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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСIИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  нсследовання.  В  современном  российском  обществе,  как 
иракгически и во всем мире, в последние годы наблюдается обострение  проблем, 
связанных  с  воспитанием,  обучением  и  развитием  подрастающих  поколений. 
Подобные  проблемы  имеют  не  только  технический,  технологический  или  фи
нансовоэкономический,  но  и  сущностный  характер,  связанньш  с  объективной 
необходимостью  поиска  новых  путей  и  средств  организащ1и  межпоколенного 
диалога, передачи  накопленного  культурноисторического  опыта,  всестороннего 
совершенствования  и развития  человеческого  потенциала  каждой  страны  н каж
дого  народа. 

Такие  изменения  объективных  условий  социальноэкономического,  иауч
нотехннческого,  духовнонравственного  развития  общества,  носящие,  по  сути, 
характер  цивилизационного  слома,  качественно  преобразили  демографическ>'ю, 
этнополитическую,  технологическую,  социальную  и  экономическую  стороны 
человеческой  жизни,  способствовали  появлению  новой  культурноисторической 
си1уащ1и нашего  бытия; привели к появлению  новых и обострению  существую
щих  проблем;  определили  наиболее  актуальную  проблематик*}'  научных  иссле
дований в педагогике и других науках о человеке,  проблем «вечных»  и наиболее 
фундаментальных,  связанных  с самой сущностью  понимания человека и  состав
ляющих  основу  предметного поля той или  иной  науки. 

С разрешением  выше обозначенных проблем связана тема нашего  исследова
ния,  посвященного  изучению  и построению  адаптивной  развивающекомпенси
рующей  образовательной  среды  физкультурноспортивных  учреждений  допол
нительного образования  детей. 

Данная базовая педагогическая  проблема всестороннего н гармоничного лич
1Юстного развития ребенка а!сгивно разрабатывалась совремештыми  исследовате
лями (Ш.Л. Амонашвили,  А.Г. Асмолов, Д.А. Белухин,  Б.М. Би.мБад, А.И.  Бон
даревская,  Е.В.  Бондаревская,  С.К.  Бондырева,  В.Г  Бочарова,  С.Л.  Братченко, 
A.A. Деркач,  E.H. Зайцева,  Э.Ф. Зеер,  И.А. Зимняя, Д.В. Колесов,  И.В.  Крупина, 
K.M. Левитан, Н.Д. Ника1щров, И.Г. Пчелинцева, A.A. Peau, B.B. Рубцов, B.B. Се
риков,  В.А.  Сластенин,  В.И.  Слободчиков,  Н.Ф.  Талызина,  Д.И.  Фельдштейн, 
И.С.  Якиманская  и  др.).  На  современном  этапе  модернизации  российского  об
разования  и  повышении  его  качества  она  расс.матривается  в неразрывной  связи 
с  решением  воспитательных  задач  и  созданием  условий  для  наиболее  полной  и 
гармоничной  реализации  человеческого  потенциала  на  при1пцшах  гуманизма. 
Совершенствование  и  расширение  системы  дополнительного  образования,  как 
известно, позвол1п выявить новые грани данной проблемы, найти новые возмож
ности и nj'TH ее решения (В.П. Вахтеров, E.H. Медынский,  и др.). С1ютема допол
нительного  образования  детей  Российской  Федерации  сегодня  рассматривается 
как  важнейшая  составляющая  образовательного  пространства,  сложившегося  в 
современном  российском  обществе,  органично  сочетающая  в  себе  воспитание. 



обучение  и  развитие  личности  ребенка  (Национальная  доктрина  образования 
Российской Федерации  и Федеральная  программа развития  образования). 

Важной  проблемой  сегодняшнего  дня,  связанной  с  темой  нашего  исследо
вания,  является  здоровьесбережение  и  воспитание  в  образовательном  процессе 
«культ>ры тела», формирование ценностных ориентацнй на здоровый образ жиз
ни  средствами  физической  культуры (H.A. Агаджанян,  H.A. Амосов, А.Л.  Алек
сеев, И.И. Брехман, И.В. БестужевЛада, А.Т. Бутенко, И.М. Быховская, М.Я. Ви
ленский,  П.А.  Виноградов,  В.П.  Казначеев,  A.A.  Остроумов,  Г.М.  Соловьев  и 
др.). С данной проблемой прямо и непосредственно связано предметное поле на
шего  исследования.  Мы  изучаем  образовательный  процесс  физкультурноспор
тивных учреждений  дополнительного  образования  детей,  в котором  основными 
направлениями являются: подготовка спортивного  резерва и  физкультурнооздо
ровительная  работа. Каждое из данных  направлений приобретает  в современных 
условиях особую акггуальность. Первое   в силу провозглашенного  руководством 
страны  (В.В. Путин, Д.А.  .\'1едведев и др.)  к^рса на всестороннее  возрождение  и 
развитие  отечественного  спорта,  в  первую  очередь    детскоюношеского  (важ
ным этапом в решении этой стратегической  задачи стала подготовка к Сочинской 
Олимпиаде 2014 года). Второе   в силу резко обострившейся объективной  ситуа
цией с массовым ухудшением  состояния здоровья и физического развития детей, 
подростков и молодежи в стране. Сложившаяся ситуация на протяжении  послед
них лет волнует как педагоговисследователей  и практиков, так и широкую  обще
ственность и уполномоченных должностных лиц (М.В. Антропова и др., A.A. Ба
ранов,  И.  Дубровина,  В.П.  Казначеев,  Д.В.  Колесов,  А.Т.  Комков,  А.  Лекманов, 
A.Б. Мазуров, Ю.В. Науменко,  ГГ.  Онищенко  и др.).  В связи с этим  интенсивно 
разрабатываются  модели здоровьесбережения  в образовательном  процессе и здо
ровьесберегающие образовательные технологии (Э.Н. Антонелене, Т.В. Ахутина, 
B.Ф.  Балашова,  М.М.  Безруких,  М.В.  Беседина,  Э.Н.  Вайнер,  E.H.  Дзятковская, 
В.И. Ковалько, И.Н. Корнева, H.A. Красноперова,  Ю.В. Науменко, И.Х.  Нотфул
лин  и др.). Особое  внимание  при этом уделяется  психологическим  условиям  об
разовательной  среды, психическому  и психологическому  состоянию  учащихся и 
педагогов (И.А. Баева, Е.А. Столбникова, Т.В. Темиров, I. Dunham, L.A.  Festinger, 
H.J. Freudenberg, К. Kondo, R.S. Lazarus, С. Maslach и др.). 

