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Введение 

 

Актуальность исследования. Современное мировое сообщество, по 

оценкам авторитетных экспертов, отличает нацеленность на глобализацию, 

тотальную интеграцию и очевидное стремление к созданию единого глобального 

социально-экономического пространства, одним из системных элементов которого 

выступает пространство академическое. Ключевым социальным институтом и 

механизмом создания такого пространства является высшее образование. Отражая 

названные тенденции, система высшего образования России, как часть мирового 

академического сообщества, активно развивается в направлении 

интернационализации, что представляет собой один из способов глобализации. 

Формами интернационализации российской высшей школы, как и во всем мире, 

выступают и следование единым образцам качества высшего образования на 

основе международных договоренностей, и академическая мобильность студентов 

и преподавателей, и взаимодействие научных школ при решении различных 

научных проблем, и интернациональные студенческие научные проекты, и 

совместные образовательные программы.  

Одним из способов укрепления позиций России в мировом образовательном 

пространстве в условиях интернационализации высшего образования является 

привлечение студентов из-за рубежа.  

Экспорт образовательных услуг – одно из актуальных направлений 

развития российской системы высшего образования. Статистические данные 

доказывают рост числа иностранных обучающихся в российских вузах, его 

увеличение с каждым годом. Кроме того, существенно расширяется география 

стран, которые представляют иностранные обучающиеся вузов России.  

По прогнозам экспертов, к 2025 году число иностранных студентов, 

которые учатся в российских вузах и учреждениях профессионального 

образования на очном отделении, должно вырасти до 710 тысяч человек. В 

Томске доля иностранных студентов всех форм обучения за десять лет выросла с 

5,1% до 18,2% [131].  
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Так, согласно данным информационного агентства «РИА Томск», в 

настоящее время в Томске обучаются более 10 тысяч человек из 68 стран мира 

[14]. По статистическим данным на май 2018 года, например, в Томском 

государственном университете (ТГУ) обучалось 2294 иностранца, что составляет 

21,9% от общего числа обучающихся в ТГУ. В Томском политехническом 

университете (ТПУ – на его базе решался ряд исследовательских задач нашей 

научной работы) – 3400 иностранных студентов, что составляет 28% всех 

обучающихся ВУЗа. За последние шесть лет доля иностранных студентов в ТПУ 

выросла почти в 2 раза. В Сибирском государственном медицинском 

университете (СибГМУ), на базе которого проводилась наша опытно-

экспериментальная работа, ежегодно обучается более 900 иностранных студентов 

(преимущественно из стран СНГ, Индии, Африки). В соответствии с 

информацией официального сайта СибГМУ, иностранные обучающиеся вуза 

представлены следующими странами: Германия, Голландия, Эстония, США, 

Вьетнам, Кипр, Гаити, Монголия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Нигерия, 

Индия, Колумбия и др. [20, 131]. 

Для продуктивного решения задачи привлечения иностранных обучающихся 

в российские вузы необходимо качественно преобразовывать вузовский 

образовательный процесс в контексте создания благоприятных условий для 

обучающихся из числа иностранных граждан для жизни и обучения в нашей 

стране. 

Авторитетные эксперты отмечают тот факт, что иностранных обучающихся 

вузов России вполне можно назвать агентами влияния. Они существенным 

образом влияют на особенности международного образовательного имиджа 

России, что во многом определяет уровень деловой репутации нашей страны в 

мировом образовательном пространстве.  

Это выступает одним из аргументов, актуализирующих необходимость 

повышения качества образовательных услуг, оказываемых российскими вузами 

иностранным обучающимся. Данная задача имеет достаточно много аспектов. 

Обеспечение эффективного управления образовательным процессом в вузах РФ в 
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контексте требований к его качеству в отношении иностранных обучающихся 

предполагает выявление социально-экономических и образовательных 

потребностей этой категории студентов, обнаружение типичных затруднений 

различного характера, имеющихся у них. Согласно данным имеющихся научных 

исследований (социология, экономика, культурология, психология, педагогика) 

по проблемам образовательных мигрантов России одной из главных групп их  

трудностей при освоении российских образовательных программ являются 

трудности социокультурной адаптации к российскому социальному контексту и к 

образовательному пространству тех вузов, где собственно осуществляется 

образовательный процесс.  

В такой ситуации становится крайне важным системное преобразование всех 

научных и образовательных практик российского вуза в логике требования 

создания интернациональной образовательной среды, обогащенной отлаженными 

механизмами содействия социокультурной адаптации иностранных обучающихся. 

Одной из таких практик является физическое воспитание студенческой молодежи в 

российском вузе в условиях такой среды. Причем, особого внимания заслуживают 

вопросы физического воспитания иностранных обучающихся, включенных в 

освоение различных образовательных программ российских вузов, а также 

вопросы об условиях и способах актуализации образовательного потенциала 

физического воспитания для решения задач социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся. 

Степень разработанности темы исследования.  

Специальные научные исследования, связанные с различными аспектами 

формирования основ межкультурной компетенции у иностранных студентов и их 

социокультурной адаптацией, представлены в российской науке рядом 

исследований. Так, исследования по проблеме установления содержательной 

трактовки понятия и структуры межкультурной компетенции осуществлялись 

Н.И. Алмазовой, О.В. Брезгиной, И.А. Зимней, Г.В. Елизаровой, К. Ишаки, Н.А. 

Качаловым, С.К. Гураль, М.Г. Корочкиной, И.А. Мироновой, И.В. Переходько, 
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Я.В. Садчиковой, Т.А. Ткаченко, О.А. Фроловой, В.П. Фурмановой, И.И. 

Халеевой, С.И. Шевелевой и др.  

Разработке моделей, технологий, методик формирования межкультурной 

компетенции иностранных студентов посвящены научные работы Ю.С. Агаевой, 

Ю.Ю. Коротких, Т.А. Меркуловой, А.И. Мосаловой, И.Ф. Птицыной, Л.Ф. 

Свойкиной, Н.А. Ткаченко и др. 

Проблемы социокультурной адаптации иностранных обучающихся к жизни 

в России и к российскому образовательному контексту исследовались Н.А. 

Батаниной, Ф.А. Вадутовой, М.И. Витковской, М.А. Ивановой, А.П. Козулиной, 

Е.Ю. Кошелевой, О.И. Кривцовой, И.В. Троцук и др. 

Результаты исследований, отражающих особенности профильной 

профессиональной подготовки иностранных студентов в российских вузах 

(подготовка врачебных кадров, подготовка иностранных студентов на 

факультетах физической культуры и др.), представлены в работах О.А. 

Григорьева, Т.А. Меркуловой, Тамеем Аль-Крад, Т.К. Фоминой, О.А. Фроловой, 

Т.Н. Язвинской и др. 

В гуманитарных исследованиях к настоящему времени оформился так 

называемый потенциалоцентристский (потенциалоцентрированный) подход, 

содержание которого представлено в работах Л.В. Быкасовой, В.Е. Клочко, А.Ф. 

Кудряшова, Л.Д. Кудряшовой, Е.А. Сухановой, З.В. Федориновой, М.Т. 

Шафикова, И.Э. Ярмакеева. Особенность этого подхода заключается в 

обозначении необходимости и способов введения обнаружения, оценки и анализа 

потенциала того или иного исследуемого явления (процесса) для их 

продуктивного развития, управления ими в различных образовательных 

практиках. 

На основе анализа научно-педагогических исследований последних лет 

можно сделать вывод о том, что потенциал системы физического воспитания 

студенческой молодежи в вузе для решения задач, связанных с образованием 

иностранных студентов, реализован не в полной мере (Т.К. Ким, Ван Зунг Зыонг, 
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Тамеем Аль-Крад, Л. Тьерри, Е.В. Фазлеевой, Т.Н. Язвинская и др.). 

Недостаточную исследованность отличают следующие аспекты данного вопроса: 

- расширение спектра способов социокультурной адаптации иностранного 

студента к условиям жизни и образования в России, основанных на 

использовании ресурсов индивидуализации образовательного сопровождения 

такого обучающегося средствами физического воспитания в интернациональной 

образовательной среде российского вуза; 

- активизация процессов включенности иностранных обучающихся в 

физкультурные и спортивные практики города, региона посредством участия в 

спортивно-массовой работе вуза (в т.ч. посредством коммуникационных ресурсов 

землячеств, сетевого партнерства и т.д.); 

- изучение иностранными обучающимися истории российского спорта, 

включая ее региональный, муниципальный, вузовский ракурсы; 

- актуализация физкультурно-спортивной компоненты при освоении 

иностранными студентами русского языка как иностранного (например, изучение 

иностранными обучающимися «Физкультурно-спортивного модуля» при 

взаимодействии с преподавателями кафедр физкультурно-спортивного профиля); 

- развитие взаимосвязей между академической, научно-исследовательской, 

спортивно-массовой и культурно-массовой работой вузов в процессе работы с 

иностранными студентами (оценка продуктивности имеющейся практики; 

расширение диапазона и механизмов интеграции). 

На наш взгляд, названные аспекты работы российских вузов целесообразно 

связывать с актуальными научно-исследовательскими и практическими задачами 

системы работы по развитию профессиональной компетентности преподавателя 

физкультуры вуза как субъекта интернационализации по части педагогического 

взаимодействия с иностранными студентами. Решение этих задач выступает 

одним из условий развития современной вузовской практики 

интернационализации, содействуя, в частности, успешной интеграции 

иностранных обучающихся в образовательное пространство современного 

российского вуза.  
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Анализ степени разработанности темы исследования позволяет заявить о 

наличии ряда противоречий: 

- потребностью практики российской высшей школы в научном 

осмыслении способов актуализации ресурсов физического воспитания для 

решения задач интернационализации вузовского образовательного пространства и 

недостаточной степенью научно-педагогической исследованности специфики 

решения этих задач; 

- необходимостью понимания преподавателями физической культуры 

современного российского вуза содержания образовательного потенциала 

физического воспитания в контексте социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся и недостаточностью научно-педагогического знания, 

обеспечивающего такое понимание; 

- наличием достаточно большого количества научно-педагогических 

исследований, посвящённых различным аспектам образовательного 

сопровождения иностранных студентов в российском вузе, и отсутствием 

научных исследований, выявляющих организационно-педагогические 

особенности и эффективные педагогические способы использования 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся российского вуза. 

Обозначенные противоречия выступили основой проблемы 

диссертационного исследования: в чем состоит и каким образом может быть 

использован образовательный потенциал физического воспитания для решения 

задач социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза? 

Проблема исследования определила его тему: «Использование 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся российского вуза».  

Объект исследования: процесс физического воспитания иностранных 

обучающихся в российском вузе.  
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Предмет исследования: организационно-педагогическая модель 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и проверить 

опытно-экспериментальным путем организационно-педагогическую модель 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что образовательный 

потенциал физического воспитания может быть эффективно реализован в целях 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза, если: 

- определены актуальные задачи физического воспитания в российском 

вузе, которые реализуют образовательную ресурсность этой практики для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся; 

- выявлены особенности педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры в контексте взаимодействия с иностранными 

обучающимися в условиях интернационализации образовательной среды 

российского вуза; 

- теоретически обоснована и разработана организационно-педагогическая 

модель использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся;  

- опытно-экспериментальным путем доказана эффективность 

организационно-педагогической модели использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся российского вуза. 

Задачи исследования: 

1. Определить задачи физического воспитания в российском вузе, имеющие 

образовательную ресурсность для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся. 

2. Выявить особенности педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры в контексте взаимодействия с иностранными 
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обучающимися в условиях интернационализации образовательной среды 

российского вуза. 

3. Разработать теоретически обоснованную организационно-

педагогическую модель использования образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

российского вуза. 

4. Проверить опытно-экспериментальным путем эффективность 

организационно-педагогической модели использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся российского вуза. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:  

 системный подход (Ю.К. Бабанский, И.В. Блауберг, В.А. Дмитриенко, 

Н.В. Кузьмина, М.М. Поташник, И.К. Шалаев, Э.Г. Юдин, В.А. Якунин и др.), 

позволивший рассматривать процесс физического воспитания иностранных 

студентов в российском вузе как совокупность взаимосвязанных дидактических 

элементов для моделирования необходимых преобразований данной 

образовательной практики; 

 деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и 

др.), ориентирующий на понимание особенностей организации образовательного 

взаимодействия участников процесса физического воспитания иностранных 

студентов в российском вузе как субъект-субъектной педагогической 

коммуникации, определяющий иностранного студента российского вуза как 

субъекта учебной деятельности в процессе физического воспитания; 

 личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, Е.Ю. Валитова, 

Т.А. Костюкова, В.Л. Крайник, А.А. Макареня, С.И. Осипова, Г.И. Петрова, Г.Н. 

Прозументова, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.), обосновывающий 

необходимость использовать субъектный опыт иностранного студента 

российского вуза в процессе учебной деятельности по физической культуре для 
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обеспечения индивидуализации его образовательной деятельности в контексте 

личностных особенностей, в т.ч. обусловленных национальными особенностями;  

 антропологический подход (Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, В.Н. Грузков, 

А.И. Загревская, Г.И. Петрова, Л.К. Рахлевская, В.М. Розин, В.И. Слободчиков, 

К.Д. Ушинский и др.), согласно которому человек целостен как индивид, 

личность, индивидуальность, субъект и универсум; педагогу следует работать в 

процессе образовательного взаимодействия с иностранными обучающимися в 

контексте этой целостности; ключевой фактор развития человека, включая 

процессы САК – актуализация человеческого потенциала (антропопрактика); 

 компетентностный подход (А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, Н.Ф. 

Ефремова, А.В. Задорожная, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Н. Игна, В.В. Краевский, 

М.Г. Минин, Л.Г. Смышляева, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.), позволивший 

моделировать преобразования, связанные с педагогической деятельностью 

вузовского преподавателя физической культуры в компетентностном формате как 

субъекта образовательного взаимодействия с иностранными студентами; 

 социокультурный подход (С.Н. Гавров, И.П. Иванов, В.Л. Крайник, Н.И. 

Лапин, А.А. Макареня, Т.А. Мартиросова, Р. Мертон, Т.А. Ромм, П.А. Сорокин, 

А.М. Цирульников и др.), ориентирующий на ценность анализа социокультурной 

ситуации в образовательном взаимодействии, отражающей системные 

взаимосвязи личности, общества и культуры в логике единства культуры и 

социальности; его использование позволяет осуществлять социокультурное 

проектирование процессов преобразования вузовских практик физического 

воспитания иностранных обучающихся для актуализации их социализирующего 

потенциала. 

Использование положений современной теории физического воспитания 

молодежи (В.И. Ильинич, А.И. Загревская, О.И. Загревский, М.А. Зайнетдинов, 

Л.В. Капилевич, В.Л. Крайник, В.С. Кузнецов, Ю.Т. Ревякин, В.И. Ревякина, Ж.К. 

Холодов, В.Г. Шилько, В.М. Шулятьев и др.) обеспечило создание теоретической 

основы предлагаемой организационно-педагогической модели физического 
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воспитания иностранных студентов с соблюдением базовых ценностей и 

принципов физического воспитания молодежи. 

Методы исследования: теоретические (анализ философской, 

педагогической, психологической, социологической литературы, синтез, 

обобщение, сравнение, моделирование); эмпирические (опрос (анкетирование, 

интервьюирование), изучение продуктов деятельности, изучение документации, 

метод экспертных оценок, биографический метод, методы психологической 

диагностики); педагогический эксперимент; методы математической статистики 

анализа результатов (u-критерий Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) и 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российский Федерации (СибГМУ). В 

исследовании участвовало 43 преподавателя названных вузов г. Томска, 167 

иностранных студентов (Вьетнам, Китай, Индия, страны Африки) и 163 

российских студента.  

Достоверность полученных результатов обеспечена репрезентативностью 

выборки и оптимальным сочетанием теоретических и эмпирических методов 

исследования.  

Исследование проводилось в три этапа в период с 2015 по 2020 гг.: 

Основные этапы исследования: 

I. Поисково-констатирующий этап – 2015-2017 гг. Осуществлялось 

изучение научной литературы по проблеме исследования, осмысление теоретико-

методологических основ организации процесса физического воспитания 

иностранных студентов в российских вузах; изучение и обобщение 

отечественного и зарубежного педагогического опыта по данному направлению 

работы вуза; разработка и запуск программы опытно-экспериментальной работы. 

II. Формирующий этап – 2017-2019 гг. Осуществлялась разработка и 

экспериментальная проверка организационно-педагогической модели 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 
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социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза, включая 

разработку и использование критериев и показателей оценки эффективности 

данной модели. 

III. Итогово-обобщающий этап – 2019-2020 гг. Проводилось обобщение 

результатов исследования; формулировались выводы; проводилось внедрение 

разработанных положений в вузовскую практику г. Томска; оформлялся текст 

диссертации. 

Научная новизна исследования: 

- определены актуальные задачи практики физического воспитания в 

контексте социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского 

вуза, как то: выбор и продуктивное использование методов и средств физического 

воспитания, обеспечивающих социализирующее воздействие; формирование 

понимания российских национальных ценностей в сфере физической культуры и 

спорта; развитие практик интернационального взаимодействия студенческой 

молодежи в сфере спортивно-массовой работы вуза; создание организационно-

педагогических механизмов повышения степени сопряженности физического 

воспитания с другими практиками вуза при работе с иностранными студента; 

построение отлаженной системы организационно-методической работы по 

использованию образовательного потенциала физического воспитания для СКА 

иностранных обучающихся; 

- дополнены научно-педагогические представления о перечне 

профессиональных компетенций преподавателя физической культуры 

интернационализирующегося российского вуза, отражающие его способности 

продуктивно осуществлять интернациональное образовательное взаимодействие 

посредством овладения педагогическими способами диагностики, понимания и 

мониторирования процессов влияния физического воспитания на 

социокультурную адаптацию иностранных обучающихся; дидактических приемов 

реализации социализирующего влияние физического воспитания в формате 

индивидуализации этого процесса в отношении иностранных обучающихся; 

- доказана необходимость актуализации нового вида профессионально-
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педагогического действия преподавателя физической культуры современного 

российского вуза в контексте решения задач его интернационализации, 

состоящего в осуществлении тьюторского сопровождения иностранных 

обучающихся в процессе их физического воспитания и основанного на 

обеспечении индивидуализации этого процесса в отношении иностранных 

обучающихся; 

- предложена проверенная на эффективность опытно-экспериментальным 

путем организационно-педагогическая модель использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся в условиях интернационализации образовательной 

среды российского вуза, основу которой составляет идея обеспечения 

индивидуализации этого процесса посредством тьюторского сопровождения 

иностранного обучающегося в сочетании с актуализацией ресурсов 

образовательного взаимодействия всех субъектов процесса физического 

воспитания студентов в вузе, в том числе с активным использованием технологий 

дистанционного обучения.  

Теоретическая значимость исследования: в диссертации решена научно-

педагогическая проблема эффективного использования на организационно-

педагогическом уровне образовательного потенциала физического воспитания 

(понимаемого нами как совокупность образовательных возможностей этой 

вузовской практики, интегрирующей комплекс особым образом 

структурированных образовательных ресурсов для повышения уровня качества 

жизни, социализации, развития личностной продуктивности иностранных 

граждан, прибывших в РФ в целях освоения программ высшего образования) для 

СКА иностранных обучающихся российского вуза, что обогащает теорию общей 

педагогики за счет: 

- определения задач вузовских практик физического воспитания, имеющих 

образовательную ресурсность в контексте социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся; 

- расширения и конкретизации научно-педагогических представлений о 
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перечне и характеристиках профессионально-педагогических компетенций 

преподавателя физической культуры интернационализирующегося российского 

вуза, отражающие его способности продуктивно осуществлять 

интернациональное образовательное взаимодействие с обучающимися; 

- представления обоснованного научно-педагогического понимания 

специфики педагогического действия преподавателя физической культуры 

современного российского вуза, состоящего в осуществлении тьюторского 

сопровождения иностранных студентов в процессе их физического воспитания и 

основанного на обеспечении индивидуализации этого процесса в отношении 

иностранных обучающихся; 

- разработки принципов, организационно-педагогических способов и 

средств использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. 

Практическая значимость заключается в том, что разработан пакет учебно-

методических рекомендаций и дидактических средств, обеспечивающих процесс 

реализации организационно-педагогической модели использования 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной 

адаптации иностранных студентов в условиях интернационализации 

образовательной среды российского вуза, в том числе – учебно-методические 

материалы по организации индивидуализированных занятий физического 

воспитания иностранных студентов в соответствии с их национальной 

принадлежностью (страны Африки и Индии); тексты лекций и сюжеты для 

видеопросмотров, представляющие национальные ценности, особенности 

физической культуры и спорта России; индивидуальные задания для 

обучающихся, выполнение которых основано на сочетании технологий 

контактного и дистанционного обучения (алгоритм подготовки видеоотчетов по 

итогам посещения иностранными студентами спортивно-массовых мероприятий 

вузовского, межвузовского и городского уровней), учебно-методические 

инструкции по проведению образовательных квестов для осуществления 

образовательных задач развития интернационального взаимодействия российских 
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и иностранных студентов; макет электронного рефлексивного дневника 

иностранного обучающегося; оценочно-диагностические средства для 

преподавателя физической культуры в российском вузе, позволяющие 

мониторировать динамику социокультурной адаптации иностранных студентов в 

процессе образовательного взаимодействия с ними при проведении учебных 

занятий и внеучебных мероприятий по физической культуре (схемы включенного 

наблюдения, вопросы интервью и материалы для осуществления диагностических 

методик психологической и психофизиологической направленности на 

английском языке); языковой модуль «Профессиональный английский язык для 

преподавателя физической культуры в вузе».  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Целостный процесс физического воспитания студенческой молодежи, в 

совокупности его учебной и внеучебной составляющих, выступает 

образовательным ресурсом интернационализации российского вуза и 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся. Это соотносится с 

актуальными задачами практики физического воспитания в условиях 

интернациональной образовательной среды российского университета, 

состоящими в обеспечении социализирующего воздействия физического 

воспитания для иностранных граждан, включая мониторинговый аспект; 

определении способов и средств формирования понимания российских 

национальных ценностей в сфере физической культуры и спорта; развитии 

механизмов организации интернационального взаимодействия студенческой 

молодежи, в том числе через достижение интеграции физического воспитания с 

другими практиками вуза. Данные задачи, в своей совокупности, обеспечат 

построение системы организационно-методической работы по использованию 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся.  

2. Для актуализации образовательного потенциала физического воспитания 

студенческой молодежи в контексте продуктивного решения задач 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза 
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преподавателю физической культуры необходимо осуществлять профессионально-

педагогические действия, связанные с тьюторской позицией и функциями, что 

является новым способом реализации его педагогической деятельности, 

обеспечивая психолого-педагогическую помощь и консультационное участие в 

процессе социокультурной адаптации иностранных студентов в контексте его 

индивидуализации. Это обеспечивает новый профессиональный статус 

преподавателя физической культуры как агента социализации иностранных 

обучающихся и выступает важным условием эффективности 

интернационализированных практик физического воспитания студенческой 

молодежи в российском вузе. 

3. Новыми профессиональными компетенциями вузовского преподавателя 

физической культуры в контексте взаимодействия с иностранными студентами в 

условиях интернационализации российского вуза являются: владение английским 

языком на уровне, не ниже В1 (средний) по международной шкале CEFR в 

соответствии с требованиями Сертификата EMI Skills, что необходимо для 

решения задач физического воспитания иностранных обучающихся; владение 

активными педагогическими технологиями (видеометод, образовательные квесты, 

дискуссия), актуализирующими потенциал физического воспитания при решении 

задач СКА иностранных обучающихся к российскому образовательному и 

культурному контексту; способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение иностранного студента в процессе интеграции в физкультурные 

практики вуза посредством реализации способов индивидуализации 

педагогического взаимодействия преподавателя физической культуры с 

иностранными студентами. 

4. Образовательный потенциал вузовской практики физического воспитания 

как совокупность особым образом структурированных образовательных ресурсов в 

отношении СКА иностранных обучающихся может быть реализован на основе 

организационно-педагогической модели, актуализирующей принципы 

индивидуализации, интерактивного образовательного взаимодействия, 

приобщения иностранных студентов к изучению русского языка и российской 
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культуры специализированными средствами физического воспитания посредством 

достижения целостного концептуально-технологического единства в интеграции 

процессов физического воспитания иностранных обучающихся с другими 

практиками вуза (воспитательная и культурно-массовая работа, академические и 

научно-исследовательские практики).  

Личный вклад диссертанта: создана организационно-педагогическая 

модель использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза; 

разработаны организационно-методические условия обеспечения 

индивидуализации физического воспитания иностранных студентов в условиях 

интернационализации образовательной среды российского вуза; создан 

педагогический алгоритм тьюторского сопровождения физического воспитания 

иностранных студентов в условиях интернационализации образовательной среды 

российского вуза; доказано повышение уровня социокультурной адаптации 

иностранных студентов, обучающихся в российском вузе, за счет актуализации 

образовательных ресурсов практики физического воспитания; обеспечено 

повышение уровня развитости продуктивности интернационального 

взаимодействия российских и иностранных студентов в российском вузе; 

сформулированы конкретные организационно-педагогические рекомендации 

вузовским преподавателям физической культуры, связанные с эффективным 

решением задач интернационализации российского высшего образования 

посредством социокультурной адаптации иностранных обучающихся с помощью 

ресурсов физического воспитания.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

представлялись и обсуждались на заседаниях кафедры физической культуры НИ 

ТПУ и кафедры физической культуры и здоровья СибГМУ, Всероссийских и 

международных научно-практических конференциях (Томск, Барнаул, 

Новосибирск), на аспирантских семинарах НИ ТПУ; в ходе рабочих совещаний 

СибГМУ, включающих в повестку анализ особенностей образовательного 
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взаимодействия с иностранными гражданами билингвальной формы обучения и 

проблемам их социокультурной адаптации к жизни и обучению в России.  

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации  опубликовано 10 

работ, в том числе 5  статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (из них 2 

статьи в российских научных журналах, входящих в Scopus), 1 статья в прочем 

научном журнале, 4 публикации в сборниках материалов международной и 

всероссийских научно-практических конференций. 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 

Материалы диссертационного исследования соответствуют специальности 

13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и образования» по областям 

исследования: «Педагогическая антропология» (концепции воспитания, обучения 

и социализации личности средствами образования; педагогические системы 

/условия/ развития личности в процессе обучения, воспитания, образования), (п.3. 

паспорта специальности); «Теории и концепции воспитания» (социокультурная 

обусловленность воспитания; ценностные основания построения процесса 

воспитания, педагогические системы воспитания; этнопедагогические концепции 

воспитания; взаимосвязь воспитания личности и развития коллектива 

(сообщества), (п. 5 паспорта специальности); «Концепции образования» 

(социокультурная обусловленность динамики образования; социальные эффекты 

образования; концепции интеграции учащихся в новую социальную среду 

средствами образования)», (п. 6 паспорта специальности). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (211 наименований), включает 23 таблицы, 

15 рисунков и 4 приложения. Общий объем диссертационного исследования 

составляет 207 страниц.  

 

http://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
http://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
http://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
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1 Использование образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

российского вуза как научно-педагогическая проблема 

 

1.1 Социокультурная адаптация иностранных обучающихся как 

актуальное направление развития практики физического воспитания 

российского вуза 

 

Современная система высшего образования России имеет дело с рядом 

ключевых вызовов, одним из которых является необходимость соответствовать 

требованиям глобализирующегося мира, осуществлять профессиональную 

подготовку выпускника, обладающего социокультурными характеристиками 

гражданина глобального мира. Этот вызов напрямую связан с актуальной и 

сложной задачей российской высшей школы – становиться 

интернационализированной. Большинство авторитетных исследователей 

проблемы глобализации высшего образования однозначно отмечают такие 

внутренние процессы этого явления, как интеграция культурных норм и 

национальных образовательных традиций в едином образовательном 

пространстве вуза [6, 13, 14, 31, 52, 53, 56, 108, 197 и др.]. 

В настоящее время интернационализация – это одна из приоритетных задач 

развития высшего образования в России. Авторитетными представителями пула 

российских и зарубежных экспертов интернационализация уверенно обозначается 

как стратегический вектор развития университетского образования на мировом 

уровне.  

В научной литературе к настоящему времени накопилось достаточно много 

трактовок понятия «интернационализация», раскрывающих различные аспекты и 

контексты рассмотрения этого явления [6, 13, 14, 31, 52, 53, 56, 87, 108, 197 и др.]. 

Если рассматривать содержательную трактовку понятия 

«интернационализация» через её определение в словарях русского языка (С.И. 

Ожегов, Н.Ю. Шведова, Т.Ф. Ефремова и др.), то понимание этого процесса и 
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явления сводится к признанию чего-либо интернациональным, отражает 

«превращение» чего-либо в интернациональное, международное [28, 52, 108, 130, 

197, 199 и др.]. 

Специалисты определяют термин «интернационализация высшего 

образования» (В.Л. Бенин, А.Д. Гладуш, Е.Г. Леонтьева, А.Ю. Найт Дж., А.Ю. 

Плешакова, М. Сьюдервист, И.Д. Фрумин, М. Харари, В.А. Чупина и др.) 

смыслами, связанными с таким пониманием образовательного процесса в вузе, 

когда его цели, организационно-методические характеристики, качество 

соответствуют требованиям мирового уровня.  

Несомненно, важную роль в плане интенсификации интернационализации 

высшего образования в России сыграло её вхождение в Болонское соглашение в 

2003 году. Болонская декларация, согласно экспертным оценкам, выступает 

инструментом согласования имеющихся различий между странами и народами и 

нахождения эффективных способов их преодоления через построение единого 

образовательного пространства [75, 76, 77 и др.]. 

В ситуации функционирования Декларации Болонского процесса 

университеты в современных условиях должны уверенно выдерживать 

конкуренцию на международном уровне. Это предполагает наличие высоких 

требований к качеству образовательного процесса в системном формате. 

Болонское соглашение выступает одним из важнейших факторов активизации 

процессов в направлении интернационализации образовательной среды 

российской высшей школы.  

Если говорить об интернационализации образовательной среды 

современного российского вуза, то, прежде всего, необходимо определиться с 

понятием собственно «образовательная среда». Специалистами, причастными к 

представлению содержания этого понятия в педагогической науке являются Н.М. 

Борытко, С.В. Климин, Г.А. Ковалев, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, Н.Л. 

Селиванова, Е.Н. Степанов, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, В.А. Ясвин и др.). На 

наш взгляд, наиболее полно включило в себя все необходимые и достаточные 

характеристики определение образовательной среды, данное В.А. Ясвиным. 
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Образовательная среда в данной авторской трактовке представляет собой 

совокупность образовательных технологий, форм организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, а также и материально-технических 

условий, социальных компонентов, межличностных коммуникаций [205].  

Анализ специальной литературы показывает, интернационализация 

образовательной среды российского университета может быть определена как 

активное включение международной компоненты во все функциональные сферы 

вуза: учебную, воспитательную, научно-исследовательскую, административную 

деятельность. Интернационализация отражает проникновение международного 

взаимодействия в цели, содержание и организационно-методические 

характеристики образовательного процесса вуза, включая аспекты его качества.  

Эксперты выделяют следующие уровни интернационализации высшего 

образования: международное стратегическое партнерство в области высшего 

образования; международные культурно-образовательные контакты, 

международная научно-педагогическая и образовательная кооперация.  

Анализ специальной литературы позволяет назвать следующие 

отличительные черты, присущие интернационализированному вузу: 

- признание руководством вуза приоритетности и значимости 

международной деятельности университета во всех ее проявлениях, ее 

обозначение одним из ключевых векторов развития организации;  

- постоянное увеличение количества университетских образовательных 

программ и продуктов международной специализации;  

- реализация образовательных программ подготовки российских студентов 

на иностранных языках и включенность в учебные планы курсов кросс-

культурной коммуникации;  

- активная включенность университетского сообщества в осуществление 

международной деятельности различной направленности (культурные, 

спортивные, научные, образовательные и др.);  
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- рост количества иностранных студентов, преподавателей и научных 

сотрудников, включенных в различные образовательные и научные практики 

университета; 

- создание условий студентам для обучения, проведения научных 

исследований и образовательных стажировок за рубежом (включая академические 

обмены); 

- выстроенность механизмов организации участия преподавателей и 

научных сотрудников университета в процессах преподавания, проведения 

исследований и создания научных продуктов, а также и консультаций за рубежом;  

- системная отлаженность процессов осуществления партнерских 

отношений с зарубежными университетами по различным направлениям 

деятельности университета [6, 14, 28, 31, 52, 53, 108, 197 и др.].  

Как видно из приведенного выше перечня признаков 

интернационализированного вуза, одним из его признаков является количество 

иностранных обучающихся. И в этом смысле российское вузовское сообщество 

сегодня нацелено на наращивание этого показателя согласно установкам 

национального проекта «Образование» (федеральный проект «Экспорт 

образования»), что стало приоритетным для развития глобальной 

конкурентоспособности российского образования, успешного экономического 

развития нашей страны [4]. 

Статистика подтверждает, что проявление интернационализации вузов 

нашей страны по аспекту роста числа иностранных обучающихся и расширения 

перечня стран, которые они представляют, обозначается с каждым годом всё 

более выражено [6, 14, 28, 31, 52, 53, 108, 197, 206 и др.]. Количество 

иностранных студентов в вузах России год от года становится все больше и 

больше. Если говорить о географии образовательных мигрантов, включенных в 

вузовские практики России, то можно отметить не только ближнее зарубежье, но 

и страны азиатско-тихоокеанского региона, Африки, Европы и Индию.  

Как уже отмечалось, по прогнозам экспертов, к 2025 году число 

иностранных студентов, которые учатся в российских вузах и учреждениях 
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профессионального образования на очном отделении, должно вырасти до 710 

тысяч человек.  

Так, томское высшее образование в настоящее время активно интегрируется 

в мировое образовательное сообщество. По данным Администрации Томской 

области наблюдается увеличение численности иностранных студентов в шести 

вузах региона. Если в 2008 году общее количество иностранных студентов 

составляло менее 3,4 тыс., включая 0,2 тыс. из стран дальнего зарубежья, в 2013 

году – уже более 7,2 тыс., в т.ч., 0,7 тыс. из стран дальнего зарубежья, то в 2018 

году их количество выросло до 10,1 тыс., включая 1,1 тыс. из стран дальнего 

зарубежья. Наблюдается увеличение доли иностранных студентов за 10 лет с 3,8% 

в 2008 году до 18,7% в 2018 году. Доля иностранных студентов по очной форме 

обучения находится на уровне 22% [131]. В 2019 году в томские вузы поступили 3 

678 студентов из других стран, из них из ближнего зарубежья 3076, из дальнего – 

602 [131]. Если говорить о географии иностранных обучающихся, то среди стран 

дальнего зарубежья лидирует Китай, Вьетнам, Индия. Наибольше количество 

студентов из стран Африки прибыло в Томск в 2018 году из Египта – 43 и 

Зимбабве – 24 [131]. В ТПУ доля иностранных обучающихся 23% – студенты из 

48 стран мира. В СибГМУ ежегодно обучается более 900 студентов из ближнего и 

дальнего зарубежья (страны Африки, Индия, Германия, Голландия, Эстония, 

США, Вьетнам, Кипр и др.), в ТГПУ – более 700 иностранных обучающихся. 

Анализ статистических данных последних лет показывают устойчивый рост 

численности иностранных студентов, в том числе из стран дальнего зарубежья.  

Вузовское сообщество научно-образовательного комплекса Томской 

области в настоящее время способом своего наиболее продуктивного 

функционирования и развития определяет создание в регионе образовательной 

среды мирового уровня [20, 177]. И в ряду приоритетных задач, которые решают 

томские вузы в новом формате их кооперации, находится и задача выявления 

новых педагогических способов и инструментов создания в регионе такой 

экосистемы, которая в полной мере обеспечит благополучную во всех планах 

интеграцию образовательных мигрантов в новое социокультурное пространство. 
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Такое понимание пространства актуализирует смещение фокуса внимания от 

разнообразия политической карты мира к разнообразию «когнитивных карт» 

[118], к разнообразию культурных практик телесности [6], т.е. к разнообразию 

визуальных маркеров смены контекста педагогической практики [210, 211]. 

Присутствие в образовательном пространстве российского вуза 

иностранных обучающихся, которые представляют различные страны мира, 

выступает аргументом необходимости решения задач построения продуктивных 

педагогических способов и механизмов реализации образовательного 

взаимодействия между его субъектами по всем линиям коммуникации: «студент – 

преподаватель», «студент – студент», «студент – администрация и прочие 

организационные структуры вуза» и т.д. Это требует системных преобразований 

университетской образовательной среды в плане и количественных, и 

качественных характеристик.  

Так как для России все более актуальной становится задача создания 

условий для реализации экспортного потенциала высшего образования (это 

является одним из драйверов развития отечественной высшей школы), то при 

создании в российских вузах образовательной среды, качественно отвечающей 

требованиям мирового уровня, крайне важным представляется выявить все 

факторы социокультурной адаптации иностранных обучающихся.  

Если декомпозировать систему вузовской подготовки, то в качестве одного 

из ее элементов можно выделить физическое воспитание (далее ФВ) студенческой 

молодежи. Согласно научно-педагогическим трактовкам ФВ – это вид 

воспитания, нацеленный на становление культуры двигательной активности, 

развитие физических качеств человека (силы, ловкости, гибкости, выносливости и 

др.), овладение приемами различных видов физкультурно-спортивной активности 

и формирование потребности в такой активности [18, 36, 40, 41, 70, 119, 192 и 

др.].  

ФВ в вузе является аспектом общего воспитания студенческой молодежи. 

Это социально-педагогический процесс, который своей нацеленностью 

обеспечивает укрепление здоровья, развитие различных функций организма 
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человека, его физических способностей, качеств и возможностей, формирование и 

совершенствование двигательных навыков и умений, необходимых в быту и 

производительной деятельности, и в конечном итоге на достижение физического 

совершенства человека.  

Ключевой смысл ФВ состоит в формировании двигательных умений и 

навыков человека, направленных на развитие физических качеств, составляющих 

основу его активной физической дееспособности. Цель ФВ состоит в 

совершенствовании физического состояния человека в целостном единстве с 

воспитанием его духовных и нравственных качеств, соотносящихся с 

нормативными требованиями общества, обеспечивающими успешную 

социализацию человека в процессе взросления.  

Основные группы задач системы физического воспитания обучающихся 

российского вуза таковы:  

1). Оздоровительные (задачи оптимизации физического развития 

обучающегося): 

- оптимальное развитие физических качеств, формирование способов 

использования двигательной активности как непременного условия 

здоровьесберегающего поведения; 

- укрепление и сохранение здоровья, формирование устойчивых 

поведенческих форм здорового образа жизни; 

- совершенствование физической формы, развитие физиологических 

функций, повышение уровня физической привлекательности, развитие личного 

имиджа и повышение степени самооценки в плане удовлетворенности собой; 

- сохранение и укрепление высокого уровня общей работоспособности на 

протяжении жизни. 

2). Образовательные (задачи, обеспечивающие формирование грамотности 

обучающихся в вопросах использования потенциала физической культуры для 

повышения уровня качества жизни, социализации, развития профессиональной и 

личностной продуктивности): 

- формирование жизненно важных двигательных навыков и умений; 
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- формирование специальных спортивных двигательных навыков и умений; 

- становление системы базовых знаний научно-прикладного характера по 

физической культуре. 

