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Аннотация. В статье раскрывается содержание деятельности по организа-

ции саморазвития студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в рекреационной среде вуза. Авторы научно обосновывают один из способов 
реализации этого процесса посредством фитнес-технологий. Представленные 
показатели саморазвития подтверждают позитивные изменения мотивацион-
ной сферы, способствующие развитию спортивно-рекреационной компетентно-
сти студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract. The paper describes the content of activities to organize self-
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of higher education institution. The authors scientifically prove one of the ways 
of implementation of this process by means of fitness technologies. The presented 
indicators of self-development confirm the positive changes in the motivational 
sphere promoting development of sports and recreational competence of students 
with health limitations. 

Keywords: the recreational environment of higher education institution, 
students with health limitations, self-development, a compensatory athletic ability, 
fitness technologies.

Одним из направлений гумани-
зации физического воспитания сту-
дентов с ограниченными возможно-
стями здоровья является поддержка 
процессов их личностного и физи-
ческого саморазвития. Использова-
ние традиционных средств, форм 
и методов физического воспитания 
в рекреационной среде вуза недо-
статочно обеспечивает эффектив-
ность обучения на разных этапах 
профессиональной подготовки [1-2]. 
На сегодняшний день в современ-
ной теории и практике высшего 
образования прослеживается тен-
денция поиска новых подходов с 
учётом особенностей организации 
саморазвития студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
использования нетрадиционных 
форм и средств поддержания фи-
зической подготовленности и ум-
ственной работоспособности [3-4]. 
Таким инновационным средством 
являются оздоровительные фитнес-
технологии [5]. Фитнес-технологии 
представляют собой разновидность 
педагогических технологий, вклю-
чающие элементы современных 
систем физических упражнений 
(шейпинг, аэробика, стретчинг, 
бодифитнес, каланетик, гимна-
стика, йога, степ и др.) имеющие 
специфическое содержание, сред-
ства, формы и методы реализации 
в физкультурно-оздоровительной 
и рекреационной деятельности с 
целью физического совершенства, 
повышения и поддержания ум-
ственной и физической работоспо-
собности, формирование физиче-
ской культуры личности [6].

Исследования саморазвития 
студентов с ОВЗ в контексте био-
физических и психомоторных 

проявлений носит утилитарный 
характер, отражающий биологи-
ческие потребности обучающихся. 
Поэтому проблему саморазвития 
необходимо рассматривать в кон-
цепции подготовки личности к про-
фессиональному самовоспитанию 
(Е.В. Бодаревская, М.Я. Вилен-
ский, В.А. Петьков); инновацион-
ных идей физического воспитания 
(В.К. Бвльсевич, М.Я. Виленский, 
Л.И. Лубышева). Процесс самоораз-
вития субъекта с проблемами здо-
ровья проявляется в самоорганиза-
ции оздоровительной деятельности, 
направленной на максимальную 
реализацию физических и личност-
ных возможностей студентов с ОВЗ 
[7].

Определяющими признаками 
актуализации потребности в са-
моразвитии студентов с проблема-
ми здоровья средствами фитнеса 
можно считать единство проявле-
ний когнитивной, эмоционально-
ценностной, психомоторной и по-
веденческой сфер оздоровительной 
деятельности в рекреационной сре-
де вуза, направленной на достиже-
ние и поддержание работоспособ-
ности и снижения риска развития 
заболеваний. Саморазвитие студен-
тов с ограниченными возможностя-
ми здоровья в рекреационной среде 
вуза средствами фитнес-технологий 
– сложный процесс, включаю-
щий последовательно реализуемые 
этапы: определение целей, задач, 
реализацию, планирование и са-
моконтроль. Целеполагание само-
развития включает формирование 
общей культуры, развитие физиче-
ских качеств, компенсаторных ме-
ханизмов и здорового стиля жизни. 
Планирование средств, способов, 
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приемов в процессе саморазвития 
позволяет правильно выполнять 
и дозировать доступные физиче-
ские нагрузки. Самоконтроль осу-
ществляется посредством сопостав-
ления полученных результатов с 
запланированными. Именно са-
моконтроль позволит своевремен-
но изменить степень нагрузок для 
коррекции саморазвития. Процесс 
самопознания в обучении означает 
не только развитие физкультурно-
оздоровительных знаний и доступ-
ных двигательных действий, но и 
использование средств фитнеса в 
профессионально-прикладной фи-
зической подготовке студентов с 
ОВЗ и возможностью их реализа-
ции в рекреационной среде вуза.

