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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развития общества 

основной целью образования в вузах является подготовка квалифицированных 

специалистов, обладающих способностью к эффективной работе по специаль-

ности, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

От физического здоровья современных юношей и девушек во многом за-

висит устойчивость социально-экономического развития государства и его 

национальная безопасность. 

Вместе с тем практика обучения убедительно свидетельствует, что 

успешное обучение в вузах и в перспективе эффективная трудовая деятель-

ность возможны только при благополучном состоянии физического здоровья 

обучающихся. Многие исследователи с особой обеспокоенностью констатиру-

ют  недостаточный уровень физической активности подрастающего поколения 

РФ. Эти проблемы характерны и для студентов – будущих специалистов атом-

ной отрасли, так как среди них наблюдается увеличение численности студентов 

с различными отклонениями в физическом развитии и состоянии здоровья. 

Вследствие недостаточной физической активности у них проявляются патоло-

гические изменения в функционировании жизненно важных систем организма. 

Атомная промышленность – одна из наиболее наукоемких и технологиче-

ски сложных отраслей современной промышленности. Деятельность специали-

ста данной отрасли сопряжена с большим объемом экспериментальных науч-

ных исследований, научно-технических разработок, направленных на внедре-

ние современных наукоемких технологий в производственный процесс. Парал-

лельно с быстрым развитием атомной отрасли на повестку дня выходит про-

блема кадрового её обеспечения в соответствии с современными требованиями 

работодателей. Инженерная подготовка специалистов данной отрасли пред-

ставляет собой сложный и многоплановый процесс, требующий создания в вузе 

современной учебно-лабораторной, научно-экспериментальной базы для про-

ведения наукоемких исследований, а также наличие профессорско-

преподавательского состава, способного подготовить инженерные кадры высо-

кой квалификации. Этим обусловлены особенности подготовки специалистов 

атомной промышленности и формирования у них физкультурно-

оздоровительной компетентности. 

Проблемами разработки компетенций, связанных с физическим воспита-

нием студентов вузов, занимались многие исследователи. Проблемы их физи-

ческого совершенствования изучались такими исследователями, как В. А. Ба-

роненко, Ф. Л. Доленко, С. И. Изаак, И. А. Мамакина, Б. А. Наумов, В. Д. Пош-

ляков и др.  

Поиск новых дидактических средств, методов организации и планирова-

ния процессов физкультурно-оздоровительной направленности в аспекте реа-

лизации компетентностной модели подготовки специалистов осуществляли    

А. Э. Болотин, Г. А. Гавронина, Е. Л. Панова, М. Н. Щетинин и др. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=875696
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Проблемы психофизиологического развития студентов вуза, зачисленных 

в специальную группу, широко исследовали Г. А. Гавронина, Е. К. Гильфанова, 

А. В. Гулин, Л. В. Захарова, С. И. Изаак, В. В. Пономарева, В. Д. Прошляков,  

О. Г. Румба и др. 

Компетентностный подход к формированию у выпускников технического 

профиля таких способностей, как умение адаптироваться к конкретной произ-

водственной ситуации, самостоятельно принимать верные решения, следовать 

здоровому образу жизни, рассматривали такие ученые, как В. И. Байденко,  

Т. С. Гришина, Л. Д. Давыдов, Д. А. Данилов, Э. Зеер, И. А. Зимняя, Л. М. Ку-

ликова, А. А. Клетнева В. П. Лукьяненко, О. А. Мельникова, М. С. Найда, В. П. 

Топоровский, В. Д. Шадриков и др. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

будущих специалистов атомной отрасли, а также в области разработки физ-

культурно-оздоровительных методик и адаптивных методических систем, не-

достаточно изучена и требует пристального рассмотрения. 

В связи с этим актуализируется проблема формирования физкультурно-

оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрасли. 

Кроме того, актуальность исследования обусловлена также преодолением сле-

дующих противоречий между: 

- возросшей потребностью работодателей в инженерных кадрах для 

атомной отрасли, обладающих высоким уровнем состояния их здоровья и по-

тенциальными ресурсами и возможностями вуза для занятий студентов физиче-

ской культурой  и спортом; 

- необходимостью повышения функциональных возможностей отдельных 

систем организма и недостаточной готовностью преподавателей кафедр физи-

ческого воспитания к использованию инновационных средств педагогической 

коммуникации в образовательном процессе будущих специалистов по физиче-

ской культуре и спорту; 

- традиционными методами и формами организации учебного процесса 

студентов – будущих специалистов атомной отрасли в условиях реализации 

компетентностного подхода к их профессиональной подготовке и необходимо-

стью использования современных инновационных средств педагогической 

коммуникации в процессе учебно-тренировочных занятий по физическому вос-

питанию; 

- необходимостью формирования профессиональных компетенций в об-

ласти здорового образа жизни выпускников физико-технического профиля и 

требованиями социума и работодателей к их профессиональным и личностным 

качествам в современных рыночных условиях. 

Выявленные недостатки, противоречия и необходимость их разрешения 

определили научную проблему исследования: каковы теоретико-

методологические основы и особенности конструирования процесса формиро-

вания физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов 

атомной отрасли в условиях подготовки в техническом вузе и педагогические 

условия эффективности его формирования?  

Решение поставленной проблемы составляет цель исследования. 
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Вышеизложенное обусловило выбор темы исследования: «Формирова-

ние физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов 

атомной отрасли». 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки будущих 

специалистов атомной отрасли. 

Предмет исследования: формирование физкультурно-оздоровительной 

компетентности будущих специалистов атомной отрасли. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что процесс 

формирования физкультурно-оздоровительной компетентности будущих спе-

циалистов атомной отрасли будет более эффективным, если: конкретизирована 

содержательная характеристика понятия «физкультурно-оздоровительная ком-

петентность» студентов с учетом характера и специфики профессиональной де-

ятельности специалистов атомной отрасли и требований работодателей, ФГОС 

к их состоянию здоровья; раскрыты особенности формирования специальной 

медицинской группы студентов; спроектирована и апробирована модель, отра-

жающая специфику данного процесса и обеспечивающая успешное формиро-

вание исследуемой компетентности будущих специалистов атомной отрасли; 

выявлены, охарактеризованы и реализованы педагогические условия, повыша-

ющие эффективность исследуемого процесса; разработан критериально-

диагностический аппарат исследования, позволяющий объективно оценивать 

его результативность. 

Для достижения цели и проверки гипотезы исследования потребовалось 

решить следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический анализ проблемы формирования физкуль-

турно-оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрас-

ли, конкретизировать научное представление о содержании данного понятия. 

2. Раскрыть основные структурные составляющие исследуемой компе-

тентности и специфику процесса её формирования. 

3. Создать и теоретически обосновать структурно-функциональную мо-

дель процесса формирования физкультурно-оздоровительной компетентности 

будущих специалистов атомной отрасли и экспериментально проверить её эф-

фективность. 