Комплексное  решение  всех  указанных  выше  фундаментальных  проблем,  на 
наш  взгляд,  .можно найти  при подходе  с методологических  позиций  к  образова
тельной среде. Как показал анализ научной литературы,  проблематика  образова
тельной  среды  имеет  глубокие  исторические  корни  и тесно  связана  с  развитием 
многих  фундаментальных  принципов  педагогики  (принципов  природосообраз
ности,  культуросообразности,  народности,  единства  обучения,  воспитания  и 
развития  и др.    Я.А.  Комеиский,  И.Г  Песталоцци,  А.  Дистервег,  Ж.Ж.  Руссо, 
К.А. Гельвеций,  Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой,  К.Д. Ушинский  и  .vm. др.) и  интен
сивно разрабатывается в отечественной педагогике в последние годы. Создан ряд 
теоретикометодологических  подходов  к  нзученто  и  формированию  образова
тельной среды, включающих ее соответствующие  концептуальные  модели. 



Следует  отметить,  что  многие  отечественные  и  зарубежные  авторы  нзучшги 
структуру, функции, способы и технологии проектирования  и формирования, тен
денции  развития  образовательной  средь!  и иных,  связанных  с ней,  видов  среды 
жизнедеятельности  человека  (И.А.  Баева,  Б.Н.  Боденко,  Л.А.  Боденко,  М.С.  За
ботнев;  C.B.  Зенкина,  A.C.  Курылев,  М.  Лапчик,  Е.В.  Лобанова,  С.Л.  Лобачев, 
Т.В. Мснг, С.Л. Новоселова, В.И. Солдаткин, A.B. Хуторской, I. Altman, R. Barker, 
R. Benedict, O.D. Duncan, L.F. Schnore, J..1. Gibson, K. Lewin и др.). Тем не менее, к 
настоящему  времени ряд базовых нонятии образовательной  среды,  ее  структура, 
функции, условия  и средства  формирования  остаются дискл ссионными. 

При  этом  приходится  констатировать,  что  образовательная  среда  физкуль
турноспортивных  учреждений  дополнительного  образования  детей  изучена  в 
меньшей  степени,  чем  образовательная  среда  основных  (не  дополнительных) 
образовательных  учрезкдений,  аналогичных  учреждений  иной  направленности 
(х}'дожественноэстетической,  хореографической,  музыкальной  и др.   Е.И.  f hi
китина, H.A.  Хайкара). 

Отмеченная  выше  связь  проблемы  исследования  с  рядом  фундаменталь
ных  проблем  педагогик!!  и  диисуссионностью  их  некоторых  аспектов  придает 
ей  потенциальную  теоретическую  и  практическ'ую  значимость.  Учитывая,  liTO 
современная  личностно  ориентированная  педагогика  нацелена  на  всесгороннее 
гармоничное  развитие  личности  обучаемого  в  единстве  реализации  потенциала 
его  физического,  интеллектуального  и  духовного  развития  (Е.В.  Бондаревская), 
целесообразно, на наш взгляд, подходить к разработке  теоретикопедагогических 
основ  образовательной  среды  физкультурноспортивных  учреждений  дополни
тель>юго  образования  детей  с  позиции  комплексности,  рассматривать  личност
ное  развитие  и  здоровьесбережение  как  взаимосвязанные  и  взаимозависимые 
стороны единого процесса всестороннего  становления  человека. 

Таким  образом, актуальность  темы  исследования  обеспечивается  рядом  объ
ективных  противоречий  меасду: 

  высокой теоретической  и практической  значимостью  решения  намеченной 
проблемы и недостаточной  степенью  ее разработанности  в современной  педаго
гической теории  и  практике; 

  необходимостью  осуществления  всестороннего  и  гармоничного  развития 
воспитанников  физкультурноспортивных учреждент"! дополнительного  образо
вания  детей  и  отсутствием  теоретикометодологических  оснований  для  форми
рования  соответствующей  образователыюй  среды; 

  острой  практической  потребностью  общества  в  сохранении  и  укреплении 
здоровья детей, подростков и молодежи и существующн.ми на сегодняшний  день 
объективными  негативными  тенденциями ухудшения  их  здоровья; 

  общественной  потребностью  в  массовости  деятельности  физкультурно
спортивных учреждений дополнительного  образования детей и необходимостью 
реализации  педагогических  принципов  индивидуализации  и личностной  ориен
тироватюсти  образовательного  процесса; 

  небольищм  числом  исследований,  посвященных  образовательной  среде 
физкультурноспортивных  учреждений  дополнительного  образования  детей,  и 



значительным  количеством  исследований  образовательной  среды  других  типов 
образовательных  учреждений; 

  множеством  разнообразных  теоретикометодологических  подходов  к  изуче
нию и формированию образовательной среды и разработке ее концептуальных  мо
делей  и фактическим  отсутствием  подобных  моделей для  образовательной  среды 
физк>'льтурноспортивных учреждений дополнительного  образования детей; 

  значительным  потенциалом  накопленного  в мировой и отечественной  педа
гогике опыта создания  разноплановььх  образовательных  сред и фактическим  от
сутствием адаптации и использования его при разработке образовательной  среды 
физкультурноспортивных  учреждений дополнительного  образования  детей. 