В саморазвитии студентов с ОВЗ 
личностно значимым является на-
правление самоорганизации и са-
моразвития, обеспечивающее созда-
ние представлений о совокупности 
компенсаторных механизмов в раз-
витии физических качеств, к со-
вершенствованию которых должен 
стремиться будущий специалист, 
создание плана его возможных до-
стижений в виде самообязательств, 
самоприказов, индивидуальных 
траекторий личностного и профес-
сионального роста. В этом аспекте 
актуализация саморазвития до-
ступных двигательных возмож-
ностей рассматривается как про-
цесс, направленный на решение 
внутриличностных и когнитивных 
задач, способствующих оптималь-
ному восприятию и пониманию 
студентом значимости физических 
упражнений в своей учебной и бу-
дущей профессиональной деятель-
ности [8-9].

В процессе экспериментальной 
работы, проведённой на кафедрах 
физического воспитания Кубан-
ского и Карачаево-Черкесского го-
сударственных университетов в 
2012-2016 гг., нами проведен опрос  
20 преподавателей и анкетирование 
164 студентов, обучающихся по кур-
су «Двигательная рекреация» дис-
циплины «Прикладная физическая 

культура» согласно ФгОС 3+. Уста-
новлено, что построение индивиду-
альной траектории саморазвития 
студентов с ОВЗ необходимо реали-
зовывать на поэтапной основе, ре-
шая при этом следующие задачи:

1. Формирование системы спор-
ивно-рекреационных и валеологи-
ческих знаний и межличностных 
отношений в рекреационной сре-
де вуза (понятийно-сущностный 
уровень).

2. Формирование комплекса 
ба зовых доступных двигательных 
умений и навыков с использовани-
ем средств фитнеса, формирующих 
способности к профессиональной 
деятельности будущих специали-
стов в рекреационной среде вуза 
(практико-деятельностный).

3. Формирование опыта спор-
тивно-рекреационной деятельно-
сти студентов (мировоззренческий 
уровень).

4. Формирование личностно-цен-
ностного отношения к саморазвитию 
средствами фитнеса в рекреацион-
ной среде вуза (концептуальный 
уровень).

В нашем исследовании мы 
использовали адаптированную 
фитнес-технологию, включающую 
элементы степ-аэробики, шейпин-
га, бодибилдинга, кросс-фитнеса.

Построенная модель реализации 
вариативной части программно-
методического обеспечения физиче-
ского воспитания студентов с ОВЗ 
на основе разработанной фитнес-
технологии, состоящей из следую-
щих организационно-методических 
этапов:

– ознакомительно-мотивацион-
ный (сентябрь), предполагающий 
развитие мотивации студентов на 
занятиях фитнесом;

– медико-диагностический (сен-
тябрь-октябрь) включающий: ме-
дицинский осмотр и диагностику 
общего состояния здоровья; вы-
явление уровня функциональной 
готовности, физической подготов-
ленности и физического развития; 
опрос, анкетирование и беседы со 
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студентами и преподавателями; 
распределение студентов по учеб-
ным группам;

– оздоровительно-укрепляющий 
(октябрь-май), содержащий ком-
плексные оздоровительно-укреп-
ляющие занятия на основе учета 
исходного уровня физического со-
стояния и здоровья;

– контрольно-коррекционный 
(ок тябрь, январь и апрель), вклю-
чающий системный контроль со-
стояния здоровья студентов, выяв-
ление продуктивности воздействия 
упражнений различного характера 
на физическое состояние, прове-
дение коррекции содержания про-
граммного материала и оздорови-
тельных занятий;

– индивидуально-самостоятель-
ный (на каникулах и в домашних 
условиях).

В ходе исследования установле-
но, что педагогическими условия-
ми, способствующими саморазви-
тию у студентов с ОВЗ, являются:

– научное прогнозирование зна-
ний в области адаптивной физической 
культуры с использованием средств 
фитнеса во внутренние убеждения, 
понимание значимости спортивно-
рекреа ционной деятельности;

– поэтапность формирования 
умственных действий посредством 
внешней спортивно-рекреационной 
деятельности;

– знание своих психофизиче-
ских возможностей;

– самооценка достижений уров-
ня подготовленности;

– комплексность рекреацион-
ных занятий на основе единства 
всех компонентов физической куль-
туры и адаптивного физического 
воспитания.