4. Выявить и обосновать педагогические условия, влияющие на повыше-

ние эффективности процесса формирования физкультурно-оздоровительной 

компетентности студентов. 

5. Разработать критериально-оценочный аппарат для проведения монито-

ринга результативности процесса формирования изучаемой компетентности 

студентов с целью экспериментальной проверки его эффективности. 

Методологическую основу исследования составили: теоретические по-

ложения  психофизиологического развития студентов специальной медицинской 

группы в структуре формирования  основных групп здоровья (А. В. Гулин, С. И. 

Изаак, А. Ю. Лутонин, Х. М. Ляшенко, Т. В. Панасюк, В. В. Пономарева, В. Д. 

Прошляков и т.д.); компетентностный подход в образовании (В. И. Байденко, 

Н. А. Банько, Э. П. Бурнашева, Е. В. Бурькова, А. А. Вербицкий, Л. Д. Давыдов, 

Д. А. Данилов, М. С. Евстюхина, И. А. Зимняя, Э. Зеер, О. А. Мельникова, М. 
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С. Найда, Н. Н. Никитина, Е. Л. Панова, Ю. Г. Татур, В. Д. Шадриков, Т. В. 

Яковлева, J.C. Bipoupout, B.S. Bloom и многие другие); основные положения 

организации физкультурно-оздоровительной среды вуза с учетом потребностей 

субъекта и направленности образовательного процесса в контексте теории и 

методики физической культуры на основе компетентностного подхода (В. У. 

Агеевец, Л. А. Алексина, В. М. Выдрин, В. И. Григорьев, В. П. Лукьяненко,  

А. А. Клетнева, Л. М. Куликова, С. Н. Чернякова); педагогическое проектиро-

вание, получившие активное развитие в исследованиях С. И. Архангельского, 

В. С. Безруковой, В. П. Беспалько,  А. Н. Дахина, Г. М. Ильмушкина, Н. В. 

Кузьминой, Н. Н. Никитиной, В. А. Сластенина, Н. Ф. Талызиной,  В. Д. Шад-

рикова и др.; компетентностное моделирование в образовании (А. Н. Дахин,  

И. А. Зимняя и т.д.); теория формирования личности (Л. С. Выготский, В. В. 

Давыдов, А. Н. Леонтьев, В. В. Сериков и др.); личностно-ориентированный  

(Е. В. Бондаревская, В. А. Романов, М. Н. Скаткин и др.), деятельностный (В. И. 

Андреев, Н. Ф. Талызина и др.) и системный (И. В. Блауберг, В. И. Загвязин-

ский, Ф. Ф. Королев, Н. В. Кузьмина, И. В. Прагнишвили, Г. К. Селевко, Т. Н. 

Шутова и др.) подходы; исследования в области педагогических технологий и 

методики обучения (В. П. Беспалько, Н. А. Вахин, Г. А. Гавронина, В. В. Кра-

евский, В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина, Т. В. Яковлева и др.); компетентност-

ный подход в учебно-тренировочном процессе по физическому воспитанию  

(Э. П. Бурнашева, А. А. Гладышев, Т. С. Гришина, Д. А. Данилов, М. С. Евстю-

хина, С. И. Карабаева, Е. С. Лавицкая, И. А. Мамакина, О. М. Мельникова,  

М. С. Найда, Е. И. Смирнова, О. Ф. Черниченко и др.). 

Для решения поставленных задач использовали следующие методы ис-

следования: теоретические (анализ психолого-педагогической, научно-

методической литературы, нормативной документации по проблеме 

исследования, обобщение, сравнение, систематизация, педагогическое 

моделирование); эмпирические (наблюдение; тестирование; педагогический 

эксперимент; методы математико-статистической обработки эмпирического ис-

следования). 

Опытно-экспериментальная база исследования: Димитровградский 

инженерно-технологический институт – филиал федерального государственно-

го автономного образовательного учреждения высшего образования «Нацио-

нальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ДИТИ НИЯУ 

«МИФИ»). 

Исследование проводилось в три этапа (2009-2019 гг.). 

На первом этапе (2009-2013 гг.) определялась степень научной разрабо-

танности в педагогической науке заявленной темы исследования; определены 

базовые параметры проводимого исследования (цель, объект, предмет исследо-

вания и т.д.), раскрыты сущность и содержание специальной медицинской 

группы студентов в условиях инженерной подготовки специалистов для атом-

ной отрасли. 

На втором этапе (2014-2017 гг.) разработан понятийно-категориальный 

аппарат исследования, обоснованы теоретико-методологические основы иссле-

дования; разработана структурно-функциональная модель процесса формиро-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=875696
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=488892
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=488892
http://izron.ru/authors/psy-authors/danilov-d-a/
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вания физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов 

атомной отрасли и необходимое учебно-методическое обеспечение, тесты и 

опросники в контексте формирования исследуемой компетентности. 

На третьем этапе (2018-2019 гг.) осуществлена опытно-

экспериментальная работа по апробации спроектированной структурно-

функциональной модели процесса формирования исследуемой компетентности 

и обоснованы педагогические условия его эффективности, выполнен заключи-

тельный анализ по итогам эксперимента, оформлялась диссертационная работа 

и графическая интерпретация полученных данных; публиковались работы, от-

ражающие результаты исследования, а также внедрялись основные положения 

диссертации в ДИТИ НИЯУ МИФИ. 

Научная новизна исследования: 

- на основе анализа понятийного аппарата в области компетентностного 

подхода в образовании и требований ФГОС к физическому воспитанию обуча-

ющихся, а также работодателей к специалистам атомной отрасли сформулиро-

вано содержание понятия физкультурно-оздоровительной компетентности бу-

дущих специалистов атомной отрасли как интегральной характеристики лично-

сти, отражающей сформированность рекреативно-оздоровительной и реабили-

тационной компетенций, компетенции в области ведения здорового образа 

жизни; владение средствами самостоятельного и методически грамотного ис-

пользования форм и методов физического воспитания и укрепления здоровья; 

осознание своих потребностей, ценностных ориентаций и мотивов личностного 

достижения должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в 

атомной отрасли, а также сформированность необходимых личностных ка-

честв; 

- раскрыта и теоретически обоснована структура физкультурно-

оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрасли, 

включающая следующие структурные составляющие: мотивационно-

ценностный (обусловленный необходимостью формирования мотивов для ак-

тивной физкультурно-оздоровительной деятельности); когнитивный (отража-

ющий сформированность знаний основ оздоровительной деятельности сту-

дентов); деятельностный (включающий различные виды деятельности физ-

культурно-оздоровительного и спортивного характера) и личностный  (опре-

деляющийся сформированностью личностных качеств студентов); 