С  учетом  выявленных  противоречий  была  определена  тема  исследования, 
проблема  которой  может  быть  теперь  уточнена  и  сформулирована  следующим 
образом:  какова  совокупность  оби1е11едагог11ческих  основ  (принципов,  теорети

ческих  положений,  методических  подходов,  феноменологических  и  эмпирических 

обоснований,  педагогических  условий  и средств)  формирования  такой  образова

тельной  среды  физкультурноспортивных  учреждений  дополнительного  образо

вания  детей,  которая  обеспечивала  бы: 

  как  физическое,  психофизиологическое  и  психическое,  так  и  всестороннее 
личностное,  в первую очередь — духовнонравственное  развитие  воспитанников, 
т.е. являлась бы в этом плане развивающей  средой; 

 yкaэa^и^oe развитие  с учетом тех реальных,  объективных недостатков,  кото
рые фактически наблюдаются  по отношению  к аналогичному  развитию в других 
типах  образовательных  сред,  в первую  очередь   образовательной  среде  учреж
дений основного (не дополнительного) образования и се.мейной  образовательной 
среде,  имела  бы  в  определенной  степени  компенсируюгций  характер,  что,  в  со
единении  с  обозначенной  выше  развиваюш,ей  направленностью,  позволяло  бы 
определять ее как  развиваюи(екомпенсируюи{ую; 

  индивидуаль1!ая  для  каждого  воспитанника  траектория  всестороннего  раз
вития  и  индивидуальны!!  подход  к компенсации  выявленных  недостатков  в раз
витии  позволили  бы определить  искомую  образовательную  среду  как  адаптив

ную,  «приспосабливаюш,уюся»  к индивидуальным  особенностям,  возможностям 
и потребностям  каждого  воспитанника. 

Обобщая  все  приведенные  требования  к  искомой  образовательной  среде, 
составляющие  проблему  исследования,  можно  сформулировать  цель  исследо
вания    разработка  общепедагогических  основ  формирования  адаптивной  раз
вивающекомпенсирующей  образовательной  среды  физкульгурноспортивны.х 
учреждений  дополнительного  образования  детей. 

Обьекг  исследования  —  образовательный  педагогический  процесс  в  физ
кулыурнослортивньк  учреждениях  дополнительного  образования  детей. 

Предмет  исследования  — общепедагогические  основы  формирования  адап
тивной  развиваюшекомпенсирующей  образовательной  среды  физкультурно
спортивных учреждений  дополнительного  образования  детей. 



Гипотеза  исследования:  образовательная  среда  физкультурноспортивных 
учреждений  дополнительного  образования  детей  будет  обеспечивать  успешное 
их  физическое,  психофизиологическое,  психическое  и  личностное  развитие, 
если  ее  формирование  будет  проводиться  с учетом  общепедагогических  основ, 
заложенных в авторской педагогической модели АРКОС ФСУДОД  («Адаптивная 
развивающекомпенсирующая  образовательная  среда  физкультурноспортивных 
учреждений  дополнительного  образования  детей»)  и  предусматривающих  вы
полнение следующего  комплекса  условий: 

 использование  педагогических  принципов,  разработанных  на  основе  прин
ципов  природосообразности,  экологичности,  к>'льтуросообразностя,  народности 
и  полик>'льтурности  образования;  единства  обучения,  воспитания  и  развития; 
гуманизма,  субъектного  и личностного  развития;  индивидуальности  и  вариатив
ности образования  и др.; 

  наличие  направленности  образовательной  среды  на  всестороннее  и  гармо
ничное  раз!Юплановое  развитие  воспитанников,  вю1ючая  направленность  ее  на 
здоровьесбережение,  физическое,  психофизиологическое  и  психическое  раз
витие;  личностное  развитие,  в том  числе,  духовнонравственное,  позволяющее 
сформировать  адекватные  цен1гостиосмысловые  и  потребностиомотиващюн
ные  сферы; 

  наличие  компенсирующей  направленности  образовательной  среды,  состо
ящей  в  определенном  нивелировании  тех  разно1шановых  недостатков,  которые 
фактически  наблюдаются  в физическом,  психофизиологическом,  психическом  и 
личностном  развитии ее  воспитанников  при  их взаимодействии  с другими  типа
ми образовательной  среды,  и в первую  очередь — основны.ми  образовательными 
учреждениями  и семейной образовательной  средой; 

  натичие  адаптивного  характера  образовательной  среды,  позволяющей  обе
спечить каждому воспитаннику  индивидуальную траекторию и  индивидуальный 
подход в компенсации  возможных  недостатков  в его  развитии; 

 создание педагогических условий,  выявленных в ходе исследования,  позво
ляющих сделать образовательную  среду  развивающей,  компенсирующей  и адап
тивной; 

 использование педагогических средств, разработанных в ходе  исследования 
и  обеспечивающих  необходимое  личностное,  психическое,  психофизиологи
ческое  и  физическое  развитие  воспитанников  и  частичную  компенсацию  недо
статков  в процессе  такого  развития,  обусловленных  негативным  влиянием  дру
гих образовательных  и жизнедеятельностных  сред, с которыми  взаимодействует 
каждый 113 них; 

 применение  разработанной  в ходе  исследования  авторской программы  фор
\н1рования  АРКОС  ФСУДОД, основанной  на выдвинутой  диссертантом  концеп
ции и сконструированной  им педагогической  модели. 

В соответствии с проблемой, целью, объекгом, предметом и гипотезой  иссле
дования  были определены  следующие исследовательские  задачи: 



•  проанализировать  состояние  актуальной  педагогической  проблемы  образо
вательной  среды физкульт>'рноспортив!1ых  учреждений  дополнительного  обра
зования детей и в процессе такого  анализа: 

  выявить взаимосвязь между «средовым» подходом к образованию и истори
ческим развитием основополагающих  принципов  педагогики; 

  систематизировать  и обобищть  опыт  становления  отечественной  системы 
дополнительного образования, одновременно определив в ней место физкультур
носпортивных  учреждений дополнительного  образования  детей; 

  определить  состояние  педагогической  теории  и  практики  в  направлении 
формирования  образовательной  среды  физк\'льтурноспортивных  учреждений 
дополнительного  образования  детей; 

•  выявить  и  классифицировать  основные  теоретикометодологические  под
ходы  к  изучению  и  формированию  образовательной  среды;  определить  педаго
гическое  содержание  и  возможности  применения  их  к  решению  проблемы  ис
следования; 

•  рассмотреть опыт изучения и формирования  образовательных  сред различ
ных типов образовательных учреждений  с целью адаптации  его к процессам  из
учения  и формирования  искомой образовательной  среды; 

•  выдвинуть  педагогическую  концепцию  формирован!«  адаптивной  разви
вающекомпенсирующей  образовательной  среды  физк\'льтурноспортивных  уч
реждений  дополнительного  образования  детей  АРКОС  ФСУДОД,  заложив  в  ее 
основу  структурнофункциональную  педагогическую  модель данной  среды,  пе
дагогические  принципы, условия,  средства  и общую программ^'  формироваши; 

• организовать и провести опытноэкспериментальную  проверку модели фор
мирования АРКОС ФСЬ'ДОД, осуществить  ее прикладное  использование. 