3). Воспитательные (задачи, связанные с формированием и развитием 

личности обучающегося): 

- содействие развитию гражданских, нравственных и волевых качеств; 

- содействие формированию устойчивых поведенческих норм в 

соответствии с требованиями общества; 

- содействие развитию познавательной и исследовательской активности; 

- содействие развитию психомоторных функций; 

- содействие развитию способности управлять собственным 

психоэмоциональным состоянием с помощью средств физической культуры [18, 

36, 40, 41, 70, 119, 192 и др.]. 

Основные средства и пути физического воспитания: занятия физическими 

упражнениями (специально подобранными движениями и их комплексами – 

гимнастическими, легкоатлетическими и др.), теоретическое и деятельностное 

изучение особенностей (двигательных форматов, правил) различных видов 

спорта, овладение принципами и способами закаливания организма (включая 

использование оздоровительных сил природы – солнца, воздуха, воды, 

ландшафтов), освоение теории и практических приемов гигиенического режима 

труда и отдыха.  

Реализация физического воспитания обучающихся высшей школы основана 

на ряде педагогических принципов. Кратко охарактеризуем их.  

Принцип воздействия всестороннему и гармоничному развитию личности. 

Данный принцип отражает такие требования: 

  содействовать обеспечению единства всех сторон воспитания, 

формирующих гармонически развитую личность (посредством физического 

воспитания и через приобщение человека к физической культуре, интеграции в 

нее, осуществляется комплексный подход в решении задач нравственного, 

эстетического, интеллектуального и трудового воспитания); 
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 комплексное и полноаспектное использование совокупности факторов ФК 

для развития жизненно важных физических качеств человека (обучающегося) и 

развития основанных на них двигательных способностей, наряду с 

формированием широкого спектра двигательных умений и навыков, необходимых 

в жизни (в соответствии с этим в специализированных формах ФВ необходимо 

добиваться обеспечения единства общей и специальной физической подготовки). 

Принцип связи физического воспитания с практикой жизни. Этот принцип 

в наибольшей мере отражает целевое назначение физической культуры: 

содействовать подготовке человека к трудовой (профессиональной) деятельности. 

Сущность данного принципа раскрывается следующими положениями: 

 при решении специфических задач физической подготовки, следует 

целенаправленно и последовательно использовать те средства (физические 

упражнения), которые формируют жизненно важные двигательные умения и 

навыки прикладного характера, способствуют становлению поведенческих форм, 

отражающих здоровьесбережение; 

 при содействии обучающемуся в освоении любых форм физической 

активности необходима ориентация на сопровождение приобретения им 

возможно максимально широкого спектра двигательных умений и навыков, а 

также разностороннее развитие физических способностей; 

 постоянно и целенаправленно обеспечивать влияние физического 

воспитания на формирование активной жизненной позиции личности, 

формирование таких ее качеств, как целеустремленности, самообладания, 

дисциплинированности; добросовестности, патриотизма и нравственно-этических 

качеств; 

Принцип оздоровительной направленности. Смысл принципа состоит в 

обозначении возможности и необходимости укрепления и совершенствования 

здоровья человека средствами двигательной активности, а также обеспечение 

возможности обучающимся для снятия психоэмоционального напряжения 

средствами физической культуры и научение их соответствующим приемам 

самоменеджмента. Важно формировать у обучающихся понимание значения 
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правильной двигательной активности среди факторов здорового образа жизни 

(здоровьесберегающего поведения), содействовать закреплению привычки 

систематически заниматься физическими упражнениями для того, чтобы 

совершенствовать свои физическую форму и общую работоспособность (с учетом 

индивидуальных особенностей человека).  

В контексте темы нашего исследования важно удерживать тезис о том, что 

физическое воспитание обучающихся вуза направлено на становление их 

мировоззренческих позиций и общей культуры. Это подтверждается тем, что в 

содержании ФГОС ВО по всем направлениям подготовки и специальностям, 

действующих сейчас и ранее, среди обязательных требований к выпускнику по 

части универсальных (до 2019 года – общекультурных) компетенций обозначены 

те, которые связаны с физическим воспитанием, например: «способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности», (ОК-6) [2]. 

Специфическими методами ФВ специалистами обозначены: метод строго 

регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный метод. 

Применение специфических методов ФВ не исключает их интеграции с 

общепедагогическими способами осуществления педагогических воздействий – 

словесными и наглядными методами обучения. В практике высшей школы 

субъектом, осуществляющим задачи ФВ студенческой молодежи является 

преподаватель физической культуры (далее ФК) – тренер-преподаватель. Он 

решает ряд специфических задач ФВ обучающихся: мотивационные, 

педагогические, организационные и управленческие [18, 22, 36, 40, 41, 70, 119, 

192 и др.]. 

В современном образовательном процессе по физическому воспитанию 

обучающихся вуза важно обеспечить личностно-ориентированный подход, 

акцентировать внимание преподавателей на личностное развитие молодых людей 

[136]. 

В связи с приоритетными задачи вузовских сообществ России по 

реализации мер национального проекта «Образование» по части экспорта 
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образовательных услуг, по мнению достаточно большого количества экспертов, 

обнаружение и использование образовательного потенциала вузовских практик 

физического воспитания для решения задач поддержки иностранных 

обучающихся в процессе их интеграции в российскую социальную среду 

становится актуальным направлением научно-педагогических исследований.  

Для обозначения возможностей (образовательного потенциала) вузовских 

практик физического воспитания для содействия социокультурной адаптации 

(СКА) иностранных обучающихся, выявления социализирующего потенциала 

этих практик в отношении таких студентов, необходимо, прежде всего, 

понимание особенностей СКА рассматриваемой социальной группы вузовского 

сообщества. 

Не смотря на то, что проблема социальной адаптации мигрантов и 

образовательных мигрантов, в частности, – одна из самых сложных и 

неоднозначных (К. Ишака и др.), к настоящему времени в научной литературе 

(социология, культурология, лингвистика, психология, педагогика и др.) 

накопилось достаточное количество знания, отражающего сущность и 

специфические характеристики такого явления как социокультурная адаптация 

иностранных обучающихся. Среди ученых, внесших существенный вклад в 

исследование и содержательное становление понятия «социокультурная 

адаптация» можно отнести Е.С. Бабунову, Дж. Берри, И.А. Георгиеву, В.В. 

Гриценко, К. Ишака, Л.Т. Мазитову, А.А. Налчаджана, В.Н. Ракачева, В.Н. 

Петрова, С.И. Шевелеву, Г.И. Царегородского и др. 

Как показывает анализ специальной литературы, социокультурная 

адаптация (СКА) иностранных обучающихся к российскому образовательному 

пространству может быть определена в качестве одной из составляющих их 

социализации в условиях жизни и обучения в России.  

Если рассматривать социально-педагогические смыслы социализации, то 

ключевым среди них будет приобщение человека к социальной жизни, «процесс 

его вхождения в общество, приобретение им определенного социального опыта (в 

виде знаний, ценностей, правил поведения, установок)» [104]. Социализация, 
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выступая механизмом, при помощи которого происходит интеграция личности в 

определенную социальную систему через понимание ее социальных ценностей и 

овладение ее правилами, является непременным условием успешного 

функционирования человека в обществе, той или иной социальной среде [104]. 

Социализация, как процесс становления личности, происходит «в режиме» 

сочетания приспособления (адаптация) и обособления человека в условиях 

конкретного общества, с его ценностно-нормативными особенностями [104].  

Изучение и осмысление авторских трактовок различных понятий, входящих 

в тот же содержательный ряд, что и понятие «социокультурная адаптация» (СКА), 

позволяет сделать заключение, что она представляет собой сложный 

многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной 

среды, в ходе которого иностранные обучающиеся, имея специфические 

этнические и психологические особенности, через проживание и осмысление 

опыта преодоления трудностей разного характера (физиологические, 

психологические, социальные, экономические, нравственные, религиозные 

барьеры), начинают осваивать новые виды деятельности и формы поведения [12, 

23, 29, 30, 42, 46, 48, 51, 61, 63, 79, 80, 81, 86, 87, 94, 95, 96, 102, 103, 106, 110, 120, 

127, 128, 158, 159, 180 и др.].  

Посредством использования метода теоретического анализа специальной 

литературы нами был сделан вывод о том, что СКА имеет несколько аспектов: 

психофизиологический, социально-психологический, социально-экономический, 

социально-педагогический, культурно-нормативный [12, 23, 29, 30, 42, 48, 51, 61, 

63, 79, 80, 81, 86, 87, 94, 95, 96, 102, 103, 106, 110, 120, 128, 158, 159, 180 и др.]. 

Многоаспектная целостность явления и понятия социокультурная адаптация 

иностранных обучающихся российского вуза показана на схеме (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Социокультурная адаптация иностранных обучающихся российского 

вуза как многоаспектное явление  

 

Так, К. Ишака пишет: «такой вид адаптации личности, как социокультурная 

(межкультурная) – аккультурация, то есть вступление группы представителей 

разных культур в непосредственный и продолжительный контакт, последствиями 

которого являются изменения в моделях оригинальных культур одной или обеих 

групп» [84]. Процесс СКА предполагает проживание человеком, 

интегрирующимся в иную культуру, глубоких психических потрясений. 

Совокупность этих потрясений идентифицируется специалистами в так 

называемый «культурный шок», пережив и осмыслив который человек обретает 

понимание особенностей той социальной среды, куда он встраивается как 

личность и субъект. Согласно положениям теории аккультурации Дж. Берри, 

успешная СКА может быть идентифицирована посредством констатации 

достижения социальной и психологической интеграции с чужой культурой, но без 

потери ценностей собственной [109]. 

На адаптационный процесс оказывают влияние различные факторы, а 

именно: биологические факторы (природа, климат и т.п.), факторы окружающей 

физической среды, общие культурные образцы сознания и поведения в 

конкретной социальной группе, индивидные (пол, возраст, состояние здоровья, 

психофизиологические характеристики) и личностные особенности человека, его 
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субъективный, уникальный личностный опыт, сходство или различия между 

культурами стран [84]. Согласно предмету нашего исследования представляется 

важным отметить, что на процесс СКА иностранных обучающихся существенно 

влияют также образовательные факторы, как то: знакомство с историей, 

культурой, условиями жизни страны прибытия и характеристики 

взаимодействующих культур [84 и др.].  

На наш взгляд, наиболее полно и точно определяет сущность Ишака: «СКА 

– это многоуровневый процесс взаимодействия индивида/группы и иной 

культурной среды в различных сферах жизни общества: культурной, 

коммуникативной, бытовой, профессиональной и др., в результате которого 

формируется новая социальная идентичность, способная противостоять 

изменяющимся условиям среды; процесс, позволяющий личности раскрыть 

внутренний потенциал по мере ее активного вхождения в различные сферы 

профессиональной деятельности, нахождение условий для реализации 

потребностей в самоуважении и самоактуализации» [84]. 

В общем виде чаще могут быть выделены 4 стадии адаптации личности в 

новой для неё социальной среде, а именно: 

1) начальная стадия, отражающая наличие внутриличностного конфликта, 

когда, с одной стороны, происходит столкновение осознания индивидом или 

группой необходимости в перестройке сознания и поведения, а, с другой, 

обнаруживается (идентифицируется) отсутствие мотивации и личностная 

неготовность понять и признать систему ценностей новой среды (или выраженное 

стремление придерживаться прежней системы ценностей – на внутриличностном 

и поведенческих уровнях); 

2) стадия терпимости, индикатором которой является идентифицируемое 

наличие взаимной терпимости индивида, группы и новой среды к ценностным 

нормам и образцам поведения друг друга; 

3) аккомодация – это признание и принятие индивидом основных элементов 

системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых 

ценностей индивида, группы новой социальной средой; 
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4) ассимиляция, означающая достижение полного совпадения систем 

ценностей индивида, группы и среды [84]. 

Результатом процесса установления сбалансированных, социально-

психологически уравновешенных отношений с новой культурной средой путем 

полного/частичного принятия индивидом норм и правил социального 

взаимодействия, самоуважения и позитивной оценки данной среды является его 

социокультурная адаптированность. Достижение такого результата можно 

установить по критериям, среди которых имеют место как объективные, так и 

субъективные (или внешние и внутренние). Критериями выступают признаки, 

при помощи которых классифицируется состояние различных адаптационных 

процессов. Анализ литературы показывает, что состояние адаптированности 

целесообразно оценивать и мониторировать, используя два вида критериев: 

первый связан со спецификой адаптации и характеризует адаптивную 

деятельность субъектов (психофизиологические затраты), второй же описывает 

оценочные характеристики данного процесса на личностном уровне (социально-

психологические затраты) [84].  

В контексте продуктивного решения задач СКА адаптации иностранных 

обучающихся российских вузов, в том числе средствами физического воспитания, 

необходимо понимать трудности, с которыми сталкиваются представители 

студенческого вузовского сообщества. Ряд исследований (социология, 

психология, культурология, лингвистика, педагогика) были посвящены 

выявлению таких трудностей. Приведем результаты некоторых из них (таблица 

1). 
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Таблица 1 – Группы специфических проблем иностранных обучающихся 

российского вуза (А.П. Козулина), [95] 

Вид проблем иностранных 

обучающихся российского 

вуза 

Типовые формы проявления проблемы 

1 2 

Лингвистические проблемы,  

имеющие место в процессе 

овладения знаниями и 

способами осуществления 

основной деятельности 

(осваиваемая специальность 

(направление подготовки) 

 трудности изучения русского языка как 

средства межкультурной коммуникации в 

РФ; 

 трудности изучения языка осваиваемой 

специальности (направления/профиля 

подготовки); 

Этнокультурные проблемы 

межличностного 

взаимодействия и 

взаимодействия с 

окружающей социальностью 

(российский социум) 

 трудности межкультурной коммуникации 

в поликультурной среде; 

 трудности доступа к жизненно 

необходимой информации на родном 

языке (отсутствие указателей и вывесок 

на иностранных языках – названия улиц, 

транспортных средств, учреждений; 

персонал организаций общественного 

питания, здравоохранения и других 

сервисов не говорит на иностранных 

языках; в библиотеках недостаточны 

объемы фондов на английском языке); 

 трудности, связанные с культурой 

питания: адаптация к русской кухне, 

отсутствие необходимых условий и 

ингредиентов для приготовления 

национальных блюд; 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Проблемы физической, 

психологической, правовой 

безопасности как условия  

обеспечения 

жизнедеятельности 

 правонарушения в отношении 

студенческой молодежи из стран АТР, 

Африки и стран, с которыми у России 

имеются временные трудности в 

политических и экономических 

отношениях; 

 формальные трудности легализации и 

подтверждения статуса (регистрационно-

визовые мероприятия, связанные с 

заполнением различных форм, 

представляющих сведения о себе, 

заявлений и прочих документов, текст 

которых не адаптирован к уровню знания 

иностранными гражданами русского 

языка, нострификация документов о 

полученном за рубежом образовании); 

Финансовые проблемы  универсальные финансовые трудности 

студенческой молодежи, не связанные с 

национальной принадлежностью, – 

недостаток финансовых средств, что 

присущие всем студентам (студенческая 

юность как период взросления и 

становления социально-экономической 

самостоятельности); 

 технические и организационные 

трудности оплаты обучения и различных 

услуг; 

Проблемы профессиональной 

самореализации 
 трудности необходимости «оправдания 

ожиданий»; трудности, связанные с 

переживаниями индивидуальных проблем 

СКА. 

 

Кроме затруднений, с которыми иностранные обучающиеся российских 

вузов встречаются в чужой стране в процессе адаптации к ее социальным нормам, 

они испытывают трудности от столкновения с иными культурами и ментальными 

стереотипами однокурсников: ценностные нормы, национальные традиции, 

отсутствие общих интересов и предметов для взаимодействия [138 и др.].  
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Содействие в преодолении социокультурных трудностей иностранных 

обучающихся в процессе их адаптации к условиям жизни и обучения в России, 

что протекает иногда весьма напряженно и конфликтно (имеются ввиду и 

внутриличностные и межличностные конфликты), большинство российских вузов 

обозначают в качестве приоритетных задач в своих программах развития по 

направлению деятельности, связанному с интернационализацией образовательной 

среды [9]. При этом актуальной задачей становится обнаружение 

образовательного потенциала практик физического воспитания для построения 

продуктивной работы вузовских сообществ в указанном направлении. 

В частности рядом специалистов указывается на целесообразность 

активизации педагогической работы, направленной «на повышение степени 

активности участия иностранных обучающихся в вузовские процессы, связанные 

с физической культурой и спортом, с целью увеличения коммуникативной 

активности» [95]. Существует достаточно массивная доказательная база, 

подтверждающая эффективность специально организованной двигательной 

активности иностранных обучающихся для восстановления их физических сил 

(активности) и работоспособности (в том числе и умственной), что помогает 

преодолевать трудности приспособления к качественно новым условиям жизни и 

образовательной деятельности. Учебные занятия по физической культуре (в 

сочетании с вузовскими практиками спортивно-массовой работы), при 

обозначении и реализации соответствующих педагогических задач, обладают 

образовательной ресурсностью для развития коммуникативных компетенций 

иностранных обучающихся, снижают языковой барьер, могут быть определены 

как одно из условий адаптации иностранных обучающихся к жизни в новой 

жизненной ситуации и вузовской среде [94, 96, 158, 159, 189 и др.]. 

Для преодоления трудностей СКА иностранных студентов немалое 

значение имеет изучение ими национальных традиций России, в том числе и 

через приобщение к активному участию в спортивно-массовой работе вуза. Такая 

практика имеется во многих российских университетах.  
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Посредством анализа специальной философской, социологической, 

медицинской, психологической, педагогической литературы и имеющегося 

образовательного опыта, можно обозначить актуальные задачи практики 

физического воспитания российского вуза в контексте содействия СКА 

иностранных обучающихся [8, 10, 24, 57, 71, 78, 83, 125, 132, 160, 184, 186, 187, 

196 и др.]. Они были так сформулированы нами. 

1. Выявление средств физического воспитания, обеспечивающих 

содействие социокультурной адаптации иностранных студентов к российскому 

социальному и образовательному контексту. 

2. Воспитание у иностранных студентов уважения к культуре России 

посредством приобщения к пониманию российских национальных ценностей, 

связанных с физической культурой и спортом.  

3. Развитие практики интернационального взаимодействия студенческой 

молодежи в сфере спортивно-массовой работы вуза.  

4. Развитие организационно-педагогических механизмов сопряженности 

физического воспитания с другими воспитательными практиками вуза при работе 

с иностранными студентами в условиях интернационализации образовательной 

среды российского университета.  

5. Создание системы организационно-педагогической работы 

(организационно-педагогическая модель) использования образовательного 

потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся в условиях 

интернациональной образовательной среды российского вуза и соответствующего 

методического обеспечения, необходимого для функционирования этой модели.  

6. Становление профессионально-педагогической позиции и 

профессиональных функций преподавателя физической культуры в вузе как 

агента социализации иностранного студента.  

Итак, СКА иностранных обучающихся к жизни и обучению в России – это 

совокупность сложных, многоплановых процессов, протекающих на различных 

уровнях социальных взаимодействий. В ходе этих взаимодействий иностранными 

обучающимися осваиваются новый нормативно-ценностный порядок, формы 
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поведения, соотносящиеся с его требованиями. Адаптационные процессы 

иностранных обучающихся к российской социокультурной среде не могут 

протекать без затруднений. Эти трудности обусловлены как объективными, так и 

субъективными факторами. В качестве базового определения социокультурной 

адаптации для его дальнейшего содержательного обогащения и конкретизации 

относительно наших исследовательских задач, мы используем формулировку, 

приведенную И.О. Кривцовой [102]. Согласно данной трактовке, социокультурная 

адаптация – сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой 

социокультурной среды, в ходе которого иностранные граждане (обучающиеся), 

имея специфические национальные, этнические, индивидуальные и социально-

психологические особенности, вынуждены активно «включать» все резервы своей 

человеческой целостности (индивидность, личность, индивидуальность, 

субъектность – Б.Г. Ананьев, В.И. Слободчиков) для преодоления трудностей 

различного характера, включая психологические, социальные, нравственные, 

религиозные барьеры, и таким образом осваивать новые для себя виды 

деятельности и формы поведения [102]. Практики ФВ могут быть рассмотрены 

как источник новых педагогических возможностей для развития подходов к 

решению важной проблемы российских вузов – содействие в СКА иностранных 

обучающихся, входящих в контингент их студентов [5, 11, 12, 23, 29, 30, 42, 48, 

51, 61, 63, 79, 80, 81, 86, 87, 94, 95, 96, 102, 103, 106, 110, 120, 128, 158, 159, 180 и 

др.]. 

 

1.2 Особенности педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры в контексте взаимодействия с иностранными 

обучающимися в российском вузе 

 

Как уже отмечалось, современный российский вуз – это поликультурное 

пространство, в котором происходит диалог/взаимодействие культур 

иностранных обучающихся – представителей разных народов мира, 

преподавателей и российских обучающихся.  
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Бесспорно, одним из ключевых требований к преподавателю 

интернационализированного университета (в том числе и к преподавателю ФК) 

является его способность осуществлять образовательное взаимодействие на 

английском языке. В этом смысле, на наш взгляд, интересны научно-

методические разработки Е.О. Французской [190], (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели сформированности компетенций преподавателя вуза, 

реализующего дисциплину нелингвистического профиля на иностранном языке 

Компетенция Знать Уметь Владеть опытом 

1 2 3 3 

Начальное 

владение 

иностранным 

языком В1 и 

выше CEFR 

примерно 1500-

2000 слов на 

английском 

языке 

понимать 

основную 

тематику устной 

речи, писем и 

статей; читать и 

понимать на слух 

адаптированную 

литературу; вести 

беседу в типовых 

ситуациях 

общения; писать 

простые деловые 

письма. 

написания логически 

связанного 

эссе/сочинения по 

известной теме; 

высказывания 

собственного мнения 

по личным интересам и 

краткой аргументации 

своей точки зрения; 

описания своего опыта, 

надежд и амбиций. 

владение 

иностранным 

языком в 

специальных 

целях общения 

в сфере 

тематики 

реализуемой 

дисциплины В1 

и выше CEFR 

терминологиче

ской системой 

языка 

специальности 

на уровне В1 и 

выше CEFR 

использовать 

иностранный 

язык как средство 

решения 

профессиональны

х задач и проблем 

на уровне В1 и 

выше CEFR 

опыт решения 

типичных задач и 

проблем в рамках всего 

спектра 

профессионально-

социального 

взаимодействия на 

уровне В1 и выше 

CEFR 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 3 

способность 

организовывать 

коммуникацию 

на занятии для 

реализации 

функции языка 

как средства 

обучения и 

общения, в том 

числе в 

формате 

смешанного 

обучения и 

онлайн 

 

методы 

активизации 

учебной 

деятельности 

для 

обеспечения 

коммуникации 

на занятии для 

реализации 

функции языка 

как средства 

обучения и 

общения, в том 

числе в 

формате 

смешанного 

обучения и 

онлайн; 

организовывать 

коммуникацию на 

занятии для 

реализации 

функции языка 

как средства 

обучения и 

общения, в том 

числе в формате 

смешанного 

обучения и 

онлайн; 

выбора методов 

активизации учебной 

деятельности для 

обеспечения 

коммуникации на 

занятии для реализации 

функции языка как 

средства обучения и 

общения, в том числе в 

формате смешанного 

обучения и онлайн; 

способность 

разрабатывать 

учебно-

методические 

комплексы 

дисциплины, 

фонды 

оценочных 

средств на 

иностранном 

языке 

составные 

элементы 

учебно-

методических 

комплексов 

дисциплины, 

фондов 

оценочных 

средств  

составлять 

учебно-

методические 

комплексы 

дисциплины, 

фонды 

оценочных 

средств на 

иностранном 

языке по 

предоставленным 

шаблонам  

оценки учебно-

методических 

комплексов 

дисциплины, фондов 

оценочных средств на 

иностранном языке 

 

Анализ педагогической и психологической литературы показывает, что при 

осуществлении педагогического взаимодействия с иностранными обучающимися 

важно учитывать то, каким образом организовывать физическое пространство 

общения в плане его физических параметров (дистанция, прикосновения при 

общении и т.п.). В этом смысле немалое значение имеют возраст, пол, религия, 

социальное положение обучающегося. Так, иностранные обучающиеся из 

мусульманских стран воспитаны в культуре, где недопустимым является 
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физическое прикосновение человека, принадлежащего к другой религии. Важен 

также и гендерный аспект педагогической коммуникации. Стереотипы о статусе и 

способах самореализации в социальной и образовательной жизни людей (в 

гендерном контексте) обусловлены особенностями культуры страны (этноса), 

которую представляют иностранные обучающиеся. Так, согласно традициям 

национальных культур стран, откуда они прибыли, женщина не всегда играет 

такую, как в России, значимую социальную роль, причем, сравнимую с мужчиной 

в плане карьерного и социально-экономического статуса. Как следствие, зачастую 

у иностранных обучающихся возникает социально-психологическое напряжение, 

связанное с неспособностью воспринимать женщину в качестве преподавателя. 

Поэтому иностранным обучающимся необходима социально-педагогическая 

поддержка, разъяснения в осознании профессиональной значимости женщин в 

российском обществе и в культуре нашей страны. 

Для практического применения в процессе социально-педагогического 

содействия иностранным обучающимся в процессе их СКА средствами 

физического воспитания, с нашей точки зрения, представляет интерес 

классификация культур, предложенная Ричардом Льюисом. В этой 

классификации культуры группируются по способу организации их деятельности 

на: моноактивные (Германия, США, Великобритания, Франция, Швеция), 

полиактивные (Испания, Италия, страны Латинской Америки, арабские страны) и 

реактивные (Китай, Вьетнам, Корея, Япония) [111]. 

Особенности людей, представляющих моноактивные культуры, таковы: 

преобладающая ориентированность на выполнение задачи, пунктуальность, 

обязательность. В переговорных процессах и дискуссиях они сдержанны, 

вежливы, тактичны, нормативны, стараются придерживаться объективных оценок 

ситуаций и людей. Полиактивные же культуры в социально-психологическом 

плане «окрашивают» своих представителей следующими чертами: чрезмерная 

эмоциональность, импульсивность, многословие, нечувствительность к 

пунктуальности и нормативности. Полиактивные культуры сопряжены с такими 

поведенческими особенностями человека, как частая смена планов, оперативность 



44 

 

в перестройке режима жизни, мобильность. Сдержанность, молчаливость, 

уважительное отношение к собеседнику, пунктуальность – признаки, присущие 

представителей третьей группы культур. Согласно экспертным оценкам, 

иностранным студентам первых двух групп (моноактивным и полиактивным 

культурам) сложно общаться между собой и существенно легче – с 

представителями реактивных культур [111]. 

В образовательной среде интернационализированного университета 

межкультурная коммуникация происходит не только посредством 

взаимодействия представителей разных культур, но и в процессе общения 

иностранных обучающихся с преподавателем, который является носителем 

культуры данной страны. В такой «нелинейной» коммуникативной ситуации 

важно учитывать ценностные ориентации и специфику национального 

менталитета иностранных обучающихся конкретной национальной группы. По 

отношению к преподавателю появляется новое профессиональное требование (в 

ответ на соответствующий вызов) к преподавателю – необходимость 

ориентироваться на особенности процесса коммуникации представителей 

различных культур. 

Так, к примеру, педагогически важно понимание того, что эмоциональные 

арабы или латиноамериканцы и представители народов АТР могут испытывать 

одинаково сильные эмоциональные переживания на внутриличностном плане, в 

то время как их поведенческое проявление будет существенно разниться. 

Поэтому, во-первых, преподавателю следует опираться в работе на понимание и 

принятие особенностей коммуникации представителей разных народов, во-

вторых, формировать у них уважение и терпимость по отношению друг к другу, а, 

в-третьих, – обучать студентов коммуникативному поведению носителей 

изучаемого языка [111]. 

Преподаватель, находящийся в образовательном взаимодействии с 

иностранными обучающимися, должен иметь представление и понимание 

национальных социально-психологических особенностей обучающихся из числа 

иностранных граждан. Он также должен знать специфику общения с 
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представителями из трех перечисленных категорий культур. Понимание и учет 

мотивационных и стилистических особенностей поведения иностранных 

обучающихся, с одной стороны, помогут избежать межнациональных 

(межкультурных) конфликтов в образовательном взаимодействии, а с другой – 

помогут преподавателю находить наиболее продуктивные способы, формы и 

методы построения этого взаимодействия на дидактическом и воспитательном 

уровнях [19, 23, 62, 64, 65, 98, 109, 139, 140, 145, 157, 164, 185, 191 и др.]. 

По нашим собственным педагогическим наблюдениям, в процессе 

образовательного взаимодействия преподавателей физической культуры с 

иностранными обучающимися (страны Африки, Индии, АТР) СибГМУ, ТПУ, 

ТГПУ (всего 106 карт педагогического наблюдения) и данным опроса 

преподавателей (всего 26 чел.) и студентов (всего 136 чел.), большинство 

африканских студентов отличаются хорошей физической подготовленностью 

(сила, ловкость, выносливость и др.), эмоциональной раскрепощенностью, 

стремлением к получению новых знаний, усердностью и вежливостью. Также их 

отличает высокий уровень эмоциональной активности, восприимчивости и 

нестабильности. Студентам, приехавшим из Индии, присущи позитивный взгляд 

на жизнь, искренность, эмоциональная открытость и отзывчивость. Кроме того, 

эти обучающиеся требуют внимательного отношения педагогов в плане их 

мотивирования к более четкому соблюдению дисциплинарных требований. На 

занятиях по физической культуре в ходе педагогического взаимодействия 

приоритетными задачами становятся развитие у обучающихся из Индии 

опрятности и аккуратности, навыков самоорганизации и гигиены.  

В целом, следует отметить, что результаты психолого-педагогических 

исследований показывают, что у иностранных обучающихся наблюдается 

повышенная тревожность, страхи, эмоциональная 

неуравновешенность/закрепощенность, раздражительность, стремление к 

национальной автономии в противовес стремлению интегрироваться в 

российский социум, познакомиться с его нравственными основами, ценностными 

и поведенческими нормами. 
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Преподаватель физической культуры в вузе – это субъект педагогической 

деятельности, которая регламентируется рядом нормативно-правовых 

документов, наиболее важными среди которых являются Закон «Об образовании» 

в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Федеральный закон 

№ 329-ФЗ, ст.28 от 04 декабря 2007 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», ФГОСы ВО различных специальностей и направлений 

подготовки [1, 2, 3].  

Профессиональная педагогическая деятельность вузовского преподавателя 

физической культуры по ФВ студенческой молодежи реализуется посредством 

широкого перечня направлений, а именно: 

- учебно-методической подготовки и собственно проведения учебных 

занятий по учебным дисциплинам «Физическая культура», «Элективные курсы по 

физической культуре» для обучающихся вуза в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, действующих основных образовательных программ по различным 

направлениям (профилям) подготовки, учебных планов и рабочих программ; 

- организации учебно-тренировочных и факультативных занятий по 

различным видам спорта для тех обучающихся, которые мотивировано включены 

в такие виды активности и формирование такой мотивации у студентов; 

- организации процессов приобщения студенческой молодежи и ее 

включения в спортивно-массовые мероприятия различного уровня (вузовский, 

межвузовский, городской, региональный, федеральный); 

- разработки учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по ФК во внеучебное время и её организации;  

- планирования и проведения индивидуальной работы по ФВ обучающихся, 

в т.ч. с обучающимися (включая процесс контроля и оценки ее эффективности), 

которые имеют различного рода затруднения при освоении учебных дисциплин 

«Физическая культура», «Элективные курсы по физической культуре» 

(психологические, психофизиологические, физические, социокультурные и др.);  
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- приема контрольных нормативов (в том числе нормы «Готов к труду и 

обороне!») по различным циклам учебных дисциплин «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре»;  

- проведения зачетов по учебным дисциплинам «Физическая культура», 

«Элективные курсы по физической культуре»;  

- целенаправленной работы по повышению спортивного мастерства 

студентов-спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения и намерения 

продолжать развиваться в профессиональном спорте; 

- целенаправленной подготовки и организации участия студентов в 

различных соревнованиях вне вуза [2, 3, 22, 40, 83, 112, 184 и др.]. 

К числу субъектов интернационального образовательного взаимодействия в 

процессе физического воспитания студенческой молодежи в российском вузе 

относятся: российские студенты, иностранные студенты, преподаватели 

физической культуры.  

Указанные выше виды профессиональной деятельности вузовского 

преподавателя ФК предполагают его педагогическое взаимодействие и с 

российскими, и с иностранными обучающимися. При помощи метода 

теоретического анализа можно сделать вывод, что осуществление такого 

взаимодействия с иностранными студентами обладает большим потенциалом в 

плане содействия им в СКА [15, 38, 63, 67, 113, 116, 146, 155 и др.]. Такое 

содействие выступает одной из актуальных задач системы работы по 

интернационализации российских университетов, в достижении их уверенных 

позиций как интернационализированных. Ведь, как уже было показано выше, 

большая часть иностранных студентов, по данным многочисленных 

исследований, имеет трудности социокультурной адаптации [13, 80, 94, 95, 102, 

184, 196 и др.]. Педагогическая деятельность преподавателя физической культуры 

в высшей школе нацелена, прежде всего, на включение студенческой молодежи в 

социально одобряемые виды социальной активности и, как следствие, может быть 

обозначена ресурсным педагогическим инструментом СКА иностранных 

обучающихся.  
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Наше исследование включало работу по выявлению готовности российских 

преподавателей ФК в вузе к педагогическому взаимодействию с иностранными 

обучающимися в контексте понимания специфики соответствующих задач 

педагогической деятельности и, как следствие, специфики ее содержания (в 

частности, задач СКА средствами ФВ), а также владения формами и методами 

осуществления такого содержания. Это осуществлялось на базе Института 

социальных гуманитарных технологий (ИСГТ) ТПУ в 2015-2016 уч. году и 

кафедры физической культуры и здоровья ФБГОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет» (СибГМУ). Реализация цели 

исследования была осуществлена посредством методов опроса (анкетирование и 

интервьюирование), метода включенного наблюдения, экспертного метода. В 

процессе анкетирования приняло участие 24 преподавателя физической культуры 

кафедр физического воспитания и спортивных дисциплин ИСГТ ТПУ. Также 

были опрошено 4 преподавателя кафедры физической культуры и здоровья 

СибГМУ.  

Эмпирическим материалом, который был проанализирован и осмыслен, 

стало содержание ответов преподавателей на вопросы специальной анкеты. Она 

содержала десять вопросов закрытого типа.  

Представляя результаты нашего эмпирического исследования, отметим, что 

лишь 41% опрошенных идентифицируют себя как субъектов деятельности, 

связанной с задачами и процессами интернационализацией вуза, а 59% 

преподавателей ФК не считают себя причастными к этому процессу. Вопрос, 

направленный на выявление того, понятны ли преподавателям ФК современные 

задачи педагогического взаимодействия с иностранными студентами вуза, 

положительно ответили 78% от общего числа опрошенных преподавателей, 4% 

опрошенных обозначили, что затрудняются ответить, а 18% ответили 

отрицательно. Отвечая на вопросы (их предлагалось четыре), выявляющие 

сформированность представлений преподавателей ФК о национальных 

социально-психологических особенностях студентов различных регионов 

(Вьетнам, Индия, Китай, Монголия, страны Африки), 24% ответов опрошенных 
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представляют правильное понимание этих особенностей. Однако ответы 76% 

преподавателей указывают на недостаточную степень сформированности 

обсуждаемых представлений. В контексте проблемы нашего исследования 

интерес представляют эмпирические данные, полученные при ответе на вопрос: 

«Как (по пятибалльной системе) Вы оцениваете свою готовность решать задачи 

СКА иностранных студентов?» Распределение ответов выглядит так: 16% 

преподавателей оценили свою готовность 5 баллами; 18% – на 4 балла, 56% 

опрошенных ставят себя по данному аспекту «тройку», а 10% – 2 балла. Отвечая 

на вопрос о необходимости развития своего педагогического профессионализма в 

плане использования форм, методов и средств организации «диалога» 

национальных спортивных культур в вузе, 84% преподавателей указали на такую 

необходимость. Важно и то, что 86% преподавателей отмечают целесообразность 

развития своей профессиональной компетентности в контексте готовности к 

реализации мониторинговых исследований психофизиологической компоненты 

СКА иностранных обучающихся в России. Анализ данных обсуждаемого опроса 

преподавателей ФК томских вузов показал, что готовность к осуществлению 

индивидуального сопровождения иностранного обучающегося в процессе 

интеграции в физкультурные практики вуза (учебные занятия и все виды 

внеучебной его активности физкультурно-спортивной направленности), 

нуждается в развитии у 81% преподавателей. 

Специфика задач нашего эмпирического исследования отражает наличие в 

нем двух аналитических направлений. 

1. Выявление профессиональных затруднений вузовского преподавателя ФК 

и задач его профессионального развития как субъекта интернационального 

образовательного взаимодействия со студенческой молодежью.  

2. Выявление актуальных задач и направлений ФВ студентов в 

образовательной среде российского интернационализированного университета и 

обнаружение наиболее эффективных технологических форматов – форм, 

способов и средств ФВ студентов в условиях такой среды.  
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Данные нашего эмпирического исследования доказывают наличие 

профессиональных затруднений у вузовского преподавателя ФК при его 

взаимодействии с иностранными обучающимися [172]. Исследовательским 

способом нами также выявлены актуальные задачи профессионального развития 

преподавателя ФК как субъекта интернационального образовательного 

взаимодействия, как то: 

 изучение английского языка преподавателями ФК (97% опрошенных);  

 развитие таких профессиональных компетенций преподавателя ФК, 

которые обеспечивают возможность педагогически эффективного и 

психологически комфортного интернационального взаимодействия участников 

образовательного процесса в сфере ФВ (83% участников проведенного нами 

опроса). 

Посредством опроса (анкетирование) и использования экспертного метода 

(фокус-группы) в ходе наших исследовательских действий был определен 

перечень компетенций преподавателя ФК, необходимых для продуктивного 

интернационального взаимодействия участников образовательного процесса в 

сфере ФВ, а именно: 

- понимание преподавателем ФК социально-психологических особенностей 

иностранного студента как субъекта образовательной деятельности с учетом 

специфики его национального менталитета, образовательной культуры страны, 

которую он представляет; 

- овладение педагогическими методами и средствами работы, 

актуализирующими образовательный потенциал ФВ при решении задач СКА 

иностранных граждан (обучающихся) к российскому образовательному и 

культурному контексту;  

- методическая готовность преподавателя ФК осуществлять специальные 

лонгитюдные мониторинговые исследования, связанные с диагностикой и 

оценкой психофизиологической компоненты социальной адаптации иностранцев, 

обучающихся в российском вузе (владение методическим инструментарием 
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проведения таких мониторингов, включая способность использовать 

необходимые психологические и психофизиологические методики);  

- способность профессионально педагогически самоопределяться в поиске 

форм, методов и средств (в том числе и цифровых) для организации «диалога» 

национальных спортивных культур в вузовской среде, включая выбор и 

продуктивное использование организационно-методического инструментария 

преподавателя ФК, обеспечивающего формирование у иностранных и российских 

обучающихся понимания особенностей национальных спортивных культур, 

интернациональных ценностей и толерантного интернационального 

взаимодействия в процессе различных социальных коммуникаций на 

поведенческом уровне;  

- мотивационная и инструментальная готовность к осуществлению 

необходимых видов педагогического действия, связанных с индивидуальным 

сопровождением иностранного обучающегося при его интеграции в практики 

физической культуры и спортивно-массовой работы вуза (индивидуализация 

педагогического взаимодействия преподавателя ФК с иностранными 

обучающимися).  