- разработана, теоретически обоснована и апробирована структурно-

функциональная модель процесса формирования физкультурно-

оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрасли в 

ходе учебных занятий по физической культуре и спорту и выполнения различ-

ных комплексов двигательных упражнений в учебно-тренировочном процессе, 

представляющая собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных бло-

ков (целевого, теоретико-методологического, структурно-функционального, 

содержательно-технологического, результативно-критериального, коррекцион-

но-управленческого и комплекса педагогических условий), методологической 

основой реализации которой являются системный, деятельностный, междисци-



8 

плинарный, аксиологический, интегративный, компетентностный и личност-

ный, а также педагогическое моделирование, позволяющее целостно, последо-

вательно и поэтапно отразить и обозначить в обобщенном виде структуру, 

свойства, закономерности, взаимосвязи и особенности исследуемого процесса, 

установить и реализовать существующие междисциплинарные связи в структу-

ре содержания подготовки инженеров атомной отрасли, что обеспечивает оп-

тимальное его структурирование и системность формирования исследуемой 

компетентности с учетом современных тенденций развития в образовании; 

- выявлен и обоснован комплекс педагогических условий, способствую-

щих эффективной реализации структурно-функциональной модели формирова-

ния физкультурно-оздоровительной компетентности студентов: наличие необ-

ходимого учебно-методического обеспечения учебного процесса по физической 

культуре и разработка оптимально структурированного его содержания в соот-

ветствии с ФГОС, с учетом дифференциации студентов на типологические 

группы по состоянию здоровья; создание образовательной среды, обеспечива-

ющей профессиональную направленность физическому воспитанию и форми-

рование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также к ве-

дению здорового образа жизни; разработка методики диагностики результатив-

ности   исследуемого процесса; реализация инновационных технологий в ходе 

учебных и тренировочных занятий по физическому воспитанию в процессе по-

этапного формирования исследуемой компетентности; систематическое повы-

шение квалификации преподавательского состава по физической культуре и 

спорту; 

- разработанный и апробированный критериально-оценочный аппарат ис-

следования, включающий критерии (мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный и личностный), уровни (адаптивный, базовый, продуктивный, 

творческий) и их показатели, позволяет изучать динамику процесса сформиро-

ванности физкультурно-оздоровительной компетентности, осуществлять кор-

рекцию его управления и объективное прогнозирование дальнейшей деятель-

ности в данном направлении, что представляет собой определенный вклад в 

квалиметрию образования.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

- раскрыто содержание понятия физкультурно-оздоровительной компе-

тентности будущих специалистов атомной отрасли посредством системного 

анализа, компетентностного и деятельностного подходов в образовании, выяв-

лена специфика её формирования, что служит основой для создания теоретиче-

ских предпосылок для продолжения исследования компетенций в области фи-

зической подготовки инженерных кадров атомной отрасли;  

- разработана и обоснована методика зачисления студентов  в специаль-

ную медицинскую группу с учетом состояния их физического здоровья, функ-

циональных возможностей жизненно важных систем организма с целью сохра-

нения и укрепления их здоровья, которая предусматривает для них специаль-

ные посильные учебные программы, методическое обеспечение в русле компе-

тентностного подхода, что открывает новые пути и возможности для углублен-

ного исследования проблемы укрепления здоровья студентов; 



9 

- теоретически обоснована структурно-функциональная модель формиро-

вания физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов 

атомной отрасли  на основе ведущих методологических подходов в соответ-

ствии с ФГОС и требованиями работодателей, что существенно расширяет 

представления о существующих научных проблемах профессиональной подго-

товки в рамках идеологии компетентностной модели и раскрывает прогности-

ческий потенциал для дальнейших исследований в контексте совершенствова-

ния и укрепления здоровья студентов; 

- раскрыты потенциальные возможности оптимизации и прогнозирования 

результативности процесса формирования физкультурно-оздоровительной 

компетентности студентов на основе его качественного мониторинга в ходе пе-

дагогического эксперимента, что создает теоретические предпосылки для более 

углубленного изучения взаимодействий и связей между структурными состав-

ляющими исследуемой компетентности; 

- выявлены, охарактеризованы и апробированы педагогические условия 

эффективного формирования физкультурно-оздоровительной компетентности 

будущих специалистов атомной отрасли, учитывающие особенности подготов-

ки специалистов для работы в современных условиях наукоемкого производ-

ства, что открывает новые перспективы для дальнейшего исследования и рас-

крытия исследовательского потенциала в данном направлении. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что: 

- реализация спроектированной модели обеспечивает успешное формиро-

вание исследуемой компетентности будущих специалистов атомной отрасли и 

надежное управление этим процессом путем адекватной педагогической кор-

рекции; 

- технологические аспекты проведения учебно-тренировочных занятий по 

физическому воспитанию обучающихся основной и специальной медицинской 

групп могут быть успешно использованы в общеобразовательных и спортивных 

школах в учреждениях СПО и ВО, а также на факультетах повышения квали-

фикации при организации и проведении занятий по физическому воспитанию; 

- анализ педагогических условий, выделенных компонентов, критериев, 

уровней и показателей сформированности физкультурно-оздоровительной ком-

петентности будущих специалистов атомной отрасли создает основу для выяв-

ления динамики её сформированности на всех этапах исследования; 

- важнейшее прикладное значение имеет разработанный критериально-

оценочный аппарат результативности исследования, создающий (в случае 

необходимости) основу для коррекции процесса формирования исследуемой 

компетентности, эффективного управления данным процессом; 

- результаты исследования могут быть использованы преподавателями, 

ведущими занятия в специальных медицинских группах, включающих различ-

ные группы обучаемых, научными сотрудниками и аспирантами, а также сту-

дентами, изучающими насущные проблемы оздоровления населения как соци-

ально-государственной задачи. 
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Обоснованность и достоверность научных результатов исследования 

обеспечивается исходными методологическими и научно-теоретическими по-

ложениями, соответствием основных позиций и выводов диссертации постав-

ленным задачам и выдвинутой гипотезе, подтверждением статистическими ме-

тодами обработки и анализа данных в результате исследования, качественным 

и количественным анализом результатов экспериментальной работы, подтвер-

дившей полученные теоретические результаты, успешным внедрением в прак-

тику образовательного процесса по физической культуре и спорту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Физкультурно-оздоровительная компетентность будущих специалистов 

атомной отрасли определяется в исследовании как интегральная характеристи-

ка личности, отражающая сформированность рекреативно-оздоровительной  и 

реабилитационной компетенций; компетенции в области ведения здорового об-

раза жизни; владение средствами самостоятельного, методически грамотного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; осо-

знание своих потребностей, ценностных ориентаций и мотивов личностного 

достижения должного уровня физической подготовленности в течение всей ак-

тивной жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в атомной отрасли, а также необходимые личностные качества. 