Методы  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  и решения  за
дач  исследования  в  диссертации  использован  комплекс  взаимодополняющих 
методов: 

 общетеоретические  методы  познания  (анализ, синтез, аналогия, сравнение, 
сопоставление,  обобщение,  классификация,  систематизация,  абстрагирование, 
экстраполяция,  интерпретация,  моделирование,  проектирование,  прогнозирова
ние,  логикоисторический  анализ,  методологический  анализ  научных  понятий; 
анализ  и  обобщение  научнолитературных  источников,  документов  и  практиче
ского опыта и др.); 

  общепедагогические  теоретические  методы  (логикопедагогический  ана
лиз,  поисковые  педагогические  исследования,  педагогическое  моделирование  и 
проектирование, теоретическая  интерпретация результатов  педагогического  экс
перимента); 

  экспергшентальмые  педагогические  методы  (анализ  нормативных  и  ин
формационных  документов  учреждений  образования,  государственных  образо
вательнььх  стандартов,  статистических  материалов,  результатов  и  экспертных 
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описаний  учебной  деятельности;  педагогическое  наблюдение;  констатирующий 
педагогический  эксперимент,  формирующий  педагогический  эксперимент  с  нс
пользоваинем  специально  разработанных  педагогических  условий  и  средств 
организации  образовательного  процесса;  педагогические  методы,  методики  и 
приемы  организации  обучения  и педагогического  общения;  методы  опроса  (ан
кетирование,  беседа, интервью,  экспертная  оценка); методы  психодиагностики; 

  специальные  педагогические,  психологические  и медицинские  методы,  при
меняемые  для  воздействия  на воспитанников  физкультурноспортпвных  учреж
дениГ!  дополнительного  образования  в  ходе  формирующего  педагогического 
эксперимента  (специальные  беседы  и  лекции,  педагогические  методические 
семинары,  психологические  тренинги  и упражнения,  оздоровительные  физкуль
турные  упражнения  и методики;  специальные  физические  упражнения  для  кор
рекции нарущений; методики спортивных тренировок в соответсгвии с представ
ленными видами  спорта); 

  статистические  методы  аначиза  и  обработки  опытноэксперименталь

ных  педагогических  данных,  реагшзованные  в компьютерном  статистическом  па
кете программ  SPSS  for Windows. 

Опытноэкспериментальную  базу  исследования  составили  физкультур
носпортивные  учреждения  дополнительного  образования  детей  Республики 
Северная  ОсетияАлания.  В  педагогическом  эксперименте  участвовали  воспи
танники данных  учрежден1н1 различного  возраста  (от б до  18 лет),  пола,  профи
ля  образования  (спортивный  hjhi  физкультурнооздоровительный),  спортивной 
квалификации  (от не имеющих  ее   до  мастера  спорта  международного  класса), 
имеющие  в  качестве  основиых  образовательные  учреждения  различ1юго  типа 
(школы, гимназии, лицеи, колледжи, техникумы, вузы и т.д.). Для оценки  показа
телей  развития  воспитанников  и характеристик  образовательной  среды,  а также 
для  оказания  в  ходе  формирующего  педагогического  эксперимента  требуемых 
воздействий  на  образовательную  среду  привлекались  соответствующие  высоко
квалифицированные  специалисты  (тренеры,  педагоги,  восшггатели,  врачи,  пси
хологи,  массажисты  и т.д.),  а также  руководители  и администрация  физкультур
носпортивных учреждений дополнительного  образования. 

.\Т е годол о г п ч е с кт 10 и теоретическую  основа исследования  составили: 

Методологическую  основу  исследования  образуют: 
  фундаментальные  принципы  педагогики:  единства  обучения,  воспитания 

и  развития;  природосообразности;  экологичностн;  культуросообразности;  на
родности;  поликультурности;  гуманизма,  дч'.ковиости,  нравствипюсти  и  др. 
(Я.А.  Ко.менский,  И.Г.  Песталоцци,  А.  Дистервег,  Ж.Ж.  Руссо,  К.А.  Гельве
ций,  Н.И.  Пирогов,  Л.Н.  Толстой,  К.Д.  Ушинский,  М.Я.  Басов,  H.A.  Бердяев, 
П.П. Блопский  С.И. Гессен,  С.Л. Франк,  С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский, A.B. Лу
начарский  A.C.  Макаренко,  В.А.  Сухомлинский  Э.  Берн  Р.  Берне  А.  Мас.тоу 
Ж. Пиаже,  Э. Фромм и др.); 



  общеметодологаческие  принципы  организации  педагогического  исследо
вания  и  педагогического  процесса,  а  также  повышения  качества  образования 
(O.e.  Аниспмов,  Ю.К.  Бабанский,  Е.В.  Бережнова,  Е.В. Бондаревская,  С.И. Гес
сен, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.М. Кроль, C.B. Кульневич, Н.Ф. Талы
зина и др.); 

 современные теоретикометодологические подходы к образованию и форми
рованию  образовательной  среды:  аксиологический  (В.А.  Сластенин  и др.);  лич
ностно ориентированный  (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, Л.М. Ми
тина, Н.Л. Селиванова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, В.А. Ясвин и др.); комму
никативноориентированный  (A.A.  Бодалев,  A.A.  Леонтьев,  В.В.  Рубцов  и др.); 
деятельностный  (Е.А. Климов, Г.А. Ковалев и др.); компетент1юстный (И..Л. Зим
няя,  А.К.  Маркова,  М.В.  Рыжаков,  A.B.  Хуторской,  Дж.  Равен,  W.  Hutmacher  и 
др.);  гуманистический  (Ш.А.  Амонашвили,  А. Маслоу,  К. Роджерс  и др.);  акме
ологический  (A.A.  Бода.тев,  A.A.  Деркач,  Н.В.  Кузьмина  и  др.);  экологический 
(С.Д. Дерябо, В.И. Панов, В.А. Ясвин, Дж. Гибсон,  Г. Altman, R. Barker и др.); по
ликультурный (З.С. Акбиева, И.Н. Бессарабова Е.В. Говердовская О.В. Гукаленко 

A.Н. Джуринский,  М. Мид и др.); 
  базовые  положения  теорий  деятельности,  субъекта  и  личности  (Б.Г.  Ана