Согласно предмету и задачам нашего диссертационного исследования для 

понимания актуальных задач, направлений, наиболее продуктивных форм, 

способов и средств ФВ студентов в интернациональной образовательной среде 

российского университета также был подготовлен и организован опрос 

(анкетирование и интервьюирование) российских и иностранных студентов. 

На вопрос о том, какие трудности испытывают российские/иностранные 

студенты (опрошено 67 иностранных и 63 российских обучающихся) при 

взаимодействии друг с другом на занятиях по ФК, мы получили такое 

распределение ответов: 

- трудности языкового «барьера» (72% российских студентов; 85% 

иностранных студентов);  
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- незнание национальных особенностей культуры общения тех, с кем 

необходимо включаться в образовательные коммуникации и взаимодействие 

(84% российских студентов; 85% иностранных студентов);  

- незнание национальных особенностей спортивной культуры 

иностранных/российских студентов (87% российских и 81% иностранных 

студентов); 

- ценностно-нормативные и коммуникативные затруднения при решении 

задач, требующих совместной деятельности (сотрудничества) в образовательном 

процессе по ФК (61% российских и 72% иностранных студентов). 

Вопрос «Какие трудности Вы испытываете при взаимодействии с 

преподавателями физической культуры?» дал следующее распределение ответов 

иностранных обучающихся:  

- трудности языкового «барьера» (76%);  

- непонимание преподавателем национальных особенностей Вашей 

образовательной культуры и Ваших национальных поведенческих норм 

(привычек, традиций и т.п.) (67%); 

- низкий интерес преподавателя ФК к Вашему настроению, самочувствию, 

спортивным интересам (37%); 

- преподаватель мало привлекает Вас к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях вуза, города, региона (61%); 

- преподаватель мало знакомит Вас с российскими национальными 

спортивными традициями (59%).  

Как было сказано выше, участниками нашего исследования стали 

иностранные обучающиеся двух томских вузов – НИ ТПУ и СибГМУ. Следует 

обратить внимание на то, что в названных университетах учебные занятия по ФК 

проводятся в различающихся организационных форматах. В ТПУ иностранные и 

российские обучающиеся занимаются ФК все вместе (условно обозначим их 

«смешанными» группами), а в СибГМУ для иностранных студентов (практика 

билингвального обучения в вузе) занятия проводятся в группах, не включающих 

российских студентов (назовем это условно «дифференцированными» группами).  
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В процессе нашего исследования выявлялось то, какая из описанных выше 

практик учебных занятий по ФК более привлекательна для иностранных и 

российских студентов (использовался метод опроса). Российские и иностранные 

студенты ТПУ («смешанные» группы) на вопрос: «Нравится ли Вам то, что на 

занятиях по ФК Вы занимаетесь вместе с иностранными/российскими 

студентами?» дали следующие ответы: положительное отношение – 43% 

иностранных студентов и 57% российских студентов; отрицательное – 41% 

иностранных и 31% российских обучающихся. При изучении мнения российских 

и иностранных обучающихся СибГМУ («дифференцированные» группы) о том, 

нравится ли им такой способ организации учебных занятий по ФК, 57% 

иностранных и 63% российских респондентов обозначили свое желание 

заниматься ФК в смешанных группах. По нашему мнению, полученные данные 

обусловливают необходимость проведения более глубоких научно-

педагогических исследований, связанных с выбором наиболее оптимальной 

организационной схемы проведения вузовских учебных занятий по ФК в 

контексте выбора в пользу «смешанности» или «дифференцированности» 

студенческих групп по национальному признаку.  

Наше эмпирическое исследование предполагало также возможности 

взаимодействия российских и иностранных обучающихся друг с другом на 

учебных занятиях по ФК и в процессе совместного участия в спортивно-массовых 

мероприятиях – для развития представителей обеих групп этих студенческих 

сообществ. На наш взгляд, полезными в психолого-педагогическом плане 

являются полученные в ходе исследования данные, связанные с пониманием 

положительного влияния интернационального образовательного взаимодействия 

студенческой молодежи вуза в сфере ФК и спорта. Иностранные студенты, в 

качестве положительных эффектов такого взаимодействия, обозначают: опыт 

общения с иностранцами – 92%; развитие способности к владению иностранным 

(русским/английским) языком – 97%; расширение кругозора – 89%; знакомство с 

культурой России – 79%. Представители российского студенчества считают, что 

«польза» от взаимодействия с иностранными обучающимися на занятиях по ФК и 
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в спортивно-массовых событиях вуза связана с: получением опыта общения с 

иностранцами – 87%; развитием способности к владению иностранным 

(английским) языком – 94%; расширение кругозора – 89%; знакомство с 

культурой других стран – 82%.  

На основе анализа результатов проведенного нами эмпирического 

исследования (исследовательская задача показана выше) в ходе комплексной 

программы нашей опытно-экспериментальной работы мы сделали ряд выводов и 

связанных с ними предложений, направленных на осуществление продуктивных 

изменений вузовской практики ФВ студенческой молодежи в контексте задач 

становления российских университетов как интернационализированных и задач 

национального проекта «Образование» по его направлению – повышению 

экспортного потенциала высшего образования России. 

Во-первых, педагогически продуктивна интеграция двух процессов – 

интернационального воспитания (далее ИВ) обучающихся вузов России 

(российские и иностранные студенты) и их физического воспитания. В 

специальной литературе к настоящему времени достаточно однозначно 

оформилась содержательная трактовка понятия «интернациональное воспитание», 

понимаемого как педагогический процесс воспитания у обучающихся уважения к 

культурным ценностям других народов и национальностей, терпимости 

(толерантности) к национальным особенностям людей, стремление к 

национальной консолидации» [15, 17, 20, 30, 46, 67, 72, 100, 118, 127, 128 и др.]. 

Сущностные характеристики ИВ человека как процесса, имеющего своей 

целью формирование и развитие поведенческих норм, сопряжены с ценностями 

интернационализма. По мнению специалистов, собственно процесс ИВ может 

осуществляться посредством его локализации на трех уровнях: теоретический 

(мировоззренческий); психологический; практический [127]. Мировоззренческий 

уровень предполагает формирование интернационалистских ценностей, без 

которых невозможно как мировоззрение соответствующего характера. 

Психологический уровень замыкает на себе задачу становления 

интернационалистских по сути и функциям социальных чувств людей, 
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соответствующих доминант настроения, привычек (норм поведения, включая 

общение). Практический уровень ИВ обозначает необходимость использования 

таких форм и способов организации жизнедеятельности воспитуемых, которые 

выступают психолого-педагогическими механизмами превращения ценностей и 

принципов интернационализма в стойкие убеждения, выверенные на уровне 

глубокой осознанности формы поведения, в нормы жизни человека, присущие его 

повседневности. Успешное достижение целей ИВ непременным образом 

предполагает: «встречи» с реальными жизненными примерами (мотивирующими 

кейсами и кейсами, вызывающими когнитивный диссонанс), включенность в 

проживание события (что выступает основой дальнейшей рефлексии в плоскости 

межкультурной коммуникации), создание прецедентов получения 

непосредственного разнопланового опыта интернационального общения (в 

социально одобряемых его формах). Вузовская система ФВ может выступать тем 

пространством (при соответствующей его целевой заданности и организации), где 

студенческая молодежь может получать такой опыт. Анализ специальной 

литературы и практического опыта работы вузов (опыт ТПУ, СГМУ, других 

отечественных университетов) показывает, что актуальными направлениями ИВ 

студентов в рамках ФВ могут стать:  

- погружение иностранных обучающихся в изучение особенностей 

спортивных культур народов России при одновременном приобщении российских 

студентов к познанию специфики национальных спортивных культур тех стран, 

откуда прибыли иностранные граждане для освоения образовательных программ 

конкретного вуза (нами предлагается специальный практикум для внеучебных 

занятий студентов по ФК «Подвижные и спортивные игры народов мира»; 

учебные занятия в рамках данного практикума строятся посредством организации 

взаимодействия российских и иностранных обучающихся при изучении таких игр 

и освоении их правил (техник) – в рамках спортивно-массовых мероприятий 

университета) [18, 64]; 

- расширение практики образовательных (культурно-прсветительных) 

вузовских и межвузовских событий (в том числе с использованием цифровых 
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форматов) по развитию физкультурно-спортивного диалога России и других 

стран, представители которых получают профессиональную подготовку в вузах 

РФ (проекты, квесты, спортивные праздники, эстафеты, конкурсы, викторины, 

спектакли и т.п.); 

- увеличение объема и глубины физкультурной компоненты в содержании 

курсов иностранного языка для российских и иностранных обучающихся (это 

обеспечит актуализацию весьма ресурсной для ИВ практики ФВ обучающихся 

интернационализирующегося российского вуза посредством языковой 

подготовки). 

Во-вторых, обнаружение и реализация эффективных организационно-

педагогических механизмов использования возможностей ФВ (учебные и 

внеучебные занятия) для содействия иностранным обучающимся в СКА к 

российскому образовательному и социальному контексту является актуальной 

задачей развития интернационализированного российского университета. Для 

решения этой задачи, по нашему видению, является важным: 

- развитие организационно-методических механизмов интеграции 

иностранных обучающихся в физкультурные и спортивно-массовые практики 

вуза, города, региона; 

- ознакомление иностранных студентов с историей российского спорта в 

региональном (муниципальном) контексте; 

- изучение, осмысление и адаптация образовательного потенциала лучшего 

зарубежного опыта ИВ студенческой молодежи к российской вузовской практике. 

В-третьих, наиболее эффективным организационно-методическим 

механизмом интеграции процессов физического и интернационального 

воспитания и СКА иностранных обучающихся является использование 

интерактивных форм и методов работы со студенческой молодежью в 

интернационализирующемся вузе, что предполагает обращение преподавателя 

ФК к: спортивным и подвижным национальным играм, мотивирующее-

познавательным квестам, видеопросмотры специально подобранных 

тематических материалов и т.п. Немалый потенциал в плане развития системы 
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ФВ интернационализированного университета имеет такая форма 

образовательного взаимодействия как наставничество российских обучающихся в 

отношении иностранных студентов при осуществлении спортивно-массовой 

работы в вузе.  

Итак, педагогическое общение с иностранными обучающимися в вузовском 

образовательном пространстве – специфическая (на уровне целей, содержания, 

организации образовательного процесса и оценки его результативности) форма 

взаимодействия субъектов межкультурного общения. Оно может быть 

продуктивно реализовано посредством новых компетенций преподавателя ФК, 

связанных с решением задач СКА иностранных обучающихся средствами 

физического воспитания. 

Обобщая выше изложенное содержание данного параграфа, можно сделать 

вывод, что реализация обозначенных выше подходов в работе по ФВ 

студенческой молодежи обеспечит содействие интернационализации вузовской 

образовательной среды, откроет новые возможности ФВ содействия СКА 

иностранных обучающихся. 

Наличие отлаженных организационно-методических механизмов 

интеграции интернационального и физического воспитания выступит условием 

реализации новой модели физического воспитания студентов российского вуза, 

основанной на актуализации его образовательного потенциала в направлении 

содействия социокультурной адаптации иностранным обучающимся.  

Процессы, связанные с экспортом высшего образования, предъявляют 

особые требования к преподавателю как субъекту образовательного процесса в 

вузе [52, 97, 115, 124, 129, 133, 146, 150, 195, 203 и др.]. Преподаватель 

физической культуры в этом смысле – не исключение. К числу таких требований 

можно отнести: владение английским языком (уровень не ниже В1 (средний) по 

международной шкале CEFR в соответствии с требованиями Сертификата EMI 

Skills); понимание социально-психологических особенностей обучающихся в 

соответствии с их национальной принадлежностью; активная включенность в 
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вузовское сообщество сотрудников, причастных к решению задач СКА 

иностранных обучающихся.  

Отметим также, что одним из важнейших факторов приобщения 

иностранных обучающихся к практикам физической культуры является личный 

пример преподавателя (это фактор авторитетности преподавателя как агента 

влияния на принятие и уважительное отношение иностранных обучающихся к 

социокультурным нормам жизни в России) – его опрятный внешний вид, хорошая 

физическая форма, сформированность soft skills. 

 

1.3 Моделирование процесса использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся российского вуза 

 

Прежде чем представить результаты моделирования процесса 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза, 

считаем целесообразно кратко охарактеризовать педагогическое моделирование 

как метод научно-педагогического исследования. Сущность и организационные 

особенности применения этого метода в научных работах психолого-

педагогической и педагогической направленности были показаны в работах П.Я. 

Гальперина, Г.П. Щедровицкого, Н.Г. Салминой, В.В. Давыдова, С.А. Бешенкова, 

А.Н. Дахина и других ученых. Специалисты-методологи идентифицируют 

педагогическое моделирование как специфический метод, позволяющий получить 

объективно новую информацию (новое научное знание) об объекте изучения на 

основе анализа уже имеющегося знания о человеке и его развитии. В качестве 

объектов при этом могут выступать как педагогические процессы, их 

совершенствование и модернизация, так и инновационные технологии и т.д. [17, 

47, 58, 59, 60, 100 и др.]. 

Специфика проблемы, объекта и предмета нашего исследования позволяют 

определить теоретико-методологические основания его осуществления. На основе 
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изучения научного знания в области педагогики и психологии в контексте цели 

нашего исследования в качестве таковых были обозначены системный, 

деятельностный, антропологический и компетентностный подходы в своей 

интеграции.  

Системный подход (И.В. Блауберг, Б.С. Гершунский, В.А. Дмитриенко, 

Ф.П. Тарасенко, И.К. Шалаев и др.) позволяет рассматривать объект нашего 

исследования как системно заданный процесс, отражая положение о том, что 

образование – это системное явление [7, 9, 33, 35, 47, 142, 200 и др.]. 

Деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др.) обеспечивает возможность рассматривать особенности 

образовательного процесса физического воспитания иностранных обучающихся 

при содействии их социокультурной адаптации. Опираясь на понимание того, что 

личность развивается (социализируется, в том числе и через СКА к иному 

социальному и образовательному контексту) посредством включения в 

деятельность. Преобладающие методы исследования в системном и 

деятельностном подходах: праксиметрические (анализ процессов и продуктов 

деятельности) [5, 11, 37, 107, 141 и др.].  

Компетентностный подход (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, О.Н. Игна, М.Г. Минин, Л.Г. Смышляева, Ю.Г. Татур, А.В. 

Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) обозначает компетенцию новым видом 

образовательного результата. При этом компетенция трактуется как освоенный 

способ деятельности, самовыражения. Компетенции могут быть 

типологизированы по базовому основанию – выраженность какой-либо 

компоненты в поведенческом проявлении, что выступает одновременно 

основанием для выбора способов диагностики их сформированности: когнитивно-

акцентированные (понимание), личностно-акцентированные (позиция, качество), 

деятельностно-акцентированные (вид деятельности/действия). Преобладающие 

методы исследования в компетентностном подходе: праксиметрические, 

экспертный метод, психодиагностика [39, 71, 74, 75, 76, 82, 171, 174, 193, 198 и 

др.]. 
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Антропологический подход (Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, Л.К. Рахлевская, 

В.М. Розин, В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский и др.). Ключевые концепты: 

человек целостен как индивид, личность, индивидуальность, субъект и 

универсум; педагогу следует работать с человеком в контексте этой целостности; 

ключевой фактор развития – актуализация человеческого потенциала 

(антпропопрактика). Опора на положения антропологического подхода, 

связанные с психолого-педагогическими его аспектами, целесообразна в силу 

того, что процесс СКА иностранных обучающихся российских вузов необходимо 

рассматривать именно в совокупности указанных выше характеристик 

человеческой целостности. При этом актуализируется задача определить 

возможности физического воспитания, его образовательный потенциал, 

связанные с СКА иностранного обучающегося, специфику влияние этого 

потенциала на их человеческую целостность. Преобладающие методы 

исследования в антропологическом подходе: лонгитюд, биографический метод, 

самоанализ, психолого-педагогическая диагностика [11, 32, 54, 55, 151, 166, 167 и 

др.].  

На основе анализа данных опроса иностранных обучающихся (таблицы 3 и 

4) можно сделать ряд выводов, имеющих значение в контексте предмета нашего 

исследования, а именно: 

• спортивно-массовая работа и занятия по физической культуре  выступают 

фактором, содействующим иностранным обучающимся адаптироваться к жизни в 

России, её культуре, бесконфликтному общению с людьми; 

• достаточно высока доля иностранных обучающихся, отмечающих спорт в 

качестве преобладающих форм организации своего досуга, что определяет 

ресурсность практик ФВ в контексте их социализирующего потенциала; 

• незначительна доля иностранных обучающихся, обозначающих спорт как 

новое увлечение/хобби за период жизни в России, что актуализирует 

необходимость мотивационно-педагогической работы с данным контингентом 

обучающихся в плане их вовлечения в спортивные и физкультурные практики; 
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• большой социализирующей ресурсностью для иностранных 

обучающихся обладает их общение с российской молодежью, что ориентирует на 

развитие вузовских (и межвузовских) интернационализированных практик 

физического воспитания. 

 

Таблица 3 – Данные анализа опроса иностранных обучающихся СибГМУ для 

изучения их потребностей, связанных с повышением качества образовательного 

процесса (данные опроса обучающихся из Индии, 120 человек, 2017–2020) 

№ 

пп 

 

Вопрос 

Варианты ответа 

(закрытые вопросы) 

Данные  

по итогам 

опроса 

1 2 3 4 

1. Назовите страну, из которой 

Вы приехали. 

- Индия 

2. Укажите год своего рождения. - с 1995 г. по  

2001 г. 

3. Назовите свой пол. (Нужное 

отметьте *) 
 женский 

 мужской 

46 % – женщины 

54 % – мужчины 

4. Назовите свои 

увлечения/хобби, не связанные 

с учебной деятельностью в 

СибГМУ. (Нужное отметьте 

*) 

 спорт 

(укажите вид) 

 хореография/танцы 

 музыка 

 вокал 

 живопись 

 иное (укажите, 

что именно) 

 52% – спорт 

 25% –

хореография/ 

танцы 

 3% – вокал 

 13% – иное 

 

5. Согласны ли Вы с тем, что 

спортивно-массовая работа и 

занятия по физической 

культуре в СибГМУ помогают 

иностранным обучающимся 

адаптироваться к жизни в 

России, её культуре, 

бесконфликтному общению с 

людьми?(Нужное отметьте 

*) 

 да 

 нет 

 91% –да 

 9% – нет 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

6. Имеете ли Вы возможность 

заниматься своим хобби в 

СибГМУ? (Нужное отметьте 

*) 

 да 

 нет 

 

 73% – да 

 27% – нет 

 

7. Согласны ли Вы с тем, что 

занятие своим хобби в 

СибГМУ/Томске помогало бы 

Вам быстрее и лучше 

адаптироваться к условиям 

жизни и учебы в России? 

(Нужное отметьте *) 

 

 да 

 нет 

 

 93% –да 

 7% – нет 

 

8. Согласны ли Вы с тем, что 

иностранным студентам 

СибГМУ необходима 

индивидуальная помощь при 

организации их включенности 

в культурную жизнь вуза / 

города?(Нужное отметьте *) 

 

 да 

 нет 

 

 96% – да 

 4% – нет 

9. Появились ли у Вас новые 

увлечения/хобби за период 

жизни в России? Если да, 

назовите их? 

  лыжный спорт 

(7%) 

 русская 

традиционная кухня 

(37%) 

 изучение русского 

языка (42%) 
10. Что способствовало 

появлению у Вас новых 

увлечений/хобби в период 

обучения в России? (Нужное 

отметьте *) 

 

 общение с 

российской 

молодежью 

 общение с 

педагогами 

СибГМУ 

 инфраструкту

ра СибГМУ 

 знакомство с 

российской 

культурой 

 иное 

 

 27% – общение с 

российской 

молодежью 

 30% – общение с 

педагогами СибГМУ 

 15% – 

инфраструктура 

СибГМУ 

 20% – знакомство с 

российской 

культурой 

 8% – иное 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 
11. Достаточно ли хорошо, по 

Вашему мнению, в СибГМУ 

организовано взаимодействие 

иностранных и российских 

обучающихся? (Нужное 

отметьте *) 

 да 

 нет 

 затрудняюсь 

ответить 

 73% – да 

 20% – нет 

 7% – затрудняюсь 

ответить 

 

Таблица 4 – Данные анализа опроса иностранных обучающихся СибГМУ для 

изучения их потребностей, связанных с повышением качества образовательного 

процесса (данные опроса обучающихся из стран Африки, 70 человек, 2017–2020) 

№ 

пп 

 

Вопрос  

Варианты ответа 

(если имеются – в 

случае закрытого 

вопроса) 

 

Данные по итогам 

опроса 

1 2 3 4 

1. Назовите страну, из 

которой Вы приехали. 

 

- Гана, Нигерия, 

Зимбабве, Намибия, 

Эфиопия 

2. Укажите год своего 

рождения. 

 

-  

с 1975 г. по 2000 г. 

3. Назовите свой пол. 

(Нужное отметьте *) 

 

 

 женский 

 мужской 

 30 % –  женщины 

 70 % –  мужчины 

4. Назовите свои 

увлечения/хобби, не 

связанные с учебной 

деятельностью в 

СибГМУ. (Нужное 

отметьте *) 

 

 спорт (укажите 

вид) 

 хореография/ 

танцы 

 музыка 

 вокал 

 живопись 

 иное (укажите, 

что именно) 

 70% – спорт  

 10% –  хореография/ 

танцы  

 17% – вокал  

 3% – иное  
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

5. Согласны ли Вы с тем, 

что спортивно-

массовая работа и 

занятия по ФК в 

СибГМУ помогают 

ИО адаптироваться к 

жизни в России, её 

культуре, 

бесконфликтному 

общению с людьми? 

Нужное отметьте * 

 

 да 

 нет 

 87% – да 

 13% – нет 

6. Имеете ли Вы 

возможность 

заниматься своим 

хобби в СибГМУ? 

Нужное отметьте * 

 да 

 нет 

 

 85% – да 

 15% – нет 

 

7. Согласны ли Вы с тем, 

что занятие своим 

хобби в 

СибГМУ/Томске 

помогало бы Вам 

быстрее и лучше 

адаптироваться к 

условиям жизни и 

учебы в России? 

Нужное отметьте * 

 да 

 нет 

 

 90% – да 

 10% – нет 

 

8. Согласны ли Вы с тем, 

что иностранным 

студентам СибГМУ 

необходима 

индивидуальная 

помощь при 

организации их 

включенности в 

культурную жизнь 

вуза / города? Нужное 

отметьте * 

 да 

 нет 

 

 89% – да 

 11% – нет 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

9. Появились ли у Вас 

новые 

увлечения/хобби за 

период жизни в 

России? Если да, 

назовите их? 

  лыжный спорт 

(9%) 

 русская 

традиционная кухня 

(32%) 

 изучение русского 

языка (38%) 

 общественная 

работа в университете 

(7%) 

 включенность в 

досуговые практики 

города (3%) 
10. Что способствовало 

появлению у Вас 

новых 

увлечений/хобби в 

период обучения в 

России? (Нужное 

отметьте *) 

 

 общение с 

российской 

молодежью 

 общение с 

педагогами СибГМУ 

 инфраструктура 

СибГМУ 

 знакомство с 

российской культурой 

 иное 

 33% – общение с 

российской 

молодежью 

 25% – общение с 

педагогами СибГМУ 

 20% –  

инфраструктура 

СибГМУ 

 17% – знакомство с 

российской культурой 

 5% – иное 
11. Достаточно ли 

хорошо, по Вашему 

мнению, в СибГМУ 

организовано 

взаимодействие 

иностранных и 

российских 

обучающихся? 

(Нужное отметьте *) 

 да 

 нет 

 затрудняюсь 

ответить 

 79% – да 

 11% – нет 

 10% – затрудняюсь 

ответить. 

 

Кроме того, представляются важными выводы по итогам анализа ответов 

опрошенных иностранных обучающихся, данных на вопросы открытого типа в 

анкете, представленной выше. Обучающимся предлагалось высказать: 

предложения руководству СибГМУ в целях улучшения работы, связанной с 

помощью иностранным студентам в их адаптации к условиям жизни и учебы в 
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России (если таковые имеются); мнение о том, что жизнь иностранных 

обучающихся СибГМУ можно сделать более интересной? 

Обобщая мнения иностранных обучающихся (152 чел.) по данным 

вопросам, отметим: 

 целесообразно расширение и активизация практики специально 

организованных посещений иностранными обучающимися различных 

организаций и учреждений культуры (музеи, спортивные стадионы, библиотеки и 

т.п.);  

 иностранные обучающиеся обозначают необходимость развития сервисов 

вуза, обеспечивающих их навигацию и индивидуальное сопровождение в 

различных процессах, связанных с жизнью и учебой в России. 

На основе теоретического анализа и анализа данных опроса в рамках 

нашего собственного эмпирического исследования, приведенных в п. 1.2. нами 

был спроектированы (метод образовательного проектирования) целевые векторы 

(ориентиры) развития практики образовательного взаимодействия преподавателя 

физической культуры в вузе с иностранными студентами [21, 35, 36, 43, 45, 46, 44, 

56, 87 и др.].  

В качестве выявленных целевых ориентиров развития вузовской практики 

ФВ и повышения эффективности собственно педагогического взаимодействия 

преподавателя ФК с иностранными обучающимися интернационализированного 

российского университета нами определены:  

1. Изучение социально-психологических особенностей студентов разных 

стран и специфики образовательных подходов к взаимодействию с ними (модуль 

программ повышения квалификации для вузовских преподавателей ФК 

«Иностранный студент как субъект образовательной деятельности в вузе»). 

2. Постановка задач и выявление продуктивных способов СКА 

иностранных обучающихся: изучение и использование зарубежного опыта 

социальной адаптации иностранных студентов средствами ФВ; решение этих 

задач посредством интеграции образовательных ресурсов различных вузовских 

практик – культурно-массовая работа, научно-исследовательская работа 
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студентов, волонтерская деятельность) (модуль программ повышения 

квалификации для вузовских преподавателей физической культуры «Способы 

социокультурной адаптации иностранных студентов российских вузов средствами 

физического воспитания»). 

3. Определение наиболее продуктивных способов реализации 

психофизиологической компоненты социальной адаптации иностранных 

студентов в России в мониторинговом формате, с выбором и использованием 

методического инструментария данного мониторинга (психологические и 

психофизиологические методики). 

4. Определение организационно-методического инструментария 

преподавателя ФК для формирования у иностранных и российских обучающихся 

понимания особенностей национальных спортивных культур, интернациональных 

ценностей и толерантного интернационального взаимодействия в процессе 

различных социальных коммуникаций на поведенческом уровне (модуль 

программ повышения квалификации для вузовских преподавателей физической 

культуры «Педагогические средства реализации «диалога» национальных 

спортивных культур в вузе»); 

5. Выработка организационно-методических механизмов осуществления 

индивидуального сопровождения иностранного студента в процессе интеграции в 

физкультурные практики вуза (модуль программ повышения квалификации для 

вузовских преподавателей физической культуры «Индивидуальное 

сопровождение иностранного обучающегося в процессе интеграции в 

физкультурные практики вуза»). 

Важно отметить, что базовым условием эффективности решения задач 

интернационализации российских университетов и повышения экспортного 

потенциала отечественного высшего образования является владение 

преподавателями иностранным (английским) языком в необходимом объеме и 

глубине. Вместе с тем, очень низкая доля преподавателей ФК ориентирована на 

освоение (в нашей выборке из 40 респондентов – 1%) иностранного языка. Это 
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актуализирует необходимость становления мотивационных механизмов вузов для 

включения преподавателей ФК в процесс освоения английского языка. 

Как уже отмечалось в п. 1.2 в ходе нашего собственного эмпирического 

исследования на основе опроса и экспертного метода (фокус-группы) нами был 

установлен перечень компетенций преподавателя ФК, обеспечивающих 

продуктивное педагогическое взаимодействие участников 

интернационализированного образовательного процесса по ФВ студентов в вузе. 

Среди таких компетенций: владение педагогическими технологиями, 

актуализирующими потенциал ФВ при решении задач социокультурной 

адаптации иностранных студентов к российскому образовательному и 

культурному контексту; способность осуществлять индивидуальное 

сопровождение иностранного студента в процессе интеграции в физкультурные 

практики вуза посредством реализации способов индивидуализации 

педагогического взаимодействия преподавателя ФК с иностранными студентами.  

При решении задач нашего исследования оформилось теоретически 

обоснованное предположение, что для реализации названных компетенций в 

практической педагогической работе вузовского преподавателя ФК 

целесообразно использование тьюторской деятельности. Соответственно 

целесообразно говорить о новом виде профессионального педагогического 

действия преподавателя ФК в вузе – тьюторской функции, приобретающей 

важный педагогический смысл в процессе образовательного взаимодействия с 

иностранными обучающимися.  

Тьюторство в образовании определяется специалистами как вид 

деятельности педагога, который может достаточно широко осуществляться в 

самых разных образовательных средах и практиках, в т.ч. и в пространстве 

высшего образования (Т.М. Ковалева, Б.Д. Эльконин, П.Г. Щедровицкий, Е.Б. 

Колосова, Н.В. Пилипчевская и др.). Историческим началом профессионально-

педагогической деятельности такого вида принято считать образовательные 

практики британских университетов XIV века – Оксфорда и Кембриджа. С этим 

историческим периодом связывается становление тьюторства как особой формы 
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университетского наставничества в научно-педагогических работах по истории 

образования и педагогической мысли [26, 27, 44, 50, 89, 90, 91, 92, 149, 176, 178 и 

др.].  

К настоящему историческому периоду жизни показано и детализировано 

представлено на методическом уровне достаточно много аспектов тьюторства в 

образовании. В научной литературе тьюторство обозначается как психолого-

педагогическая деятельность, культурная позиция, социальная работа. 

Определяется тьюторство также и как  компенсаторная деятельность при 

содействии в преодолении трудностей с обучением, самоопределением, 

самоорганизацией или организацией дополнительных занятий, и деятельность, 

связанная с развитием личностного потенциала и содействием самореализации 

обучающегося средствами образования (в том числе цифровыми).  

Специалисты идентифицируют три типа тьюторских практик, 

представляющих контексты: информационный, социальный и антропологический 

[29, 30]. Ключевой смысл тьюторского сопровождения связывается с 

удовлетворением потребности перехода к индивидуализации процесса обучения и 

вариативности образовательных программ. Тьюторство в образовании 

рассматривается прежде всего, как способ и механизм, обеспечивающий 

индивидуализацию обучения (индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося). Эксперты утверждают, что тьюторское сопровождение в высшем 

образовании может стать эффективным способом решения целого ряда проблем, 

прежде всего, способствуя профессионально-личностному развитию студентов и 

активизируя их самостоятельную работу и самоорганизацию. Тьюторские 

практики широко и активно используются в дистанционном образовании. По 

мнению авторитетного российского специалиста в области тьюторства Т.М. 

Ковалевой, оно «всегда оформляется и существует там, где есть индивидуальное 

посредничество, где в интенсивных человеческих отношениях возникает 

необходимость становления субъектности молодого человека» [90, С. 168].  

Тьюторство в России как педагогическое явление имеет не только 

практический характер. Оно уже оформило себя как объект внимания научного 
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сообщества [29, 30]. Научные работы Т.М. Ковалевой [89, 90, 91, 92], И.Д. 

Проскуровской [149] и др. основательно и детально представляют историю 

тьюторства за рубежом и в России, а также прикладные аспекты, обозначающие 

то, каким образом можно применять различные тьюторские модели в условиях 

отечественного образования.  

О.А. Береговая, С.С. Лопатина, Н.В. Отургашева понимают «тьюторство 

как особый тип сопровождения образовательной деятельности человека в 

ситуациях неопределённого выбора, когда обучающийся выполняет 

образовательные действия, а тьютор создаёт условия для их осуществления и 

осмысления» [29, 30]. Современная научная литература достаточно полно и 

убедительно представляет репертуар тьюторских позиций в современной 

академической среде: тьютор-стажёр (студент старших курсов), который помогает 

новичкам осваивать университетское пространство; академический тьютор 

(магистр со специальной подготовкой), отвечающий за разработку и реализацию 

учебного плана, включая освоение обучающимися его индивидуальных форматов; 

тьютор-наставник (выпускник вуза, профессионал), выступающий в качестве 

субъекта, поддерживающего процесс формирования компетенций, необходимых 

для будущего специалиста; тьютор-супервизор (профессор) организует и 

курирует процесс тьюторской рефлексии [29, 30].  

По мнению О.А. Береговой, С.С. Лопатиной, Н.В. Отургашевой, российские 

вузы еще не исчерпали свой ресурс в плане адаптации образовательной среды для 

максимально эффективного обучения иностранных граждан, в частности через 

использование образовательного потенциала тьюторских практик [30]. Авторы, с 

чьей точкой зрения мы соглашаемся, опираясь на данные своих собственных 

исследований, относят тьюторство к инструментарию СКА иностранных 

обучающихся. «Решение неотложных вопросов бытового, учебного, 

организационного характера может быть возложено на студентов старших курсов, 

специально подготовленных для подобной работы. Их вовлечение в совместную с 

преподавателями деятельность по социокультурной адаптации иностранных 

студентов создаёт необходимые условия для полноценной реализации культурно-
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образовательного потенциала всех участников тьюторского движения, помогает 

реализовать ресурсные возможности личности, вовлечённой в образовательно-

воспитательный процесс вуза» [30]. 

Действительно, есть все основания полагать, что тьюторское 

сопровождение – это эффективный психолого-педагогический механизм 

социокультурной, языковой и образовательной адаптации учебных мигрантов, 

которые осваивают образовательные программы российских 

интернационализированных университетов [29, 30 и др.]. 

Модели тьюторского сопровождения включают кейсы студенческого 

тьюторства в рамках программ академического обмена, например: The Critical 

Language Scholarship (CLS) (CША) по интенсивному изучению иностранного 

языка; систему тьюторинга РУДН, которая объединяет тьюторов-воспитателей и 

кураторов иностранных студентов на подготовительном факультете, тьюторов-

воспитателей и тьюторов по учебной работе, а также кураторов учебных групп на 

основных факультетах тьюторов-воспитателей отдела по работе в студенческих 

общежитиях, тьюторов-организаторов воспитательной работы среди иностранных 

студентов в земляческих организациях; студенческие тьюторские и волонтёрские 

сообщества по работе с иностранными студентами в НИ ТГУ, СибГМУ, 

Тюменском государственном университете, Новосибирском национальном 

исследовательском университете, Университете Ювяскюля (Финляндия) и др. 

[30]. Студенческая организация тьюторов СибГМУ сопровождает иностранных 

обучающихся при их интеграции в российский социум, цель которой – помощь в 

решении широкого спектра социально-бытовых проблем – посещение больниц, 

банков, организаций общественного питания, и прочих общественных мест. В 

университете сформирована система самоуправления и наставничества, 

включающая поддержку со стороны иностранных студентов старших курсов – 

студентам младших курсов. 

Через изучение специальной литературы становится понятным, что 

реализация тьюторской функции (совокупность соответствующих педагогических 

действий) в деятельности преподавателя высшей школы осуществляется через: 
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оказание помощи обучающимся в определении круга образовательных интересов; 

координации их самостоятельной образовательной активности; помощи и 

поддержке при построении ими психологически комфортных взаимоотношений с 

одногруппниками [18, 19, 21, 22, 33, 37, 69, 78, 106, 145, 154 и др.]. 

Включение тьюторства в профессиональные функции вузовского 

преподавателя физической культуры вполне соотносится с современными научно-

педагогическими представлениями о специфике профессиональной деятельности 

педагога высшей школы в соответствии с актуальными и перспективными 

задачами её функционирования и развития [92, 122 и др.]. 

По нашему видению, обеспечение тьюторской функции в деятельности 

преподавателя ФК в интернационализированном университете, относительно 

решения задач СКА иностранных обучающихся, может быть связано с 

выполнением следующих форм работы:  

 индивидуальное сопровождение иностранных обучающихся в процессе 

их интеграции в спортивно-массовые практики вуза, города, региона;  

 оказание индивидуальной консультационной и организационно-

методической помощи иностранным обучающимся в самоопределении при 

выборе ими спортивной специализации (спортивных секций);  

 индивидуальная работа с иностранным обучающимся при подготовке им 

выступлений на научные студенческие конференции по физкультурной и 

спортивной тематике, причем, совместно с российскими студентами;  

 психолого-педагогическая помощь в снятии коммуникативных 

затруднений иностранных обучающихся, возникающих в ходе практики ФК и 

спорта, включающих взаимодействие с российскими студентами; 

 организация наставничества российских обучающихся вуза в отношении 

иностранных студентов при осуществлении спортивно-массовой работы.  

Нами определены показатели успешности СКА иностранных обучающихся, 

опора на которые осуществлялась нами в процессе опытно-экспериментальной 
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работы по аспекту оценки эффективности использования тьюторской функции 

преподавателя ФК. К таковым нами отнесены:  

 активность включенности иностранных обучающихся в спортивно-

массовые практики вуза, включая их межвузовский формат;  

 количество коммуникативных затруднений иностранных обучающихся, 

связанных с коммуникациями по спортивно-массовой работе;  

 включенность иностранных обучающихся в спортивные секции, 

ориентированные на взаимодействие с российскими студентами;  

 активность включенности иностранных студентов в процесс 

взаимодействия с российскими студентами в социальных сетях по вопросам 

спортивно-массовой работы.  

Методами педагогической диагностики в рамках использования этих 

показателей для оценки влияния тьюторской функции преподавателя ФК на СКА 

иностранных обучающихся нами определены: опрос, включенное наблюдение, 

игровая диагностика (квесты), анализ цифровых следов (в частности, материалов 

социальных сетей).  

Итак, тьюторская функция в деятельности преподавателя ФК является 

новым способом реализации его педагогической деятельности, обеспечивая 

психолого-педагогическую помощь, консультационное участие в процессе СКА 

иностранных обучающихся в контексте его индивидуализации. Это обеспечивает 

преподавателю физической культуры возможность выступать агентом 

социализации иностранных студентов, что выступает важным условием 

эффективности интернационализированных практик ФВ студенческой молодежи 

в российском вузе.  

В целом, модельное видение процесса физического воспитания 

иностранных студентов в условиях интернационализации образовательной среды 

российского вуза (организационно-педагогическая модель использования 

образовательного потенциала физического воспитания для СКА иностранных 

обучающихся российского вуза), предлагаемое нами, может быть задано 
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следующими положениями – принципами, следующими из закономерностей 

физического воспитания студенческой молодежи в возрастной период поздней 

(студенческой) юности (оформившиеся научно-педагогические и 

психологические теории), СКА образовательных мигрантов и требований к 

интернационализированному университету [4, 6, 13, 108, 206 и др.].  