2. К структурным составляющим физкультурно-оздоровительной компе-

тентности будущих специалистов атомной отрасли относятся мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный и личностный компоненты, нахо-

дящиеся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Мотивационно-

ценностный компонент обуславливается необходимостью формирования моти-

вов для активной физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе за-

нятий по физической культуре и спорту. При этом уровень приобретенных зна-

ний составляет основу когнитивного компонента физической подготовленности 

студента. Формирование данного компонента осуществляется путем интегра-

ции знания из многих областей, в частности, медицинской, лечебной физкуль-

туры, здорового образа жизни и т.д. Деятельностный компонент включает раз-

личные виды деятельности физкультурно-оздоровительного характера, в част-

ности, овладение методикой самостоятельных физических занятий и само-

контроля за состоянием своего организма. Личностный компонент обуславли-

вается необходимостью формирования личностных качеств, которые иерархи-

чески представляются следующим образом: ответственность; способность кри-

тически оценивать свои достоинства и недостатки; способность систематически 

заниматься  оздоровительной гимнастикой; способность принимать адекватные 

решения в критической ситуации; способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противостоять ему за счёт мышечных усилий; коммуника-

тивность; целеустремленность; выдержанность; решительность; способность 

работать в команде; выносливость; гибкость. 

3. В атомной промышленности широко используются современные 

наукоемкие технологические процессы, требующие от производственного пер-

сонала высокую стрессоустойчивость и необходимый уровень психоэмоцио-

нального состояния для принятия адекватных и своевременных решений, что 
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существенно отражается на подготовке специалистов в данной отрасли, порож-

дая специфические особенности профессиональной подготовки студентов, в 

том числе, и в процессе формирования у них физкультурно-оздоровительной 

компетентности. Прежде всего, специфика проявляется в следующем: методи-

ческом обеспечении учебных занятий по физической культуре и спорту; ис-

пользовании современных технологий учебно-тренировочных занятий; повы-

шении квалификации преподавателей физической культуры и спорта; разра-

ботке и реализации эффективных комплексов двигательных упражнений для 

персонала атомной отрасли; создании педагогических условий эффективности 

процесса формирования данной компетентности; структурировании содержа-

ния дисциплин с учетом специфики атомной отрасли; организации и проведе-

нии занятий путем дифференциации контингента студентов на основные и спе-

циальные медицинские группы с учетом состояния здоровья, функциональных 

возможностей различных систем организма. Принятые во внимание выявлен-

ные особенности, характерные для процесса формирования физкультурно-

оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрасли, 

способствуют оптимизации процесса формирования исследуемой компетентно-

сти как по содержанию, так и по использованию средств педагогической ком-

муникации (форм, методов, технологий и т.д.), повышению эффективности 

данного процесса. 

4. Сконструированная, апробированная и верифицированная структурно-

функциональная модель формирования физкультурно-оздоровительной компе-

тентности будущих специалистов атомной отрасли, включает взаимообуслов-

ленные и взаимосвязанные блоки: целевой, теоретико-методологический, 

структурно-функциональный, содержательно-технологический, результативно-

критериальный, коррекционно-управленческий, а также блок педагогических 

условий. Стратегической основой реализации предложенной модели является 

политика интегрирования разнонаправленных стратегий обучения: персонали-

зированной, профессиональной и физкультурно-оздоровительной через комби-

нирование нетрадиционных технологий – модульного обучения и уровневой 

дифференциации. Реализация предложенной модели определяет позитивную 

динамику исследуемой компетентности на любом этапе профессиональной 

подготовки студентов и обеспечивается созданием комплекса педагогических 

условий в рамках данной модели. 

5. К педагогическим условиям, реализация которых обеспечивает успеш-

ное формирование исследуемой компетентности будущих специалистов атом-

ной отрасли, относятся: наличие необходимого учебно-методического обеспе-

чения учебного процесса по физической культуре и создание оптимально 

структурированного его содержания в соответствии с ФГОС, с учетом разделе-

ния студентов на типологические группы по состоянию здоровья; создание об-

разовательной среды, обеспечивающей профессиональную направленность фи-

зическому воспитанию и формирование мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, а также к ведению здорового образа жизни; разработка 

диагностического и критериально-оценочного аппарата для определения дина-

мики сформированности физкультурно-оздоровительной компетентности сту-
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дентов; реализация инновационных технологий в ходе учебных и тренировоч-

ных занятий по физическому воспитанию в процессе поэтапного формирования 

исследуемой компетентности; систематическое повышение квалификации пре-

подавательского состава по физической культуре и спорту. Данные условия яв-

ляются доминирующими в формировании физкультурно-оздоровительной ком-

петентности студентов – будущих специалистов атомной отрасли.  

6. Разработанный на основе компетентностного подхода критериально-

оценочный аппарат исследования динамики сформированности физкультурно-

оздоровительной компетентности, необходимый для эмпирического обоснова-

ния эффективности исследуемого процесса, включающий мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный и личностный критерии, уровни 

(адаптивный, базовый, продуктивный, творческий) и показатели их сформиро-

ванности, обеспечивает объективное оценивание исследуемой компетентности 

будущих специалистов атомной отрасли на всех этапах педагогического экспе-

римента и может быть успешно использован для мониторинга и управления 

данным процессом, его коррекции, как в содержательном, так и в технологиче-

ском контексте.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация и внед-

рение результатов исследования в практику инженерной подготовки специали-

стов атомной отрасли осуществлялись в ходе опытно-экспериментальной рабо-

ты в ДИТИ НИЯУ «МИФИ».  

Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на кафедре физической культуры и спорта ДИТИ НИЯУ «МИФИ» 

и представлялись на 39 научно-практических конференциях различного уровня 

и статуса: на научно-практической конференции с международным участием 

«Категория «социального» в современной психологии» (г. Тольятти, ТГУ, 19-20 

декабря 2013 г.); Международной научно-практической конференции «Совре-

менные проблемы подготовки конкурентоспособных специалистов атомной от-

расли в условиях развития ядерного кластера в г. Димитровграде» (Димитров-

град, ДИТИ НИЯУ МИФИ, 9 февраля 2013 г.); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Психолого-

педагогическое образование в вузе: прошлое-настоящее-будущее» (г. Улья-

новск, УлГПУ, 21-22 ноября 2014 г.); Всероссийской научно-технической кон-

ференции «Тенденции и инновации современной науки» (г. Трехгорный, Трех-

горный технологический институт НИЯУ МИФИ, 25 апреля 2015 г.); Между-

народной научно-практической конференции «Профессионализм педагога: 

сущность, содержание, перспективы развития» (г. Москва, МАНПО, Москов-

ский государственный областной университет, Московский педагогический 

государственный университет 17-18 марта 2015 г.); Всероссийской конферен-

ции с международным участием «Проблемы современного педагогического об-

разования» (г. Ялта, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФОАУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 1 ноября 

2015 г.); 8-й Международной научно-практической конференции «Теоретиче-

ские и прикладные аспекты современной науки» (г. Белгород, Агентство пер-

спективных научных исследований, 27 февраля 2015 г.); Всероссийской науч-
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но-практической конференции «Современные проблемы подготовки специали-

стов для предприятий атомной отрасли» (г. Димитровград, ДИТИ НИЯУ 

МИФИ, 14 апреля 2017 г.); Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы подготовки специалистов для предприятий атомной 

отрасли» (г. Димитровград, ДИТИ НИЯУ МИФИ, 10 февраля 2018 г.); Между-

народной конференции «Research Paradigms Transformation in Social Sciences» 

(Web of Science) (г. Иркутск, 26-28 апреля 2018 г.) и др. 

