результ в рекреационной 
деятельности достигается занятиями, 
приносящими положительные эмоции, 
проявляющиеся в получении удоволь-
ствия и чувстве «мышечной радости». 

Основываясь на позициях личност-
но-ориентированного подхода (Е.В. 
Бондаревская, В.В. Сериков, Чер-
мит К.Д. и др.), готовность студентов  
с ОВЗ к жизнедеятельности понима-
ется нами как сложное профессио-
нально значимое качество личности, 
которое обеспечивает его успешность  
в профессиональной деятельности.  
Это позволяет рассматривать процесс 
её формирования как единство лич-
ностно-субъективных проявлений по-
казателей-признаков, характеризу-
ющих отдельные качества, свойства  
и индивидуальные проявления лично-
сти, выражающие культурные, функ-
циональные и профессиональные осо-
бенности студентов с ОВЗ.

Опытно-экспериментальная работа 
по формированию готовности студен-
тов с ОВЗ к жизнедеятельности про-
водилась с 2000 г. по 2014 г. на базе 
Кубанского государственного универ-
ситета и состояла из трех этапов: ор-
ганизационного, где отбирались экспе-
риментальная и контрольные группы, 
проводился констатирующий экспери-
мент; формирующего, связанного с ре-
ализацией разработанной программы; 
заключительного — этапа итогового 
анализа и рефлексии. Перед проведе-
нием констатирующего эксперимента 
были определены средства и методы 
диагностики, позволяющие реализо-
вать процедуру оценки качества подго-
товки студентов с ОВЗ к жизнедеятель-
ности в условиях рекреационной среды 
вуза, позволяющую выявить степень 
сформированности профессиональной 
аксиосферы студента с ОВЗ в соот-
ветствии с выделенными критериями  
и основными признаками.

На первом этапе констатирующего 
эксперимента решались задачи отбо-
ра экспериментальной и контрольной 

групп, проводился констатирующий 
эксперимент с целью уточнения ис-
следуемого контингента и дифферен-
цирования студентов с ОВЗ. Согласно 
результатам проводимых медицинских 
осмотров Кубгу в период с 2000- 
2013 г., соотношение групп: основ-
ная 67%; специальная 26%; ОВЗ 7%.  
В связи с особенностью студентов  
с ОВЗ в выборке представлены 80 сту-
дентов с ОВЗ 17 факультетов, которые 
обучались на 1, 2, 3, 4 курсах Кубан-
ского государственного университета. 
Контрольная группа (Кг) — 40 чел., 
экспериментальная группа (Эг) — 43 
чел. Возраст испытуемых составлял от 
17 до 23 лет. Признаки дифференци-
рования: справка ВКК, рекомендации 
врача на период обследования или ре-
миссии, справка о состоянии здоровья.

Состояние здоровья устанавлива-
лось на ежегодно проводимых меди-
цинских осмотрах, в которых принима-
ют участие студенты всех факультетов. 
Использовались тесты, экспресс-оцен-
ка уровня здоровья, анкеты. Опытно-
экспериментальная работа проводилась 
комплексно на академических заня-
тиях по рекреационной деятельности  
и во внеучебной работе вуза.

Особенностями формирования го-
товности студентов с ОВЗ к жизнеде-
ятельности является опора на поло-
жения личностно ориентированного 
подхода, в котором организация ин-
дивидуальных двигательных маршру-
тов и направленность интересов, жиз-
ненных планов (получение профессии), 
ценностных ориентаций (сохранение 
здоровья) выступают в качестве при-
оритетных [8]. В ходе эксперименталь-
ной работы было проведен опрос экс-
пертов с целью установления уровня 
значимости основных видов деятель-
ности, определяющих готовность сту-
дентов с ОВЗ к жизнедеятельности, ре-
зультаты которого отражены на рис. 1.

Рисунок демонстрирует, что наи-
большей значимостью обладает пове-
денческо-волевой компонент деятель-
ности студентов с ОВЗ и составляет 
67,8%. Такой результат объясняется 
необходимостью развития операцио-
нальной сферы поведения и его волевой  
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Рис.1. Оценка уровня значимости основных видов деятельности, 
определяющих готовность студентов с ОВЗ к жизнедеятельности.

регуляции для обеспечения полно-
ценной жизнедеятельности. Высокая 
значимость развития когнитивного 
компонента (55,6%) объясняется не-
обходимостью познания возможностей 
своего организма и способов оценки со-
стояния здоровья как условия эффек-
тивной жизнедеятельности студентов 
ОВЗ, реализуемые через самопознание.

Показатель уровня значимости 
эмоционального компонента (45,1%) 
свидетельствует о необходимости ор-
ганизации активной работы по управ-
лению психофизическим состоянием 
при стрессовых ситуациях (например, 
в период сессии). В основе подготовки 
к жизнедеятельности в процессе адап-
тации студентов с ОВЗ лежит развитие 
устойчивости нервной системы студен-
тов, что ориентирует преподавателей 
на разработку специальных программ, 

направленных на сохранение здоровья 
студентов. Процесс подготовки в экспе-
риментальных группах осуществлялся 
по авторской программе «Рекреация 
студентов с ОВЗ», в контрольных груп-
пах — на основе использования тради-
ционных технологий обучения.

В результате углубленного медицин-
ского обследования, проводимого в пери-
од 2000-2013 гг., в котором принимали 
участие более 500 человек, группа сту-
дентов с ОВЗ здоровья составляла 4,3% 
из числа выявленных в обследуемом 
контингенте студентов 1-х курсов.

Данные таблицы 1 позволяют заклю-
чить, что уровень готовности к жизне-
деятельности студентов с ОВЗ на за-
вершающем этапе значительно вырос 
по сравнению с начальным, в то время 
как в контрольной группе эти измене-
ния оказались менее значительными.

Таблица 1.
Характеристика сформированности готовности студентов  

с ОВЗ к жизнедеятельности в условиях рекреационной среды вуза

Компоненты готовности 
к жизнедеятельности

Срезы до  
и после  

эксперимента

Уровни сформированности в%
низкий средний высокий

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Мотивационный

Теоретический

Практический

До
После
До
После
До
После

27,0
10,2
39,4
18,8
48,6
13,2

25,6
23,0
38,5
35,1
49,3
46,2

41,2
36,2
47,8
66,3
38,9
32,4

43,5
43,9
49,6
47,3
39,2
60,5

31,8
53,6
12,8
47,5
12,5
54,4

30,9
33,2
11,9
17,6
12,0
14,3

Условные обозначения: Эг— экспериментальная группа; Кг— контрольная группа.

Анализ результатов эксперименталь-
ной работы свидетельствует о том, что 
рекреационная среда вуза обладает зна-
чительными потенциальными возмож-
ностями в подготовке студентов с ОВЗ, а 
разработанная на ее основе программа и 
система диагностики стимулируют про-
цессы физического и профессионального 
совершенствования, развития самопо-
знания, повышают социальную актив-

ность студентов и способность к продук-
тивной жизнедеятельности.

Перспективы дальнейшего иссле-
дования в этом направлении связаны  
с гуманизацией процесса обучения сту-
дентов с ОВЗ на основе использования 
современных педагогических и инфор-
мационно-коммуникативных техноло-
гий, новых методов компьютерной диа-
гностики.
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