В качестве таковых представляются:  

- интеграция процессов физического и интернационального воспитания 

студенческой молодежи: образовательное проектирование и реализация процесса 

ФВ студенческой молодежи российского вуза посредством включения во все 

дидактические аспекты (ценности, цели, содержание, организационно-

методические, технологические, формы и методы контроля) компоненты 

интернационального воспитания;  

- интеграция национальных спортивных и дидактических культур: 

введение тематических лекционных разделов в содержание рабочей программы 

по учебной дисциплине «Физическая культура», представляющих специфические 

характеристики физической культуры и спорта в России; ознакомление 

иностранных обучающихся с наиболее распространенными в России видами 

спорта, в частности, зимними (лыжи, коньки, зимний футбол, хоккей) и 

национальными российскими видами спорта (лапта, городки); активизация 

процесса изучения русского языка в ходе ФВ иностранных обучающихся 

(выполнение индивидуальных письменных работ физкультурно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной тематической направленности, написание 

комментариев к видеоотчетам по итогам посещения спортивно-массовых 

мероприятий вузовского, межвузовского и городского уровней, написание 

рефлексивных текстов, связанных с динамикой собственного физического 

развития – на русском языке); 

- индивидуализация процесса ФВ через использование специализированных 

тьюториалов: введение инвариантной компоненты в содержание рабочих 

программ курсов «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической 
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культуре» в соответствии с опорой на субъектный опыт обучающегося и его 

принадлежность к той или иной национальности (тьюториал по ФВ);  

- интерактивность интернационального образовательного 

взаимодействия: использование в образовательном процессе по ФК цифровых 

образовательных технологий, в частности – видеоотчетов по итогам посещения и 

участия иностранных обучающихся в спортивных мероприятиях вузовского, 

муниципального и регионального уровня с предоствлением их комментариев; 

- интеграция внеучебных (воспитательных и культурно-массовых 

практик), практик академической и научно-исследовательской деятельности и 

практики ФВ при работе с иностранными обучающимися, что обеспечит 

развитие интернационального взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности вуза в единых концептуальных и организационно-методических 

позициях через обеспечение целостности и взаимосвязи ФВ с другими 

практиками вуза для решения задач его интернационализации;  

- рефлексивность будет реализовывать свою образовательную ресурсность 

в случае осуществления преподавателем ФК специально-организованного 

сопровождения иностранных обучающихся при осмыслении ими своих 

достижений, трудностей, задач физического развития (использование специально 

разработанных дневников физической активности и спортивных достижений для 

иностранных студентов).  

Для обоснования и создания рабочей версии организационно-

педагогической модели использования образовательного потенциала физического 

воспитания для СКА иностранных обучающихся российского вуза нами были 

использованы: 

 теоретические разработки, связанные с использованием моделирования 

для модернизации образовательных систем и практик (С.И. Архангельский, Б.С. 

Гершунский, А.Н. Дахин, В.М. Сафронова и др.) и идеи проектирования 

образовательных систем и процессов (В.А. Анищенко, И.И. Буева, Е.С. Заир-Бек, 

Н.К. Зотова, О.Н. Игна, И.А. Колесникова, Т.А. Костюкова, И.Ю. Малкова, Н.Н. 
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Суртаева и др.), позволившие проектировать необходимые преобразования 

процесса ФВ иностранных студентов; 

 идеи индивидуализации образования в высшей школе (Т.М. Ковалева, Е.Б. 

Колосова, Н.В. Пилипчевская, Е.А. Суханова, Б.Д. Эльконин и др.), на основе 

которых определялись особенности новых форматов образовательной 

деятельности преподавателя ФК, связанные с реализацией им тьюторских 

функций в системе интернационального образовательного взаимодействия по ФВ 

студенческой молодежи;  

 положения теорий совместной деятельности (Л.А. Никитина, С.И. 

Поздеева, Г.Н. Прозументова и др.), посредством осмысления которых 

осуществлялось моделирование целесообразных изменений в образовательном 

взаимодействии преподавателя ФК в интернациональной среде российского вуза 

и студентов, как российских, так и иностранных; 

 идеи средового подхода в образовании, определяющие среду как фактор 

развития и самореализации обучающегося (Н.М. Борытко, Ю.С. Мануйлов, Е.Н. 

Степанов, И.Д. Фрумин и др.), включая вопросы структурирования 

образовательной среды (И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, В.А. Ясвин и др.); 

 теория физического воспитания молодежи (В.И. Ильинич, А.И. 

Загревская, О.И. Загревский, М.А. Зайнетдинов, Л.В. Капилевич, В.Л. Крайник, 

В.С. Кузнецов, Ю.Т. Ревякин, В.И. Ревякина, Ж.К. Холодов, В.Г. Шилько, В.М. 

Шулятьев и др.), использование положений которой обеспечило создание 

теоретической основы предлагаемой организационно-педагогической модели с 

соблюдением базовых ценностей и принципов ФВ молодежи; 

 основные положения современной теории обучения (Ю.К. Бабанский, 

В.П. Беспалько, М.В. Кларин, В.А. Сластёнин, В.А. Стародубцев, Н.Ф. Талызина 

и др.), отражающие особенности дидактики высшей школы, что позволило 

определить содержание принципов, форм, методов, средств и специфики 

контроля процесса ФВ (учебные и учебно-тренировочные занятия) и при 
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моделировании образовательных инноваций в этой сфере высшего образования, 

связанных с задачами интернационализации российского вуза;  

 теоретические положения, оформленные в области междисциплинарного 

научного понимания категории «образовательный потенциал» (О.Р. Нерадовская, 

Г.Н. Прозументова, В.И. Слободчиков, Е.А. Суханова, З.В. Федоринова и др.).  

Данные теоретического анализа, приведенные выше в обобщенном виде, 

позволили содержательно оформить трактовку используемой нами категории 

«образовательный потенциал физического воспитания для СКА иностранных 

обучающихся российского вуза» как образовательные возможности этой 

вузовской практики, позволяющей актуализировать комплекс особым образом 

структурированных ресурсов физической культуры для повышения уровня 

качества жизни, социализации, развития профессиональной и личностной 

продуктивности иностранных граждан, прибывших в РФ в целях освоения 

программ высшего образования.  

Схема модели представлена ниже, на рисунке 2.  

Детализированное описание организационно-методических механизмов 

реализации принципов, на основе которых нами предлагается строить 

организационно-педагогическую модель использования образовательного 

потенциала физического воспитания для СКА иностранных обучающихся 

российского вуза, будет показано нами в следующей главе диссертации. 
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Рисунок 2 – Организационно-педагогическая модель использования 

образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся 

российского вуза 
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Таким образом, учитывая то, что физическая культура является 

обязательным предметом в учебных планах подготовки иностранных студентов, 

возникает необходимость грамотно использовать высокий образовательный 

потенциал ФВ через правильную постановку целей, точного определения 

содержания образования по дисциплине, достижение уровня профессиональной 

готовности преподавателей физической культуры к осуществлению их 

профессиональной педагогической деятельности, ориентируясь на 

необходимость:  

 интеграции процессов физического и интернационального воспитания 

студенческой молодежи; 

 интеграции национальных спортивных и дидактических культур; 

 индивидуализации процесса физического воспитания иностранных 

обучающихся посредством специализированных тьюториалов:  

 интерактивность интернационального образовательного взаимодействия в 

практиках ФВ в вузе;  

 интеграцию внеучебных (воспитательных и культурно-массовых практик), 

практик академической и научно-исследовательской деятельности и практики 

физического воспитания вуза при работе с иностранными студентами,  

 активизацию рефлексивности в процессе физического воспитания 

иностранных обучающихся в контексте их СКА к жизни и обучению в России. 
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Выводы к главе 1 

 

Обнаружение и актуализация образовательного потенциала практик ФВ 

иностранных обучающихся с целью их СКА к новым условиям жизни и 

образования – одно из условий продуктивного решения задач развития России в 

направлении экспорта высшего образования и его интернационализации.  

Социокультурная адаптация иностранных обучающихся российского вуза – 

сложный многоаспектный процесс взаимодействия личности и новой 

социокультурной среды, в ходе которого иностранный гражданин – носитель 

специфических этнических и психологических особенностей, связанных с его 

национальной принадлежностью, через преодоление психологических, 

социальных, нравственно-этических, религиозных барьеров осваивает и 

присваивает новые виды деятельности и формы поведения.  

СКА иностранных обучающихся к жизни и обучению в России – это 

процесс интеграции личности иностранного гражданина в качественно новую 

социокультурную среду, в ходе которого на разных уровнях социального 

взаимодействия осваивается ценностно-нормативный порядок страны, в которой 

он обучается, иные формы поведения, соотносящиеся с требованиям этого 

порядка. 

Преодолению трудностей СКА иностранных обучающихся способствует 

изучение ими национальных традиций России, в том числе и традиции в области 

физической культуры и спорта.  

Физическое воспитание иностранных обучающихся, осуществляемое в 

образовательном пространстве вуза, идентифицируемом как 

сложноорганизованная система взаимодействия биотических (участники 

образовательного взаимодействия) и абиотических (материально-технические, 

социально-экономические, санитарно-гигиенические) составляющих, которые 

своей интегрированной целостностью обеспечивают образовательное влияние на 

субъектов образовательных отношений [127]. В перечень этих составляющих 

входят: инфраструктура и материально-техническая база; эргономические 
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параметры; специфика психологического климата, определяемая характером 

образовательного взаимодействия участников образовательных отношений, 

корпоративными коммуникативными ценностями и нормами; преобладающие в 

вузе педагогические традиции, подходы к организации образовательного 

процесса.  

Практики физического воспитания могут быть рассмотрены как источник 

новых педагогических возможностей для развития подходов к решению важной 

проблемы российских вузов – содействие в СКА иностранных обучающихся, 

входящих в контингент их студентов. 

К актуальным задачам практики физического воспитания российского вуза 

в контексте содействия СКА иностранных обучающихся можно отнести: 

 выявление средств физического воспитания, обеспечивающих 

содействие социокультурной адаптации иностранных студентов к российскому 

социальному и образовательному контексту; 

 воспитание у иностранных студентов уважения к культуре России 

посредством приобщения к пониманию российских национальных ценностей, 

связанных с физической культурой и спортом; 

 развитие практики интернационального взаимодействия студенческой 

молодежи в сфере спортивно-массовой работы вуза; 

 развитие организационно-педагогических механизмов сопряженности 

физического воспитания с другими воспитательными практиками вуза при работе 

с иностранными студентами в условиях интернационализации образовательной 

среды российского университета (воспитательная работа, культурно-массовая 

работа, научно-исследовательская работа студентов); 

 создание системы организационно-педагогической работы 

(организационно-педагогическая модель) использования образовательного 

потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся в условиях 

интернациональной образовательной среды российского вуза и соответствующего 

методического обеспечения, необходимого для функционирования этой модели; 
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 становление профессионально-педагогической позиции и 

профессиональных функций преподавателя физической культуры в вузе как 

агента социализации иностранного студента.  

Организационно-педагогическую модель использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся интернационализированного российского вуза 

целесообразно строить, опираясь на принципы, вытекающие из уже 

установленных в психологии и педагогике закономерностей физического 

воспитания студенческой молодежи в возрастной период поздней юности, 

социокультурной адаптации образовательных мигрантов и требований к 

интернационализированному университету.  

Таковыми выступают:  

- обеспечение иетеграции процессов физического и интернационального 

воспитания студенческой молодежи при организации учебных занятий по 

физической культуре и в спортивно-массовой работе вуза; 

- интеграция национальных спортивных и дидактических культур в ходе 

специализированного лектория для иностранных обучающихся о национальных 

особенностях российской физической культуры и спорта России (студенты 

просматривают и обсуждают тематические видеоматериалы на русском языке с 

английскими субтитрами, и пишут эссе на русском языке по итогам осмысления 

содержания лектория); 

- индивидуализация процесса ФВ: специализированный тьюториал для 

работы с иностранными обучающимися (использование электронного 

рефлексивного дневника – портфолио иностранного обучающегося «Мои 

достижения по физической культуре и спорту»; 

- использование преподавателями физической культуры материалов 

социальных сетей (Instagram, ВК, Facebook и др.) для решения задач СКА 

иностранных обучающихся; 

- интерактивность через организацию преподавателем физической культуры 

самостоятельного посещения иностранными обучающимися спортивно-массовых 
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мероприятий разных уровней и организация подготовки и представления ими 

видеоотчетов и написание комментариев на русском языке по итогам их 

посещения; 

- актуализация русского языка в процессе ФВ иностранных студентов 

посредством практики выполнения иностранными обучающимися 

индивидуальных письменных работ спортивной и физкультурно-оздоровительной 

тематики на русском языке; 

- интеграция внеучебных (воспитательных и культурно-массовых) практик, 

академической и научно-исследовательской деятельности и практики ФВ вуза при 

работе с иностранными студентами; 

- рефлексивность процесса физического воспитания иностранных 

обучающихся в контексте его влияния на их СКА к жизни и обучению в России. 

Реализация данных принципов связана с актуализацией образовательного 

потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза, что 

связано с необходимостью нахождения и инструментализации ряда 

инновационных решений этой научно-педагогической задачи на прикладном 

уровне, включая аспект оценки результативности предлагаемых педагогических 

инноваций. Это будет представлено нами во второй главе диссертации.  
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2 Опытно-экспериментальная проверка организационно-

педагогической модели использования образовательного потенциала 

физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся российского вуза 

 

2.1 Оценочно-диагностический аспект организационно-педагогической 

модели использования образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

 

Как отмечалось в п.1.1 первой главы, результатом установления 

сбалансированных отношений иностранного гражданина с новой культурной 

средой путем полного/частичного его принятия/присвоения норм и правил 

социального взаимодействия, выступает его социокультурная адаптированность. 

Для оценки этого результата целесообразно использовать два вида критериев – 

объективный и субъективный (или внешние и внутренние). В качестве критериев 

определяются признаки, при помощи которых классифицируется состояние 

различных адаптационных процессов. Анализ литературы показывает, что 

состояние адаптированности целесообразно оценивать и мониторировать, 

используя именно два эти вида критериев: первый (объективный) характеризует 

специфику адаптации на психофизиологическом уровне, второй (субъективный) 

описывает оценочные характеристики данного процесса на личностном и 

межличностном уровнях (социально-психологические затраты)» [84].  

Надо отметить, что внешний критерий отражает соответствие требованиям 

среды (поведенческих норм), а внутренний критерий – возможность 

удовлетворения индивидуальных потребностей иностранного обучающегося, 

связанных с его эмоциональным и физическим состоянием. При целостной оценке 

степени СКА иностранного обучающегося оптимальным вариантом является 

согласованность адаптированности по двум обозначенным выше критериям [84].  

В качестве показателей в рамках второго (субъективного) критерия оценки 

результативности СКА иностранных обучающихся российского вуза возможны, 
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например такие сочетания: удовлетворенность вузовским обучением, 

образовательной деятельностью; результативность обучения в вузе и 

дисциплинированность; активность в учебной и общественной жизни; 

удовлетворенность смыслом жизни и оптимистическая оценка жизненной 

ситуации; удовлетворѐнность собой как личностью, эмоциональная стабильность; 

самооценка своей позиции в системе официальных и неофициальных отношений; 

степень принятия инициативы в своѐм поведении, стремление к лидерству и 

успеху; реальное положение личности в группе; продуктивность деятельности; 

удовлетворенность отношениями с новым окружением; позитивная социальная 

(этническая) идентичность; позитивный образ «Мы» и позитивный образ «Они»; 

межгрупповая толерантность; 6) авторитет личности [84]. 

Для разработки критериально-диагностического инструментария оценки 

эффективности организационно-педагогической модели физического воспитания 

иностранных студентов в условиях интернационализации образовательной среды 

российского вуза нами была сформулирована цель опытно-экспериментальной 

работы (ОЭР), включенной в процесс нашего диссертационного исследования. 

Таковой являлось выявление образовательного потенциала ФВ для СКА 

иностранных обучающихся интернационализированного российского вуза 

посредством проверки эффективности соответствующей организационно-

педагогической модели. 

В процессе разработки критериев, показателей и методов оценки 

эффективности организационно-педагогической модели использования 

образовательного потенциала ФВ для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся интернационализированного российского вуза нами изучалась 

специализированная педагогическая и психологическая литература [10, 11, 37, 40, 

42, 73, 99, 101, 110, 113, 121, 122, 125, 147, 153, 154, 170, 175, 181 и др.]. Кроме 

того, использовался экспертный метод (в качестве экспертов выступали 

руководители кафедр физического воспитания ТПУ и СГМУ (кафедра 

физической культуры и здоровья), авторитетные преподаватели физической 
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культуры названных кафедр, специалисты в области психологической 

диагностики. 

Критерии, показатели и методы оценки эффективности организационно-

педагогической модели использования образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

российского вуза представлены в таблицах 5 и 6.  

 

Таблица 5 – Критерии и показатели оценки эффективности организационно-

педагогической модели использования образовательного потенциала физического 

воспитания для СКА иностранных обучающихся российского вуза  

№ 

пп 

Критерии Показатели 

1 2 3 

1.  

Развитость 

представлений 

иностранных 

обучающихся (ИО) об 

особенностях 

физической культуры и 

спорта в России 

 1.1 Знание национальных видов спорта, 

спортивных традиций России 

 1.2 знание олимпийских чемпионов 

России по различным видам спорта 

 1.3 ориентация в городской и вузовской 

инфраструктуре физической культуры и 

спорта 

 1.4 знание особенностей организации 

студенческого спорта в вузе (городе), где 

проходит обучение иностранный 

гражданин 

 1.5 осведомленность о возможностях 

посещения спортивных секций вуза, в 

образовательный процесс которого 

включен иностранный обучающийся  

2.  

Психофизиологическая 

адаптация (ПФА) 

иностранных 

обучающихся 

 2.1 дифференцированная самооценка 

функционального состояния 

иностранных студентов (самочувствие – 

активность – настроение) 

 2.2 уровень тревожности ИО 

 2.3 уровень посещаемости иностранными 

студентами занятий по физической 

культуре (ФК) 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 

3. Социально-

психологическая 

адаптация (СПА) 

иностранных 

обучающихся 

 3.1 уровень субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона 

 3.2 степень активности включенности 

иностранных студентов в спортивно-

массовые мероприятия вуза 

 3.3 степень ориентации иностранных 

студентов в образовательном 

пространстве вуза, обеспечивающем 

физкультурно-спортивную компоненту 

учебного процесса 

 4.4 степень коммуникативных 

затруднений иностранных студентов, 

связанных с включенностью в 

неформальные социально-одобряемые 

коммуникации по спортивно-массовой 

работе (СМР) 

 5.5 уровень посещаемости иностранными 

студентами занятий по ФК 

4.   

Развитость 

интернационального 

взаимодействия 

российских и 

иностранных 

обучающихся 

 4.1 уровень агрессивности иностранных 

студентов (опросник Басса – Дарки) 

 4.2 степень активности включенности 

иностранных студентов в спортивно-

массовые мероприятия вуза 

 4.3 уровень конфликтов в 

интернациональной коммуникации в 

процессе спортивно-массовых 

мероприятий 

 4.4 количество инициатив иностранных 

студентов, связанных с проведением 

интернациональных спортивно-массовых 

мероприятий 

 4.5 количество инициатив российских 

студентов, связанных с проведением 

интернациональных спортивно-массовых 

мероприятий 

 4.6 степень активности включенности 

иностранных студентов в процесс 

взаимодействия с российскими 

студентами в социальных сетях – по 

вопросам спортивно-массовой работы. 
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На рисунке 3 схематически показано, что для оценки состояния 

адаптированности иностранных обучающихся российского вуза к новой 

социокультурной среде целесообразно использовать два вида критериев: 

субъективные и объективные.  

 

 

 

Рисунок 3 – Виды критериев для оценки состояния адаптированности 

иностранных обучающихся российского вуза к новой социокультурной среде 

 

Такое понимание подхода к оценке влияния практик физического воспитания 

на СКА может выступать принципиальной основой создания критериально-

диагностического механизма оценки эффективности организационно-

педагогической модели физического воспитания иностранных студентов в 

условиях интернационализации образовательной среды российского вуза. 
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Таблица 6 – Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в 

процессе оценки эффективности организационно-педагогической модели 

использования образовательного потенциала физического воспитания для СКА 

иностранных обучающихся российского вуза 

№ 

пп 

Критерий Методы 

1 Развитость 

представлений 

иностранных 

обучающихся об 

особенностях 

физической культуры 

и спорта в России 

 

1.1 Тест 

1.2 тест 

1.3 игровая диагностика (квест) 

1.4. тест, интервьюирование 

1.5 интервьюирование, учет преподавателями 

посещаемости иностранными обучающимися 

спортивных секций вуза  

 

2  

психофизиологи- 

ческая адаптация 

иностранных 

студентов 

2.1 методика оценки функционального состояния 

«САН» (Самочувствие. Активность. Настроение)  

2.2 шкала тревожности студента  

2.3 учет преподавателями ФК посещаемости 

занятий иностранными студентами 

 

3 социально-

психологическая 

адаптация 

иностранных 

обучающихся 

3.1 методика диагностики уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Ферпосона  

3.2 анкетирование, педагогическое наблюдение 

3.3 игровая диагностика (квест)  

3.4 интервьюирование, педагогическое 

наблюдение 

3.5 учет преподавателями ФК посещаемости 

занятий иностранными студентами 

4 развитость 

интернационального 

взаимодействия 

российских и 

иностранных 

обучающихся 

4.1 опросник Басса – Дарки 

4.2 интервьюирование, педагогическое 

наблюдение 

4.3 интервьюирование, педагогическое 

наблюдение 

4.4 интервьюирование, педагогическое 

наблюдение 

4.5 интервьюирование, педагогическое 

наблюдение 

4.6 анализ материалов социальных сетей. 

 



90 

 

Отметим также, что для решения оценочно-диагностических задач и при 

реализации предлагаемой нами модели использования образовательного 

потенциала физического воспитания для СКА иностранных обучающихся вуза, и 

в процессе ее апробации в аналитических целях нами использовались материалы 

социальных сетей.  

Отметим, что в последнее время, в связи с развитием цифровизации 

мирового социального пространства все большее значение в образовательных и 

исследовательских практиках приобретает технологии больших данных (big data). 

Это актуализирует задачу использовать ресурсность цифровых 

коммуникационных сред (в частности цифровые следы / «интернет-следы») для 

осуществления различных проектных и исследовательских работ, связанных с 

глобальной образовательной повесткой. Тематика СКА иностранных 

обучающихся соотносится с этой повесткой, что подтверждает ее отражение в 

системе задач государственной политики нашей страны в социальной сфере 

(национальный проект «Образование», федеральный проект «Экспорт 

образования»). 

Обозначим возможности использования цифрового следа представителей 

российской студенческой молодежи в социальных сетях (ФэйсБук, Инстаграм, 

ВКонтакте), анализ которых целесообразен для решения задач, связанных с 

диагностикой возможностей вузовских практик физического воспитания для СКА 

иностранных обучающихся российских вузов: 

 наличие (уровень) активности иностранных обучающихся в плане 

предложений виртуальной дружбы с преподавателями физической культуры; 

 наличие (уровень) активности иностранных обучающихся в плане 

предложений виртуальной дружбы российским студентам; 

 язык общения иностранных обучающихся с преподавателями физической 

культуры (русский, английский);  

 проявление интереса иностранных обучающихся к обсуждению вопросов, 

связанных с российским спортом и физической культурой; 
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 обозначение иностранными обучающимися в социальных сетях своих 

достижений (личной приобщенности) к спортивным событиям вуза, города, 

региона, где они осваивают образовательные программы; 

 проявление иностранными обучающимися одобряющего отношения к 

национальным российским практикам/достижениям в сфере физической культуры 

и спорта.  

Кроме того, педагогическим средством решения оценочно-диагностических 

задач и при реализации предлагаемой нами организационно-педагогической 

модели выступал электронный рефлексивный дневник иностранного 

обучающегося «Мои достижения по физической культуре и спорту».  

Предлагаемая нами структура такого дневника включает следующие 

элементы: 

 оценка физического самочувствия до начала и после занятия по 

физической культуре; 

 оценка настроения до начала и после занятия по физической культуре; 

 оценка уровня интереса к вопросам физической культуры и спорта в 

России после лекционных занятий; 

 включенность в спортивные секции вуза и оценка удовлетворенности 

своей активностью в них; 

 включенность в спортивные события вуза, города и оценка 

удовлетворенности своей активностью и результатами участия в них; 

 фиксация спортивных достижений (призовые места в соревнованиях, 

личные рейтинговые позиции в спортивных мероприятиях). 

 Как указывалось в п. 1.3 первой главы диссертации в качестве одного из 

методологических подходов для проектирования модели использования 

образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся 

российского вуза нами был определен компетентностный подход. В качестве 

обоснования целесообразности использования данного подхода в указанных 

целях выступает тот факт, что ФГОСы ВО, согласно которым осуществляются 
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образовательные программы для иностранных обучающихся, содержательно 

заданы в компетентностной парадигме. В качестве образовательных результатов 

таких программ обозначаются перечни компетенций (ОК – общекультурные 

компетенции (ФГОС ВО 3++ – УК (универсальные компетенции)); ОПК – 

общепрофессиональные компетенции; ПК – профессиональные компетенции).  

Так, в ходе нашей опытно-экспериментальной работы (ОЭР) на базе 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» (СибГМУ) 

при осуществлении образовательного процесса по физической культуре (учебные 

дисциплины «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической 

культуре») в рамках реализации образовательной программы, которую осваивают 

иностранные обучающиеся, в качестве образовательного результата показано 

освоение 2-х компетенций: способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-6); готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков здорового 

образа жизни (ПК-16) [2]. 

В контексте проблемы, предмета и цели нашего исследования 

представляется оправданным в качестве одного из критериев эффективности 

предлагаемой организационно-педагогической модели определить 

сформированность у иностранных обучающихся российского вуза – СибГМУ ОК-

6, т.к. именно ее формулировка связана с их СКА (см. п. 1.2 первой главы 

диссертации).  

В представленных ниже таблицах 7-9 приведены основания и требования 

для оценки сформированности указанной компетенции [2, 171]. 

Приведенные основания могут быть рассмотрены в качестве универсальных 

и применяться в оценочно-диагностических целях при решении задач 

использования образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных 

обучающихся российских вузов, осваивающих различные направления 

подготовки.  
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Таблица 7 – Особенности индикаторов для оценки сформированности 

компетенций иностранных обучающихся, отражающих их СКА 

Компонента 

компетенции 

Характер 

индикаторов 

Когнитивная Нацеленность на идентификацию способности 

понимания чего-либо (проявляется в форме суждения 

или умозаключения) 

Деятельностная Нацеленность на идентификацию способности 

демонстрировать выполнение отдельного 

(элементарного) действия или 

цепочки/последовательности действий (проявляется в 

форме собственно действия как совокупности 

операций) 

Личностная Нацеленность на идентификацию личностных 

проявлений (проявляется как личностное качество, 

личностная позиция, устойчивая поведенческая 

форма). 

 

При оценке сформированности компетенций иностранных обучающихся, 

запланированных образовательными результатами учебных дисциплин 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре», важно, по 

нашему мнению, удерживать социально-психологические особенности этой 

группы обучающихся и задачу их СКА к жизни в России. Это актуализирует 

необходимость наполнять каждую из компонент (когнитивную, деятельностную, 

личностную) формируемых компетенций особым содержанием, связанным с СКА 

иностранных обучающихся и конкретизировать это при разработке индикаторов 

сформированности компетенций.  
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Таблиц 8 – Характеристика уровней сформированности компонент компетенций 

Уровень 

сформированности 

компоненты 

компетенции 

Компонента 

компетенции 

Характеристика 

сформированности компоненты 

компетенции в соотношении с 

уровнем 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий (3 балла) 

Когнитивная Глубина, отчетливость (ясность), 

полнота, обоснованность суждений и 

умозаключений; проявляется 

способность устанавливать 

причинно-следственные связи 

самостоятельно; способность 

излагать мысль с соблюдением 

логической последовательности при 

опоре на адекватные аргументы 

 

Деятельностная Полнота и верная 

последовательность отдельных 

элементов действий; точность и 

уверенность их выполнения 

Личностная Поведенческие признаки 

личностного качества, которые 

устойчиво проявляются у 

иностранного обучающегося в 

учебных и внеучебных ситуациях 

 

 

 

 

Средний (2 балла) 

Когнитивная Незначительные дефициты глубины, 

ясности, полноты, обоснованности 

суждений и умозаключений; 

способность устанавливать 

причинно-следственные взаимосвязи 

самостоятельно проявляется при 

наличии внешней помощи 

Деятельностная Полнота и верная 

последовательность операций, 

составляющих действие; 

незначительные неточности в 

выполнении отдельных операций 

Личностная Поведенческие признаки проявления 

личностного качества 

обнаруживаются эпизодически 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 

 

 

 

Низкий (1 балл) 

 

Когнитивная 

Неоформленность (отсутствие) 

суждений и умозаключений, полная  

неспособность устанавливать 

причинно-следственные взаимосвязи  

 

 

Деятельностная 

Неспособность выполнять заданное 

действие 

 

 

Личностная 

Отсутствие поведенческих признаков 

личностного качества  

 

 

Характеристика уровней сформированности компонент компетенций 

необходима и для решения исследовательских задач в плане опытно-

экспериментальной проверки предлагаемой нами модели использования 

образовательного потенциала физического воспитания для СКА иностранных 

обучающихся, и для практической работы вузовского преподавателя физической 

культуры при решении им задач учебных дисциплин «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре» в процессе взаимодействия и с 

иностранными, и с российскими обучающимися. 

Особенности методов диагностики сформированности компонент 

компетенций у иностранных обучающихся, что также выступает элементом 

системы, инструментом оценки изменений в уровне СКА этой группы 

студенческой молодежи российских вузов при реализации специально 

организованного педагогического воздействия на них в процессе физического 

воспитания, показаны в таблице 9. 
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Таблица 9 – Особенности методов диагностики сформированности компонент 

компетенции у иностранных обучающихся 

 

Компонента 

компетенции 

 

Субъекты оценки и методы диагностики 

иностранный 

обучающийся 

преподаватель физической 

культуры 

Когнитивная 

(знание – 

понимание) 

Участие в опросах 

(анкетирование, 

интервьюирование), 

написание эссе, 

рефлексивный 

дневник 

Тестирование обучающихся, 

проверка контрольных работ, 

анализ эссе, анализ результатов 

опросов (анкетирование, 

интервьюирование) 

оценка изменений в поведении   

обучающихся (способах и 

особенностях самоорганизации) 

 

Деятельностная 

(наличие 

активностей 

различных видов, 

способность 

делать) 

выполнение 

учебных заданий, 

включенность в 

процедуры игровой 

диагностики 

(квесты и т.п.) 

оценка хода и результата 

выполнения учебных заданий, 

анализ процесса и результата 

квестов, оценка изменений в 

поведении обучающихся 

(способах и особенностях 

самоорганизации) 

 

Личностная 

(ценностно-

мотивационная 

компоненты – 

желание, 

намерение, 

мотивированность, 

поступок 

участие в опросах 

(анкетирование, 

интервьюирование), 

написание эссе, 

рефлексивный 

дневник 

собеседование, наблюдение, 

анализ эссе, оценка изменений в 

поведении обучающихся 

(способах и особенностях 

самоорганизации) 

 

Оценочно-диагностические материалы, представленные в таблицах 5-9, 

были использованы нами для осуществления педагогических измерений, 

связанных с оценкой эффективности предлагаемой организационно-

педагогической модели на поисково-констатирующем и итогово-обобщающем 

этапе, что будет подробно представлено в следующем параграфе.  

Как видно из рисунка 4, для достижения задач использования 

образовательного потенциала физического воспитания для СКА иностранных 



97 

 

обучающихся должен быть определен необходимый методический 

инструментарий, системообразующим элементом которого являются активные 

методы обучения. Особенности деятельностно-методического аспекта 

организационно-педагогической модели будут показаны в следующем параграфе. 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Реализация образовательного потенциала физического воспитания в 

контексте СКА иностранных обучающихся (ИО) 

российского вуза 
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2.2 Деятельностный аспект организационно-педагогической модели 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

 

Реализация организационно-педагогической модели использования 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся, сущность которой отражает положения 

системного, деятельностного и компетентностного подходов – в их интеграции, 

связана с актуализацией соответствующих форм, способов и средств. При этом 

нами были разработаны и апробированы организационно-методические 

механизмы, обеспечивающие реализацию модели как для проведения с 

иностранными обучающимися учебных занятий по физической культуре, так и 

для организации их включенности во внеучебную деятельность, направленную на 

их физическое воспитание (спортивно-массовая работа вуза, спортивные секции). 

Представим в таблице (таблица 10) педагогические средства реализации 

принципов использования образовательного потенциала иностранных 

обучающихся для СКА иностранных обучающихся российского вуза, 

разработанные на основе принципов, посредством которых задано 

функционирование предлагаемой нами организационно-педагогической модели 

(параграф 1.3 первой главы диссертации). 

Следует отметить, что деятельностный аспект разработанной нами 

организационно-педагогической модели использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся соотносится с положениями современной теории 

обучения, принципами отечественной теории физического воспитания 

студенческой молодежи, идеей индивидуализации образования в высшей школе и 

средового подхода, а также положениями теории совместной деятельности. 
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Таблица 10 – Педагогические средства реализации принципов использования 

образовательного потенциала иностранных обучающихся для СКА иностранных 

обучающихся российского вуза 

Принцип Педагогические средства реализации 

1 2 

Интеграция 

процессов 

физического и 

интернациональн

ого воспитания 

студенческой 

молодежи  

- Рабочие программы по учебным дисциплинам 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по 

физической культуре»: обозначение ценностей, целей, 

содержания, организационно-методических, 

технологических, коммуникационных характеристик, 

форм и методов контроля, обеспечивающих компоненту 

интернационального воспитания в процессе физического 

воспитания; 

 

Интеграция 

национальных 

спортивных и 

дидактических 

культур 

- специализированный лекторий (рабочие программы по 

учебным дисциплинам «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре») о 

национальных особенностях российской физической 

культуры и спорта России; 

- пакет видеоматериалов как дидактический компонент 

лектория о национальных особенностях российской 

физической культуры и спорта России (актуализация 

видеометода в образовательном процессе ФВ); 

- тематика и методические материалы для написания 

иностранными обучающимися эссе на русском языке по 

итогам осмысления содержания лектория, его анализа 

преподавателем ФК; 

Актуализация 

русского языка в 

процессе ФВ 

иностранных 

студентов 

- методические рекомендации для иностранных 

обучающихся и преподавателя ФК по выполнению и 

анализу/оценке индивидуальных письменных работ 

физкультурно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной тематики на русском языке; 

- методические рекомендации для иностранных 

обучающихся по самостоятельному посещению 

спортивно-массовых мероприятий вузовского, 

межвузовского и городского уровней, представлению 

видеоотчетов и написанию комментариев на русском 

языке по итогам их посещения; 

- тематика и методические материалы для написания 

иностранными обучающимися эссе на русском языке по 

итогам осмысления содержания лектория, его анализа 

преподавателем ФК; 
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Окончание таблицы 10 

Индивидуализаци

я процесса 

физического 

воспитания через 

использование 

тьюториалов 

- тьюториал для работы с иностранными обучающимися 

как элемент образовательного процесса ФВ в вузе 

(рабочая программа курса «Элективные курсы по 

физической культуре»); 

- методические рекомендации для преподавателя ФК по 

организации индивидуализированного сопровождения 

иностранных обучающихся в процессе их ФВ; 

- учебно-методическое пособие «Профессиональный 

английский язык для преподавателя физической 

культуры в вузе»; 

- методические рекомендации для преподавателя ФК по 

использованию электронного рефлексивного дневника 

иностранного обучающегося «Мои достижения по 

физической культуре и спорту»; 

- методические рекомендации преподавателю ФК по 

использованию материалов социальных сетей в целях 

решения задач СКА иностранных обучающихся; 

Интерактивность - методические рекомендации для иностранных 

обучающихся по самостоятельному посещению 

спортивно-массовых мероприятий вузовского, 

межвузовского и городского уровней, подготовке и 

представлению видеоотчетов и написанию комментариев 

на русском языке по итогам их посещения; 

- методические рекомендации преподавателю ФК по 

использованию материалов социальных сетей в целях 

решения задач СКА иностранных обучающихся; 

Интеграция 

внеучебных 

(воспитательных 

и культурно-

массовых) 

практик, практик 

академической и 

научно-

исследовательско

й деятельности и 

практики ФВ при 

работе с 

иностранными 

студентами 

- методические рекомендации преподавателю ФК по 

организации научно-исследовательской работы с 

иностранными обучающимися; 

- методические рекомендации преподавателю ФК по 

организации индивидуального сопровождения 

иностранных обучающихся в процессе приобщения к 

деятельности секций и других спортивных объединений 

студенческой молодежи вуза, участия в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

- квесты физкультурно-спортивной направленности; 

- программы национальных спортивных праздников;  

Рефлексивность - методические рекомендации преподавателю ФК по 

использованию рефлексивного дневника иностранного 

обучающегося «Мои достижения по ФК и спорту». 
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В рамках апробируемой организационно-педагогической модели для 

содействия СКА иностранных обучающихся в процессе формирования у них 

компетенций, заданных ФГОС ВО, заданных как планируемые образовательные 

результаты при освоении учебных дисциплин по физической культуре, нами 

предлагается использование активных методов обучения (АМО) [18, 66, 72, 83, 

88, 117, 133, 134, 135, 144, 148, 161, 168, 168, 182, 184 и др.] (рисунок 5). 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Активные методы обучения как средство социокультурной адаптации 

иностранного обучающего в процессе физического воспитания 

 

Характеристика и особенности использования активных методов обучения в 

контексте решения задач содействия СКА иностранных обучающихся средствами 

физического воспитания представлены в таблице 11. Отметим, что обозначенные 

нами активные методы обучения (игровые методы – квесты, дискуссия, 

видеометод) выступают дидактическими способами формирования компетенций 

иностранных обучающихся при освоении ими учебных дисциплин «Физическая 

культура» и «Элективные курсы по физической культуре» с реализацией тех 

акцентов (на уровне целей, содержания, способов организации образовательного 

процесса), которые обеспечивают решение задачи содействия СКА иностранных 

обучающихся. 
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Таблица 11 – Характеристика активных методов обучения в контексте решения 

задач содействия СКА иностранных обучающихся средствами физического 

воспитания 

Название 

метода 

Способ организации 

учебной деятельности 

Основные  

методические особенности 

Квесты Организация процесса 

интеллектуально-

двигательной активности 

мотивирующе-

социализирующей 

направленности с 

использованием 

возможностей 

инфраструктуры 

физической культуры вуза 

(города) 

Можно использовать 

индивидуальную, парную и 

групповую формы работы 

Дискуссия  Обсуждение заданной 

темы (проблемы) – обмен 

мнениями, суждениями, 

идеями в контексте задач 

СКА средствами 

физического воспитания 

Может использоваться в ходе 

специализированного лектория 

для иностранных обучающихся 

Видеометод Выявление, осмысление и 

анализ затруднений при 

выполнении какой-либо 

деятельности и поиск 

путей их разрешения 

Может использоваться в ходе 

специализированного лектория 

для иностранных обучающихся 

о национальных особенностях 

российской физической 

культуры и спорта России 

 

Представление в социальных 

сетях специально подобранных 

видеоматериалов для 

иностранных обучающихся, 

направленных на ознакомление 

с особенностями и 

достижениями в сфере ФК и 

спорта (в том числе 

студенческого) в России (вуз, 

город, регион, страна). 

  

На основе анализа научной педагогической литературы нами был выявлен 

компетентностный потенциал активных методов обучения в контексте решения 
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задач содействия СКА иностранных обучающихся средствами физического 

воспитания, что представлено в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Компетентностный потенциал активных методов обучения 

в  контексте решения задач содействия СКА иностранных обучающихся 

средствами физического воспитания 

Метод обучения 

 

Образовательные возможности метода обучения для 

формирования компетенций иностранных 

обучающихся 

Квест Выступает способом влияния на сформированность 

когнитивного и деятельностного компонентов 

компетенций: (содержание кейсовых заданий 

необходимо соотносить с критериями и показателями 

СКА иностранных обучающихся) 

Дискуссия  Выступает способом влияния на сформированность 

когнитивного и личностного компонентов 
компетенций 

Может применяться и для формирования 

деятельностного компонента компетенций, связанного с 

речевой активностью иностранных студентов 

(коммуникативные умения, критерий 1, 4 табл. 5) 

Видеометод Выступает способом влияния на сформированность 

когнитивного, деятельностного и личностного 

компонентов компетенций. 
 