ньев,  М.Я. Басов,  A.B. Брушлинскии,  Л.С.  Выготский,  М.С.  Karaif, O.A.  Коноп
кин, А.Н. Леонтьев,  B.C. Мерлин, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.Д.  Шадри
ков, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Большую  роль  в организации  исследования  играли  теории,  концепции,  тео
ретические  положения,  выводы  и  результаты  исследований  по  сле,цующим  на
правлениям: 

  мотивационны.х.  и  ценностносмысловы.\  оснований  образования  и  орга
низации  педагогического  процесса  (В.Г.  Асеев,  Б.М.  БимБад,  В.К.  Вилюнас, 
Б.И.  Додонов,  Е.П.  Ильин,  Д.А.  Леонтьев,  Н.Э.  Мильмаи,  Н.Д.  Никандров, 
Д.И. Фельдштейн,  X. Хекхаузен, G.W. Allport, J.W. Atkinson,  J.B. Rotter и др.); 

  здоровьесбережения  и  безопасности  образовательной  среды  (И.А.  Баева, 
B.Ф.  Банашова,  М.В. Беседина,  Э.Н.  Вайнер,  О.В.  Гукаленко,  E.H.  Дзятковская, 
Г.К.  Зайцев,  Ю.В.  Науменко,  И.Г.  Пчелинцева,  Л.Г.  Татарникова,  Т.В.  Темиров, 
1. Dunham  и др.); 

  обучения,  воспитания  и  развития  в  образовательной  среде  (Л.И.  Божо
вич,  А.И.  Бондаревская,  В.Г.  Бочарова,  Л.П.  Буева, В.В.  Давьшов,  А.И.  Донцов, 
Л.В. Занков,  A.B.  Запорожец,  И.С.  Кон, И.В. Крупина, A.B. Мулрик,  Л.И.  Нови
кова, A.A. Реан, З.А. Решетова, Д.Б. Эльконин, Дж. Брунер, К. Левин, Р. Бенедикт, 
М. Мвд,  J.A. Anderson, R. Kirk и др.). 

Диссертациои!юе  исследование  включало следуюшие  этапы: 

1 )  поисковый  (20062007  гг.)   анализ  науч1Юпедагогической  литературы  и 
практического  опыта;  определена  проблема  исследования,  ее  актуальность,  ме
тодология  и  степень  её  разработанности;  формировалась  гипотеза,  намечались 
цели, задачи, методы  исследования; 
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2) теоретикометодологический  (20072008  гг.)   на  основании  aнaJHlзa  пси
хологопедагогической  литерат>'ры  разрабатывались  теоретичес1а1е  подходы  и 
рассматривались  педагогические  условия  функционирования  адаптивной  раз
вивающекомпенсирующей  образова1ельной  среды  физкультурноспортивньк 
учрелсдений  дополнительного  образования  детей;  разрабатывалась  теоретико
методологическая  концепция  теоретикопедагогической  образовательной  среды 
физк)'льтурноспортивных  учреждений  дополнительного  образования,  которые 
легли в  основу  авторской  модели  адаптивной  развивающекомпенсирующей  об
разовательной  среды  физкультурноспортивного  учреждения  допол[Н1тельного 
образования;  проводшхся констатирующий  педагогический  эксперимент; 

3) опытноэкспериментааьный  (20082010 гг)   выполнение  опытнозкспери
ментапьиой части  исследования:  сбор и анатиз  опыт1юэксперимента!1ьных  дан
ных,  проведение  педагогического  эксперимента  по  формированию  адаптивной 
развивающекомпенсирующей  образовательной  среды  физк\'льтурноспортив
ыых учреждений дополнительного  образования  детей; 

4)  завершающий  (20102012  гг.)    завершение  эмпирической  работы,  тео
ретическое  обобщение  результатов  эксперимента,  формулирование  выводов  и 
обобщение  данных,  полученных  в  ходе  эксперимента,  подведение  окончатель
ных итогов  исследования, разработка и проверка практических рекомендаций  по 
функционированию  адаптивной  развивающекомпенсирующей  образовательной 
среды физк^'льтурноспортивных  УДОД; оформле!ше материалов  диссертации. 

Научная новизна  нссиедования  закиочается в  следующем: 

1. Предложена  новая  классификация  сложившихся  в  отечественной  и  зару
бежной  педагогике  различных  теоретикометодологических  подходов  к  изуче
нию и формированию образовательной среды, включающая ряд основных подоб
ных  подходов,  а  также  отдельные  направления,  выделенные  внутри  некоторых 
из них. 

2.  Разработаны  нринцихшально  новая  педагогическая  концепция  и  соответ
ствующая  ей  структурнофункциональная  педагогическая  модель  адаптивной 
развивающекомпенсирующей  образовательной  среды  физкулиурноспортив
ньгх учреждений дополнительного  образования детей (АРКОС  ФСУДОД). 

3. Выявлены  педагогические  условия,  позволяющие  формировать  такую  об
разовательную  среду  физкультурноспортивных  учреждений  дополнительного 
образования детей, которая обладает качествами развивающей,  компенсирующей 
и адаптивной. К данным условиям  относятся: 

 использование  в образовательном  процессе спецнатьной  программы,  реали
зующей  концепцию АРКОС  ФСУДОД; 

 высокая профессионатьная  квалификация тренеров и педагогов в сочетании 
с  высоким  уровнем  специально}'!  психологопедагогической  подготовки,  ориен
тированной  на  создание  и  максимальное  использование  возможностей  АРКОС 
ФСУДОД; 
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  специальная  организация  пространственнопредметного  компонента  об
разовательной  среды  в  соответствии  с  принципами  и  положениями  концепции 
АРКОС  ФСУДОД; 

 использование  при организации  образовательного  процесса  потенциала  на
родной  педагогики; 

  привлечение  к формированию  АРКОС  ФСУДОД родителей,  учителей  и ад
министрации основных образовательных учреждений, в которых обучаются  вос
питанники. 