По теме исследования опубликовано 25 научных работ в международных 

и всероссийских журналах и сборниках научных статей, в том числе, 6 статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 2 статьи 

в журналах, включённых в международную реферативную базу Scopus и Web 

of Science. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (всего 187 наименований, из них: 10 – на ино-

странном языке), 14 приложений. Общий объем диссертации составляет 268 

страниц, из них: 194 страницы основного текста и 74 страницы приложений. 

Работа содержит 16 таблиц, 10 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы проблема, 

цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, определены теоретико-
методологические основы, база и этапы исследования, отражены научная но-
визна, теоретическая и практическая значимость работы, раскрыты положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы проблемы 
формирования физкультурно-оздоровительной компетентности будущих 
специалистов атомной отрасли» определены теоретико-методологические ос-
новы и особенности формирования физкультурно-оздоровительной компетент-
ности будущих специалистов атомной отрасли в процессе занятий по физиче-
ской культуре и спорту. Проведён анализ проблемы исследования в контексте 
компетентностного подхода, представлен понятийно-категориальный аппарат 
исследования. Содержание понятия физкультурно-оздоровительной компе-
тентности будущих специалистов атомной отрасли определено посредством 
интегральной характеристики личности, включающей: рекреативно-
оздоровительную и реабилитационную компетенции; компетенцию в области 
ведения здорового образа жизни; владение средствами самостоятельного, мето-
дически грамотного использования методов физического воспитания и укреп-
ления здоровья; осознание своих потребностей, ценностных ориентаций и мо-
тивов личностного достижения должного уровня физической подготовленности 
в течение всей активной жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности в атомной отрасли, а также необходимые лич-
ностные качества. Реализован в раскрытии содержания данного понятия струк-
турно-функциональный подход, исходя из которого охарактеризованы струк-
турно-функциональные компоненты исследуемой компетентности: мотиваци-
онно-ценностный, когнитивный, деятельностный и личностный, которые со-
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ставляют структурно-функциональный блок в модели её формирования. При 
этом системный анализ выделенных компонентов в рамках данной модели по-
служил в дальнейшем отправной точкой при её разработке и в теоретическом 
обосновании. 

Теоретико-методологические основы разработки и обоснования струк-
турно-функциональной модели формирования физкультурно-оздоровительной 
компетентности будущих специалистов атомной отрасли представляют следу-
ющее: 

1. Системный подход к формированию данной компетентности, обеспе-
чивающий целостный анализ педагогических явлений и факторов, а также 
определяющий диагностический инструментарий измерения её сформирован-
ности; при этом структурный анализ изучаемой модели позволил её рассматри-
вать с точки зрения системы, включающей взаимосвязанные, интегративно вза-
имодействующие блоки: целевой, теоретико-методологический, структурно-
функциональный, содержательно-технологический, результативно-
критериальный, коррекционно-управленческий блоки и комплекс педагогических 
условий.  

Основная цель использования системного подхода – описать компоненты 
системы, их свойства, признаки, особенности, связи и взаимодействия между 
ними и другие черты объекта исследования, представляющего систему. Тем са-
мым системный подход к построению структурно-функциональной модели 
процесса формирования физкультурно-оздоровительной компетентности бу-
дущих специалистов атомной отрасли позволил рассматривать её элементы и 
части в целостности, во взаимодействии и связи.  

 

2. Деятельностный подход, позволяющий исследовать формирование 

компетентности обучающихся не только в контексте её структурных составля-

ющих, но и функциональных отношений и взаимодействий. 
 

3. Междисциплинарный подход к формированию исследуемой компе-

тентности, реализация которого направлена на применение знаний из различ-

ных областей. Данный подход обогащает новыми знаниями каждую из изучае-

мых дисциплин в результате взаимопроникновения и интеграции содержания 

обучения, а также использования инновационных образовательных технологий 

на стыке различных дисциплин. 

4. Аксиологический, интегративный, и компетентностный подходы к 

профессиональной подготовке будущих специалистов атомной отрасли, ис-

пользование которых обеспечивает комплексное формирование всех составля-

ющих данной компетентности.  

В частности, интегративность относится к числу признаков системы, 

обеспечивающих её целостность, и рассматривается как единство составляю-

щих и отношений системы, которые сохраняют её общность, способствуют её 

эффективному функционированию, что обеспечивает оптимизацию процесса 

формирования физкультурно-оздоровительной компетентности. 

Проблемам интегративности посвящены работы исследователей А. П. Бе-

ляевой, Е. В. Бондаревской, В. П. Борисенко, Э. Н. Гусинского, И. Ф. Исаева,  

В. В. Краевского, В. М. Розина, В. А. Сластенина, Е. И. Шиянова и др.  
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Значительный вклад в развитие методологических подходов к професси-

ональному образованию внесли  М. Я. Виленский, Л. С. Выготский, П. Я. Галь-

перин, А. Н. Леонтьев, Н. В. Кузьмина, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, Н. Ф. 

Талызина, Н. О. Яковлева, Д. Б. Эльконина и др., результаты исследований ко-

торых используются автором в данной работе. 

Выше обозначенные методологические подходы составляют теоретико-

методологический блок структурно-функциональной модели формирования 

физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов атом-

ной отрасли, ориентированной на выполнение таких функций, как информаци-

онной, прогностической и наглядно-иллюстративной. Определяя результаты 

функционирования системы, мы можем сопоставить их с прогнозируемыми, 

что очень важно. Такой подход позволяет своевременно корректировать иссле-

дуемый педагогический процесс, обеспечивая его оптимальное функциониро-

вание. 

Таким образом, моделирование исследуемой физкультурно-

оздоровительной компетентности становится эффективным в том случае, если 

оно является системным и охватывает многие его аспекты. Системный подход к 

моделированию требует определения целевого блока, включающего цели и за-

дачи развития системы. Целевой блок является системообразующим и преду-

сматривает высокий уровень сформированности исследуемой компетентности. 