Условиями, обеспечивающими 
эффективную поддержку препода-
вателями саморазвития студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья, являются:

– проектирование поэтапного 
развития компенсаторных двига-
тельных возможностей у студентов 
средствами фитнеса;

– овладение методами педагоги-
ческого проектирования с исполь-
зованием средств фитнеса;

– активизация педагогического 
взаимодействия и оперативная по-
мощь в подготовке индивидуальной 
траектории студентов в спортивно–
рекреационной деятельности.

Показателями успешности са-
моразвития у студентов с ОВЗ яв-
ляются позитивные изменения, 
произошедшие в потребностно-
мотивационной сфере:

– повысилась степень выражен-
ности интереса к предмету «Фи-
зическая культура», отмечено пре-
обладание внутренних мотивов 
спортивно-рекреационной деятель-
ности (56,4%);

– физкультурная активность 
студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья вовлечен-
ности в спортивно-рекреационную 
деятельность 40,6%;

– динамика развития двигатель-
ных возможностей обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья (позитивные изменения 
количественной оценки физическо-
го здоровья и уровня физической 
подготовленности);

– спортивно-рекреационная ком-
пе тентность (степень проведения са-
мостоятельных занятий в самоорга-
низации спортивно-рекреационной 
и оздоровительной деятельности 
56%).

Необходимо отметить, что про-
цесс саморазвития студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья во многом будет эффек-
тивен при разнообразии педаго-
гического воздействия. Комплекс-
ность педагогического воздействия 
включает взаимосвязь трёх ком-
понентов: поведенческо-волевого, 
когнитивного и эмоциональных 
компонентов. В исследовании от-
мечено, что преобладание пове-
денческо – волевого компонента в 
работе составляет 67,8% и объяс-
няет развитие этого компонента с 
целью сохранения здоровья. Раз-
витие когнитивного компонента 



– 107 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (193) 2017

можно рассматривать как повыше-
ние уровня познавательных воз-
можностей этой категорией сту-
дентов, например, через познание 
нового для себя; активная работа 
над управлением своим психиче-
ским здоровьем и сбережение его 
при стрессовых ситуациях в пери-
од сессии, о чем говорит снижен-
ный уровень эмоционального ком-
понента (до 45,1%).

В результате систематического 
использования фитнес-технологий 
у студентов в процессе экспери-
ментальной работы ЖЕЛ повыси-
лась на 2,8% (р<0,05), показатели 
динамометрии кистей рук увели-
чились на 14,2% (р<0,05). Общий 
уровень физического развития 
улучшился на 7,0% (р<0,05), ча-
стота заболеваний ОРЗ снизилась 
на 27% (р<0,05). Положитель-
ная динамика результатов про-
веденного педагогического экс-
перимента показала высокую 
эффективность и практическую 
социальную значимость для сту-
дентов с ОВЗ фитнес-технологий. 
Результаты проведенной опытно-
экспериментальной работы позво-
лили сделать следующее заключе-
ние: физическая подготовленность 
у студентов за три года занятий 

фитнесом повысилась на 17% 
(р<0,05), в то же время у студен-
тов, не занимающихся фитнесом, 
наблюдается стойкий регресс фи-
зической подготовленности и со-
стояния здоровья.

Установлено, что процесс са-
моразвития студентов с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в спортивно-рекреационной 
деятельности вуза реализуется 
на основе согласования внутри-
личностных и профессионально-
ориентированных мотивов, опре-
деляющих виды индивидуальных 
образовательных траекторий 
физкультурно-оздоровительной де-
ятельности, обеспечивающих раз-
витие социокультурных и профес-
сионально значимых качеств.

Таким образом, проведённое ис-
следование по организации самораз-
вития студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, изучение 
степени сформированности их ин-
тересов и мотивов, динамика по-
зитивных изменений двигатель-
ных возможностей в совокупности 
подтверждают гипотезу об эффек-
тивности влияния средств фитнес-
технологий на личностное и физи-
ческое саморазвитие этой категории 
обучающихся.
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