4. Выявлены  педагогические  средства, позволяющие  формировать  такую  об
разовательную  среду  физкультурноспортивных  учреждений  дополнительного 
образования,  которая  обладает  качествами  развивающей,  ко.мпенсирующеи  и 
адаптивной. К данным средствам  от1юсятся: 

 специальные,  подбираемые  индивидуально для  каждого  воспитанника,  раз
вивающие упражнения и программы тренировок, направленные на  оптимальный 
график  и  уровень  ивдивидуального  физического,  психического  и  пси.хологиче
ского  развития; 

  специальные  лечебнокоррекционные  и  оздоровительные  упражнения  по 
коррекции  осанки,  моторной  координации,  профилактике  различных  заболева
ний,  реализуемые  медиками  в  структуре  образовательного  процесса  и  направ
ленные  на  совершенствование  качества  здоровьесбережения  образовательной 
среды; 

 специальные  психологопедагогические  воздействия  на тренеров,  педагогов 
и  другой  персонал  образовательных  учреждений,  реализуемые  психологами  и 
специально  подготовленными  методистами  и  направленные  на  улучшение  по
казателей  психического и социального  здоровья  педагогов, включающие  показа
тели  невротичности,  спонташюй  и  реактивной  агрессивности,  депрессив!юсти, 
уравновешенности  и эмоциональной  лабшзьности; 

  специальные  психологопедагогические  воздействия  на  коллективы  вос
питанников  и  педагогов  образовательных  учреждений,  направленные  на  повы
шение  толерантности,  стрессоустойчивости,  эффективности  стратегий  совла
дающего  поведения,  формирование  нормативных  ценностносмысловых  и  по
требностномотивационных  ориентаций,  формирование  адекватной  самооценки 
и  «Яко1щепции»,  реализуемые  психологами  и  ведущими  педагогамивоспита
телями  и  направленные  на  совершенствование  психической  и социальной  под
систем  здоровьесбережения  образовательной  среды  за  счет  улучшения  психо
логического  микрок/шмата  в  учебных  группах  и  коллективах  образовательных 
учреждений. 

5.  Показано,  что  с  помощью  формирования  адаптивной  развиваюшеком
пенсирующей  образовательной  среды  физк}'льтурноспортивных  учреждений 
дополнительного  образования  детей можно улучшить личностное  развитие  вос
питанников  данных  учреждений  в отношении  формирования  их  духовнонрав
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ственной  сферы,  в частности,  обеспечить  повышение  чувства  общероссийского 
патриотизма,  а также уровня  межэт}шческой  и межк>'льтурноГ1  толерантности. 

6.  Установлено,  что  с помощью  формирования  адаптивной  развивающеком
пенсирующей  образовательной  среды  физк>'льтурноспортивных  учреждений 
дополнительного  образования  детей  можно  улучшить  личностное  развитие  вос
питанников  в  отношении  формирования  их  познавательной,  потребностномо
тивационной,  ценностносмысловой  и эмоц1юнальиоволевой  сфер,  в  част}гости, 
добиться  более адекватного перераспределения  ценностных  ориентации,  возрас
тания  роли  познавательнььх  .мотивов  и  мотивов  .тичностното  развития,  повыше
ния  навыков  волевой  саморегуляции  и т.д. 

7. Доказано, что с помощью форм1фОвания адаптивной  развивающекомпеиси
рующей  образовательной  среды  физкультурноспортивных  учреждений  дополни
тельного  образования  детей  можно  обеспечить  оптимальное  здоровьесбережение 
воспитанников в образовательном процессе, а также компенсировать ряд недостат
ков в их физическом, психофизиологическом,  психическом, психологическом  и со
циальном  развитии,  обусловле1П1ЫХ  некоторыми  негативными  влияниями  других 
сфер жизнедеятельности,  в каюрые  включен каждый  воспитанник. 

8. Теоретически  обосновано  и экспериментально  подтверждено,  что  адаптив
ная  развивающекомпенсирующая  образовательная  среда  физкультурноспор
тивных  учреждений  дополнительного  образования  детей  обеспечивает  более 
высокий  уровень  психологической  безопасности  для  всех  основных  субъектов 
образовательного  процесса  (воспитанников,  тренеров  и  педагогов,  родителей). 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что: 
1. Выявлена взаимосвязь  «средового» подхода к образованию  с  историческим 

развитием  ряда  основополагающих  принципов  педагогики,  таких  как  принци
пы  природосообразности,  экологичностн,  к>льтуросообразиости,  народности  и 
полик>'льтурности  образования;  принцип  единства  обучения,  воспитания  и  раз
вития; принципы  г>'манизма, субъектного и личностного развития; принципы  ин
дивидуальности  и вариативности  образования  и др. 

2.  Систематизирован  и  обобщен  опыт  становления  отечественной  системы 
дополнительного  образоваи![я;  выявлены роль и место в ней фпзкульту рноспор
тивных учреждений  дополнительного  образования  детей. 

3. Выявлены  и систематизированы  с;южившиеся  в отечественной  и  зарубеж
ной  педагогике  различные  теоретикометодологические  подходы  к  изучению  и 
формированию  образовательной  среды;  в результате  их  обобщения  выделен  ряд 
основных  подобнььч  подходов:  экологопсихологический,  лпчностнопедагоги
ческий,  социокультурный,  поликультурный,  информационный,  здоровьесберета
ющий  и  др. 

4.  Систематизирован  и  обобщен  опыт  изучения  и  фор.мироватшя  образова
тельных  сред различных типов  образовательных  учреждений,  в том числе  школ, 
вузов,  учреждений  среднего  профессионального  образования  и  учреждений  до
полнительного  образования. 
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5.  Уточнен  и  конкретизирован  ряд  базовых  понятий  «средового  подхода»  к 
образованию  и их соотношение  с другими  понятиями, в том  числе понятие  обра
зовательной  среды  и его соотношение  с понятием  среда жизнедеятельности,  со
отношение  понятий  «образовательная  среда» и «образовательное  пространство» 
и др. 

6.  Разработана  теоретикометодологическая  концепция  и  соответствующая 
ей  структурнофункциональная  педагогическая  модель  адаптивной  развнваю
щекомпенсирующей  образовательной  среды  физкультурноспортивных  учреж
дений  дополнительного  образования  детей  (АРКОС  ФСУДОД),  получившая  в 
ходе  исследования  опытноэкспери.ментальиую  проверку  своей  адекватности 
и  успешное  прикладное  применение  в  организации  образовательного  процесса 
ряда образовательных  учреждений. 