Достижение целеполагания предполагает решение ряда задач, определяющих 

содержание совместной деятельности личности педагога и студента, их взаи-

модействие в процессе формирования изучаемой компетентности. 

Приведем некоторые из них: способствовать формированию мотивации к 

физической активности у студентов специальной медицинской группы посред-

ством использования инновационных средств обучения оздоровительного ха-

рактера; стимулированию студентов к физической активности с целью укреп-

ления здоровья, необходимого в будущей профессии, связанной с атомной 

промышленностью; осознанию студентами социальной значимости физической 

культуры в их профессиональном становлении. 

Решение обозначенных задач и практическая реализация содержания 

обучения физической культуре осуществлялись с опорой на следующие прин-

ципы: развивающего и воспитывающего обучения; научности и связи с практи-

кой; систематичности и системности; профессиональной направленности; 

сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения; интегративности. 

Целостное применение данных принципов призвано обеспечить достиже-

ние поставленной цели. Принцип профессиональной направленности представ-

ляет собой системообразующий принцип в системе выделенных принципов. 

Введенные принципы в процессе физического воспитания специалистов атом-

ной отрасли проявляются во взаимодействии между собой, поэтому они не про-

сто связаны и взаимно дополняют друг друга, а их взаимодействие выступает 

как действие каждого из принципов через все другие. 

На рисунке 1 представлена структурно-функциональная модель форми-

рования физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специали-

стов атомной отрасли. 
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Функциональные компоненты: познавательный, развивающий, воспитательный, оздоровитель-
ный и прогностический. Содержательные компоненты физкультурно-оздоровительной компе-
тентности: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и личностный. 
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1. Наличие необходимого учебно-методического обеспечения учебного процесса по физической 

культуре и создание оптимально структурированного его содержания в соответствии с ФГОС, с уче-
том разделения студентов на типологические группы по состоянию здоровья; 2. Создание образова-
тельной среды, обеспечивающей профессиональную направленность обучения физическому воспи-
танию, и мотивационной среды для занятий физической культурой и спортом, а также ведения здо-
рового образа жизни; 3. Разработка критериально-оценочного аппарата для определения сформиро-
ванности физкультурно-оздоровительной компетентности студентов, позволяющего продуктивно 
отслеживать динамику её формирования; 4. Реализация инновационных технологий в ходе учебных 
и тренировочных занятий по физическому воспитанию в процессе поэтапного формирования иссле-
дуемой компетентности; 5. Систематическое повышение квалификации преподавательского состава 
по физической культуре и спорту. 
 
 

1. Оптимальное структурирование содержания физического воспитания с учетом разделения сту-
дентов на типологические группы по состоянию здоровья. 2. Оздоровительные технологии, техноло-
гия уровневой дифференциации обучения, коллективные и групповые формы занятий и т.д. 
 

Принципы: развивающего и воспитывающего обучения; научности и связи с практикой; систе-
матичности и системности; профессиональной направленности; сочетания индивидуальных и кол-
лективных форм обучения; интегративности. Методологические подходы: системный, деятель-
ностный, междисциплинарный, аксиологический, интегративный, компетентностный. 
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Цель: формирование физкультурно-оздоровительной компетентности студентов в процессе 

учебно-тренировочных занятий по физической культуре и спорту. 
Задачи: способствовать формированию мотивации к физической активности у студентов специ-

альной медицинской группы посредством использования инновационных средств обучения оздоро-
вительного характера; стимулированию студентов к физической активности с целью укрепления 
здоровья, необходимого в будущей профессии, связанной с атомной промышленностью; осознанию 
студентами социальной значимости физической культуры в их профессиональном становлении; 
овладению знаниями научно-биологических и практических основ физического развития и соблю-
дения здорового образа жизни, прикладными умениями и навыками практического опыта для твор-
ческого использования физкультурно-оздоровительных средств для обеспечения жизненно важных 
и профессиональных целевых задач. 
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Рис. 1 – Структурно-функциональная  модель процесса формирования физкультурно-оздоровительной 

 компетентности будущих специалистов атомной отрасли 

Результативно-критериальный блок 

Уровни: адаптационный, базовый,  
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Основу содержательно-технологического блока данной модели состав-

ляют содержание образования по физической культуре и технологии обучения 

дисциплинам кафедры физической культуры и спорта. Формирование физкуль-

турно-оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрас-

ли определяется содержанием образования. Оно регламентируется ФГОС, в ко-

торых отражаются основополагающие требования к уровню физического раз-

вития будущих специалистов атомной отрасли в соответствии с идеологией 

компетентностного подхода. Ключевое значение придаётся региональному 

компоненту и дисциплинам по выбору в реализации содержания образования 

по физической культуре, так как они учитывают региональные интересы и по-

требности в инженерных кадрах предприятий атомной отрасли. При этом со-

держание образования оптимизируется посредством разделения студентов на 

типологические группы по состоянию здоровья. С учетом состояния  здоровья 

каждого студента и характера заболеваний, структурировано содержание обу-

чения физической культуре, учитывающее режим двигательной активности  

студентов с элементами лечебной направленности. Это привело к созданию 

специальной медицинской группы (СМГ) для студентов с ослабленным состоя-

нием здоровья, разработано и структурировано содержание физического воспи-

тания с учетом состояния здоровья и требований работодателей к выпускнику. 

Как свидетельствует педагогическая действительность, лечебная физическая 

культура способствует формированию у студентов с хроническими заболевани-

ями мотивационно-ценностного отношения к двигательной активности и еже-

дневному соблюдению режима дня и отдыха. Основными формами лечебной 

физической культуры являются гигиеническая гимнастика, занятие лечебной 

гимнастикой, самостоятельные занятия двигательными упражнениями, лечеб-

ная дозированная ходьба, массовые мероприятия (спортивные игры, туризм и 

др.). 

Для специальной медицинской группы разработано отдельное учебно-

методическое обеспечение с учетом специфики организации учебных занятий в 

этой группе. В данной группе реализован комплекс физических упражнений, 

который включает в себя такие оздоровительные блоки, как дыхательные 

упражнения по системе А. Н. Стрельниковой; оздоровительная гимнастика, 

корригирующая гимнастика на базе лечебной физической культуры; оздорови-

тельная ходьба. По содержанию занятие представляет собой несколько блоков 

упражнений из вышеперечисленных видов оздоровительной физической актив-

ности и наполняется в зависимости от состояния здоровья, физического разви-

тия и функционального состояния различных систем организма студентов. В 

условиях подготовки инженерных кадров для атомной отрасли наиболее эф-

фективными в формировании исследуемой компетентности являются техноло-

гии коллективных форм обучения с опорой на активное использование техно-

логий уровневой дифференциации. 