 

Для продуктивного использования активных методов обучения в рамках 

предлагаемой нами организационно-педагогической модели важно разработать 

индикаторы сформированости компетенций иностранных обучающихся в 

контексте, акцентируя при этом те их составляющие, которые особенно значимы 

для их СКА (таблица 13). 
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Таблица 13 – Индикативная обеспеченность оценки сформированности 

компетенций при использовании активных методов обучения в процессе 

содействия СКА иностранных обучающихся средствами физического воспитания 

Метод 

обучения 

 

Примеры индикаторов, используемых для оценки 

сформированности компетенций иностранных 

обучающихся в процессе  

их физического воспитания 

 

Квест Характеристики игровых действий иностранных 

обучающихся при выполнении заданий квестов, 

включающих ситуации, адекватных для оценки 

сформированности компетенций 

 

Характер результата выполнения квеста иностранных 

обучающихся 

Дискуссия  Самостоятельное определение обучающимся тем дискуссий 

 

Степень активности включения иностранного обучающегося 

в дискуссию 

 

Написание обучающимся эссе по итогам развития своих 

представлений в рамках темы дискуссии 

Видеометод Разработка обучающимся программы собственного развития 

в сфере физической культуры  на основе видеопросмотров. 
 

В обобщенном виде дидактические характеристики образовательных 

программ по физической культуре, актуализирующих задачи СКА иностранных 

обучающихся российского вуза, представлены в таблице 14.  

В целях реализации принципа интеграции национальных спортивных и 

дидактических культур при осуществлении СКА средствами физического 

воспитания иностранных обучающихся нами разработан специальный курс 

лекций, включающий следующие темы.  

Приведем содержание тематического плана лекций по учебной дисциплине 

«Физическая культура» для иностранных обучающихся СибГМУ (фрагмент 

рабочей программы учебной дисциплины, см. Приложение В).  
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Таблица 14 – Дидактические характеристики образовательных программ по 

физической культуре («Физическая культура», «Элективные курсы по физической 

культуре»), актуализирующих задачи СКА иностранных обучающихся 

Дидактический 

элемент 

программы 

 

Характеристика 

Цели программ 

Особенности целеполагания и планирования 

образовательных результатов 

образовательные результаты:  

 компетенции по ФГОС ВО, закрепленные за 

учебной дисциплиной;  

 показатели СКА иностранных обучающихся 

Особенности 

содержания 

образовательных  

программ 

актуализируются вопросы, связанные с изучением  

национальных особенностей российской физической 

культуры и спорта России (на теоретическом и 

практическом уровнях) 

 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы обучения и особенности педагогической 

деятельности 

использование социализирующих ресурсов активных 

методов обучения (квесты, дискуссия, видеометод) 

Временной режим обучения 

возможна асинхронность обучения (индивидуальный 

временной режим учебных занятий для студентов 

различных стран) 

Оценка 

результатов 

образовательных 

программ 

Субъекты оценки образовательных результатов 

преподаватель 

обучающиеся 

Методы оценки образовательных результатов 

- не только в ходе учебных занятий, но и за рамками 

учебного процесса; 

- использование рефлексивного дневника спортивных 

достижений. 

  

Тема 1. Физическая культура и спорт как явления жизни мирового 

сообщества 

1. Этапы становления физической культуры и спорта в мире и в России. 

2. Сущность, ценности, принципы физической культуры и спорта в России в 

сравнении с другими странами мира. 
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3. Цели, задачи, функции и средства физической культуры и спорта в 

современной России. 

4. Физическая культура как отражение ценностей народов мира: 

сравнительный анализ. 

Тема 2. Инфраструктура физической культуры и спорта в России / 

Томской области 

1. Структура и функции инфраструктуры физической культуры и спорта в 

России. 

2. Цели и задачи стратегического развития инфраструктуры физической 

культуры и спорта в России. 

3. Инфраструктура физической культуры и спорта Томской области: 

наиболее популярные и успешные виды спорта, выдающиеся спортсмены, 

крупнейшие спортивные объекты. 

4. Полномочия органов местного самоуправления РФ по созданию условий 

для развития массовой ФК и спорта среди населения (местных сообществ) через 

организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территориях муниципальных образований (включая 

их поселенческий уровень). 

Тема 3. Выдающиеся личности России в сфере физической культуры и 

спорта в контексте мирового опыта 

1. Становление личности спортсмена в СССР и современных реалиях. 

2. Пионеры физической культуры и спорта СССР/России. 

3. Жизнь после спорта наиболее успешных атлетов России/СССР. 

Тема 4. Особенности национальной спортивной культуры России 

1. Национальные виды спорта в России. История развития. Сравнительный 

анализ с опытом других стран мира. 

2. Традиционно успешные виды спорта России на чемпионатах мира и 

Олимпийских играх. 

3.  Болельщики как движущая сила развития спорта: анализ мирового 

опыта. 
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Тема 5. Современное понимание здорового образа жизни в культурах 

разных стран мира 

1. Образ здорового человека в культурах разных стран мира. «В здоровом 

теле – здоровый дух» как жизненная установка россиян. 

2. ГТО: история возникновения, современный этап развития, перспективы 

использования, цели внедрения и использования норм ГТО в России. 

3. Проблемы здорового образа жизни современного человека: мировая 

рамка и российская специфика. 

Тема 6. Современные форматы диалога спортивных культур разных 

народов мира 

1. Возникновение и история международных отношений в контексте 

физической культуры и спорта. Современный этап развития. 

2. Цели, задачи, функции и средства международных отношений в 

контексте физической культуры и спорта. 

3. Современные способы организации и развития диалога спортивных 

культур разных народов мира (в т.ч. цифровые форматы). 

Тема 7. История российского спорта в мировом ракурсе 

1. Становление спорта в России (дореволюционный период). 

2. Развитие спорта в СССР до Великой Отечественной войны, во время и 

после нее. 

3. Спорт в России на современном этапе: сравнительный анализ в мировом 

контексте. 

Тема 8. Олимпийское движение как интернациональное общественное 

явление: история и современность России 

1. Этапы становления Олимпийского движения. Олимпийская история 

СССР и современной России. 

2. Олимпийское движение в мире и в России на современном этапе. 

3. Ключевые фигуры и даты в развитии Олимпийского движения в 

СССР/России. 

4. Зимняя Олимпиада «Сочи-2014». 
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Тема 9. Паралимпийское движение в мире и в России: история и 

современность 

1. История развития Паралимпийского движения в мире. Сущность, 

ценности, принципы. 

2. Паралимпийские виды спорта. 

3. Этапы и особенности становления Паралимскийского движения в России. 

Тема 10. Студенческий спорт в мире и в России 

1. Этапы становления студенческого спорта в мире и в России. 

2. Сущность, ценности, принципы студенческого спорта в России. 

3. Цели, задачи, функции и средства студенческого спорта в России. 

4. Развитие студенческого спорта в России на современном этапе в 

контексте мировых тенденций. 

Тема 11. История развития физической культуры и спорта в СибГМУ 

1. История развития спорта в СибГМУ, выдающиеся спортсмены вуза, 

приоритетные спортивные направления. Спортивные секции и специализации в 

СибГМУ. Спортивно-массовая работа СибГМУ.  

2. Организация учебного процесса на кафедре физической культуры и 

спорта СибГМУ и ключевые нормы образовательного процесса по физической 

культуре в вузе. 

Паспорт образовательной квест-игры 

«Спорт как энергия сближения» 

Участники образовательного квеста: обучающиеся лечебного факультета 

билингвальной формы обучения Сибирского Государственного медицинского 

университета (СибГМУ) – иностранные обучающиеся, российские обучающиеся, 

представители всех факультетов СибГМУ (российские студенты), преподаватели 

кафедры физической культуры и здоровья СибГМУ, тьюторская организация 

СибГМУ IVA. 

Количество участников: 2 команды (иностранные и российские 

обучающиеся) – до 20 человек иностранных обучающихся 1 курса, до 15 человек 
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русскоязычных студентов 1 курса; 2 преподавателя кафедры физической 

культуры и здоровья СибГМУ; 2 тьютора. 

Цель квест-игры: повышение уровня социокультурной адаптации у 

обучающихся Лечебного факультета билингвальной формы (иностранных 

обучающихся) обучения СибГМУ. 

Задачи:  

 познакомить иностранных обучающихся с историей и российскими 

традициями физической культуры и спорта, включая историю физической 

культуры и спорта города Томска; 

 познакомить иностранных обучающихся с инфраструктурой СибГМУ; 

 познакомить иностранных обучающихся с инфраструктурой 

студгородка СибГМУ (корпуса, спортивные площадки, стадионы, скверы, 

комплексы для workout); 

 познакомить иностранных обучающихся с российскими – 

представителями различных факультетов СибГМУ; 

 содействовать преодолению межнационального барьера между 

российскими и иностранными обучающимися СибГМУ; 

 дать иностранным обучающимся представление о массовых, 

популярных видах спорта в городе Томске и России. 

Сюжетная игровая линия образовательного квеста: в конце игры студенты 

должны составить событийную историю из 7 частей/фрагментов (после каждого 

задания участники получают фрагмент текста такой истории), отражающую 

сопричастность культур России, Индии и стран Африканского континента в 

контексте физической культуры и спорта. 

Количество заданий: 7 

Необходимый реквизит: 4 ярких жилета, 4 флажка, 4 блокнота, 5 ручек, 20 

миникарт студенческого городка Томска, близлежащих спортивных сооружений, 

корпусов СибГМУ, 2 мишени для игры в дартс и 10 дротиков, 2 футбольных 

мяча, два «мешка» для эстафеты, 2 скакалки, 2 ракетки для настольного тенниса и 
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4 шарика, 2 баскетбольных мяча, 2 обруча, канат, 20 памяток со спортивной 

терминологией, 40 одноразовых стаканчиков, чай и сладости. 

План-маршрут квест-игры: 

1. Сквер ТПУ (пересечение улиц Усова и Белинского) – сбор команд. До 

участников доводится общая информация об организации квеста (правила, 

включая мини-инструктаж по технике безопасности, условия, требования), а 

также краткая информация об университетском пространстве города. Каждой из 

команд задается несколько вопросов на знание иностранных спортсменов, команд 

и видов спорта (иностранным обучающимся – вопросы о российских 

спортсменах, командах и видах спорта, российским обучающимся – вопросы о 

спортсменах, командах и видах спорта стран, которые представляют иностранные 

обучающиеся – участники квеста). По завершению вводной части всем 

участникам раздаются мини-карты студенческого городка, близлежащих 

спортивных сооружений и корпусов СибГМУ. В качестве формализованной 

фиксации завершения этапа квеста участникам выдается текст фрагмента 

событийной истории, которая будет собрана в целостном виде как 

образовательный результат (продукт) квеста. 

2. Спортивная площадка ТПУ на пересечении улиц Учебной и Вершинина 

(только одна команда) – на одной половине площадки соревнование по дартсу, на 

другой половине – игровое упражнение «забей гол вратарю». Перед началом 

конкурсов участникам устно представляется краткая информация о шести 

университетах Томска на английском/русском языках. После конкурсов этапа 

предполагается устный фронтальный опрос о том, что запомнили участники. В 

качестве формализованной фиксации завершения этапа квеста участникам 

выдается текст фрагмента событийной истории, которая будет собрана в 

целостном виде как образовательный результат (продукт) квеста. 

3. Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) СибГМУ (только одна 

команда) – обзорная экскурсия по СОКу. В каждом из спортивных залов 

командам предлагается по несколько вопросов о национальных видах спорта и 

физической культуре в родной стране. Также иностранным обучающимся 
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рассказывается о традиционных видах спорта в России и об известных 

российских (советских) спортсменах, в свою очередь, российским обучающимся 

рассказывается о традиционных видах спорта Индии и Африки (виды спорта и 

спортсмены должны быть близки к тому спортивному залу, где задаются 

вопросы). В качестве формализованной фиксации завершения этапа квеста 

участникам выдается текст фрагмента событийной истории, которая будет 

собрана в целостном виде как образовательный результат (продукт) квеста. 

4. Спортивная площадка СибГМУ – эстафета между российскими и 

иностранными обучающимся: организация эстафетных упражнений – прыжки в 

мешках, прыжки на скакалке, набивание шарика ракеткой для настольного 

тенниса, ведение футбольного мяча, ведение баскетбольного мяча. В качестве 

формализованной фиксации завершения этапа квеста участникам выдается текст 

фрагмента событийной истории, которая будет собрана в целостном виде как 

образовательный результат (продукт) квеста. 

5. СОК СибГМУ – выполнение упражнений, представляющих различные 

элементы техник из разных видов спорта на время: жонглирование футбольным 

мячом от 7 до 10 раз; попадание в кольцо баскетбольным мячом с линии 

штрафного броска 1 раз; прыжки на скакалке – прыгнуть 15 раз, не сбиваясь; 

жонглирование 10-20 раз теннисным шариком ракеткой для настольного тенниса; 

упражнения с обручем. Задания выполняются командами «на время», на двух 

площадках игрового зала спортивного комплекса – в соревновательном режиме: 

соревнуются российские и иностранные обучающиеся. По завершению этапа 

участники получают словарики/памятки со спортивной терминологией. В 

качестве формализованной фиксации завершения этапа квеста участникам 

выдается текст фрагмента событийной истории, которая будет собрана в 

целостном виде как образовательный результат (продукт) квеста. 

6. Стадион ТПУ – перетягивание каната между юношами российской 

команды и команды иностранных обучающихся (каждая команда представляет по 

10 участников). В качестве формализованной фиксации завершения этапа квеста 
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участникам выдается текст фрагмента событийной истории, которая будет 

собрана в целостном виде как образовательный результат (продукт) квеста. 

7. Стадион ТПУ – эстафетный бег на легкоатлетической дорожке между 

командой российских и иностранных обучающихся. В качестве формализованной 

фиксации завершения этапа квеста участникам выдается текст фрагмента 

событийной истории, которая будет собрана в целостном виде как 

образовательный результат (продукт) квеста. 

Образовательный продукт по итогам реализации квеста (событийная 

история): 1980 год особенно запомнился мировому сообществу событием, 

которое живет в памяти людей по сей день. Речь идет о двадцать вторых летних 

Олимпийских играх в Москве. Восемьдесят стран участниц, более пяти тысяч 

спортсменов, двадцать два вида спорта и более двухсот комплектов медалей – это 

лишь малая часть истории Московских Олимпийских игр. Вспоминая это 

спортивно-историческое событие, нельзя не сказать о спортсменах, с гордостью 

выступавших под флагами Индии и стран Африканского континента. В копилке 

индийских спортсменов оказалась одна медаль – медаль высшей пробы (золото). 

В очередной раз Индия подтвердила, что является мировым лидером в хоккее на 

траве. Африканские же спортсмены завоевали 8 медалей разного достоинства, три 

из которых были золотыми. Африканский и индийский народы навсегда оставили 

памятный «отпечаток» в олимпийской истории XX века. Страной, объединившей 

русский, африканский и индийский народы, стал СССР.  

В завершение квеста – чаепитие иностранных и российских студентов, парк 

стадиона «Политехник», в ходе которого представляется краткий комментарий-

обобщение (10-15 минут) об истории физической культуры в России и в Томске. 

Представители обеих команд зачитывают собранную из 7 фрагментов историю на 

английском и русском языках.  

Завершая рассмотрение деятельностных аспектов предлагаемой нами 

организационно-педагогической модели, при обозначении перехода к 

следующему параграфу диссертации, представляющему результаты ее опытно-

экспериментальной проверки, считаем целесообразным показать взаимосвязь 
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процессов достижения образовательных результатов физического воспитания 

иностранных обучающихся в ходе освоения ими учебных дисциплин по 

физической культуре (формирование соответствующих компетенций) и процессов 

их СКА – на уровне целей (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Образовательный потенциал целей физического воспитания в 

контексте СКА иностранных обучающихся российского вуза 

Компетенция 

(образовательный 

результат) 

Целевые акценты, отражающие 

содержание компетенции, 

связанные с СКА иностранных 

обучающихся  

Компонента 

компетенции 

Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-6) 

Развитость представлений 

иностранных обучающихся об 

особенностях физической 

культуры и спорта в России 

Когнитивная  

психофизиологическая адаптация 

иностранных обучающихся 

личностная  

социально-психологическая 

адаптация иностранных 

обучающихся 

личностная  

развитость интернационального 

взаимодействия российских и 

иностранных обучающихся 

деятельностная 

 

Для реализации обозначенной взаимосвязи целесообразно обращение к 

представленным выше методическим материалам, отражающим особенности 

использования положений деятельностного, личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов к решению задач использования образовательного 

потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся российских вузов.  
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2.3 Анализ опыта проверки эффективности организационно-

педагогической модели использования образовательного потенциала 

физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся 

 

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) по апробации организационно-

педагогической модели физического воспитания иностранных студентов в 

условиях интернационализации образовательной среды российского вуза 

проходила на базе СГМУ в период с 2016 по 2019 гг. Иностранные студенты, 

участвующие в ОЭР, были представлены следующими странами: Индия и страны 

Африки (Египет, Нигерия, Эфиопия, Зимбабве), направление подготовки 31.05.01 

Лечебное дело (уровень специалитета). В ходе исследования оценивалось влияние 

педагогического воздействия на иностранных студентов, отраженное в 

представленной нами модели (п. 1.3.).  

Согласно требованию, указанному ФГОС ВО, в процессе учебных занятий 

по физической культуре у всех студентов, как российских, так и иностранных, 

необходимо сформировать компетенции: 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

Для решения этой задачи основными образовательными программами 

(ООП) учебными планами по указанной специальности предусмотрены лекции (6 

часов в каждом из семестров первых двух курсов ООП) и практические занятия: 

1, 3 семестр – 22 часа; 2, 4 семестр – 18 часов.  

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) осуществлялась нами со 

студентами первого курса СГМУ, проходящими обучение по ООП направление 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета – билингвальное 

обучение). Всего в ОЭР участвовало 104 иностранных студента – 64 юноши, 40 



115 

 

девушек (представители стран Африки и Индии) и 104 российских студентов – 72 

юноши, 32 девушки.  

Этапы (сроки) ОЭР: 

1. Поисково-констатирующий этап: I цикл – сентябрь-октябрь 2016 г.; II 

цикл сентябрь-октябрь 2017 г.. 

2. Формирующий этап: I цикл – ноябрь 2016 г. – май 2018 г.; II цикл – 

ноябрь 2017 г. – май 2019 г.. 

3. Итогово-обобщающий этап (апрель-май 2018 г., 2019 г.).  

Экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы 

Экспериментальная группа (ЭГ): иностранные обучающиеся (всего 54 чел.: 

14 чел. участвовали в I цикле, а 40 чел. – во II цикле), включены в процесс 

специально организованного педагогического воздействия, отражающего 

специфику предлагаемой нами модели (п. 1.3.). КГ: иностранные студенты (всего 

50 чел.) были включены в процесс физического воспитания по традиционной 

схеме – не были подвержены специально организованному педагогическому 

воздействию. 

В процессе образовательного взаимодействия с иностранными 

обучающимися ЭГ занятия по ФК были организованы следующим образом: 

третья часть учебных часов (от общего их количества практических занятий) была 

наполнена специфическим содержанием, отражающим особенности физической 

культуры стран, которые представляют иностранные граждане, проходящие 

обучение в СибГМУ (8/20 человек – подгруппа студентов из Индии и 6/20 

человек – студенты из стран Африки (согласно указанным выше циклам ОЭР)). 

На наш взгляд, такое построение программы учебных занятий по ФК, в 

определенной мере, отражает принципы индивидуализации образования так, как 

связано с удовлетворением индивидуальных образовательных потребностей 

иностранных обучающихся, сопряженных с их причастностью к той культуре, 

представителями которой они являются.  

Такая индивидуализация программы по физической культуре (ФК) состояла 

в содержании учебных занятий по части включения компоненты, связанной с 
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использованием игровых видов спорта, наиболее массовых и популярных в 

стране, из которой они прибыли: студенты стран Индии, преимущественно, 

играли на занятиях в крикет (командный неконтактный вид спорта, входящий в 

семейство игр, где используется бита и мяч), а студенты стран Африки – в 

футбол.  

Согласно программе ОЭР, для обучающихся ЭГ организовывались 

дополнительные занятия по ФК по специальному (согласованному) графику-

расписанию. Такая работа предполагала изучение и освоение иностранными 

обучающимися национальных летних игровых видов спорта России – русская 

лапта, городки и зимние виды спорта, таких, как катание на лыжах и на коньках. 

Причем, этот процесс на организационном уровне был основан на активизации 

образовательного взаимодействия иностранных обучающихся с российскими и с 

обучающимися из Ближнего Зарубежья. В ходе занятий физической культурой по 

описанной выше схеме, согласно содержанию программы ОЭР, преподавателями 

контролировалось выполнение следующего педагогического требования – 

обязательное общения российских и иностранных обучающихся на русском и 

английском языках, с их последовательным чередованием. Кроме того, программа 

нашей ОЭР предполагала включение в образовательный процесс по ФК 

специальных игровых заданий – квестов, имеющих целью содействия СКА 

иностранных обучающихся СибГМУ в ходе их физического воспитания. 

Достижение этой цели, в частности, предполагалось через целенаправленное 

развитие способности иностранных обучающихся к ориентации в 

образовательном пространстве вуза, обеспечивающем физкультурно-спортивную 

компоненту образовательного процесса в его целостности. Тексты инструкций, 

необходимых для проведения таких квестов, были оформлены на русском языке. 

В процессе организации квестов российские студенты выполняли функции 

наставников для иностранных обучающихся, обеспечивая им поддержку и 

помощь при решении образовательно-игровых задач.  

Для обучающихся как и экспериментальной, так и контрольной групп был 

подготовлен и проведен курс лекций на английском языке (учебная дисциплина 
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«Физическая культура»), содержательно раскрывающий особенности и 

исторические этапы развития физической культуры и спорта в России, а также 

национальные ценности и специфические черты российских практик физической 

культуры и спорта. Проведение лекций предполагало использование видеометода. 

Его включение в организацию лекционных занятий по ФК позволило 

иллюстрировать обсуждаемые вопросы и проблемы видеопросмотрами 

спортивных сюжетов (специально подобранные тематические видеоролики). 

Формой контроля по итогам завершения курса лекций, организованных для 

иностранных обучающихся в процессе изучения ими ФК, выступала подготовка 

рефлексивного эссе на русском языке «Что интересного я узнал о российских 

спортивных традициях?».  

Важно подчеркнуть, что выполнение этого задания было обязательным 

элементом в структуре требований к промежуточной аттестации по ФК (зачет). 

Это соотносится с требованиям рабочей программы дисциплины «Физическая 

культура» для иностранных обучающихся СибГМУ. 

Анализ результатов нашей ОЭР показал наличие различий в содержании 

эссе иностранных обучающихся экспериментальной и контрольной групп, а 

именно: 

- большинство иностранных обучающихся, входящих в состав 

экспериментальной группы (87%), более детально и развернуто представляют 

свои суждения на заданную тему, в отличие от представителей контрольной 

группы; 

- иностранные обучающиеся контрольной группы в содержании эссе 

допускают достаточно много фактических ошибок, в то время как для 

представителей экспериментальной группы такие ошибки не характерны;  

- из содержания эссе иностранных обучающихся экспериментальной 

группы (79%) прочитывается почтительное и уважительное отношение к 

спортивным традициям нашей страны, а эссе, представляющие контрольную 

группу, содержат формальные безоценочные суждения (93%).  
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Следуя принципу индивидуализации процесса ФВ иностранных 

обучающихся, при разработке заданий на самостоятельную работу (СР) для 

представителей экспериментальной группы в качестве формы контроля мы 

определили посещение 3 спортивно-массовых мероприятий (по индивидуальному 

выбору – либо из перечня, обозначенного преподавателем ФК; либо выбранных 

самостоятельно – предложенных по собственной инициативе): вузовского, 

межвузовского и городского уровней. Формой отчета по итогам такой СР было 

обязательное представлением видеоотчетов и рефлексивно-аналитических 

комментариев, связанных с посещением этих мероприятий, по схеме, 

предложенной преподавателем ФК, – на русском языке. Обучающиеся 

контрольной группы в процессе СР по ФК имели возможность либо готовить 

реферат по выбранной тематике (перечень тем рефератов и требования к его 

объему, содержанию определял преподаватель, что отражено в рабочей 

программе учебной дисциплины «Физическая культура») – на русском языке, 

либо – выступление на научно-практической студенческой конференции по 

физкультурно-спортивной тематике также на русском языке. Тема выступления 

определялась через совместную деятельность иностранного студента с 

преподавателем физической культуры по её обсуждению. Процесс подготовки 

выступления также курировался преподавателем. Для подготовки материалов 

выступления иностранным студентам предлагалось использовать как 

теоретические, так и эмпирические методы исследования. Подготовленность 

заданий самостоятельной работы также являлась обязательным элементом в 

структуре требований к промежуточной аттестации по ФК (зачет).  

Результаты ОЭР (поисково-констатирующий и итогово-обобщающий 

этапы) приведены ниже, в таблицах 16-23.  
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Таблица 16 – Развитость представлений иностранных обучающихся (ИО) об 

особенностях физической культуры и спорта в России на поисково-

констатирующем этапе ОЭР 

Критерий Показатели Данные (значения) ЭГ и КГ  
ЭГ, % КГ, % 

 

Развитость 

представлений 

иностранных 

обучающихся об 

особенностях 

физической 

культуры и спорта 

в России 

Уровень знаний 

национальных видов 

спорта, спортивных 

традиций России 

высокий – 6 

средний – 12 

низкий – 82 

высокий – 6 

средний – 10 

низкий – 84 

Уровень знаний 

олимпийских 

чемпионов России по 

различным видам 

спорта 

высокий – 12 

средний – 24 

низкий – 64 

высокий – 10 

средний – 21 

низкий – 69 

Уровень ориентации 

в городской и 

вузовской 

инфраструктуре ФК и 

спорта 

высокий – 14 

средний – 18 

низкий – 68 

высокий – 10 

средний – 20 

низкий – 70 

Уровень знаний 

особенностей 

организации 

студенческого спорта 

в вузе (городе), где 

проходит обучение 

иностранный 

гражданин 

высокий – 4 

средний – 8 

низкий – 88 

высокий – 4 

средний – 10 

низкий – 86 

Осведомленность о 

возможностях 

посещения 

спортивных секций 

вуза, в 

образовательный 

процесс которого 

включен 

иностранный 

обучающийся 

высокий – 0 

средний – 0 

низкий – 100 

высокий – 0 

средний – 0 

низкий – 100 
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Таблица 17 – Психофизиологическая адаптация иностранных обучающихся (ИО) 

на поисково-констатирующем этапе ОЭР 

Критерий Показатели Данные (значения) ЭГ и КГ  
ЭГ, % 

 
КГ, % 

 

Психофизиологичес

кая адаптация 

иностранных 

студентов 

Дифференцирова

нная самооценка 

функционального 

состояния ИО 

(самочувствие – 

активность – 

настроение): 

(средние значения 

по итогам 5 

процедур 

самооценок) 

отличное – 27 

среднее – 43 

удовлетвор-ное – 

23 

затруднения в 

оценке – 7 

отличное – 24 

среднее – 41 

удовлетвор-ное – 

26 

затруднения в 

оценке – 9 

Уровень 

тревожности 

иностранных 

студентов (% от 

общего 

количества 

студентов ЭГ) 

 

высокий – 60 

средний – 22 

низкий – 18 

высокий – 54 

средний – 27 

низкий – 19 

Уровень 

посещаемости 

иностранными 

студентами 

занятий по ФК  

высокий (90-100% 

уч.занятий) – 35 

средний (60-79% 

уч.занятий) – 54 

низкий (менее 59 % 

уч.занятий) – 11 

высокий (90-

100% 

уч.занятий) – 37 

средний (60-79% 

уч.занятий) – 53 

низкий (менее 59 

% уч.занятий) – 

10. 

 

Развитость представлений иностранных обучающихся об особенностях 

физической культуры и спорта в России и их психофизиологическая адаптация, 

являясь объективными критериями СКА, как видно из таблиц, представлены 

достаточно низкими значениями по всем заявленным показателям.  
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Таблица 18 – Социокультурная адаптация иностранных обучающихся (ИО) 

на поисково-констатирующем этапе ОЭР 

Критерий Показатели Данные (значения) ЭГ и КГ 
ЭГ, % КГ, % 

1 2 3 4 
 

Социокультурная 
адаптация 

иностранных 
студентов 

Уровень 

субъективного 

ощущения 

одиночества Д. 

Рассела и М. 

Фергюсона 

высокий – 78 

средний – 12 

низкий – 10 

высокий – 74 

средний – 13 

низкий – 9 

Степень активности 

включенности 

иностранных 

студентов в 

спортивно-массовые 

мероприятия вуза 

(измеряется на 

основе 

посещаемости) 

высокая – 3 

средняя – 12 

низкая – 85 

высокая – 3 

средняя – 14 

низкая – 83 

Степень ориентации 

иностранных 

студентов в 

образовательном 

пространстве вуза, 

обеспечивающем 

физкультурно-

спортивную 

компоненту 

учебного процесса 

(измеряется по 

данным анализа 

выполнения 

специального 

квеста) 

высокая – 7 

средняя – 15 

низкая – 78 

высокая – 9 

средняя – 18 

низкая – 73 
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Окончание таблицы 18 
1 2 3 4 
 Степень 

коммуникативных 

затруднений 

иностранных 

студентов, 

связанных с 

включенностью в 

неформальные 

социально-

одобряемые 

коммуникации по 

спортивно-массовой 

работе (заданные 

параметры 

педагогического 

наблюдения) 

высокая – 84 

средняя – 9 

низкая – 7 

высокая – 80 

средняя – 12 

низкая – 8 

Уровень 
посещаемости 
иностранными 
студентами занятий 
по ФК 

высокий (90-

100% 

уч.занятий) – 35 

 

средний (60-79% 

уч.занятий) – 54 

 

низкий (менее 59 

% уч.занятий) – 

11 

высокий (90-

100% 

уч.занятий)– 37 

 

средний (60-79% 

уч.занятий) – 53 

 

низкий (менее 59 

% уч.занятий) – 

10 

 

 

Таблица 19 – Развитость интернационального взаимодействия российских и 

иностранных обучающихся на поисково-констатирующем этапе ОЭР 

Критерий Показатели Данные (значения) ЭГ и КГ 
ЭГ КГ 

1 2 3 4 

Развитость 
интернационал

ьного 
взаимодействия 

российских и 
иностранных 

студентов 

Уровень агрессивности 

иностранных студентов 

(опросник Басса – 

Дарки), % 

высокий – 41 

средний – 49 
низкий –10 

высокий – 38 

средний – 51 
низкий – 11 



123 

 

Окончание таблицы 19 

1 2 3 4 

 Степень включенности 

ИО в спортивные секции, 

ориентированные на 

взаимодействие с 

российскими студентами, 

% 

высокая – 3 

средняя – 11 

низкая – 86 

высокая – 3 

средняя– 14 

низкая – 83 

Уровень конфликтности 

интернациональной 

коммуникации в 

процессе спортивно-

массовых мероприятий 

(балльное шкалирование 

по результатам 

включенного наблюдения) 

высокий  

 

высокий 

 

Количество инициатив 

ИО, связанных с 

проведением 

интернациональных 

спортивно-массовых 

мероприятий (за период 

учебного года) 

0 0 

Количество инициатив 

российских студентов, 

связанных с проведением 

интернациональных 

спортивно-массовых 

мероприятий (за период 

учебного года) 

3 3 

Степень активности 
включенности 
иностранных студентов в 
процесс взаимодействия с 
российскими студентами 
в социальных сетях – по 
вопросам спортивно-
массовой работы, %. 
 

высокая – 12 

средняя – 8 

низкая – 80 

высокая – 12 

средняя – 9 

низкая – 79 
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Таблица 20 – Развитость представлений иностранных обучающихся об 

особенностях физической культуры и спорта России на итогово-обобщающем 

этапе ОЭР 

Критерий Показатели Данные (значения) ЭГ и КГ  
ЭГ, % 

 
КГ, % 

 

Развитость 

представлений 

иностранных 

обучающихся об 

особенностях 

физической 

культуры и 

спорта России 

Уровень знаний 

национальных видов 

спорта, спортивных 

традиций России 

 

высокий – 59 

средний – 27 

низкий – 14 

высокий – 11 

средний – 18 

низкий – 71 

Уровень знаний 

олимпийских 

чемпионов России 

по различным видам 

спорта 

 

высокий – 63 

средний – 27 

низкий – 10 

высокий – 15 

средний – 27 

низкий – 58 

Уровень ориентации 

в городской и 

вузовской 

инфраструктуре 

физической 

культуры и спорта 

 

высокий – 61 

средний – 31 

низкий – 8 

высокий – 19 

средний – 27 

низкий – 54 

Уровень знаний 

особенностей 

организации 

студенческого 

спорта в вузе 

(городе), где 

проходит обучение 

иностранный 

гражданин 

высокий – 64 

средний – 25 

низкий – 11 

высокий – 12 

средний – 17 

низкий – 71 

Осведомленность о 

возможностях 

посещения 

спортивных секций 

вуза, в 

образовательный 

процесс которого 

включен 

иностранный 

обучающийся 

высокий – 81 

средний – 14 

низкий – 5 

высокий – 13 

средний – 21 

низкий – 66 
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Таблица 21 – Психофизиологическая адаптация иностранных обучающихся (ИО) 

на итогово-обобщающем этапе ОЭР 

Критерий Показатели Данные (значения) ЭГ и КГ 
ЭГ, % КГ, % 

1 2 3 4 
 

Психофизиологическая 
адаптация 

иностранных 
студентов 

Дифференцированная 

самооценка 

функционального 

состояния 

иностранных 

студентов 

(самочувствие – 

активность – 

настроение): (средние 

значения по итогам 5 

процедур самооценок) 

 

отличное – 42 

среднее – 48 

удовлетвор-ное 

– 8 

затруднения в 

оценке – 2 

отличное – 31 

среднее – 41 

удовлетвор-ное 

– 23 

затруднения в 

оценке – 5 

Уровень тревожности 

иностранных 

студентов (% от 

общего количества 

студентов ЭГ) 

 

высокий – 21 

средний – 63 

низкий – 16 

высокий – 43 

средний – 43 

низкий – 14 

Уровень 

посещаемости 

иностранными 

студентами занятий 

по ФК  

высокий (90-

100% 

уч.занятий) – 

67 

средний (60-

79% 

уч.занятий) – 

21 

низкий (менее 

59 % 

уч.занятий) – 

12 

высокий (90-

100% 

уч.занятий) – 

37 

средний (60-

79% 

уч.занятий) – 

53 

низкий (менее 

59 % 

уч.занятий) – 

10. 
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Таблица 22 – Социокультурная адаптация иностранных обучающихся (ИО) 

на итогово-обобщающем этапе ОЭР 

Критерий Показатели Данные (значения) ЭГ и КГ 
ЭГ, % КГ, % 

1 2 3 4 
 

Социокультурная 
адаптация 

иностранных 
студентов 

Уровень 

субъективного 

ощущения 

одиночества Д. 

Рассела и М. 

Фергюсона 

высокий – 48 

средний – 42 

низкий – 10 

высокий – 64 

средний – 23 

низкий – 13 

Степень активности 

включенности 

иностранных 

студентов в 

спортивно-

массовые 

мероприятия вуза 

(измеряется на 

основе 

посещаемости) 

высокая – 24 

средняя – 55 

низкая – 21 

высокая – 11 

средняя – 24 

низкая – 65 

Степень ориентации 

иностранных 

студентов в 

образовательном 

пространстве вуза, 

обеспечивающем 

физкультурно-

спортивную 

компоненту 

учебного процесса 

(измеряется по 

данным анализа 

выполнения 

специального 

квеста) 

высокая – 37 

средняя – 46 

низкая – 17 

высокая – 11 

средняя– 29 

низкая – 60 
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Окончание таблицы 22 
1 2 3 4 
 Степень 

коммуникативных 

затруднений 

иностранных 

студентов, 

связанных с 

включенностью в 

неформальные 

социально-

одобряемые 

коммуникации по 

СМР (заданные 

параметры 

педагогического 

наблюдения) 

высокая – 34 

средняя – 24 

низкая – 22 

высокая – 62 

средняя – 31 

низкая – 17 

Уровень 
посещаемости 
иностранными 
студентами 
занятий по ФК 

высокий (90-100% 

уч.занятий) – 67 

средний (60-79% 

уч.занятий) – 21 

низкий (менее 59 % 

уч.занятий) – 12 

высокий (90-100% 

уч.занятий) – 37 

средний (60-79% 

уч.занятий) – 53 

низкий (менее 59 % 

уч.занятий) – 10 

 

Таблица 23 – Развитость интернационального взаимодействия российских 

и иностранных обучающихся (ИО) на итогово-обобщающем этапе ОЭР 

Критерий Показатели Данные (значения) ЭГ и КГ 
ЭГ КГ 

1 2 3 4 
 

Развитость 
интернациона

льного 
взаимодейств
ия российских 

и 
иностранных 

студентов 

Уровень 

агрессивности 

иностранных 

студентов (опросник 

Басса – Дарки), % 

высокий – 21 

средний – 30 
низкий – 49 

высокий – 28 

средний – 51 
низкий – 21 

Степень 

включенности 

иностранных 

студентов в 

спортивные секции, 

ориентированные на 

взаимодействие с 

российскими 

студентами, % 

высокая – 13 

средняя – 18 

низкая – 69 

высокая – 9 

средняя– 17 

низкая – 74 
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Окончание таблицы 23 

 Уровень 

конфликтности 

интернациональной 

коммуникации в 

процессе спортивно-

массовых 

мероприятий, 

(балльное 

шкалирование по 

результатам 

включенного 

наблюдения) 

низкий 

 

средний 

 

Количество инициатив 

иностранных 

студентов, связанных 

с проведением 

интернациональных 

спортивно-массовых 

мероприятий (за 

период учебного года) 

2 0 

Количество инициатив 

российских студентов, 

связанных с 

проведением 

интернациональных 

спортивно-массовых 

мероприятий (за 

период учебного года) 

 

7 3 

Степень 
включенности 
иностранных 
студентов в процесс 
взаимодействия с 
российскими 
студентами в 
социальных сетях – по 
вопросам спортивно-
массовой работы, %. 

высокая – 32 

средняя – 28 

низкая – 40 

высокая – 19 

средняя – 14 

низкая – 67 

 

Для наглядности представим посредством диаграмм данные, полученные на 

поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапах ОЭР, по всем 

критериям и отражающим их показателям в сравнительном ракурсе, сопоставляя 
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при этом также значения показателей в контрольной и экспериментальной 

группах (рисунок 6-15).  