7. Внесен  вклад  в разработку  теоретикометодологических  основ  гар.монич
ного  физического,  психофизиологического  и личностного  развития  учащихся  в 
образователь1юй  среде за счет того, что в качестве  основных характеристик  сре
ды,  обеспечивающих  подобное  развитие,  выделены  свойства  среды  развиваю
щей, компенсирующей  и  адаптивной. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в следующем: 
1. Разработана  и успению внедрена в ряде физкультурноспортивных  образо

вательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  Республики  Север
ная Осетия   Алания программа формирования АРКОС  ФСУДОД. 

2. Апробированная  программа  фор.мирования АРКОС  ФСУДОД  может  быть 
адаптирована  для  других  регионов  нашей  страны,  с  учетом  их  специфических 
особенностей  организации  образовагельного  процесса  и  свойств  образователь
ной  среды. 

3. Материалы диссертации могут использоваться при изучении  образователь
ной среды учреждений дохюлнигельнихэ  образования  детей  физкультурноспор
тивного и иного профиля, а также образовательной среды учреждений  основного 
образования. 

4.  Результагы  исследования  могут  при.меняться  при  разработке  личностно 
ориентированных  образовательных  программ,  а  также  новых  педагогических 
технологий,  предполагающих  использование  педагогического  потенциала 
адаптивной  развивающеко.мпенсирующей  образовательной  среды  учебного 
заведения. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечива
ются  его  логикой,  комплексным  при.менением  количественных  и  качественных 
методов,  опорой  на  данные  современных  наук  (философии,  педагогики,  психо
физиологии,  социологии,  психологии  и др.),  экспериментальной  проверкой  тео
ретических  положений,  высокой  ква.тификацией  привлеченных  специалистов  и 
экспертов,  сочетанием  качественного  и количественного  анализа  материалов  ис
следования,  корректным  применением  статистических  методов  обработки  опыт
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ноэкспериментальных  данных,  положительными  результатами  формирующего 
эксперимента  и внедрения  практических  рекомендаций. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Современный  «средовой»  подход  к  образованию  имеет  глубокие  корни  в 
истории  педагогической  мысли,  проявляющиеся,  в частности,  в его  многочислен
ных  взаи.мосвязях  с  историческим  развитием  таких  основополагаюших  принци
пов педагогики,  как принципы природосообразности,  экологичности,  культуросо
образности,  народности  и поликультурности  образования;  принцип  единства  об
учения,  воспиташи  и развития;  принципы гуманизма, субъектного  и  личностного 
развития;  принципы  индивидуальности  и  вариативности  образования  и  др.  При 
этом, несмотря на значительную интенсификацию исследований проблематики об
разовательной  среды,  наблюдающуюся  в  отечественной  педагогике  в  последние 
годы,  многие  ключевые  вопросы  данной  проблемы  до  сих  пор  остаются  дии^х
сионными,  в частности,  определение,  состав,  структура  и функции  образователь
ной среды. В связи с этим, учитывая глубокие исторические традиции  «средового» 
подхода  в педагогике,  под  образовательной  средой  целесообразно  понимать  про
ст|лаиствеи[Юпредметное,  информационное и субъектное (со1щальное)  окрркение 
учащегося,  оказывающее влияние на ход и результат образовательного  процесса и 
реатиз>'ющее следующие основные функции: развивающую, включающую психо
физ1юлогическое  и личностное  развитие;  здоровьесберегающую,  предусматрива
ющую  сохранение и укрепление  соматического, психического  и социального  здо
ровья;  обучающую,  включающую  формирование  разноплановой  компетентности, 
обусловленной целевым  предназначением учебного  заведения. 

2.  Среди  многочисленных  разнородных  теоретикометодологических  под
ходов  к  изучению  и  формированию  образовательной  среды  можно  вьщелить 
основные:  формальноорганизационный,  экологопсихологический,  антропо
логопсихологический,  личностнопедагогический,  субъектиодеятельностный, 
коммуиикатив1гоориентированный,  социокульт>'рны|'1,  поликульт>'р?и.1Й,  ин
формационный,  системноструктурный,  здоровьесберегающий.  Многие  из  дан
ных  подходов  имеют  внутри  себя  ряд  отдельных,  достаточно  са.мостоятельных 
направлений,  выявленных  в  ходе  исследования.  При  этом  данные  подходы  и 
нанравления  в  больипщстве  случаев  имеют  не  атьтернативный,  а  взаимно  до
полнительный  характер,  поскольку  каждьн! из  них  акцентируется,  как  правило, 
на  определенном  аспекте  (струетурном  или  функционапьном)  образовательной 
среды.  В силу  этого  целесообразно  обобщить  и интегрировать  данные  подходы, 
обеспечив  их комплекс1юе  применение  в педагогических  исследованиях  н педа
гогической  практике. 

3.  Образовательная  среда  физкультурноспортивных  учреждений  дополни
тельного  образования  детей  обеспечивает  успешное  физическое,  психофизиоло
гическое, психическое  и личностное развитие воспитанников  (детей,  подростков 
и  молодежи),  если  ее  формирование  проводится  с  учетом  адекватных  общепе
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дагогических  основ,  заложенных  в разработанную  в ходе  исследования  педаго
гическую модель АРКОС ФСУДОД («Адаптивная  развивающекомпенсирующая 
образовательная  среда  физкультурноспортивных  учреждений  дополнителыюго 
образования детей»),  предусматриваюин1х  комплексность  следз'ющих  условий: 

  применение  ряда педагогических  принципов,  разработанных  с учетом  пре
емственности  основополагающих  принципов  педагогики; 

  развивающую  направлешюсть  образовательной  среды,  состоящую  в  ее  на
правленности  на всестороннее и гармоничное разноплановое развитие  воспитан
ников,  предусматривающее,  с  одной  стороны,  направленность  среды  на  здоро
вьесбережение,  физическое,  психофизиологическое  и психическое  развитие,  а  с 
другой    направленность  на  личностное  развитие,  в  первую  очередь  духовно
нравственное,  предусматривающие  формирование  адекватной  ценностносмыс
ловой и потребностномотивациоиной  сфер; 

  компенсирующую  направленность  образовательной  среды,  состоящую  в 
определенном  нивелировании  тех  разноплановых  недостатков  в  физическом, 
психофизиологическом,  психическом  и  личностном  развитии  воспитанников, 
которые фактически  наблюдаются  при их взаимодействии  с другими типами  об
разовательной  среды,  в первую  очередь  основных  образовательных  учреждений 
и семейт!0й  образовательной  средой; 