Эффективность формирования рассматриваемой компетентности студен-

тов достигается созданием на всех этапах обучения определенного комплекса 

педагогических условий. В свою очередь, результативно-критериальный блок 

предложенной модели включает критерии (мотивационно-ценностный, когни-
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тивный, деятельностный и личностный), уровни (адаптивный, базовый, про-

дуктивный, творческий) и их показатели, обеспечивающие возможности для 

отслеживания динамики формирования данной компетентности студентов.  

Формирование физкультурно-оздоровительной компетентности студен-

тов осуществляется поэтапно в соответствии с целеполаганием, поставленными 

задачами и реализуемыми принципами. Предварительно содержание физиче-

ского воспитания оптимально структурируется в соответствии с ФГОС и реали-

зуется посредством инновационных технологий.  

Вторая глава «Экспериментальное обоснование эффективности процес-

са формирования физкультурно-оздоровительной компетентности студентов в 

ходе инженерной подготовки специалистов для атомной отрасли» посвящена 

анализу процесса и результатов реализации разработанной модели формирова-

ния физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов 

атомной отрасли. 

Разработан объективный критериально-оценочный аппарат для измере-

ния сформированности выделенных компонентов исследуемой компетентно-

сти: мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и личност-

ного, определены уровни и показатели их сформированности, также предложе-

на квалиметрия по интегральному показателю.  

Для исследования мотивационно-ценностного компонента использован 

модифицированный опросник авторов Н.Н. Гребенькова, А.В. Корнева, С.В. 

Сарычева и А.С. Чернышева по выявлению мотивов учебной деятельности обу-

чающихся. На основе данных опроса проводится количественная и качествен-

ная их обработка. Для оценки мотивации деятельности студента сопоставляют 

реальный иерархический ряд с оптимальным с помощью метода ранговой кор-

реляции. Для двух последовательностей рангов n
rrr ,...,,

21  и n
ss ,...,,s 

21  опре-

деляется коэффициент ранговой корреляции Спирмена или Кэнделла. Затем по 

этим коэффициентам определяют уровни мотивации.  

Диагностика когнитивного компонента осуществлялась с учетом содер-

жания образования по физической культуре. Для каждого студента определялся 

показатель  К  сформированности в 100-балльной рейтинговой системе посред-

ством специальных разработанных заданий, на основе которых можно объек-

тивно судить об когнитивной составляющей. Введены следующие уровни ди-

намики когнитивного компонента: 1. При условии 50K имеем адаптивный; 

2. При 7050  K – базовый; 3. При 8570  K – продуктивный; 4. При 

10085  K  – творческий. 

Деятельностный компонент оценивался посредством учета результатив-

ности участия студентов на научных студенческих конференциях различного 

уровня; представлением исследовательских работ на выставки, конкурсы; ре-

зультатами участия на спортивных соревнованиях различного статуса; владе-

нием различными комплексами двигательных упражнений; выполнением инди-

видуально подобранных комплексов оздоровительной и адаптивной лечебной 

физической культуры, комплексов упражнений атлетической гимнастики; вы-

полнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-
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технической подготовке, приобретением личного опыта использования физ-

культурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей; владением методикой ведения здорового образа 

жизни, направленной на укрепление здоровья и т.д.  

Сформированность личностного компонента определялась результатами 

обработки  опросников и тестов Н. Е. Стамбуловой «Самооценка волевых ка-

честв студентов-спортсменов», по методикам Б. Н. Смирнова «Психологиче-

ский анализ развития волевых качеств спортсменов» и Купера «Выявление 

личностных качеств путем изучения динамики физической подготовленности», 

а также наблюдений, межличностных коммуникаций, изучением различных за-

фиксированных документальных данных и т.д. 

Оценивание любого компонента во многом зависит от этапа формирова-

ния данной компетентности. В исследовании выделены следующие основные 

этапы: адаптивный, мотивационный и рефлексивно-оценочный.  

Исходя из вышеизложенных позиций и выделенных компонентов физ-

культурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной 

отрасли, разработана критериально-оценочная характеристика её сформиро-

ванности. Обстоятельно раскрывается сущностная характеристика каждого вы-

явленного педагогического условия, что позволяет переосмысливать их значи-

мость в процессе формирования исследуемой компетентности. В основу данно-

го процесса положена логика и стратегия поэтапного и последовательного 

формирования компонентов. Содержание занятий по физической культуре и 

спорту структурировано таким образом, чтобы обучение студентов данной дис-

циплине происходило непрерывно на протяжении всего периода образователь-

ной деятельности в вузе. Такой подход позволяет системно и последовательно 

формировать взаимосвязи между компонентами физкультурно-

оздоровительной компетентности. В соответствии с этим представляется целе-

сообразным формирование данной компетентности студентов в три этапа:  

1 этап адаптивный (1, 2 семестры); 2 этап мотивационный (3-6 семестры);  

3 этап рефлексивно-оценочный (старшие курсы). Рефлексивно-оценочный  этап 

является завершающим, он во многом отличается от предыдущих. Студент 

адаптирован к условиям учебы в вузе, он способен адекватно оценивать свои 

поступки и действия, у него сложились устойчивые ценностные отношения к 

познавательной и будущей профессиональной деятельности, что обусловлива-

ется спецификой процесса формирования данной компетентности студента на 

этом этапе. 

Анализ и оценка результатов экспериментального исследования по про-

верке эффективности реализации разработанной структурно-функциональной 

модели формирования физкультурно-оздоровительной компетентности студен-

тов осуществлялись на основе разработанного диагностического инструмента-

рия. Экспериментальное исследование включает создание экспериментальной и 

контрольной групп, отбор методов описания объекта и статистической обра-

ботки результатов эксперимента. Выделены контрольная и экспериментальная 

группы, состоящие соответственно из 46 и 48 студентов. Проводился констати-

рующий эксперимент в конце первого семестра. На этапе формирующего экс-
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перимента осуществлялась заключительная диагностика сформированности 

физкультурно-оздоровительной компетентности студентов. В контрольной 

группе занятия проводились с использованием традиционных форм обучения, а 

в экспериментальной – посредством инновационных технологий обучения, 

максимально обеспечивающих реализацию выявленных педагогических усло-

вий. Для обоснования результатов педагогического эксперимента использовал-

ся статистический критерий хи квадрат Пирсона. 

Итоговые результаты опытно-экспериментального исследования пред-

ставлены в виде следующей таблицы. 