 

 
 

Рисунок 6 – Развитость представлений иностранных обучающихся об 

особенностях физической культуры и спорта в России: уровень знаний 

национальных видов спорта, спортивных традиций России  

 

 
 

Рисунок 7 – Развитость представлений иностранных обучающихся об 

особенностях физической культуры и спорта в России: уровень знаний 

олимпийских чемпионов России по различным видам спорта  
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Рисунок 8 – Развитость представлений иностранных обучающихся об 

особенностях физической культуры и спорта в России: уровень ориентации в 

городской и вузовской инфраструктуре физической культуры и спорта 

 
 

 
 

Рисунок 9 – Развитость представлений иностранных обучающихся об 

особенностях физической культуры и спорта в России: уровень знаний 

особенностей организации студенческого спорта в вузе (городе), где проходит 

обучение иностранный гражданин 
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Рисунок 10 – Развитость представлений иностранных обучающихся об 

особенностях физической культуры и спорта в России: осведомленность о 

возможностях посещения спортивных секций вуза, в образовательный процесс 

которого включен иностранный обучающийся 

 

 

 
 

Рисунок 11 –  Психофизиологическая адаптация иностранных обучающихся 
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Рисунок 12 – Социально-психологическая адаптация иностранных обучающихся 

 
 

 

 

 

Рисунок 13 – Социально-психологическая адаптация иностранных обучающихся 
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Рисунок 14 – Развитость интернационального взаимодействия российских и 

иностранных обучающихся 

 

 
Рисунок 15 – Развитость интернационального взаимодействия российских и 

иностранных обучающихся 
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Из таблиц 16-23 и рисунков 6-15, представляющих результаты ОЭР на её 

поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапах в сравнительном ракурсе, 

предложенная модель использования образовательного потенциала физического 

воспитания для СКА иностранных студентов в условиях интернационализации 

образовательной среды российского вуза опытно-экспериментальным путем 

подтвердила свою эффективность по следующим критериям: развитость 

представлений иностранных обучающихся об особенностях физической культуры и 

спорта в России; психофизиологическая адаптация иностранных студентов; 

социально-психологическая адаптация иностранных студентов и развитость 

интернационального взаимодействия студенческой молодежи в процессе 

физического воспитания. 

Достоверность положительной динамики значений показателей в ходе 

опытно-экспериментальной проверки организационно-педагогической модели 

использования образовательного потенциала ФВ для СКА обучающихся 

российского вуза определялась с помощью U-критерия Манна-Уитни и t-критерия 

Стьюдента для уровня статистической значимости (p<0,05) [49, 16, 162]. Разницу 

между значениями показателей в двух независимых выборках: контрольной и 

экспериментальной группах можно считать значимой с вероятностью p<0,05 (U-

критерий Манна-Уитни). Достоверность положительной динамики значений 

показателей между поисково-констатирующим и итогово-обобщающим этапами 

для каждой группы можно считать значимой с вероятностью p<0,05 (t-критерий 

Стьюдента). 

 

Выводы к главе 2 

 

Для оценки эффективности организационно-педагогической модели 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза 

целесообразно использовать два вида критериев – объективный и субъективный 

(или внешние и внутренние). В качестве критериев определяются признаки, при 
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помощи которых классифицируется состояние различных адаптационных 

процессов: развитость представлений иностранных обучающихся об 

особенностях физической культуры и спорта в России (внешний критерий); 

психофизиологическая адаптация иностранных студентов (внутренний 

критерий); социально-психологическая адаптация иностранных обучающихся 

(внешний критерий); развитость интернационального взаимодействия российских 

и иностранных обучающихся (внешний критерий). 

Способом реализации образовательного потенциала физического 

воспитания в отношении иностранных обучающихся выступает осуществление 

взаимосвязи процессов достижения образовательных результатов учебных 

дисциплин по физической культуре («Физическая культура» и «Элективные 

курсы по физической культуре») через формирование компетенций: способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); готовность к 

просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-16).) и процессов СКА иностранных 

обучающихся – на уровне целей. Образовательными результатами процесса 

физического воспитания иностранных обучающихся в 

интернационализированном российском университете выступают: компетенции 

по ФГОС ВО, закрепленные за учебными дисциплинами «Физическая культура» 

и «Элективные курсы по физической культуре» и показатели СКА иностранных 

обучающихся.  

В качестве деятельностного механизма реализации организационно-

педагогической модели использования образовательного потенциала физического 

воспитания иностранных обучающихся выступает использование в 

образовательном процессе по физической культуре активных методов обучения, а 

именно игровых методов (квестов), дискуссии, видеометода.  

Эффективность использования образовательного потенциала физического 

воспитания, основанного на актуализации индивидуализированного 

образовательного сопровождения иностранных обучающихся, в сочетании с 
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интеграцией в эту вузовскую практику других специально организованных форм 

содействия СКА данной категории студенческой молодежи (воспитательная и 

культурно-массовая работа, НИРС) доказывается положительной динамикой 

значений показателей по следующим критериям: развитость представлений 

иностранных обучающихся об особенностях физической культуры и спорта в 

России; психофизиологическая адаптация иностранных студентов; социально-

психологическая адаптация иностранных студентов и развитость 

интернационального взаимодействия студенческой молодежи в процессе 

физического воспитания. Данные критерии, собственно, и отражают содержание 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся российского вуза. Показатели же, на 

основании которых нами оценивалась эффективность предложенной 

организационно-педагогической модели, сопряжены с признаками исследуемого 

образовательного потенциала вузовских практик физического воспитания в вузах 

РФ, обозначая их по следующим образовательным смысловым линиям: 

образовательное взаимодействие в интернациональной среде; ознакомление 

иностранных граждан с ценностями и нормами российской культуры и 

социальности и воспитание уважительного отношения к ним; развитие 

субъектной позиции участников совместной деятельности, включая изменения 

уровня и характера их вовлеченности в образовательное взаимодействие и 

процессы саморазвития. 
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Заключение  

 

Осмысление результатов проведенного научно-педагогического 

исследования, согласно его проблеме, теме, предмету, цели и задачам позволило 

сделать ряд выводов: 

1. Процесс физического воспитания, целостно интегрирующий учебную 

(аудиторная работа по учебным дисциплинам «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре», самостоятельная и индивидуальная 

работа) и внеучебную компоненты, выступает образовательным ресурсом СКА 

иностранных обучающихся к условиям жизни и обучения в России. Данные, 

полученные при помощи метода теоретического анализа, доказывают, что 

способом реализации образовательной ресурсности ФВ для СКА иностранных 

обучающихся выступает постановка и решение ряда задач, а именно: выбор и 

продуктивное использование методов и средств физического воспитания, 

обеспечивающих социализирующее воздействие; формирование понимания 

российских национальных ценностей в сфере физической культуры и спорта; 

развитие практик интернационального взаимодействия студенческой молодежи в 

сфере спортивно-массовой работы вуза; создание организационно-педагогических 

механизмов повышения степени сопряженности физического воспитания с 

другими практиками вуза при работе с иностранными студента; построение 

отлаженной системы организационно-методической работы по использованию 

образовательного потенциала физического воспитания для СКА иностранных 

обучающихся. 

2. Особенности педагогической деятельности преподавателя физической 

культуры российского вуза в контексте взаимодействия с иностранными 

обучающимися с целью их СКА отражают проявление следующих 

профессиональных компетенций: владение английским языком на уровне, не 

ниже В1 (средний) по международной шкале CEFR в соответствии с 

требованиями Сертификата EMI Skills; владение активными педагогическими 

технологиями, актуализирующими образовательный потенциал ФВ при решении 
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задач СКА иностранных обучающихся к российскому образовательному и 

культурному контексту; способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение иностранного студента в процессе интеграции в физкультурные 

практики вуза посредством реализации способов индивидуализации 

педагогического взаимодействия преподавателя ФК с иностранными студентами. 

Актуализация образовательного потенциала физического воспитания в контексте 

СКА иностранных обучающихся российского вуза может быть обеспечена при 

условии освоения преподавателем физической культуры нового вида 

педагогического действия, связанного с тьюторской позицией и функциями в 

профессиональной деятельности. Данный способ педагогической активности 

преподавателя отличает оказание им психолого-педагогической помощи, его 

непосредственное консультационное участие в процессе СКА иностранных 

обучающихся в контексте индивидуализации процесса их физического 

воспитания.  

3. В качестве научно-педагогического средства реализации 

образовательного потенциала вузовской практики физического воспитания в 

отношении иностранных студентов может быть использована организационно-

педагогическая модель, основанная на актуализации принципов интеграции 

процессов физического и интернационального воспитания студенческой 

молодежи, индивидуализации, интерактивного образовательного взаимодействия, 

приобщения иностранных обучающихся к изучению русского языка и российской 

культуры специализированными средствами физического воспитания, 

посредством достижения целостного концептуально-технологического единства в 

интеграции процессов физического воспитания иностранных обучающихся с 

другими практиками вуза (воспитательная и культурно-массовая работа, 

академические и научно-исследовательские практики). Данная модель задает 

организационно-методические механизмы реализации образовательного 

потенциала ФВ для СКА иностранных студентов в компетентностном формате 

(формирование у иностранных обучающихся общекультурных компетенций, 

отражающих сущностные акценты СКА), обозначает организационные формы и 
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педагогические средства реализации выявленной совокупности принципов, а 

также обозначает особенности профессиональной позиции и педагогической 

активности (в частности, тьюторской) преподавателя ФК при образовательном 

взаимодействии с иностранными обучающимися в интернациональной среде 

российского вуза, обеспечивающие повышение уровня их когнитивной, 

мотивационной и деятельностно-коммуникативной вовлеченности в процесс 

СКА.  

4. Предложенная организационно-педагогическая модель использования 

образовательного потенциала физического воспитания для СКА иностранных 

студентов в условиях интернационализации образовательной среды российского 

университета опытно-экспериментальным путем подтвердила свою 

эффективность по следующим критериям: развитость представлений 

иностранных обучающихся об особенностях физической культуры и спорта в 

России; психофизиологическая и социально-психологическая адаптация 

иностранных студентов и развитость интернационального взаимодействия 

студенческой молодежи в процессе физического воспитания. 

Образовательный потенциал физического воспитания для социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся российского вуза обнаружен и доказан 

опытно-экспериментальным путем. Он состоит (на уровне признаков) в 

совокупности образовательных возможностей этой вузовской практики, 

интегрирующей комплекс особым образом структурированных образовательных 

ресурсов для повышения уровня качества жизни, социализации, развития 

личностной продуктивности иностранных граждан, прибывших в РФ в целях 

освоения программ высшего образования: цели, содержание, технологии 

организации образовательного процесса ФВ, способы мониторирвания его 

результативности.  

Преподавателю физической культуры в современном российском вузе, как 

и любому другому преподавателю, необходимо стать субъектом 

интернационализации. Это качественно новая характеристика его субъектности 

как представителя педагогической деятельности. Одним из аспектов проявления 
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такой субъектности является готовность преподавателя ФК к продуктивному 

осуществлению педагогического взаимодействия с иностранными студентами. 

Решение этой задачи связано с преобразованиями системы профессионального 

развития вузовских преподавателей физической культуры в обсуждаемом 

направлении, что выступает вектором перспективных задач наших дальнейших 

научно-педагогических исследований. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Факторы интернационализации университета 

 

Таблица А.1 – Модель развития интернационализации университета 

по М. Сьюдервист 

Этап Название Характеристика 

Нулевой  Интернационализация 

как несущественная 

составляющая 

1) небольшое количество участников процесса; 

мобильность студентов и преподавателей 

существует в виде перемещения отдельных 

индивидов без реального участия университета  

2) активное преподавание иностранных языков в 

университете 

Первый Мобильность студентов  1) интернационализация признается на уровне 

руководства университета 

2) активный международный обмен студентами 

3) совместные программы и курсы 

4) активное использование вузами Европейской 

системы трансферта зачетных единиц (ECTS) 

5) привлечением иностранных студентов и 

организацией зарубежных стажировок 

Второй Интернационализация 

учебных планов и 

исследований 

1) осознание преподавателями и сотрудниками 

необходимости интерна-ционализации как 

средства повышения квалификации и качества 

образования 

2) активная международная мобильность 

преподавателей 

3) интернационализация учебных планов 

4) формирование интернационализирован-ного 

мышления студента 

Третий Изменение 

организационной 

культуры университета 

1) увеличение количества иностранных студентов 

(«внутренний экспорт» услуг) 

2) создание структур управления 

интернационализацией университета 

3) появление международных функций у 

подразделений университета 

Четвертый Институционализация 

интернационализации 

1) разработка и реализация в университете 

стратегии развития интернационализации 

2) наличие должности «управляющего 

интернационализацией» 

Пятый Коммерциализацию 

доходов от 

интернационализации 

1) сокращение финансирования университета 

государством 

2) использование различных способов выхода на 

внешний рынок (экспорт, франчайзинг, 

лицензирование, совместные проекты и 

программы, стратегическое партнерство) 
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Таблица А.2 – Факторы интернационализированного университета по Е. Джонсу 

№ Фактор Характеристика 

1 Связь стратегии 
интернационализации 
университета с общей 
миссией и 
ценностями  

Преподавательский состав и сотрудники университета на всех 
уровнях управления – от институтов до управленческих 
структур университета и внешних стейкхолдеров разделяют 
цели интернационализации университета 

2 Область управления 
университетом 

Актуальность и уместность интернационализации выражена в 
основных нормативных документах и стратегиях 
университета, введена в процесс планирования и реализуется 
на основе принципов линейного управления всеми учебными 
и административными подразделениями, о результатах 
выполнения докладывается ежегодно правительству или 
другим ответственным органам 

3 Повсеместная 
распространенность 
интернационализации 
учебных планов для 
всех студентов 

Перевод содержания обучения, процесса преподавания, 
процедур оценки качества и результатов обучения 
выпускников на принципы международного образования  
Использование разнообразных возможностей международной 
академической мобильности, Внедрение 
интернационализированных учебных планов, и использование 
возможностей межкультурного обучения  

4 Интернационализация 
университетского 
кампуса  

Создание международных кампусов 
Развитие программ дистанционного обучения  

5 Присутствие 
разнообразного и 
мультикультурного 
сообщества студентов 

Включение иностранных студентов в жизнь университетского 
кампуса 
Развитие и обогащение корпоративной межнациональной 
культуры университета 

6 Наличие служб 
поддержки 
иностранных 
студентов 

Помощь в адаптации в новой стране прибывающим 
иностранным студентам 
Продвижение и содействие интернационализации не только 
зарубежных, но и отечественных студентов 

7 Внедрение системы 
поощрения за 
развитие 
интернационализации 

Признание и профессиональное развитие сотрудников 
университета за развитие международной деятельности, 
реализуемые на основе обзора и оценки соответствующих 
результатов 

8 Развитие 
международных 
партнёрств 

Интеграции в глобальное пространство студентов, 
преподавателей и исследователей посредством исследований, 
обменов  
Развитие совместных образовательных программ, обмена 
лучшими практиками и результатами деятельности, а также 
двусторонних программ обмена преподавателей и студентов 

9 Наличие у 
университета 
необходимых 
ресурсов 

Реализации стратегии интернационализации и обеспечения 
выполнения обязательств в рамках всеобъемлющей 
интернационализации 

10 Принятие мер по 
совершенствованию 
мониторинга 

Критическая оценка достигнутых результатов для оповещения 
о политике и достигнутых результатах университета в области 
развития интернационализации 
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Приложение Б 

(справочное) 

Опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» 

 

Методики диагностики и измерения психических состояний личности / 

Автор и составитель А.О.Прохоров. – М.:ПЕР СЭ, 2004. – 176 с. 

Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

Если Ваше самочувствие в данный момент времени очень хорошее 

(отличное), обведите кружком цифру 3 с левой стороны; при хорошем (среднем) 

самочувствии обвести кружком следует цифру 2, при удовлетворительном – 

цифру 1. Если самочувствие очень плохое – обведите кружком цифру 3 справа, 

при плохом самочувствии обвести кружком нужно цифру 2, не очень плохое – 

цифру 1. Если Вы не можете точно оценить, какое у Вас сейчас самочувствие, то 

обведите кружком ноль. 

Подобным образом Вы должны оценить признаки во всех остальных 

строчках карты». 

Тестовая карта дифференцированной самооценки функционального 

состояния 

ФИО____________________ Пол ___ Группа____Возраст _______ 

Дата опыта _____________ Время_______ /___2___ 3___ 

1. Самочувствие 

хорошее 

3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие 

плохое 

2. Чувствую себя 

сильным 

3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя 

слабым 

3. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4. Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5. Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6. Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое 

настроение 

7. Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8. Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 
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9. Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10. Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11. Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастливый 

12. Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13. Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14. Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15. Безразличный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16. Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

17. Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18. Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19. Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20. Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21. Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22. Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23. Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

24. Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25. Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 

26. Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27. Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28. Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29. Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30. Добродушный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Рабочая программа по дисциплине «Elective courses in physical culture» 

 

WORKING PROGRAMM 

 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
Siberian State Medical University 

 
APPROVED 

Dean ________ 

______V.M. Alifirova 

«___»_________201__y. 

  
  
  
  

 

 

COURSE DESCRIPTION 
  
Subject «ELECTIVE COURSES IN PHYSICAL CULTURE» 

Specialty "31.05.01 General medicine" 

Mode of study Full-time 

Division Physical Education and Health 

Course 1, 2 

Semester (s) 1, 2, 3, 4 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomsk 2019
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Author: head teacher 

_____________K.A. Smyshlyaev  

 

The working program was discussed and approved at the meeting 

Department of Physical culture and Health 

Protocol № __ of "__" _____2019  

 

Head of the Department, Ph. D., associate Professor 

_____________ A.V. Smyshlyaev 

"______" ______________ 2019 

 

Agreed:  

1. Scientific and medical library, head of the Department 

_____________ G. N. Vishnyakova 

"_____" _________2019  

 

2. Chairman of the educational and methodical Commission in the direction of training «31.05.01 

General medicine» 

_____________ V.M. Alifirova   

 

Protocol from "____" ___________201__  №______ 
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Desired learning outcomes 

Physical culture is a part of culture that is a collection of values, norms and knowledge created 

and used by society for the physical and intellectual development of a person's abilities, improving his 

motor activity and forming a healthy lifestyle, social adaptation through physical education, physical 

training and physical development. 

  

The purpose of studying the discipline is the formation of competencies: 

1. The ability to use the methods and means of physical training to ensure full social and 

professional activities (GC-6). 

2. The ability and willingness to implement a set of measures aimed at the preservation 

and promotion of health and involving oneself in healthy lifestyle promotion, the prevention of 

occurrence and (or) the spread of diseases, their early diagnosis, identification of the causes and 

conditions of their emergence and development, as well as elimination of harmful effects on human 

health of environmental factors (PC-1). 

3. Readiness for advocacy to address the risk factors and promote healthy lifestyles (PC-

16). 
 

The tasks of the discipline:  

1. To raise the level of theoretical knowledge of students in developing healthy lifestyles.  

2. To cope with the categories and basic concepts of physical culture.  

3. To acquire the principles, means and methods of discipline. 

4. To get acquainted with the influence of physical culture on the general cultural and 

professional training of the individual.  

5. To implement the foundations of a healthy lifestyle in everyday activities. 

  

Role of the subject in the process of competency development 

 1.1. Competence 

Code: 

GCC-6 

Definition: 
Ability to use methods and means of physical culture to ensure full social and 

professional activities 

1.2. Structure 

Component

s 
Description Gained via Assessment 

GCC - 6 

knowledge 

- the social role of physical culture in the 

development of the personality and its 

preparation for professional activities 

- the physiological basis of motor activity, the 

importance of physical activity in the formation 

of human health 

- methods for monitoring and evaluating 

physical development and physical fitness 

- physical qualities of a person and the methods 

of their formation 

- basic means and methods of physical education 

- theoretical bases of construction of the morning 

and industrial gymnastics, sports and improving 

trainings 

- methods of self-control during exercising 

- principles of professional and applied physical 

training 

Practicals 

Individual 

work  

Abstracts 

Testing 
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GCC - 6 

abilities 

- make up an individual program of morning and 

industrial gymnastics 

- make up an individual plan of studies for the 

development of physical qualities 

- perform exercises aimed at the development of 

physical qualities correctly 

- conduct group lessons on industrial and 

morning gymnastics 

- conduct an independent control of the 

physiological state before, during and after 

exercise 

- perform simple methods of insurance and self-

insurance 

- use the means of physical culture in the 

development of basic and special applied 

physical qualities 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

Conduction of 

demonstration 

classes 

Explanation of 

specifications 

GCC – 6  

skills 

- the methodology of compiling and conducting 

complexes of morning hygienic gymnastics, 

industrial gymnastics, self-study 

- the technique of performing physical exercises 

- the methods of physical self-improvement and 

self-education 

- the methods of self-control in performing 

physical exercises 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

Competency test 

 1.3. Level of competence development 

Level Main requirements 

Threshold 

(low) 

- general ideas about physical culture 

- knowledge of basic physical exercises 

- ability to perform complexes of physical exercises, morning exercises, 

industrial gymnastics, self-study 

- explanation of specifications 

Medium 

- knowledge of the basics of physical culture 

- knowledge of the principles of professional and applied physical training 

- ability to improve physical qualities 

- ability to create complexes of physical exercises for morning hygienic 

gymnastics, industrial gymnastics, self-study 

- capacity for self-monitoring of the physiological state 

High 

- deep knowledge of the theory and practice of physical culture 

- knowledge of the physiological basis of motor activity 

- fluency in the methods of physical training 

- daily use of physical education in one’s own and professional life 

- occupation in the sports section 

2.1. Competence 

Code: PC-1 Definition: 

Ability to use the methods and means of physical training to ensure full social 

and professional activities  Ability and readiness to implement a set of measures 

aimed at preserving and strengthening health, including the formation of a 

healthy lifestyle, preventing the occurrence and (or) spreading of diseases, their 

early diagnosis, identifying the causes and conditions for their occurrence and 

development, and also aimed at eliminating the harmful effects on human health 

of the factors of its habitat 
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2.2. Structure 

Component

s 
Description Gained via  Assessment  

PC-1 

knowledge 

- the contribution of ecology, medicine, genetic 

potential and lifestyle in the formation of human 

health 

- the leading importance of the way of life in the 

formation of population and individual health 

- the role of bad habits in the degradation of the 

population of Russia at the population level 

- components of human health, their correlation 

- the importance of motor activity as a crucial 

component of a healthy lifestyle 

- the basis of the physiology of physical activity 

- the effect of physical stress on the human body 

- mechanisms of adaptation of the organism in 

response to short-term and long-term physical 

activity 

- the role of physical activity in primary 

prevention of diseases 

- principles of professionally applied physical 

training 

- the effect of improving physical education 

systems on health promotion, prevention of 

occupational diseases and bad habits 

Practicals 

Individual 

work  

Abstracts 

Testing 

  

PC-1 

abilities 

-  resist the formation of bad habits and 

unhealthy lifestyles 

- use knowledge about the leading role of a way 

of life in the formation of health in personal and 

professional life 

- apply knowledge about physical culture in 

health improvement activities 

- fulfill individually selected complexes of health 

and adaptive physical culture, the simplest 

methods of self-defense 

- develop and implement complexes of physical 

exercises for primary prevention of diseases 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

PC-1 skills - the ideology of health and a healthy lifestyle as 

a leading personal value 

- methods of physical self-improvement and self-

education 

- skills of self-control and regulation of physical 

condition 

- the methods of physical fitness training in 

preventive medicine and in the work of a doctor 

 

 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

Competency tesr 

 2.3. Level of competence development 

Level Main requirements 

Threshold 

(low) 

- general idea of health and a healthy lifestyle 

- general ideas about the dangers of tobacco smoking, drunkenness and drug use 
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- general ideas about the benefits of physical exercises 

- knowledge of the basics of the physiology of physical activity  

Medium 

- knowledge of the harmful effects of tobacco smoking, alcohol and drug use 

- knowledge of the foundations of a healthy lifestyle 

- understanding of the benefits of physical exercises in the formation of human 

health 

- knowledge of the effect of physical stress on the human body 

- understanding of mechanisms of adaptation of the organism in response to 

short-term and long-term physical activity 

- the ability to develop and implement sets of physical exercises for the primary 

prevention of diseases 

High 

- deep understanding of the importance of a healthy lifestyle in the formation of 

individual and population health 

- meaningful negative attitude to the leading risk factors for the destruction of 

individual and population health: alcoholism, tobacco smoking, drug addiction 

- abandonment of abiotic behavior and independent physical exercises 

- understanding of the role of physical activity in primary prevention of diseases 

- use of methods of physical fitness training in preventive medicine and in the 

work of a doctor 

3.1. Competence 

Code: PC-

16 

Definition: 
Readiness for educational work on elimination of risk factors and formation of 

skills of a healthy way of life 

3.2. Structure 

Components Description Gained via Assessment 

PC-16 

knowledge 

- the basic laws of the formation of human health 

- the negative significance of various risk factors 

in the formation of health 

- the effect of improving physical education 

systems on health promotion, prevention of 

occupational diseases and bad habits 

- risk factors for common diseases 

 

Practicals 

Individual 

work  

Abstracts 

Testing 

PC-16 

abilities 

- hold public speeches before the audience in the 

framework of educational activities 

- demonstrate simple methods of defense and 

self-defense, insurance and self-insurance 

- perform simple self-massage and relaxation 

techniques 

- realize creative cooperation in collective forms 

of physical culture 

- propagandize and introduce complexes of 

physical exercises for primary prevention of 

diseases 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

PC-16 skills 

- means and methods of strengthening individual 

health, physical self-improvement, values of a 

person's physical culture for successful 

educational activities 

- methods of physical self-improvement and self-

education 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

Competency test 
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- methods of physical culture for self-correction 

of health by various forms of motor activity that 

satisfy human needs in the rational use of free 

time 

- promotion and implementation of skills in daily 

activities and healthy life, methods of physical 

fitness training in preventive medicine and in the 

work of a doctor 

  
3.3. Level of competence development 

Level Main requirements  

Threshold 

(low) 

-  general idea of health and a healthy lifestyle 

- general ideas about the dangers of tobacco smoking, drunkenness and drug use 

- general ideas about the benefits of physical exercise 

- knowledge of risk factors for common diseases 

Medium 

- knowledge of the main risk factors for reducing human health 

- knowledge of the foundations of a healthy lifestyle 

- understanding of the benefits of physical exercises in the formation of human 

health 

- ability to propagandize and introduce complexes of physical exercises for 

primary prevention of diseases 

High 

- deep understanding of the importance of a healthy lifestyle in the formation of 

individual and population health 

- meaningful negative attitude to the leading risk factors for the destruction of 

individual and population health: alcoholism, tobacco smoking, drug addiction 

- abandonment of abiotic behavior and independent physical exercises 

- skills in the promotion and implementation of daily activities and healthy 

life, methods of physical fitness training in preventive medicine and the work of 

a doctor 

   

2. Role of the subject in the structure of the educational program 

 
 2.1. Discipline refers to the variable part "B1.V.07. Electives (Elective courses in physical 

training)." 

2.2. Necessary knowledge, skills and disciplines: history, science, life safety. 

2.3. The study of discipline necessary to gain knowledge and skills generated by 

subsequent subjects / practice: medical supervision, therapeutic physical training. 

2.4. At the heart of the teaching of this discipline are the following 

kinds of professional activity: 

1. Medical 

2. Organizational and management. 

3. Research.  

 

3. Study workload 

Workload 

Hours 

1 semester 

(20 4/6 

weeks) 

2 

semester 

(17 1/6 

weeks) 

3 semester 

(19 2/6 

weeks) 

4 semester 

(16 3/6 

weeks) 

Total 

Total 184 44 68 32 328 

Classroom hours      
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including: 

Lectures 

Practicals  with the use 

of distance learning 

technologies 

180 

 

 

180 

34 

 

 

34 

38 

 

 

38 

32 

 

 

32 

284 

 

 

284 

Individual work with 

the use of distance 

learning technologies 

4 10 30 - 44 

Course work - - - - - 

Thesis work - - - - - 

Another types 

(according to the 

curriculum) 

- - - 

- - 

TOTAL 184 44 68 32 328 

 

4. Content of the discipline 
  

4.1. Type of academic work 

  

* Note: The theoretical lessons are conducted in the framework of methodological and practical exercises 

on the training schedule, duration is 90 minutes 

 

4.2. Subject schedule  

    

Practicals: 1 semester   

No Theme of the class Class 

Hours 

In-class 
Individually

/RET 

1. Mode 1 «Methodical and Practical section»       

2. Theme 1. "Organization and methodology of physical 

training classes"  
Practicals 

10/0   

3. Mode 2. «The training section»      

4. Theme 3. "Development of physical qualities: 

agility."  
Practicals 

34/0  2/0 

N

o

. 

Mode Semester 

Number of hours by occupation 

Lectures/ 

among 

them 

RET 

Practicals/ 

among 

them RET 

Labs/ 

among 

them 

RET 

Seminars/ 

among 

them RET 

Individual 

work/ 

among 

them RET 

Total/ 

among 

them 

RET 

1

. 

Mode 1 

"Methods and 

Practical section

" * 

1, 2, 3, 4,  -  22/0 -  -  22/0 44/0 

2

. 

Mode 2 

"The training 

 section" 

1, 2, 3, 4,  -  252/0 -  -  22/0 274/0 

3

. 

Mode 3 

"Control 

section " 

2, 4,  -  10/0 -          -  - 10/0 

  TOTAL: -  -  284/0     - -  44/0 328/0 
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5. Theme 4. "Development of physical qualities: 

strength."  
Practicals 

34/0   

6. Theme 5. "Development of physical qualities: 

flexibility."  
Practicals 

34/0  2/0 

7. Theme 6. "Development of physical qualities: 

speed"  
Practicals 

34/0   

8. Theme 7. "Development of physical qualities: 

endurance."  
Practicals 

34/0   

  TOTAL:184   180/0  4/0 

  

Practicals: 2 semester   

  

No Theme of the class Class 

Hours 

In-class 
Individually

/RET 

1. Mode 1. «Methodical and Practical section»    

2. Theme 2. “Methods of education, the development of 

basic physical qualities”  
Practicals 4/0  

3. Mode 2. "The training section"    

4. Theme 3. "Development of physical qualities: 

agility."  
Practicals 4/0 6/0 

5. Theme 4. "Development of physical qualities: 

strength."  
Practicals 4/0 6/0 

6. Theme 5. "Development of physical qualities: 

flexibility." 
Practicals 4/0 6/0 

7. Theme 6. "Development of physical qualities: 

speed"  
Practicals 4/0 6/0 

8. Theme 7. "Development of physical qualities: 

endurance."  
Practicals 14/0 6/0 

9. Mode 3. "The control section"    

10. Theme 8. "Control Testing." Practicals 4/0  

  TOTAL:68  38/0 30/0 

 

 Practicals: 3 semester   

 

No Theme of the class Class 

Hours 

In-class 
Individually

/RET 

1. Mode 1. "Methodical and practical section"    

2. Theme 1. "Organization and methodology of physical 

training classes."  
Practicals 4/0  

3. Mode 2. "The training section"    

4. Theme 3. "Development of physical qualities: 

agility."  
Practicals 6/0 2/0 

5. Theme 4. "Development of physical qualities: 

strength."  
Practicals 6/0 2/0 

6. Theme 5. "Development of physical qualities: 

flexibility."  
Practicals 6/0 2/0 

7. Theme 6. "Development of physical qualities: speed"  Practicals 6/0 2/0 
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8. Theme 7. "Development of physical qualities: 

endurance."  
Practicals 6/0 2/0 

  TOTAL:44  34/0 10/0 

  

Practicals: 4 semester   

  

No. Theme of the class Class 
Hours 

In-class Individually/RET 

1. Mode 1 "Methodical and practical section"       

2. Theme 2. «Methods of education, the 

development of basic physical qualities»  
Practicals 2/0  

3. Mode 2. "The training section"    

4. Theme 3. "Development of physical qualities: 

agility."  
Practicals 6/0  

5. Theme 4. "Development of physical qualities: 

strength."  
Practicals 6/0  

6. Theme 5. "Development of physical qualities: 

flexibility."  
Practicals 6/0  

7. Theme 6. "Development of physical qualities: 

speed" 
Practicals 6/0  

8. Theme 7. "Development of physical qualities: 

endurance."  
Practicals 4/0  

9. Mode 3. "The control section"    

10. Theme 8. "Control Testing." Practicals 2/0  

  TOTAL:32  32/0  

  

4.3. Subject contents 

 Section 1.  "Training section". 

Theme 1. "Development of physical qualities: dexterity". 

1. Agility as a physical quality. 

2. Means of dexterity development. 

3. The methodology for the development of dexterity. 

4. Methods for controlling the level of dexterity development. 

5. Development of dexterity. 

Theme 2. "The development of physical qualities: strength". 

1. Strength as a physical quality. 

2. Means of force development. 

3. Methods of power development. 

4. Methods of control of power abilities development. 

5. Development of power abilities. 

Theme 3. "Development of physical qualities: flexibility". 

1. Flexibility as a physical quality. 

2. Methods and means of flexibility development. 

3. Methods to control the level of flexibility development. 

4. Development of flexibility. 

Theme 4. "Development of physical qualities: speed". 

1. Quickness as a physical quality. 

2. Means of speed development. 

3. Technique of development of speed. 

4. Methods to control the level of development of speed. 

5. Development of speed. 
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Theme 5. "Development of physical qualities: endurance". 

1. Theoretical justification of endurance. 

2. Means and programs of endurance education. 

3. Methods of endurance education. 

4. Technique of level of endurance development. 

5. The development of endurance. 

Theme 6. "Specialization in physical education to choose from". 

 

For students of the main Department, in addition to basic sports (basic physical training), 

specialization is carried out in the selected sport. Specialization is training in the basics of sports 

specialization, initial sports training and sports improvement. Classes on specialization provide 

specific means and methods of physical training in a particular sport on the basis of higher than in the 

basic types, the volume and intensity of the load. The selection of exercises in practical classes is 

provided for the improvement of previously studied and learning new motor actions (skills), as well as 

the development of physical qualities: endurance, strength, speed, agility, flexibility.  

Practical training material for special training Department has corrective and health-preventive 

orientation. In its implementation, an individually differentiated approach is required depending on the 

level of functional and physical fitness, the nature and severity of structural and functional disorders in 

the body caused by temporary or permanent pathological factors.  

Practical classes in physical education in a special medical Department solve educational 

problems that are aimed at the development and improvement of basic physical qualities (endurance, 

speed, flexibility, agility, strength), taking into account contraindications for various diseases. Classes 

with the use of sports or elements of sports that more effectively develop physical qualities, form 

motor skills, contribute to the growth of performance.  

The theme is implemented through specializations, the number of which may vary depending 

on the interests of students and the capabilities of the University. 

       Specialization «General physical training (GPT)»:  

1. Safety in the classroom of GPT 

2. General physical training  

3. Special physical training  

4. Athletic gymnastics, rhythmic gymnastics  

5. Sports and outdoor games  

6. The integrated training 

7. Professional and applied physical training of students by means of General physical training  

8. The use of means and methods of General physical training for the prevention and treatment 

of various diseases. 

         Specialization "Ski training". 

1. Safety in the classroom of ski training.  

2. General physical training.  

3. Special physical training.  

4. Technical training. 

5. Tactical training.  

6. The integrated training.   

7. Professional and applied physical training of students by means of ski training.  

8. The use of means and methods of ski training for the prevention and treatment of various 

diseases. 

  Specialization "Athletics". 

1. Safety in the classroom of athletics.  

2. General physical training.  

3. Special physical training.  

4. Technical training. 

5. Tactical training.  
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6. The integrated training.   

7. Professional and applied physical training of students by means of athletics.  

8. The use of means and methods of athletics for the prevention and treatment of various 

diseases. 

            Specialization "Athletic (strength) training". 

 1. Safety in athletic (strength) training class.  

2. General physical training.  

3. Special physical training.  

4. Technical training in weightlifting.  

5. Technical training in other types of athletic training (powerlifting, kettlebell lifting and 

others). 

6. The integrated training  

7. Professional and applied physical training of students by means of athletic gymnastics.  

8. The use of means and methods of athletic gymnastics for the prevention and treatment of 

various diseases. 

  Specialization "Aerobics (rhythmic gymnastics)". 

1. Safety in aerobics classes.  

2. General physical training.  

3. Special physical training.  

4. The integrated training.   

5. Features of sports aerobics.  

6. Features of occupations by applied kinds of aerobics (dance aerobics with elements of 

shaping; step aerobics).  

7. Professional and applied physical training of students by means of aerobics.  

8. The use of means and methods of aerobics for the prevention and treatment of various 

diseases. 

             Specialization "Sports and outdoor games".  

1. Safety in the classroom of sports and outdoor games.  

2. General physical training.  

3. Special physical training.  

4. Technical training. 

5. Tactical training.  

6. The integrated training.   

7. Professional and applied physical training of students by means of sports games.  

8. Use of means and methods of sports games for prevention and treatment of various diseases. 

             Specialization «Health improving physical training with elements of physical therapy 

(exercise therapy) in groups of special educational Department».  

1. Safety precautions for health-improving physical training.  

2. General physical training. 

3. Exercises for the formation and strengthening of correct posture. 

4. Exercises to improve breathing and circulation. 

5. Exercises for training the vestibular apparatus. 

6. Gymnastics to relieve eye fatigue.  

7. Exercises with gymnastic sticks. 

8. Corrective exercises.  

9. Professional and applied physical training of students by means of improving gymnastics.  

10. Use of means and methods of improving gymnastics for prevention and treatment of 

various diseases. 

 

Section 2. «Control section» 

Theme 1. "Control testing". 

Assessment of the level of physical fitness of students: 



179 

 
Tested physical quality-General endurance. 

Exercise-test 1. Running 2000 m (w). Running 3000 m (m). (The main training Department-

MTD) 

1A. Wellness run 2000 m (w). 2000 m (m). (Special training Department-STD) 

1B. Health walking 2000 m. (STD) 

Exercise-test 2. Running 100 m. (MTD). 2A. Running 60 m. (STD) 

The physical quality tested is speed.   

Exercise-test 3. Long jump from the spot. (MTD, STD) 

Tested physical quality-speed-power.  

Exercise-test 4. Flexion and extension of the arms in the emphasis on the bars (m). Flexion and 

extension of the arms in the emphasis lying on the gymnastic bench (push-up) (w). (MTD, STD) 

The physical quality tested is strength.  

Exercise-test 5. Lifting the torso from the supine position (W). Lifting the torso from the supine 

position (w, m). The physical quality tested is strength.  

Exercise-test 6. Pull - up on the crossbar (m). (MTD, STD) 

Flexion and extension of the arms in the emphasis lying with the knees (push-UPS) (w). (STD) 

The physical quality tested is strength.  

Exercise-test 7. Throwing a tennis ball at the target. (STD) 

The tested physical quality is dexterity.   

Exercise-test 8. Throw a stuffed ball. (STD) 

Tested physical quality-speed-power. 

 

4.4 Interactive forms of training, forming "flexible" skills 

 

№№ Topic of practical training Interactive form of the 

lesson 

Volume, 

hour 

11 "Development of physical qualities: 

dexterity". 

Creative task 

Working in small groups 

     2 

22 "Development of physical qualities: strength". Creative task 

Working in small groups 

     2 

33 "Development of physical qualities: 

flexibility". 

Creative task 

Working in small groups 

     2 

44 "Development of physical qualities: speed". Creative task 

Working in small groups 

     2 

55 "Development of physical qualities: 

endurance". 

Creative task 

Working in small groups 

     2 

66 "Complex development of physical qualities.  

 Short-distance running." 

Creative task 

Working in small groups 

     2 

77 "Complex development of physical  

Qualities'. Jumping, jumping exercises." 

Creative task 

Working in small groups 

     2 

88 "Specialization in physical training 

optionally.» 

Creative task 

Working in small groups 

     2 

 

5. Teaching and methodical maintenance of independent work 

  

5.1. Contents 

Theme 1. "Organization and methodology of training sessions". 

1. The content and methodology of the training session. 

2. Methodology of General warm-up.  

3. Methods of special warm-up. 

4. Methodology of the main part of the lesson. 
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5. Methodology of the final part of the lesson. 

6. Means: General developing physical exercises. 

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no. 

Theme 2. "Methods of education, development of basic physical qualities."  

1. Basic physical qualities. 

2. Means and methods of teaching of basic physical qualities. 

3. Control of the level of physical qualities development. 

4. Selection of individual means and methods of development, improvement of endurance, 

speed, strength, agility, flexibility.  

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no. 

Theme 3. "Methodology of independent training sessions". 

1. Means of physical culture. 

2. The structure of the training session. 

3. Methods of conducting an independent training session. 

4. Self-control during independent training sessions.  

5. Assessment of basic physical qualities (strength, endurance, flexibility, speed, agility). 

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no. 

Theme 4. "Methods and forms of carrying out of industrial gymnastics". 

1. Industrial gymnastics. The purpose and objectives of industrial gymnastics, basic forms. 

2. Factors affecting the content of industrial gymnastics. 

3. Technique of drawing up and carrying out complexes of industrial gymnastics, depending on 

conditions and character of work: 

- methods of introductory gymnastics; 

- methods of physical training pause; 

- methods of physical culture minutes; 

- methods of micropause active recreation. 

4. Analysis of industrial gymnastics complexes. 

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no 

Theme 5. "Means and methods of muscle relaxation". 

1. Means of muscle relaxation. 

2. The effect of muscle relaxation on the body. 

3. Methods of muscle relaxation. The technique of relaxation exercises in the standing, sitting 

position. The technique of muscle relaxation in the final part of the lesson. 

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no 

Theme 6. "Self-control during exercise." 

1. Self-checking. Tasks of self-control. 

2. Methods of dosing physical activity.  

3. Indicators of self-control and their dynamics in the process of training: subjective (pain, 

fatigue) and objective (heart rate, respiratory rate, sweating, skin color). 

4. Diary of self-control. 

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no 

Theme 7. "Methods of drawing up individual programs of physical self-education, health, 

recreational and rehabilitation orientation". 

1. Tasks of improving physical culture. Distinctive features of health-improving physical 

culture from other forms and directions of employment by physical exercises (sports training, medical 
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physical culture). The role of exercise in disease prevention and health promotion: primary and 

secondary prevention. 

2. Criteria for dosing physical activity in terms of physiological parameters: 

  a) type of load (cyclic, acyclic exercises, cyclic exercises of mixed orientation); 

  b) values of intensity of loading (the zero zone of a training mode, threshold value of loading-

lower, average, top). 

3. Methods of drawing up and carrying out improving physical culture, taking into account 

features of a state of health of concrete medical group of the student. 

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no 

Theme 8. "Development and implementation of complexes of physical exercises for the 

prevention of diseases of the musculoskeletal system and for the formation of correct posture." 

1. Brief description of the causes of diseases of the musculoskeletal system in modern society. 

2. Indications and contraindications to physical training in these diseases. 

3. Used means and forms of physical training in the prevention of these diseases.  

4. Development of a set of physical exercises for the formation of correct posture and 

prevention of this pathology.  

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no. 

Theme 9. "Development and implementation of complexes of physical exercises for prevention 

of diseases of respiratory system".  

1. Brief description of the causes of diseases of the respiratory system in modern society. 

2. Indications and contraindications to physical training in these diseases. 

3. Used means and forms of physical training in the prevention of these diseases.  

4. Development of a set of physical exercises for the prevention of this pathology. 

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no. 

The theme 10. "Development and implementation of complexes of physical exercises for 

prevention of diseases of cardiovascular system".  

1. Brief description of the causes of diseases of the cardiovascular system in modern society. 

2. Indications and contraindications to physical training in these diseases. 

3. Used means and forms of physical training in the prevention of these diseases.  

4. Development of a set of physical exercises for the prevention of this pathology. 

Form of reporting assimilation of the material – abstract. 

Use of distance learning technologies: no. 

 

6. Fund of assessment tools for intermediate certification 
  

6.1 The list of competencies indicating the stages of their formation in the process of 

mastering the educational program 

 

Competence code The name of the competence Stages of 

formation of 

competence in the 

process of 

mastering the 

educational 

program* 

GCC-6 The ability to use the methods and means of physical 

training to ensure full social and professional activities  
1,2,3,4  semesters  

PC-1 The ability and willingness to implement a set of 

measures aimed at the preservation and promotion of 
1,2,3,4  semesters 
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health and involving oneself in promoting a healthy 

lifestyle, the prevention of occurrence and (or) the 

spread of diseases, their early diagnosis, identification of 

the causes and conditions of their emergence and 

development, as well as aimed at elimination of harmful 

effects on human health of environmental factors  

PC-16 Readiness for advocacy to address the risk factors and 

promote healthy lifestyles  
1,2,3,4  semesters 

 

6.2. Description of indicators and criteria of competence assessment at various stages of 

their formation, description of assessment scales 

1.1. Competence 

Code:  

GCC-6 

Definition: 
Ability to use methods and means of physical culture to ensure full social and 

professional activities 

1.2. Structure 

Components Description Gained via Assessment 

GCС – 6 

knowledge 

- the social role of physical culture in the 

development of the personality and its 

preparation for professional activities 

- the physiological basis of motor activity, the 

importance of physical activity in the formation 

of human health 

- methods for monitoring and evaluating 

physical development and physical fitness 

- physical qualities of a person and the methods 

of their formation 

- basic means and methods of physical education 

- theoretical bases of construction of the 

morning and industrial gymnastics, sports and 

improving trainings 

- methods of self-control during exercising 

- principles of professional and applied physical 

training 

Practicals 

Individual 

work  

Abstracts 

Testing 

  

GCС - 6 

abilities 

- make up an individual program of morning and 

industrial gymnastics 

- make up an individual plan of studies for the 

development of physical qualities 

- perform exercises aimed at the development of 

physical qualities correctly 

- conduct group lessons on industrial and 

morning gymnastics 

- conduct an independent control of the 

physiological state before, during and after 

exercise 

- perform simple methods of insurance and self-

insurance 

- use the means of physical culture in the 

development of basic and special applied 

physical qualities 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

Conduction of 

demonstration 

classes 

Explanation of 

specifications 
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GСC - 6 

skills 

- the contribution of ecology, medicine, genetic 

potential and lifestyle in the formation of human 

health 

- the leading importance of the way of life in the 

formation of population and individual health 

- the role of bad habits in the degradation of the 

population of Russia at the population level 

- components of human health, their correlation 

- the importance of motor activity as a crucial 

component of a healthy lifestyle 

- the basis of the physiology of physical activity 

- the effect of physical stress on the human body 

- mechanisms of adaptation of the organism in 

response to short-term and long-term physical 

activity 

- the role of physical activity in primary 

prevention of diseases 

- principles of professionally applied physical 

training 

- the effect of improving physical education 

systems on health promotion, prevention of 

occupational diseases and bad habits 

Practicals 

Individual 

work  

Abstracts 

Testing 

  

 1.3. Level of competence development 

Level Main requirements  

Threshold 

(low) 

- general ideas about physical culture 

- knowledge of basic physical exercises 

- ability to perform complexes of physical exercises, morning exercises, 

industrial gymnastics, self-study 

- explanation of specifications 

Medium 

- knowledge of the basics of physical culture 

- knowledge of the principles of professional and applied physical training 

- ability to improve physical qualities 

- ability to create complexes of physical exercises for morning hygienic 

gymnastics, industrial gymnastics, self-study 

- capacity for self-monitoring of the physiological state 

High 

- deep knowledge of the theory and practice of physical culture 

- knowledge of the physiological basis of motor activity 

- fluency in the methods of physical training 

- daily use of physical education in one’s own and professional life 

- occupation in the sports section 

2.2. Structure 

Components Description Gained via  Assessment  

PC-1 

knowledge 

- the contribution of ecology, medicine, genetic 

potential and lifestyle in the formation of 

human health 

- the leading importance of the way of life in 

the formation of population and individual 

health 

- the role of bad habits in the degradation of the 

population of Russia at the population level 

Practicals 

Individual 

work  

Abstracts 

Testing 

  



184 

 
- components of human health, their correlation 

- the importance of motor activity as a crucial 

component of a healthy lifestyle 

- the basis of the physiology of physical 

activity 

- the effect of physical stress on the human 

body 

- mechanisms of adaptation of the organism in 

response to short-term and long-term physical 

activity 

- the role of physical activity in primary 

prevention of diseases 

- principles of professionally applied physical 

training 

- the effect of improving physical education 

systems on health promotion, prevention of 

occupational diseases and bad habits 

PC-1 abilities -  resist the formation of bad habits and 

unhealthy lifestyles 

- use knowledge about the leading role of a 

way of life in the formation of health in 

personal and professional life 

- apply knowledge about physical culture in 

health improvement activities 

- fulfill individually selected complexes of 

health and adaptive physical culture, the 

simplest methods of self-defense 

- develop and implement complexes of physical 

exercises for primary prevention of diseases 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

PC-1 skills - the ideology of health and a healthy lifestyle 

as a leading personal value 

- methods of physical self-improvement and 

self-education 

- skills of self-control and regulation of 

physical condition 

- the methods of physical fitness training in 

preventive medicine and in the work of a 

doctor 

 

 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

Competency 

tesr 

 2.3. Level of competence development 

Level Main requirements 

Threshold 

(low) 

- general idea of health and a healthy lifestyle 

- general ideas about the dangers of tobacco smoking, drunkenness and drug 

use 

- general ideas about the benefits of physical exercises 

- knowledge of the basics of the physiology of physical activity  

Medium 

- knowledge of the harmful effects of tobacco smoking, alcohol and drug 

use 

- knowledge of the foundations of a healthy lifestyle 

- understanding of the benefits of physical exercises in the formation of 
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human health 

- knowledge of the effect of physical stress on the human body 

- understanding of mechanisms of adaptation of the organism in response to 

short-term and long-term physical activity 

- the ability to develop and implement sets of physical exercises for the 

primary prevention of diseases 

High 

- deep understanding of the importance of a healthy lifestyle in the 

formation of individual and population health 

- meaningful negative attitude to the leading risk factors for the destruction 

of individual and population health: alcoholism, tobacco smoking, drug 

addiction 

- abandonment of abiotic behavior and independent physical exercises 

- understanding of the role of physical activity in primary prevention of 

diseases 

- use of methods of physical fitness training in preventive medicine and in 

the work of a doctor 

3.1. Competence 

Code: PC-16 Definition: 
Readiness for educational work on elimination of risk factors and formation 

of skills of a healthy way of life 

3.2. Structure 

Components Description Gained via Assessment 

PC-16 

knowledge 

- the basic laws of the formation of human 

health 

- the negative significance of various risk 

factors in the formation of health 

- the effect of improving physical education 

systems on health promotion, prevention of 

occupational diseases and bad habits 

- risk factors for common diseases 

 

Practicals 

Individual 

work  

Abstracts 

Testing 

PC-16 abilities 

- hold public speeches before the audience in 

the framework of educational activities 

- demonstrate simple methods of defense and 

self-defense, insurance and self-insurance 

- perform simple self-massage and relaxation 

techniques 

- realize creative cooperation in collective 

forms of physical culture 

- propagandize and introduce complexes of 

physical exercises for primary prevention of 

diseases 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

PC-16 skills 

- means and methods of strengthening 

individual health, physical self-improvement, 

values of a person's physical culture for 

successful educational activities 

- methods of physical self-improvement and 

self-education 

- methods of physical culture for self-correction 

of health by various forms of motor activity 

Practicals 

Individual 

work  

Testing 

Competency 

test 
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that satisfy human needs in the rational use of 

free time 

- promotion and implementation of skills in 

daily activities and healthy life, methods of 

physical fitness training in preventive medicine 

and in the work of a doctor 

  
3.3. Level of competence development 

Level Main requirements  

Threshold 

(low) 

-  general idea of health and a healthy lifestyle 

- general ideas about the dangers of tobacco smoking, drunkenness and drug 

use 

- general ideas about the benefits of physical exercise 

- knowledge of risk factors for common diseases 

Medium 

- knowledge of the main risk factors for reducing human health 

- knowledge of the foundations of a healthy lifestyle 

- understanding of the benefits of physical exercises in the formation of 

human health 

- ability to propagandize and introduce complexes of physical exercises for 

primary prevention of diseases 

High 

- deep understanding of the importance of a healthy lifestyle in the 

formation of individual and population health 

- meaningful negative attitude to the leading risk factors for the destruction 

of individual and population health: alcoholism, tobacco smoking, drug 

addiction 

- abandonment of abiotic behavior and independent physical exercises 

- skills in the promotion and implementation of daily activities and healthy 

life, methods of physical fitness training in preventive medicine and the 

work of a doctor 

 

6.3 Type of assessment applied for the midterm tests 

6.3.1 Topics for essays 

1 course 1 semester 

1. The role of physical culture and sport in the development of society. 

2. Physical culture and sport as social phenomena of society. 

3. Physical culture and sports as effective means of preservation and strengthening of health of 

people, their physical improvement.  

4.  Hygienic factors, health-improving forces of nature.  

5. Functional capabilities of human health manifestations in various spheres of life.  

6. The impact of healthy lifestyles on health.  

7. Interrelation of physical culture and sports activity and General cultural development of 

students. 

8. Characteristics of the orientation of the student's lifestyle.  

9. Value orientations of students on HLS. 

1 course 2 semester 

1. General physical training of students. 

2. Special physical training in the system of physical education.  

3. Individual choice of sports or exercise systems.  

4. Social and biological bases of physical culture.  

5. Characteristics of the impact of this sport (system of physical exercises) on physical 

development and preparedness, mental qualities and personality traits.  
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6. Education of physical qualities. 

7. Formation of mental qualities and properties of the person in the process of physical 

education.  

8. Current state of physical culture and sports.  

2 course 3 semester 

1. Definition, the concept of professional and applied physical training( COPAPT), its goals 

and objectives.  

2. Place of COPAPT in the system of physical education.  

3. The main factors determining the specific content of ppfp students. The content of 

professional and applied physical training (COPAPT) specialists of mental work (doctor).  

4. The role of physical culture and sport in psychophysical training of students in professional 

activities and extreme life situations.  

5. Purpose and objectives of the COPAPT .  

6. Organization, forms, means and methods of professional and applied physical training at the 

University.  

7. Construction and basics of COPAPT methodology.  

8. Industrial gymnastics, the main requirements for the selection of complexes of physical 

exercises. 

2 course 4 semester 

1. The concept of physical qualities.  

2. Means and methods of endurance studying.  

3. Features of studying special types of endurance. 

4. Strength and fundamentals of methods of its education.  

5. Means and methods of studying flexibility.  

6. Means of education of coordination abilities.  

7. A method of improving the spatial, time and strength precision of movement.  

8. Methods of studying speed abilities.  

3 course 5 semester 

1. Forms of exercise.  

2. Construction and structure of the training session.  

3. Monitoring the effectiveness of training sessions.  

4. Methods of assessment, correction of posture and physique. 

5. Physical activity and individual norms of physical activity.  

6. Zones and intensity of physical activity.  

7. Pulse modes of rational training load for students of heart rate, TOAM (threshold of 

anaerobic metabolism).  

8. Organization of self-employment by physical exercises of various orientation.  

9. Medical control, self-control in physical education.  

3 course 6 semester 

1. The influence of physical activity on the functional state of the body.  

2. Morphofunctional state of the respiratory and cardiovascular systems with regular exercise 

and hypokinesia. 

3.Morphofunctional state of the nervous and musculoskeletal systems with regular exercise. 

4.Means of physical culture in the prevention and treatment of diseases of internal organs. 

5.Means of physical culture in the prevention and treatment of diseases of the spine. 

6.Health-improving orientation as the most important principle of the system of physical 

education. 

7.Substantial bases of improving physical culture. 

Criteria for undifferentiated evaluation of control work 

The score "credited" is put if in the abstract: 

- goals and objectives are formulated correctly; 

- the literature under study has been fully selected and analyzed; 
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 - reasoned conclusions have been drawn from the content of the work; 

- there is the plan properly drawn up and covering the main topics issues; 

- quotes are used correctly to indicate exactly the sources; 

- presentation is conducted according to plan; 

- the work is written in literary language, competently framed. 

The assessment "not credited" is put if in the abstract there are the following essential 

shortcomings: 

- there is no clear statement of specific goals and objectives; 

- the material is not fully selected or the content of the textbook, lecture is retold; 

- the main literature is insufficiently systematized, analyzed and generalized; 

- there are no conclusions or they do not correspond to the goals and objectives of the work;  

- the presentation does not correspond to the plan; 

- the use of quotations is poorly reasoned or the work is overloaded with them. 

 

Non-differential test assessment criteria: 
"pass" is set in the event that the student demonstrates: 

- Profound knowledge of the theory and practice of physical culture; 

- Knowledge of the physiological bases of physical activity; 

- Ability to improve the physical quality; 

- The ability to make complex of exercises for the morning hygienic gymnastics, production 

gymnastics, self-study; 

- Self-ownership means the physiological state. 

- Fluency techniques of physical training; 

  

"fail" is set in case a student shows 

- Only general ideas about physical culture; 

- Lack of knowledge of basic physical exercise; 

- Does not know how to prepare and perform physical exercises morning exercises, production 

anthem Astiki, self-study. 

  

6.3.2 Control materials 

Test task 

                                                                                                                                              Table 1. 

Control exercises to determine the physical fitness of students of the main (preparatory) educational 

Department 

MEN 

 

№ 

 

Name of exercises-tests Score (points) 

3 2 1 

1. Running 3000 (min, sec.) 12:00 14:30 16:00 

2. Leaning forward from a standing position 

on the gymnastic bench (from the bench 

level, sm.) 

+13 

+6 

+1 

3. Pull-up from the hang on a high crossbar 

(number of times) 

15 10 5 

4. The long jump from the spot ( sm.) 240 210 200 

5. 
Running 100 m. (sec.) 

13,1 14,4 15,8 

6. Flexion and extension of the arms at the 

stop on the bars (number of times) 

15 10 5 
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WOMEN 

 

№ 

 

Name of exercises-tests Score (points) 

3 2 1 

1. Running 2000 (min, sec.) 10:50 13:10 12:30 

2. Leaning forward from a standing position 

on the gymnastic bench (from the bench 

level, sm.) 

+16 

+8 

+3 

3. Lifting the body from the supine position 

(number of times) 

60 40 20 

4. Flexion and extension of the arms at the 

stop lying on the floor (number of times) 

17 10 5 

5. 
Running 100 m. (sec.) 

16,4 17,8 19,0 

6. 
The long jump from the spot (see sm.) 

195 170 145 

 

                                                                                                                                              Table 2. 

Control exercises to determine the physical fitness of students of special educational Department 

(subgroup A) 

MEN 

 

№ 

 

Name of exercises-tests Score (points) 

3 2 1 

1. Wellness run 3000 (min., sec.) 16:00 17:00 18:00 

2. Leaning forward from a standing position 

on a gymnastic bench (sm.) 

+6 
+4 

+1 

3. Pull-up from the hang on a high crossbar 

(number of times) 

4 3 2 

4. The long jump from the spot (sm.) 190 180 170 

5. 
Running 60 m. (sec.) 

10,0 11,0 13,0 

6. Flexion and extension of the arms at the 

stop on the bars (number of times) 

7 5 3 

WOMEN 

 

№ 

 

Name of exercises-tests Score (points) 

3 2 1 

1. Wellness run 2000 (min., sec.) 13:00 14:00 15:00 

2. Leaning forward from a standing 

position on a gymnastic bench (sm.) 

+10 
+6 

+3 

3. Lifting the body from the supine 

position (number of times) 

40 30 20 

4. Flexion and extension of the arms in 

the emphasis lying on the gymnastic 

bench (number of times) 

11 8 5 

5. 
Running 60 m. (sec.) 

11,0 12,0 14,0 



190 

 
6. 

The long jump from the spot (sm.) 
160 150 140 

 

                                                                                                                                             Table 3. 

Control exercises-tests to determine the physical fitness of students of a special educational 

Department (subgroup B) 

MEN 

 

№ 

 

Name of exercises-tests Score (points) 

3 2 1 

1. Wellness walking 2000 (min., sec.) 17:50 21:00 Excluding 

time 

2. Leaning forward from a standing position 

on a gymnastic bench (sm.) 

+6 
+3 

+1 

3. Lifting the body from the supine position 

(number of times) 

25 15 10 

4. Flexion and extension of the arms in the 

rest lying on the knees (number of times) 

14 10 7 

5. Throw a stuffed ball weighing 2 kg. from 

behind the head with two hands from a 

sitting position, legs apart (m.) 

5 4,5 4 

6. Lifting the torso from the lying position 

on the stomach (number of times) 

22 15 10 

WOMEN 

 

№ 

 

Name of exercises-tests Score (points) 

3 2 1 

1. Wellness walking 2000 (min., sec.) 18:50 22:00 Excluding time 

2. Leaning forward from a standing 

position on a gymnastic bench (sm.) 

+8 
+5 

+3 

3. Lifting the body from the supine 

position (number of times) 

15 10 5 

4. Flexion and extension of the arms in the 

rest lying on the knees (number of times) 

14 10 7 

5. Throw a stuffed ball weighing 1 kg. 

from behind the head with two hands 

from a sitting position, legs apart (m.) 

3,5 3 2 

6. Lifting the torso from the lying position 

on the stomach (number of times) 

17 12 9 

 

 

Criteria for differentiated assessment of test tasks (control exercises-tests): in the form of 

points 

For students of all educational departments attendance of classroom classes and delivery of 

control exercises on physical fitness is a mandatory requirement for obtaining a credit. When passing 

the control exercises, the student must choose 3 exercises from 6 offered by choice. 

To receive the credit the student must score at least 5 points (main Department) and at least 3 

points (special Department A, B) if the student scored less points, he must attend all classroom classes. 

 

6.4 Methodical material 
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The main criterion for assessing the interim certification is the credit. 

To get the credit, students need to score a minimum number of points (table 1 point 6.4.). The 

set of points is carried out according to the following criteria: attendance of training sessions and 

delivery of control exercises on physical readiness (tables 1,2,3 items 6.3.2.).  

Students released for medical reasons from practical training protect the abstract. 

 

                                                                                                                                    Table 1. 

The list of points in order to get credit 

Number of points to receive credit (full-time training) 

Faculty, course fall semester spring semester total for the 

year 

credit 

Medicine 

1 course (bilingual 

education) 

87 14 101 1,2 semesters 

Medicine 

2 course (bilingual 

education) 

16 13 29 3,4 semesters 

 

7. List of main and additional literature  

7.1 Main literature:  

1. Sport and Physical Activity across the Lifespan [Electronic resource] : Critical 

Perspectives / ed.: R. A. Dionigi, M. Gard. - London : Springer-Verlag, 2014. - 362 p. Аccess mode: 

https://link.springer.com 

2. Bockel, A. The Golden Rule in Sports [Electronic resource] : Investing in the 

Conditions of Cooperation for a Mutual Advantage in Sports Competitions / A. Bockel. - Wiesbaden : 

Springer-Verlag, 2015. - 205 p: Аccess mode: https://link.springer.com 

3. Global Sport Leaders [Electronic resource] : A Biographical Analysis of International 

Sport Management / ed.: E. Bayle, P. Clastres. - Cham : Springer-Verlag, 2018. - 441 p. : Аccess 

mode: https://link.springer.com 

4. Michelini, E. The Role of Sport in Health-Related Promotion of Physical Activity 

[Electronic resource] : The Perspective of the Health System / E. Michelini. - Wiesbaden : Springer-

Verlag, 2015. - 665 p. : Аccess mode: https://link.springer.com 

 

7.2 Additional literature: 

1. Netter's Sports Medicine [Electronic resource] / Ch. C. Madden [et al.]. - 2nd ed. - [S. l.] 

: Elsevier, 2018. - 816 p. : Аccess mode: https://www.clinicalkey.com 

2. 2. Safran, M. R. Instructions for Sports Medicine Patients [Electronic resource] /    M. 

R. Safran, J. Zachazewski, D. A. Stone. - 2nd ed. - 2012. - 1024 p. : Аccess mode: 

https://www.clinicalkey.com 
3. Magee, D. J. Orthopedic Physical Assessment [Electronic resource] / D. J. Magee. - 

6th ed. - [S. l.] : Elsevier, 2014. - 1184 p. : Аccess mode: https://www.clinicalkey.com 

4. Porter, D. A. Baxter's The Foot and Ankle in Sport [Electronic resource] / D. A. 

Porter, L. C. Schon. - 2nd ed. - [S. l.] : Elsevier, 2008. - 656 p. : Аccess mode: 

https://www.clinicalkey.com 

5. Arciero, R. A. Shoulder and Elbow Injuries in Athletes [Electronic resource] / R. A. 

Arciero, F. A. Cordasco, M. T. Provencher. - 1st ed. - [S. l.] : Elsevier, 2018. - 528 p. : Аccess mode: 

https://www.clinicalkey.com 

 

8. List of resources on information and telecommunications network "Internet" 

 

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://www.clinicalkey.com/
https://www.clinicalkey.com/
https://www.clinicalkey.com/
https://www.clinicalkey.com/
https://www.clinicalkey.com/
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Databases: 

 Electronic library system " ScieceDirect": Access mode: https://www.sciencedirect.com/ 

 Electronic library system “ClinicalKey”: Access mode: https://www.clinicalkey.com 

 Electronic library system " SpringerLink": Access mode: https://link.springer.com 

 Electronic library system " Wiley Online Library": Access mode:  

https://www.onlinelibrary.wiley.com 

 

9. Methodological guidelines for students and teachers 

9.1. In the course of study students use the lecture notes, textbooks and the XI edition of State 

Pharmacopoeia. The student should be ready to answer the questions in accordance with the contents 

of the subject mode of the relevant course description. 

  

9.2. Literature for individual work: 

1. Timofeev, EA Preparation of middle distance runners [electronic resource]: teaching manual 

/ EA Timofeev; Siberian Medical University (Tomsk). - Electron. text given. - Tomsk, Siberian State 

Medical University, 2007. - 21 p. : Access: http://irbis64.medlib.tomsk.ru 

2. Bibik, VL Basics of the training process in basketball [electronic resource]: teaching manual 

/ VL Bibik; Siberian Medical University (Tomsk). - Electron. text given. - Tomsk, Siberian State 

Medical University, 2007. - 25 p. : Access: http://irbis64.medlib.tomsk.ru 

3. Zinoviev, YA Basic improving aerobics [electronic resource]: a tutorial / YA Zinoviev, MN 

Zolotukhin; Ed. : VN Vasilyev; Siberian Medical University (Tomsk). - Electron. text given. - Tomsk, 

Siberian State Medical University, 2010. - 140 s: Access: http://irbis64.medlib.tomsk.ru. 

4. Jakimovich, IY Physical training of students of medical groups in medical school [electronic 

resource]: a textbook for medical students / IY Jakimovich, AN Immigrants; Siberian Medical 

University (Tomsk). - Electron. text given. - Tomsk, Siberian State Medical University, 2007. - 87 p. : 

\: Access: http://irbis64.medlib.tomsk.ru 

5. Physical training of students of special medical groups of high school [electronic resource]: a 

textbook for medical students / AI Zagrevskaya [et al.]; Ed. VN Vasilyev; Siberian Medical University 

(Tomsk). - Electron. text given. - Tomsk, Siberian State Medical University, 2007. - 138 p .: 

Access: http://irbis64.medlib.tomsk.ru 

 

9.3. Methodological guidelines for teachers 

Particular attention should be paid to the preparation of the first practical class where students 

are laid the basic principles and methods of development of the discipline "Elective courses in physical 

training." In the first lesson students are required to clarify the criteria for their evaluation and the 

requirements for them, get acquainted with teaching materials for the study of "Elective courses in 

physical education " for students. Before each practical exercise, students should receive tasks to 

perform, as well as teachers need to explain the progress of the tasks for independent work. The 

teacher should avoid monotonous form of practical exercises, as it prevents the development of a 

variety of student competencies. Students Evaluation criteria are determined on the basis of fund assets 

valuation discipline. 

  

10. Technologies used in class including software as well as information and reference 

systems: 

 digital textbooks; 

 test systems for the evaluation and testing; 

 electronic library as distributed and centralized nature; 

 textbook is a text presentation of the material with a large number of images that can be 

installed on the server and transferred via network on a home computer. 

 

11. Description of facilities and resources required for the educational process. 

http://ezproxy.ssmu.ru:2048/login?url=http://www.sciencedirect.com
http://ezproxy.ssmu.ru:2048/login?url=https://www.clinicalkey.com
https://www.clinicalkey.com/
http://ezproxy.ssmu.ru:2048/login?url=https://link.springer.com
https://link.springer.com/
http://ezproxy.ssmu.ru:2048/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=journal&elq_mid=37753&elq_cid=18455839&utm_campaign=23815&utm_source=eloquaEmail&utm_medium=email&utm_content=Email-Welcome-LIBM-EMEA_WOL-Delight-Grow-Russia_R896ME
https://www.onlinelibrary.wiley.com/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://irbis64.medlib.tomsk.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://irbis64.medlib.tomsk.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://irbis64.medlib.tomsk.ru
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Teaching discipline is carried out at the Department of Physical Education and Health, the 

educational process is provided with: 

1. Computer class, office equipment (standard for lectures and self-study); access to the 

Internet  

2. For the teaching of discipline used lectures presented in the form of oral presentations in a 

lecture hall with a presentation in PowerPoint, and PLAYBACK using the projector. 

  

Logistical support 

 

1. Availability of sports facilities (5): 

 Game room (648 sq. m.) 

 Aerobics hall (276 sq. m.) 

 Gym (226 sq. m.) 

 Hall of struggle and athletic gymnastics (226 sq. m.) 

 Gym (180 sq. m.) 

 

2. Sports equipment: 

 Basketball board (4 pcs.) 

 Gymnastics wall (18 pcs.) 

 Gymnastic bench (20 pcs.) 

 Simulator (15 pcs.) 

 Tatami (1pc.) 

 Stand for volleyball (2 pcs.) 

 Table tennis (8 pcs.) 

 Stereo (2 pcs.) 

 VCR (1 pcs.) 

 TV monitor (2 pcs.) 

 Medical scales (2 pcs.) 

 

3. Sports equipment: 

 Exercise carpet (60 pcs.) 

 Gymnastic Stick (55 pcs.) 

 Step platform (non-standard 40 pcs.) 

 Step-platform "Reebok" (8 pcs.) 

 Fitball (30 pcs.) 

 Ball Basketball (15 pcs.) 

 Ball volleyball (12 pcs.) 

 Soccer ball (3 pcs.) 

 Racket for table tennis (20 pairs) 

 The grid for table tennis (8 pcs.) 

 Ball for table tennis (100 pcs.) 

 Stopwatch (12 pcs.) 

 Net for volleyball (2 pcs.) 

 Dumbbell (52 pcs.) 

 Rod (2 pcs.) 

 Soft foam mat (12 pcs.) 

 Kettlebell 32kg (4 pcs.) 

 Kettlebell 16 kg (4 pcs.) 

 Kettlebell 24 kg (4 pcs.) 
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 Gymnastic hoop (12 pcs.) 

 The rope (35 pcs.) 

 Topographic map for orienteering (100 pcs.) 

 Exercise disk (5 pcs.) 

 Skiing plastic (35 pairs) 

 Ski boots (70 pairs) 

 Ski sticks (60 pairs) 

 



195 

 

Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Дидактический пример: материалы лекции по «Физической культуре» для 

иностранных обучающихся 

 

Тема 8. Олимпийское движение как интернациональное общественное явление: 

история и современность России 

1. Этапы становления Олимпийского движения. Олимпийская история СССР и 

современной России. 

2. Олимпийское движение в мире и в России на современном этапе. 

3. Ключевые фигуры и даты в развитии Олимпийского движения в СССР/России. 

4. Зимняя Олимпиада «Сочи-2014». 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Шулятьев В. М. Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций / В. М. 

Шулятьев. – Электрон. текстовые дан. - М. : РУДН, 2009. - 1 on-line, 279 с. : Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ruтчк 

2. Лекции по физической культуре [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/В.Н.Васильев, Е.В.Немеров, И.Ю.Якимович и др.; под ред. В.Н.Васильева, И.Ю.Якимович.- 

Томск: Изд. СибГМУ, 2016.пробел тире 207 с.: Режим доступа: http://irbis64.medlib.tomsk.ruтчк 

 

Дополнительная литература: 

1. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

факультетов и вузов физической культуры и спорта, тренеров и специалистов по 

оздоровительным формам физической культуры и спорта / под ред. В. А. Маргазина, 

О. Н. Семеновой, Е. Е. Ачкасова. – 2-е изд., доп. – СПб.: СпецЛит, 2013. – 255 с. – Режим 

доступа: https://www.books-up.ru. 

2. Корельская И.Е. Лыжный спорт с методикой преподавания : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.Е. Корельская. – Архангельск: САФУ, 2015. – 114 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru. – Доступ из ЭБС «Консультант студента». 

3. Легкая атлетика: основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Врублевский Е.П. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Спорт, 2016. – 240 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. – Доступ из ЭБС «Консультант студента». 

http://www.studentlibrary.ru/
http://irbis64.medlib.tomsk.ru/
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4. Лебедева Е.Г. Подвижные игры с мячом в игровых видах спорта: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Е.Г. Лебедева, А.А. Рассказова, М.Г. Куликова. – Вологда: ВоГУ, 2014. 

– 86 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93129. – Доступ из ЭБС «Лань». 

 
Subject 8. «Olympic movement in Russia: the past and the present» 

Table of contents 

1. Stages of the Olympic movement formation in the USSR and Russia. 

2. Olympic movement in Russia in modern times. 

3. Key personalities and dates in the development of Olympic movement in the USSR / Russia. 

4. Sochi 2014. 

Olympic movement 

Olympism, the Olympic movement and the Olympic Games are the most important social 

phenomena in international life. The concept of modern Olympism belongs to Pierre de Coubertin. 

Olympism is a philosophy of life that exalts and unites in a balanced whole the dignity of the body, 

will and mind. Olympism combining sport with culture and education seeks to create a lifestyle based 

on the joy of effort, on the educational value of a good example and on respect for universal basic 

ethical principles. The goal of Olympism is the widespread emergence of sport in the service of 

harmonious development in order to contribute to the creation of a peaceful society that cares about the 

preservation of human dignity. The Olympic movement led by the International Olympic Committee 

(IOC) rises from modern Olympism. Under the supreme authority of the IOC the Olympic Movement 

unites organizations, athletes and others who agree to be guided by the Olympic Charter. The criterion 

of membership in the Olympic movement is the recognition of the International Olympic Committee. 

The goal of the Olympic movement is to help in building a better world by educating young people 

through sports without any discrimination and in line with the principles of Olympism which includes 

mutual understanding, friendship, an atmosphere of solidarity and fair play. The activities of the 

Olympic Movement are continuous and universal. Its peak is the assembling of world athletes at a 

grand sports festival - the Olympic Games. In addition to the IOC the organizational basis of the 

Olympic movement consists of national Olympic committees, international and national sports 

federations which are included in the program of the Olympic Games. Of course, other international 

sports organizations that share its goals and objectives can participate in the Olympic movement. The 

Olympic movement is not something stiffened, it is developing and enriched with new ideas, its ties 

with state structures and various public associations are being strengthened. The Olympic Games are 

competitions between athletes in individual or team forms and not between countries. This is a great 

holiday for the youth of the world. Games unite the strongest athletes of all countries in fair and equal 

competitions. They realize the goals of Olympism and the Olympic movement. The Olympic Games 

consist of the Olympic Games and the Winter Olympic Games, each of which is held every four years. 

In the Olympics the level of modern life is reflected as in a mirror. They attract the close attention of 

millions of people on our planet and express the irresistible desire of mankind for peace and progress. 

The Olympic Games are held in full accordance with the Olympic Charter and perform important 

pedagogical and social functions. They have great pedagogical and educational value. The Olympic 

flame, the Olympic oath, the raising of national flags, the performance of national anthems in honor of 

the victory of athletes, the award ceremony instill in people noble patriotic feelings. At the same time 

modern Olympism, the Olympic movement and the Olympic Games developing under the conditions 

of great contradictions inherent in the modern world present a complex process. There are different 

theories, views and concepts on the essence of Olympism, the Olympic movement, on the Games, their 

present and future. 

Olympics 

The term "Olympics" implies a period of four consecutive years which begins with the 

Olympic Games and ends with the opening of the Games of the next Olympics. Moreover, in the 

modern history of sports, as well as in Ancient Greece, an account is held for the Olympics. Summer 
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Olympic Games are held in the first year of the Olympics. If for some reason the games of any 

Olympiad were not held then the Olympiad ends four years after the start of the previous Olympiad 

and from that day a new one begins. The Olympics account has been kept sequentially from the first 

Olympic Games (Olympics Games) of our time which were celebrated in Athens in 1896. 

Homeland of the Olympic Games 

The center of the ancient Olympic world was the sacred district of Zeus in Olympia - a grove 

along the Alfei River at the confluence with the Kladey Stream. Almost three hundred times in this 

beautiful town of Hellas traditional pan-Greek competitions were held in honor of the thunder god. 

The winds of the Ionian Sea disturbed the mighty pines and oaks on the top of Kronos Hill. At its foot 

lies a conservation area the silence of which is broken by the Olympic triumph once every four years. 

Such is Olympia, the cradle of games. Nowadays these are not the silent ruins that remind of its former 

greatness. The evidence of ancient authors, statues and depictions on vases and coins recreate the 

picture of Olympic spectacles. Near sacred Olympia lately grew the town of the same name 

surrounded by orange and olive groves. Now Olympia is a typical provincial town, living by the 

tourists that flock to the Olympic ruins from around the world. Everything Olympic is determined in it, 

from the names of streets and hotels to dishes in taverns and souvenirs in countless little shops. It is 

remarkable for its museums - archaeological and Olympic. If not for these treasures of ancient times 

you could have left the town without regret, cross the stone bridge over the Kladey stream, on the other 

side of which is the reserved Olympia. The entrance to the sacred grove is not remarkable. Underfoot 

are the blackened marble steps and slabs of sacred shell rock. If you lend a hand, you will touch the 

branch of a wild olive, which crowned the head of Olympionik. Mighty pines and oaks stretched their 

canopies above your head. And above them lies the firmament under which tent majestic structures 

were erected here. Alas, neither earthquakes nor river spills nor time spared them. But how amazing 

these remains of former greatness are!!! Olympia still owes its glory to the Olympic Games, although 

they were held there only once every four years and lasted a few days. Between the games a huge 

stadium located nearby, in the basin near the hill of Kronos was unoccupied. The running track of the 

stadium, the hillsides and embankments bordering the arena, which served as a platform for spectators, 

grew in grass. There was no clatter of hooves and the roar of horse-drawn chariots at a nearby 

hippodrome. There were no training athletes in the spacious square of the gymnasium surrounded by 

the foundations and in the monumental building of the palette. No voices were heard in Leonidione, 

the hotel for honored guests. But during the Olympic Games life was seething here. Tens of thousands 

of athletes and guests arriving to the brim were filling the grand at the time sports facilities. Their 

ensemble in its composition basically differed little from modern sports complexes. In those days at 

the Olympics the only winner was revealed in certain types of competition. 

Olympionic 

In modern language no one recorded the absolute achievements of athletes. The perfection of 

competition sites were therefore of little interest to anyone. Everyone was more interested in the ritual 

side of the festival dedicated to Zeus. As you know, ancient Greek history with a certain degree of 

reliability is reflected in mythology. One of the poetic myths of ancient Greece tells of how the 

Olympic stadium originated. If you listen to this legend then its founder was Hercules from Crete. 

Circa the 17th century BC he and his four brothers landed on the Peloponnesian Peninsula. There, on 

the hill with the grave of the titan Kronos, according to the legend of the defeated in the struggle with 

the son of Zeus, Hercules in honor of the victory of his father over his grandfather organized a 

competition with his brothers on the run. For this purpose on the site at the foot of the hill he measured 

a distance of 11 stages, which corresponded to 600 of his feet. It was exactly the improvised race track 

with a length of 192 m 27 cm that served as the basis for the future Olympic stadium. For three 

centuries the games called later Olympic were far from regularly held in this primitive arena. 