 

Таблица 1 – Обобщенные результаты педагогического эксперимента 

Компоненты Уровни Начальный Итоговый 

К.гр. (в %) Э.гр. (в %) К.гр. (в %) Э.гр.(в %) 

Мотивационно- 

ценностный 
 

Адаптивный 45,6 41,7 4,0 0 

Базовый 45,6 47,9 67,8 33,3 

Продуктивный 6,5 8,3 17,5 37,5 

Творческий 2,3 2,1 11,0 29,2 

Когнитивный 

Адаптивный 32,6 33,3 6,5 0 

Базовый 58,6 58,3 69,6 29,2 

Продуктивный 6,5 4,2 15,2 39,6 

Творческий 2,3 4,2 8,7 31,2 

Деятельност-

ный 

Адаптивный 58,7 52,1 6,5 0 

Базовый 37,3 41,7 60,9 39,6 

Продуктивный 4,0 6,2 19,6 35,4 

Творческий 0 0 13,0 25,0 

Личностный 

Адаптивный 63,0 68,8 8.7 0 

Базовый 28,2 22,9 65,3 45,9 

Продуктивный 6,5 8,3 13,0 33,3 

Творческий 2,3 0 13,0 20,8 

Интегральный 

показатель 
 

Адаптивный 45,6 41,7 6,4 0 

Базовый 45,6 50,0 65,3 35,4 

Продуктивный 6,5 6,2 17,5 37,5 

Творческий 2,3 2,1 11,0 27,1 

 

При уровне значимости 05,0  находим критическое значение  

Вычисляем значение критерия по формуле 

 

где 
0

,  
i i

n n  – соответствующие численности. Так как наблюдаемые значения кри-

терия по всем компонентам меньше критического, в том числе и по интеграль-

ному показателю, поэтому принимается гипотеза: уровни сформированности 

рассматриваемых компонентов студентов контрольной и экспериментальной 

групп значимо не отличаются. 

Итак, реализованное статистическое исследование на констатирующем 

этапе эксперимента подтверждает тезис о том, что выделенные контрольные и 
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экспериментальные группы являются гомогенными относительно выявленных 

компонентов. На данном этапе педагогического эксперимента в основном пре-

обладают адаптивный и базовый уровни сформированности.  

На формирующем этапе экспериментального исследования наблюдаемые 

значения критерия оказались больше критического по всем компонентам, а 

также по интегральному показателю, тем самым принимается гипотеза: сфор-

мированность компонентов исследуемой компетентности студентов кон-

трольной и экспериментальной групп значимо отличаются. 

Таким образом, реализация структурно-функциональной модели форми-

рования физкультурно-оздоровительной компетентности студентов и выявлен-

ных педагогических условий её эффективности позволила существенно повы-

сить уровень исследуемой компетентности студентов при 5% уровне статистиче-

ской значимости. Цели педагогического эксперимента достигнуты.  

В заключении обобщены результаты исследования, изложены основные 

выводы, подтверждающие правильность и обоснованность выдвинутой гипо-

тезы: 

- изучены теоретико-методологические основы и специфика процесса 

формирования физкультурно-оздоровительной компетентности будущих спе-

циалистов атомной отрасли путем обстоятельного анализа состояния разрабо-

танности проблемы исследования, что позволило глубинно раскрыть насущные 

проблемы современного образования по укреплению здоровья студентов, его 

поддержания и улучшения в ходе образовательной деятельности; 

- анализ научной литературы по заявленной проблеме позволил раскрыть 

содержание понятия физкультурно-оздоровительной компетентности будущих 

специалистов атомной отрасли как интегральной характеристики личности (со-

держащей рекреативно-оздоровительную и реабилитационную компетенции; 

компетенцию в области ведения здорового образа жизни и т.д.). Это обеспечило 

изучение её компонентов с позиций системного подхода и сыграло ключевую 

роль в диссертационном исследовании, так как, по существу, представляет со-

бой тот фундамент, на котором развертывается всё дальнейшее исследование; 

- специфика профессиональной деятельности специалистов атомной от-

расли, раскрывающая отличие процесса их подготовки от подготовки инженер-

ных кадров в других отраслях народного хозяйства, прежде всего, проявляется 

в следующем: в чрезвычайно высокой степени ответственности специалистов, 

занятых в этой отрасли, предъявляющей особые требования к их подготовке и 

квалификационному отбору кадров, состоянию их здоровья и психоэмоцио-

нальной устойчивости; в формировании способности анализировать поступа-

ющую информацию и уверенно работать с дозиметрическими приборами, вы-

полнять соответствующие измерения уровней разнообразных излучений, уме-

ний обращаться с ядерными материалами и т.д.; 

- в результате исследования проблемы были обозначены и реализованы 

педагогические условия, способствующие эффективному формированию физ-

культурно-оздоровительной компетентности студентов; 

- разработанный критериально-оценочный аппарат исследования обеспе-

чил отслеживание динамики процесса формирования изучаемой компетентно-
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сти на всех его этапах и позволил корректировать данный процесс как по со-

держанию, так и по технологиям, являясь надежным средством управления 

этим процессом; 

- оптимальное структурирование содержания физической подготовки 

студентов проводилось в соответствии с ФГОС на основе компетентностно-

го и междисциплинарного подходов с учетом состояния их здоровья и реа-

лизовано продуктивными инновационными средствами педагогической 

коммуникации, включающими в себя современные направления оздорови-

тельных, адаптивных, лечебных, рекреативных, нетрадиционных и других 

методик. Для оптимизации учебного процесса по физической культуре и 

спорту созданы специальные медицинские группы студентов, учитывающие 

режим их двигательной активности и использование соответствующих тех-

нологий обучения для данной группы студентов; 

- теоретически обоснованы, разработаны и реализованы в образова-

тельном процессе эффективные оздоровительные методики, что позволило 

студентам переосмыслить и оценить свои потенциальные физические воз-

можности для успешного формирования физкультурно-оздоровительной 

компетентности. Проведено и апробировано моделирование учебно-

тренировочных занятий с учетом внедрения преподавателями кафедры фи-

зической культуры и спорта данных инновационных методик различной 

направленности, что обеспечило эффективность реализации уровневой диф-

ференциации обучения дисциплинам «Физическая культура» и «Прикладная 

физическая культура»; 

- экспериментально доказано, что разработанная структурно-

функциональная модель процесса формирования физкультурно-

оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрасли 

обеспечивает высокий уровень сформированности физкультурно-

оздоровительной компетентности и эффективное управление данным про-

цессом посредством его педагогической коррекции, что в конечном итоге 

обеспечивает им успешное продвижение в социальной и профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, полученные в результате исследования данные позволяют 

сделать вывод о том, что поставленная в исследовании проблема решена,  

сформулированные исследовательские задачи выполнены, результаты опытно-

экспериментального исследования свидетельствуют о достоверности и обос-

нованности выдвинутой гипотезы. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы фор-

мирования физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специали-

стов атомной отрасли в процессе занятий по физической культуре и спорту. 

Дальнейший научный поиск может быть направлен на вопросы, связанные с 

применением и разработкой новых комплексов двигательных упражнений, 

оздоровительных, адаптивных, лечебных, рекреативных методик для студен-

тов специальных медицинских групп, включающих различные компенсацион-

ные двигательные и иные упражнения, обеспечивающие функционирование 

жизненно важных систем организма.  
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