Gradually the Olympics won the recognition of all states located on the Peloponnesian Peninsula and 

by 776 BC acquired pan-Greek character. From this date precisely the tradition began to perpetuate the 

names of the winners. On the eve of the grand opening of the Games an ancient tent camp was 

scattered near the stadium on the banks of the Alfei River. In addition to many sports fans, various 

merchants and owners of entertainment venues came here. So even in ancient times the concern for 
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preparing for games involved the most diverse social strata of the Greek population in organizational 

affairs. The Greek festival celebrating the glorification of the physical strength and unity of a nation 

worshiping the deified beauty of a man officially lasted for five days. The Olympic Games, as their 

popularity grew, influenced the center of Olympia - Altis. For more than 11 centuries Olympics hosted 

pan-Greek games. Similar games took place in other centers of the country but none of them could be 

equivalent to the Olympic. 

Coubertin's predecessors 

Among the first who attempted to revive the concept of “Olympic Games” was the Italian 

statesman of the Renaissance Mateo Palmieri (1405-1475) turning to the ideas of the ancient world in 

his treatise (from 1450), where he polemicized with church and feudal authorities. His compatriot and 

contemporary, physician and historian of physical education Jerome Merkurialis devoted to the 

Olympics several sections in his work “De arte - gymnastics” opposing the use of ancient gymnastics 

for competitive purposes. In 1516 lawyer Johannes Aquilla organized "Olympic demonstrations" in 

Baden. English playwright Thomas Kidd (1544-1590) showed scenes from the history of Olympism in 

the theater. Using the support of the English king James I, the royal prosecutor Robert Dover 

organized in 1604 a series of competitions called the Olympic Games. In the competition of athletes, 

wrestlers, equestrians, everyone could participate regardless of gender and class. The games were 

accompanied by a kind of “cultural program” including hunting, dancing, singing, music and chess. 

Competitions have become very popular and have been held for almost 100 years. The ideas of 

Olympism were given great attention by the great humanists of the 18th century. F. Schiller and J.J. 

Russo. The Englishman Gilbert West (1703-56) was the first to devote his doctoral dissertation to the 

history of the Olympics ending it with words of hope for the revival of the ideas of Olympism. For 

eight years (1771-1779) the German Duke L. Friedrich held competitions at a specially constructed 

stadium in his estate in Dessa according to the program of the ancient Olympic Games held in honor of 

his wife’s birthday. In the 1830s in Sweden, near the city of Helsingborg, competitions were held 

under the name “Olympic Games”, in 1844 such competitions were organized in Montreal, in 1859 

according to a special decree of the Greek king Otton I of Bavaria athletes' competitions and an 

exhibition of fine art and handicrafts were held at the ancient stadium restored in Athens. The second 

Olympics (in 1863) did not take place due to the deposition of the king but later, in 1870, 1875, 1888, 

1889, four more such tournaments took place. The French public figure, historian and writer, Baron 

Pierre de Coubertin in 1883 came up with a proposal on the regular holding of world sports called the 

Olympic Games. 

International Olympic Committee - IOC 

On June 23, 1894 at the International Sports Congress in Paris was made a decision, which 

went down in the history of mankind, to revive the modern Olympic Games. That was also when the 

Olympic Charter was approved, the text of which was read by Pierre de Coubertin. The Olympic 

Charter spoke about the procedure, the rules and the opening and closing ceremonies of the Olympic 

Games. And most importantly a governing body has been identified - the International Olympic 

Committee (IOC). The IOC is an international non-governmental organization. The term of its activity 

is unlimited. The IOC Secretariat is permanently located in Lausanne (Switzerland). The role of the 

International Olympic Committee is to guide the Olympic movement and the development of 

Olympism in strict accordance with the Olympic Charter. The decisions made by the IOC are final and 

not negotiable. 

Olympic symbols 

Later on, the Olympic Charter became the basis of the statutory documents of the International 

Olympic Committee. In its first section there is the description and statute of the Olympic flag 

(approved by the IOC in 1913 at the proposal of P. de Coubertin) - a white panel with an Olympic 

symbol representing five colored intertwined rings (by the number of continents). The Olympic 

symbol is also proposed by Coubertin and approved by the IOC in 1913. Since 1920, along with the 

symbol, an integral part of the Olympic emblem is the Olympic motto Citius, altius, fortius (“Faster, 

Higher, Stronger”). In 1928 Coubertin’s idea, expressed in 1912, was realized to light the Olympic 

flame from sunlight (using a lens) at the temple of Zeus in Olympia and to deliver it with a torch relay 
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to the Olympic stadium for the opening ceremony of the games along a special route developed jointly 

by the organizing committee of regular games with the National Olympic Committees (NOCs) of the 

countries through which it passes. According to the Olympic Charter, the honor of hosting the 

Olympic Games is conferred on the city, not the country. The decision to elect the capital of the 

Olympic Games is made by the IOC no later than 6 years before the start of the games. Since the 

1970s for advertising and commercial purposes the so-called Olympic mascot is used to depict an 

animal recognized by the public of the organizer country as the most popular, for example, at the 1980 

Moscow Olympics the talisman was the bear cub Misha. The IOC charter states that “the Olympics 

cannot be held but in no case can you change its serial number, date and place of its holding”. 

Rossi's participation in the work of the IOC 

Our country has participated in the work of the IOC since its inception. In its first cast there 

was Aleksey Dmitrievich Butovsky (1894-1900). Later, the members of the IOC in Russia were 

prominent public and sports figures - Prince Sergei Beloselsky-Belozersky (1900-1908), Count George 

Ribopier (1900-1913), Prince Semyon Trubetskoy (1908-1910), Prince Lev Urusov (1910 -1933), 

George Duperron (1913-1915). After the formation and recognition of the USSR National Olympic 

Committee by the International Olympic Committee in 1951, the members of the IOC were the famous 

sports workers of our country Konstantin Andrianov (1951-1988) and Alexei Romanov (1952-1971). 

In 1988-1992 a member of the IOC was the chairman of state bodies governing physical education and 

sports in the USSR Marat Gramov. Since 1971 a member of the IOC is Vitaly Smirnov, who in 1991, 

1995 and 2001 was elected Vice - President of the IOC for a four-year term. In 1995 Shamil 

Tarpishchev who was the chairman of the National Committee for Physical Culture and Sports under 

the President of the Russian Federation, was a well-known tennis player, was elected the second 

member of the IOC. In 1995-1997 as a representative of the international sports federation, in this case 

- as president of the International Gymnastics Federation, Yuri Titov was elected a member of the 

IOC. This is a former gymnast, world and Olympic champion. In 2000 Olympic swimming champion 

Alexander Popov was elected a member of the IOC from the athletes. 

The role of A. D. Butovsky in supporting the ideas of Olympism in Russia 

Russia is one of the few countries that stood at the origins of the Olympic movement. The 

representative of Russia, General Alexei Dmitrievich Butovsky, who was a member of the IOC from 

1894 to 1900, also entered the first composition of the International Olympic Committee. This is his 

adage which has survived to this day: "The idea of international games was a happy idea. It answered 

the urgent needs of modern humanity, the needs of the physical and moral revival of the young 

generation." In the days of the congress of 1894 Coubertin wrote: “Finally, the situation has become so 

clear that it would be possible to begin the concrete organization of the constituent congress. Among 

others I drew General Butovsky from Russia to this work.” Later in his article “The Olympic Games of 

1896” Coubertin noted the prominent role of Russia, and first of all Alexei Dmitrievich Butovsky, in 

supporting the ideas of Olympism and in preparing the historical congress. In the longstanding and 

fruitful activity of A.D. Butovsky there are three clearly shown main areas - pedagogical, scientific and 

organizational. By the 80s of the XIX century, he has become a recognized authority in the field of 

physical education in Russia. About 70 of his scientific works were published, which played a huge 

role in the development of physical culture and sports in Russia. A.D. Butovsky bitterly noted that in 

many countries the problems of physical education found understanding and support in the highest 

echelons of power and in Russia this issue did not find due attention. It was a period in Russian public 

life at the end of the 19th century when the foundation was laid and the first steps were taken to initiate 

new sports in St. Petersburg and Russia, such as football, athletics, boxing, gymnastics, ice skating, 

weightlifting, figure skating and others kinds of sports. It was also a period of reflection and 

establishment of the ideas of Olympism and the revival of the modern Olympic Games. In the 80s of 

the XIX century the idea of proper physical education of the younger generation became widespread. 

Among the representatives of the Russian intellectuals - doctors, teachers, public figures - there were 

many people who sought to put the matter of physical education on a scientific basis. Among them 

were P.F. Lesgaft, M.I. Pokrovsky, V.V. Gorinevsky, E.M. Dementiev, N.I. Pirogov and others. It is 

important to note that A.D. Butovsky was not only a contemporary of P.F. Lesgaft but also a like-
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minded person in the understanding that a person is at the same time an integral organism and 

personality, hence A.D. Butovsky's understanding of the most complex issues of the relationship of the 

physical, mental, moral and aesthetic development of a person’s personality in its unity. If we speak of 

A.D. Butovsky as a major scientist, teacher and methodologist, he should be especially mentioned as a 

talented organizer and major public figure. His special role is that he stood at the origins of the revival 

of the modern Olympic movement and was the first member of the IOC in Russia. When defining the 

program of the Olympic idea Pierre de Coubertin knew well that it would be extremely difficult to 

implement the project he had planned to revive the Olympic Games. In realizing his idea, for Pierre de 

Coubertin it was extremely important to understand and support authoritative influential people who 

shared his ideas and views, not only in France but also in other countries. Among the like-minded 

there was the Russian General A.D. Butovsky. Personal acquaintance of Coubertin and A.D. Butovsky 

began during the stay of the Russian general in France in 1892, when on the instructions of the Russian 

military he became acquainted with the organization and content of work on gymnastics and fencing. 

In the future, as a member of the IOC, A.D. Butovsky is doing a lot in Russia to create the Russian 

Olympic Committee. Between Butovsky and Coubertin correspondence sprang up. In a letter to Baron 

Butovsky he wrote: “I received three ballots sent to me and used them to propagate the idea of the 

Olympic Games. Nevertheless, I must admit that in Russia the problem of physical education is treated 

with a great deal of indifference. Our press is not at all interested in covering issues of physical 

education; it is believed that this topic does not deserve to be described on the pages of newspapers. ... 

However, I did not give up the hope of forming a committee in support of the Olympic Games.” In 

1898 Butovsky informed Coubertin of attempts to create the Russian Olympic Committee. While in 

Athens and being aware of the significance and solemnity of everything that was seen during the 

period of the I Olympic Games of our time, A.D. Butovsky was deeply disappointed that there was not 

a single representative of Russia among the participants in the Olympics. After he left the IOC, for 

many years he continued to be an active conductor of the ideas of Olympism in Russia. Alexei 

Dmitrievich Butovsky died in 1917 with the rank of lieutenant general. He is buried at the 

Novodevichy cemetery in St. Petersburg. For his services to the Fatherland he was awarded the orders 

of St. Alexander Nevsky, White Eagle, St. Vladimir, St. Stanislav, the Commander Cross of the Greek 

Order of the Savior and other high awards. 

In St. Petersburg in 1994, during the III Goodwill Games, IOC President H.A. Samaranch and 

President of the Russian Olympic Committee Vitaly Smirnov at the S.M. stadium Kirov bronze busts 

were set for Pierre de Coubertin and A.D. Butovsky, performed by the national artist, academician 

M.K. Anikushin. 

The history of the Olympic movement in Russia 

The history of the Olympic movement in Russia in its own way reflects the difficult path that 

our country has traveled over the past 100 years. Over the years, it has gone through many trials and 

socio-economic upheavals that have somehow affected the fate of tens of millions of people living in a 

vast territory stretching from the Pacific Ocean in the east to the Baltic Sea in the west, from eternal 

ice in the north to subtropics in the south. The first national sports federations began to form in Russia 

shortly after the abolition of serfdom, with the beginning of the rapid development of industrial 

production. And although at that time, at the turn of the 19th and 20th centuries, sport did not play a 

significant role in the life of society, there were people in the country who already realized its social 

significance. Among them was General Alexei Butovsky, one of the IOC co-founders, the composition 

of which, at the suggestion of Pierre de Coubertin, was approved by the delegates of the International 

Athletic Congress in Paris on June 23, 1894. Russia did not participate in the first three Olympiads of 

our time. And in 1908 a group of six Russian athletes went to the Games in London. One of them, the 

skater Nikolay Panin-Kolomenkin, became the first Olympic champion in the history of national 

sports, showing the best result in the performance of special figures; two more, wrestlers Nikolai Orlov 

and Alexey Petrov, won silver medals. The participation of Russia in the Games of 1912 was taken 

under his patronage by Emperor Nicholas II. But the Russian delegation, although it was one of the 

most representative in Stockholm, 170 athletes and 50 officials, returned home with only two silver 

and two bronze medals. The reasons for such a weak performance were carefully analyzed, and in the 
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end, the ROC acknowledged that it is necessary to prepare for the Games more thoroughly, to develop 

more widely the sport in general and the Olympic sports in particular. And to identify young talents 

all-Russian Olympiads must be conducted. After the events of October, 1917, Russia, and then the 

USSR, for political reasons, found themselves outside the Olympic movement. Only in 1951 we 

returned to the Olympic family taking part in the XV Olympic Games in Helsinki. The debut was 

successful: 22 gold medals, 30 silver and 19 bronze awards. One of the most striking pages in the 

history of national sports is the 1980 Moscow Olympics. The whole country has been preparing for the 

grand sports festival for 6 years. And despite the boycott announced by the USA and a number of other 

states, the Games of the XXII Olympiad became a significant milestone in the development of the 

international Olympic movement. Participants of the Olympics-80 still recall the well-managed 

organization of the competition and the unlimited hospitality of Muscovites. 

Olympic Committee in Russia 

The first Olympic Committee in Russia appeared in 1911. But it did not last long: in 1917 it 

was abolished. On April 23, 1951 the Olympic Committee in our country was formed again. The All-

Russian Olympic Committee (as it was called at the time of its creation) was formed on December 1, 

1989. Vladimir Vasin, Olympic champion in diving, was elected its chairman. After the collapse of the 

USSR, the All-Russian Olympic Committee became a completely independent organization. At the 

suggestion of Vasin Vitaly Smirnov was elected its president. According to the Charter, the Olympic 

Committee of Russia includes more than sixty federations in Olympic and non-Olympic sports as 

collective members. And also it includes representatives of eighty-nine sports organizations of the 

republics that are part of the Russian Federation, territories, regions, autonomous regions, as well as 

Moscow and St. Petersburg. And another twelve regional Olympic academies and two dozen other 

sports organizations. 

All the activities of the Russian Olympic Committee, including its fruitful interaction with the 

all-Russian sports federations and territorial authorities of physical culture and sports of the subjects of 

the Russian Federation, are based on the Charter of the Russian Olympic Committee. This is our 

"Olympic Charter". The highest organ of our Committee is the Olympic Assembly. It is the only organ 

that can make the most important decisions. For example, decisions regarding the changes in the 

Charter, the election of the leadership, the nomination of a city in Russia as a candidate for the 

Olympic Games. Between the Olympic meetings the ROC is led by its Executive Committee. This 

system, created over decades, backed up by Russian laws these days, including the Law on Public 

Associations and the Law on Physical Culture and Sports, the support of state bodies from above and 

below, in conjunction with the financial resources “obtained” by the Olympic Committee itself helps 

our sport, despite difficult times to remain at the forefront of the global Olympic movement. 

Russian / Soviet Olympics 

The performances of Russian athletes in the international arena, their successes and failures, the 

increasing prestige of the sports and the Olympic movement have led to increased interest of public 

and government figures, sports enthusiasts, and simply the population in this remarkable type of 

activity. In Russia decisive measures were taken to promote physical development and sports. The 

leading role was played by the Russian Olympic Committee, headed by V.I. Sreznevsky and the Chief 

Observer of the Physical Development of the Population of the Russian Empire Major General V.N. 

Voeykov. The most significant measure to enhance physical development and sports in Russia was the 

organization of the annual Russian Olympics. The first Olympics took place in Kiev in 1913. 579 

athletes from 15 sports organizations and military units of 9 cities participated. To conduct the 

Olympics the first stadium in Russia was built. Now the Dynamo Stadium is situated at this place. The 

grand opening of the First Russian Olympics took place on August 20, 1913. The ceremony was 

attended by many high-ranking royal and military officials, the Great Princes arrived. The main patron 

of the 1st Russian Olympics was Grand Duke Dmitry Pavlovich who donated a special prize. The 

opening ceremony consisted of a parade of participants, after which a moleben was served. The 

competition lasted five days. The most extensive track and field program was carried out during all 

five days. On the second day fencing competitions were held (rapiers, swords, espadrons). The first 

three places were taken by representatives of St. Petersburg. On the third day, competitions in 



202 

 
gymnastics were held (horizontal bar, parallel bars, a horse with handles and rings). Representatives of 

the St. Petersburg Main Military Gymnastics and Fencing School won the group competitions. The 

individual ones were won by Lieutenant Waterkampf (Petersburg). On the same day there were 

swimming competitions in the Dnieper and ski jumping. On the fourth day bicycle and motorcycle 

races were held between Kiev and Chernihiv (250 versts) as well as a marathon. The winner Maximov 

(Petersburg) covered the distance in 3 hours 03 minutes. On the fifth day women competed in athletics 

competitions which were fully consistent with the Olympic program. There were 12 of athletes. But 

the same athletes without sufficient rest performed in several sports. They were not provided with a 

dietary regime, conditions for rest, delivery to the venue, etc. These shortcomings indicated the need to 

gain experience in conducting large-scale integrated competitions. If we compare the 1st Russian 

Olympics with the international Olympic Games, it should be noted that, in general, the competitions 

in Kiev copied a lot of Olympic competitions: 

Firstly, they were timed to the All-Russian Exhibition. 

Secondly, they were similar in difficulties with financing sports competitions. 

The Olympic Games in Kiev were of great importance for strengthening the position of 

Olympic sports in Russia. The second Russian Olympics was held from 6 to 25 July 1914 in Riga. Its 

organizer was the Baltic Olympic Committee. The rules of the Olympics determined the status of an 

amateur athlete and the number of participants. Foreign citizens and Finnish natives who spoke from 

organizations that were not members of the All-Russian Unions could not take part. “An amateur is not 

considered a person involved in sports for the purpose of deriving monetary benefits from this 

occupation, as well as persons taking part knowingly and without protest in a public and paid 

competition with professionals; paid teachers and instructors in certain parts of the sport are not 

considered amateurs only in the sports industry that they teach.” There were established prizes: the 

challenge prize of Grand Duke Dmitry Pavlovich for the best group of riders, the challenge cup of His 

Majesty’s retinue Major General V.N.Voeykov for the best group of gymnasts, the Challenge Cup of 

Adjutant General Count V.B. Frederiks for the winner in triathlon (horseback riding, rifle shooting, 

and melee weapons). The Olympics program included gymnastics, athletics, cycling, fencing, 

wrestling, weightlifting and shooting. As well as in Kiev, gymnasts of the Main Gymnastics and 

Fencing School won all kinds of gymnastic programs. Athletes of Moscow, St. Petersburg, Kiev, Riga, 

Revel, Vindava and other cities took part in the athletics competitions. In total 900 athletes from 50 

organizations and military units of 20 cities participated in the Olympics. The first Russian Olympics 

played a positive role, becoming a good incentive for the development of sports in the country and its 

popularization. According to V.N. Voyeykov, "Olympic competitions are of great importance in the 

physical development of population and sports in Russia, as indicators of the country's work in the 

direction of physical development and its readiness for international sports performances." The 

Olympics greatly increased interest in sports and in some forms of it, for example, in athletics, good 

achievements were shown. These competitions showed: the Russian Olympic movement is on the right 

track. It was just necessary to train hard and wait for 1916 - the year of the next Olympic Games ... So, 

the Russians were preparing for the future Olympic starts. However, alas! Games of the VI Olympiad 

did not take place due to the outbreak of the First World War. Mankind did not recall the Olympic 

Games until 1920. And in Soviet Russia they were "forgotten" for almost forty years! Despite the 

desire of the leading people of Russian sports to join the Olympic movement, Russia did not 

participate in the first three Olympics. Russian athletes were actively preparing for the Games of the 

First Olympics in Athens but due to lack of funds the Russian team could not come. Several athletes 

from Odessa, ardently wanting to participate in the Games, decided to get to Athens on their own but 

because of financial problems they had to go back. Nikolai Ritter from Russia, however, managed to 

get to Athens and even applied for participation in competitions in wrestling and shooting sports. But 

he did not compete, having later withdrawn his application. At the Games of the II Olympiad in 1900 

in Paris and the III Olympiad of 1904 in St. Louis the athletes of our country also did not take part in 

the competitions. World War I in 1914 stopped the peaceful procession of the Olympic movement. 

The Olympians gathered in Antwerp (Belgium) only in 1920. After an eight-year break 2,606 athletes, 

including 63 women, from 29 countries came to Antwerp to participate in the Games of the VII 
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Olympiad. Germany, Austria, Bulgaria, Hungary and Turkey were not invited to the Olympics because 

of their role in the past war. Representatives of Soviet Russia were also not allowed to attend these 

Games. The political and economic boycott of the USSR extended to sports. The written request of the 

General Directorate of Universal Military Training to allow Russian athletes to the Games of the VII 

Olympiad of 1920 was ignored. And later, our country did not take part in the Olympic Games until 

1952. The Helsinki Olympics of 1952 made decisive changes in the history of the Summer Olympics. 

Firstly, the Soviet Union and other socialist countries now participated in the games. The second 

change by the Swedish press was formulated as follows: "The largest Olympics of all time began with 

Helsinki." At the Games in Helsinki athletes from 69 countries challenged the championship in 149 

disciplines of 18 sports. In the unofficial team standings the Soviet Union and the United States of 

America shared the first and second places, Hungary took the third. 295 athletes of the USSR from 10 

union republics played throughout the program of the Games, with the exception of field hockey, and 

achieved great success: they won 71 medals (22 gold, 30 silver and 19 bronze). The first Olympic 

champion in the history of Soviet sports was the 23-year-old discus thrower Nina Romashkova 

(Ponomareva). Under the flag of the USSR athletes of our country performed at all summer and winter 

Games from 1952 to 1988, with the exception of the Olympics-84 in Los Angeles. In 1992 at the XVI 

Olympic Winter Games in Albertville and the Games of the XXV Olympic Games in Barcelona the 

so-called Joint Team, composed of representatives of 12 states - former Soviet republics, performed. 

And it performed great. In Albertville it was the second in the total number of medals, in Barcelona the 

first. In 1994 the winning relay was picked up by Russian athletes. Performing as an independent team 

at the XVII Winter Olympics, they won 11 gold medals in the Norwegian Lillehammer, more than the 

envoys of any other country. And two years later our athletes for the first time after 1912 participated 

under the Russian flag in the Summer Games. 31 Russians returned from Atlanta as the Olympic 

champions and 63 as the winners of the Games. Another 11 of our compatriots became the winners of 

the last winter Games of the century, held in 1998 in the Japanese city of Nagano. New Russia praised 

the victories of its envoys at the Olympics. 

1980 Moscow Olympics 

The Moscow Olympics, which was held for the first time in Russia, entered a bright page in the 

history of the Olympic movement of our time: about six thousand athletes from 81 countries competed 

in 21 sports, athletes from 36 countries became prize-winners of the games, Olympic medals with the 

words engraved in Russian: "Games of the XXII Olympiad, Moscow 1980!" went to all continents of 

the Earth. The Olympic results were also unprecedented: 36 world and 74 Olympic records, hundreds 

of continental and national achievements were established. The preparations for the closing ceremony 

of the Games went in parallel with the preparations for the opening ceremony of the games. The 

accepted procedure for the closing ceremony of the Games was in strict accordance with the 

requirements of the Olympic Charter. The organizing committee of the Olympics-80 took into account 

the experience of its predecessors and at the same time provided for something new, original for the 

script. At the three previous Olympic Games, along with the official emblem, the mascot was also 

elected by the organizers. Studying public opinion the Organizing Committee of the Olympics-80, 

together with the editors of the All-Union television program In the World of Animals and the editors 

of the newspaper Sovetsky Sport conducted a survey of viewers and readers to find out how they want 

to see the mascot of the Games of the XXII Olympiad. The majority of the 45 thousand authors of 

letters proposed to choose a teddy bear as a talisman. Of all the versions presented, the sketch "Misha" 

by the Moscow artist Viktor Chizhikov was chosen. The preparations for the Games of the XXII 

Olympiad were conducted in the USSR on a large-scale and systematically. As the practice of 

organizing such world sports forums has shown, the construction work is of great importance here and 

construction is unique, with each four-year cycle more and more complicated. In fact the Olympics 

became for the host country of the Games a kind of test of its architectural, construction and technical 

capabilities. Moscow adopted the commandment of the famous Roman architect Vitruvius who 

formulated the tasks of architecture in their trinity: "Use, strength, beauty!" Another aspect of the 

Olympic construction in Moscow is extremely important. All new buildings were provided for by the 

General Plan for the Development and Reconstruction of the Capital, the Olympics only accelerated 
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their construction. Sports centers are located on the city map so that in future millions of Muscovites 

can use them. But the capital of the XXII Olympic Games did not stop at that point – nowhere earlier 

the cultural program was as comprehensive and rich as in the period of these Olympic Games. And the 

point is not only that the guests were world-famous artists and art groups. The colorful Olympic 

festival, starting with the opening ceremony, reflected all the wealth and diversity of the national art of 

the peoples of the USSR, choral, dance groups and theater troupes came to the capital from all union 

republics. Every day in the cultural center of the Olympic Village, in the main press center and on 

many other stage venues, performances complemented the sports festival and turned it into the largest 

cultural heritage. The hosts of the Olympics - Muscovites and residents of other Olympic cities - 

Leningrad, Kiev, Minsk, and Tallinn deserve good words. They warmly welcomed the Olympians, 

tried to help them in everything. Foreign observers pay attention to the special, festive atmosphere in 

Olympic Moscow, to the geniality and hospitality of the capital's residents. This could not but affect 

the mood of the athletes, and hence their sports results. Of course, Russian athletes were also very 

actively preparing for the Games. The result of their hard training is known: our athletes won 80 gold, 

69 silver and 46 bronze medals. 

The failed Olympics in Vancouver 2010 

The Russian team showed the worst result in the history of the Soviet / Russian teams’ 

performances at the Winter Games at the Vancouver Olympics, taking 11th place in the unofficial 

team event with three gold, five bronze and seven silver medals. One of the most common reasons that 

journalists and fans discuss on the sidelines of the Olympics sounds insulting and even humiliating for 

athletes, since it actually crosses out all past achievements of Soviet and Russian sports. In accordance 

with this theory Russian sports functionaries managed to defeat the doping in the team - the athletes 

really went to the Olympics "clean", and in the end they occupy the places that they should occupy. 

The second most popular reason for failure is the incompetence of the sports leadership at all levels: at 

the level of the executive branch and at the level of the Russian Olympic Committee, and at the level 

of individual federations. Many experts say that the number of failures of Russian sports is a 

consequence of the collapse of the Soviet Union which was followed by serious problems with 

scientific and methodological support, the work of youth sports schools, and the material base for 

sports. In the second half of the 80s a process began in Soviet society called the "perestroika". It 

influenced all spheres of life including sports. And on December 1, 1989 the All-Russian Olympic 

Committee was formed (on August 13, 1992 it was renamed into the Russian Olympic Committee). 

Soon national Olympic committees appeared in other Soviet republics. It was the committees which 

after the collapse of the USSR delegated athletes to the so-called united team which, despite well-

known organizational and financial difficulties, successfully performed at the XVI Olympic Winter 

Games in Albertville, taking second place in the total number of medals won. On March 9, 1992 the 

national Olympic committees of the former Soviet republics received provisional conditional 

recognition by the IOC. Temporary, until the 1993 session of the International Olympic Committee. 

Conditional since at the 1992 games in Barcelona they had to act as a single team. And they performed 

very well taking first place in the unofficial team standings. In 1994 the winning relay was picked up 

by Russian athletes, they won 11 gold medals in Norwegian Lillehammer, more than the envoys of any 

other of the 69 countries that participated in these Games. 17 Russians became Olympic champions. In 

its own way the Olympics-96 in Atlanta was significant for the national sport: for the first time after 

1912 our athletes participated in the Summer Games under the Russian flag. And they won 26 gold, 21 

silver and 16 bronze medals. From Atlanta, where each athlete needed efforts to win, sometimes going 

beyond the generally accepted notions of human capabilities, 31 Russians returned to their homeland 

as Olympic champions, 63 became winners of the Games. 

Russia's preparations for the 2014 Olympics 

The 2014 Winter Olympics is the international sporting event that took place from February 7 

to 23, 2014. The capital of the Olympics, Sochi (Russia), was chosen during the 119th session of the 

IOC in the city of Guatemala. In Russia the Olympic Games were held for the second time (before that 

the XXII Summer Olympic Games 1980 were held in Moscow) and for the first time these were the 

Winter Games. As the mascot and the symbol of the 2014 Winter Olympics residents of Sochi have 
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chosen a dolphin on skis. Voting took place on March 2, 2008. However, after the voting results were 

made public, the representative of the Sochi 2014 Organizing Committee noted that the official mascot 

of the Winter Games would not be announced until 2011. On March 1, 2010, at the closing ceremony 

of the 2010 Olympics the IOC President Jacques Rogge handed the Olympic flag to Sochi Mayor 

Anatoly Pakhomov. As you know, during each winter Olympics the entire sports program is formed 

around one large mountain slope, on which competitions in downhill and giant slalom can be held. The 

elevation difference must be at least one kilometer and the length of the route must be at least five 

kilometers. In the Krasnaya Polyana area such a slope was found. It is located in the northwestern part 

of the Aibga ridge and belongs to the Rosa Khutor ski resort, which is now being built by Interros. 

Rosa Khutor is being built not only for athletes, but also for ordinary lovers of winter sports. There 

will be two hotel complexes with ten thousand beds, and they will receive their first guests in 2009. 

The games were held in two clusters - Sochi Olympic Park and Krasnaya Polyana. 

Slogan 

On 2September 24, 2012, exactly 500 days before the start of the Winter Olympic Games, 

Dmitry Chernyshenko called the slogan of the upcoming competitions: «Hot. Winter. Yours.» In 

English the slogan sounds Hot. Cool. Yours. It should be noted that in English the slogan carries 

additional subtext, since the word cool, in addition to the main meaning of “cold” (that is, winter), has 

the colloquial meaning of “nice, awesome”. According to Chernyshenko this phrase in three words 

allows to show the diversity and character of Russia. The word "hot" at the same time refers to the 

venue of the games - Sochi - and to "the intensity of sports passions." The word "winter" means the 

time of year in which the games are held, as well as the image that appears in the head of foreigners 

when mentioning Russia. "Yours" symbolizes that the upcoming Games will be "Everyone's 

Olympics." 

Olympic medals 

Totally 1254 medals were made, which is a record for the Winter Olympic Games. Each medal 

on the front side has an image of Olympic rings, on the back there is an official logo of Sochi-2014 

and an inscription of the type of the competitive Olympic program in English. The weight of each 

medal representing a unique piece of jewelry ranges from 460 to 531 grams. Paralympic medals weigh 

from 585 to 686 grams. The manufacture of the Olympic awards was entrusted to Adamas. 

The opening ceremony 

The opening ceremony of the games took place at Fisht Stadium beginning on February 7 at 

20:14 Moscow time. The total duration of the show was about three hours. The ceremony was watched 

by three billion people. Broadcasting was provided by 140 cameras and in total more than 12 thousand 

people were involved in the preparation of the event. The heads of 48 states came to the opening of the 

Olympics, more than at the Olympics in Vancouver and Turin combined. During the show a blunder 

occurred - one of the five giant snowflakes transforming into Olympic rings did not open. In Russia 

these frames were broadcast for only a few seconds and were promptly replaced by frames from the 

rehearsal of the ceremony, where all the snowflakes were opened normally. This episode was lately 

used with good effect at the closing ceremony of the games. 

Competition 

Fifteen winter sports disciplines, combined into seven Olympic sports, were included in the 

2014 Winter Olympic Games program. These included three skating types, six ski types, two bobsled 

types, as well as four separate sports. In total 98 sets of medals were played which is 12 more than in 

Vancouver 2010: on April 6, 2011, the IOC Executive Committee included five new competitions: 

• ski jumping (women), 

• team competitions in figure skating, 

• relay race in luge, 

• halfpipe in freestyle (men and women), 

• mixed relay in biathlon. 

Medal standings 

According to the results of the Winter Olympic Games, Russia with thirteen gold medals was in 

first place until October 2017. However, in connection with the doping scandal and McLaren's report, 
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a whole chain of events followed, as a result of which Russia was deprived of some gold, silver and 

bronze awards. 

The results of the Sochi Olympics: facts, results, estimations 

Following the results of the Sochi Olympics, despite the black PR unleashed against Russia, the 

world media had to admit its success. 

According to the International Olympic Committee the Sochi Olympics has become a record for the 

entire history of the Winter Olympic Games in many respects. IOC President Thomas Bach: “Not a 

single complaint was received from athletes. They are delighted with the facilities, they were 

impressed by how close (Olympic) villages are from the competition sites. ... These Games were 

magnificent and to some extent unique in terms of logistics, since the athlete could come to breakfast 

and walk to training in a few minutes on foot"..."We have come to the end of the wonderful Olympic 

Games. The feedback we hear from the participants is positive. You will only hear praise for these 

Games. Similar reviews are heard from others." A year after the games the IOC President confirmed 

the success of the games and noted the importance of the legacy of the games in Sochi: “The 2014 

Olympic Winter Games in Sochi were a great success. The Russians ensured impeccable organization 

of the games. Sochi promised excellent sports facilities, outstanding Olympic villages and good 

organization. Everything that was promised was fulfilled. Athletes themselves have confirmed this. ... 

A year after the games it is clear that Sochi inherited great opportunities for further development.” 

Almost all specialists noted unusually high growth rates in the construction of facilities and the 

fulfillment of all obligations to the IOC regarding construction of both sports facilities and the 

infrastructure providing games. All objects of the Olympic Games were ready on time and met the 

highest world standards. The Olympics was the most convenient of all the previous ones for athletes in 

terms of the location of places of residence and venues for sports. The way from the places of 

residence of athletes to facilities for all types of competitions took 5 to 15 minutes on foot. The 

organization of the Olympics also received very high ratings from IOC members, specialists and the 

media in terms of organizing security, organizing transport for spectators and media representatives. 

All transport in Sochi for the period of the games was free for spectators and worked around the clock. 

The work of volunteers was also praised. Many guests noted the good preparation for the city’s games, 

the friendliness of the Russians and the beauty of the venues. 

The Sochi Olympic Games were attended by over 50 heads of state and government, 60 

delegations of international organizations and sports ministers, which is three times more than in 

Vancouver. According to the chairman of the organizing committee D. Chernyshenko, “if you add 

together the similar figures of Turin and Vancouver, you will still get fewer heads of state than in 

Sochi. The opening ceremony was attended by 44 percent of the heads of state or government of the 

participating countries. Even in London it was less - only 39." In total, more than 2859 athletes from 

88 countries came to Sochi to play record-breaking 98 sets of awards. Representatives of 126 countries 

became guests of Sochi as fans. Over 1.1 million competition tickets were sold at the Games in Sochi, 

which exceeds the number of tickets sold for the 2010 Winter Olympics, despite the fact that about 

three million residents live in Vancouver and the facilities in Vancouver were more spacious than in 

Sochi. Not a single case of fake tickets was recorded, which indicates the effectiveness of the 

technology for the manufacture and distribution of tickets. During the 2014 Olympic and Paralympic 

Games almost 2 million tickets were sold just for visiting the Olympic Park. 

On peak days Sochi International Airport was able to provide 575 take-off and landing 

operations per day, which is comparable to the traffic intensity at the largest airports in the world. 

The Olympic Broadcasting Service produced over 1300 hours of live broadcast of international 

programs, including 456 hours of news releases. The Olympic Games were broadcast to 159 countries 

which exceeds the number of countries in Vancouver (120). In total, the XXII Winter Olympics 

broadcast 464 channels which is almost twice as high as the previous Winter Olympics in Vancouver. 

At least one minute of television broadcasts of the Olympic Games was watched by about 2 billion 

people which is 200 million more than in Vancouver. A huge flow of data on the Olympics in Sochi 

went through the Internet. The number of requests for the Sochi Olympics doubled the world's 

population and reached 13 billion. The total volume of Olympic Internet traffic amounted to more than 
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1 petabyte. According to these indicators the 2014 Games became the highest rated in the history of 

the Olympic and Paralympic movement. 

From the financial point of view, the Winter Olympics in Sochi can also be considered 

successful. The total income from the Sochi 2014 marketing program exceeded 1.3 billion US dollars 

which is more than 3 times higher than the obligations of the Application Book. Thanks to the support 

of partners, world-famous world and Russian companies, the organizers of the Games in Sochi were 

able to finance over 80% of the costs of their preparation and holding from extra budgetary sources. 

The operating profit of the Sochi 2014 Organizing Committee amounted to 9 billion rubles. 

According to a Nielsen study, the Sochi Olympics met and even exceeded the expectations of 

the vast majority (94%) of Russian residents surveyed and 75% of Russians surveyed are confident 

that the legacy that the Sochi Games left behind would work for many years to come. Similar estimates 

of the results of the Sochi Olympics were recorded by RPORC studies. 

Self-control questions: 

1. Name the homeland of the Olympic Games. 

2. In what year the USSR national team first participated in the summer Olympic Games? 

3. Name the most titled Olympian of Russia. 

4. How many medals won the Russian team at the games in Sochi 2014? 

 

List of basic and additional literature 

 

Main literature:  

1. Shulyat'ev V. M. Physical culture: a course of lectures [Electronic resource] / 

V. M. Shulyatiev. – Electron. text. – Moscow: PFUR, 2009. – 1 on-line, 279 p. – Access mode: 

http://www.studentlibrary.ru. 

2. Lectures on physical culture: textbook [Electronic resource] / V. N. Vasilyev, 

E. V. Nemerov, I. Yu. Yakimovich, etc.; ed. V. N. Vasilyev, I. Yu. Yakimovich. – Tomsk: Ed. 

SibSMU, 2016. – 207 sec. – Access mode: http://irbis64.medlib.tomsk.ru. 

 

Additional literature: 

1. Hygiene of physical culture and sports : textbook for students of faculties and universities of 

physical culture and sports, coaches and specialists in health-improving forms of physical culture and 

sports [Electronic resource] / ed. V. A. Margazin, O. N. Semenova, E. E. Achkasova. – 2nd ed., DOP. 

– SPb. : Spetslit, 2013. – 255 sec. – Access mode: https://www.books-up.ru. 

2. Korelskaya I. E. Skiing with teaching methods : educational manual [Electronic resource] / I. 

E. Korelskaya. – Arkhangelsk : NArFU, 2015. – 114 p. – Access mode: http://www.studentlibrary.ru. 

3. Athletics: knowledge bases (in questions and answers) : educational manual [Electronic 

resource] / Vrublevsky E. P. – 2nd ed., ISPR. and more. – Moscow : Sport, 2016. – 240 sec. – Access 

mode: http://www.studentlibrary.ru. 

4. Lebedeva E. G. Outdoor ball games in team sports: textbook [Electronic resource] / E. G. 

Lebedeva, A. A. Rasskazova, M. G. Kulikova. – Vologda : VoSU, 2014. – 86 p. – Access mode: 

https://e.lanbook.com/book/93129.  