  адаптивный  характер  образовательной  среды,  обеспечивающий  каждому 
воспитанник}'  индивидуальную  траекторию  его развития,  а также  индивидуаль
ный  подход в компенсации  возможных  недостатков  в развитии,  и  учитывающий 
специфику  групповую, связанную с национальными,  социальными и иными  осо
бетнтостями определенных  групп  воспиташтиков; 

  создание  педагогических  условий,  выявленных  в  ходе  исследования  и  не
обходимых  для  придания  искомой  образовательной  среде  качеств  развивающей, 
компенсирующей  и  адаптивной; 

  применеыие  педагогических  средств, разработанных  в ходе исследования  и 
обеспечивающих  необходимое личностное, психическое,  психофизиологическое 
и физическое развитие воспитанников,  атакясе хотя бы частичную  компенсацию 
недостатков  в таком развитии,  обусловленных  негативным  влиянием  других  об
разовательных  и жизнедеятельностных  сред,  с  которыми  взаимодействует  каж
дый  воспитанник; 

 применение  разработанной  в ходе  исследования  авторской  программы  фор
мирования  АРКОС  ФСУДОД,  основанной  на  соответствующей  концепции  и  пе
дагогической  модели. 

4. К педагогическим  условиям,  позволяющим  формировать  образовательную 
среду  физкультурноспортивных  учреждений  дополнительного  образования  де
тей,  обладающую  качествами  развивающей,  компенсирующей  и адаптивной,  от
носятся:  использование  в  образовательном  процессе  специальной  программы, 
реализующей  концепцию  АРКОС  ФСУДОД;  высокая  профессиональная  ква
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лификация  тренеров  и  педагогов  в  сочетании  с  высоким  уровнем  специальной 
психологопедагогической  полготовки,  ориентированной  на  создание  и  макси
мальное  использование  возможностей  АРКОС  ФСУДОД;  специальная  органи
зация  пространственнопредметного  компонента  образовательной  среды  в соот
ветствии  с  принципами  и  положениями  концепции  АРКОС  ФСУДОД;  исполь
зование  при  организации  образовательного  процесса  потенциала  народной  пе
дагогики;  привлечение  к формированию  АРКОС  ФСУДОД  родителей,  учителей 
и администрации  основных  образовательных  учреж,чений,  в которых  обучаются 
воспитанники. 

В  свою  очередь,  к  педагогически.м  средствам,  позволяющим  формировать 
искомую  образовательную  среду,  относятся:  специальные,  подбираемые  инди
видуально  для  каждого  воспитанника  развивающие  упражнения  и  программы 
тренировок,  направленные  на оптимальный  график  и уровень  индивидуального 
физического,  психического  и психологического  развития;  специальные  лечебно
коррекционные  и  оздоровительные упражнения  по коррекции  осанки,  моторной 
координации,  профилактике  различных  заболеваний,  реализуемые  медиками  в 
структуре  образовательного  процесса  и  направленные  на  совершенствование 
качества  здоровьесбережения  образовательной  среды;  специальные  психоло
гопедагогические  воздействия  на  тренеров,  педагогов  и  другой  персонал  об
разовательных  учрежде1шй,  реализуемые  психологами  и  специально  подготов
ленными  методистами  и  направленные  на  улучшение  показателей  психическо
го  и  социального  здоровья  педагогов,  включающие  показатели  неврогичности, 
спонтанной  и реактивной  агрессивности,  депрессивности,  уравновещенности  и 
эмоциональной  лабильности;  специальные  пснхологопедагогические  воздей
ствия  на  коллективы  воспитанников  и  педагогов  образовательных  учреждений, 
направленные  на повышение толерантности,  стрессоустойчивости,  эффективно
сти стратегий совладающего поведения, формирование нормативных  ценностно
смысловых  и  потребностномотивационных  ориентацнй,  формирование  адек
ватной  самооценки  и  «Якот(епнии»,  реализуемые  психологами  и  ведущими 
педагогамивоспитателями  и  направленные  на  совершенствование  психической 
и  социальной  подсистем  здоровьесберелсення  образовательной  среды  за  счет 
улучшения  психологического  микроклимата  в учебных  группах  и  коллективах 
образовательных  учреждений. 

5. С  помощью  формирования  адаптивной  развивающекомпенсирующей  об
разовательной  среды  физкультурноспортпвных  учреждений  дополнительного 
образования  детей  можно:  а)  улучшить  личностное  развитие  воспитанников  в 
отношении  формирования  и.х  духовнонравственной  сферы,  в  частности,  обе
спечить  повышение  чувства  общероссийского  патриотизма,  уровня  межэтниче
ской  и межкулыурной  толерантности,  а также  в отношении  их  познавательной, 
потребностномотивационной,  ценностносмысловой  и  эмоциональноволевой 
сфер,  в  частности,  добиться  более  адекватного  перераспределения  ценностных 
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ориентаций,  возрастания  роли  познавательных  мотивов  и  мотивов  личностного 
развития, повышения  навыков  волевой  саморегуляции  и т.д.; б) улучшить  здоро
вьесбережение  воспитанников  в  образовательном  процессе,  а  также  компенси
ровать  ряд  недостатков  в  их  физическом,  психофизиологическо.м,  пси.хическом, 
психологическом  и  социальном  развитии,  обусловленных  некоторыми  негатив
ными  влияниями  других  сфер  жизнедеятельности,  в  которые  включен  каждый 
восп!гганник;  в)  обеспечить  более  высою1Й  уровень  психологической  безопас
ности для  всех  основных  субъектов  образовательного  процесса  (воспитанников, 
тренеров  и педагогов,  родителей). 

Апробация  II внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в  соот
ветствии с основными  этапами исследования  на научнопрактических  семинарах 
регионального,  федерального  и международного уровня.  Основные  положения  и 
выводы  диссертацион(юго  исследования  обсуждались  и  получили  одобрение  на 
заседании кафедры педагогики высшей школы ФГБОУ ВПО  «СевероОсетинский 
государственный  университет  им. К.Л.  Хетагурова».  Их  апробация  проводилась 
информирова1шем  научной, педагогической  и спортивной  общественности  через 
монографии,  статьи  в научных  журнапах,  включё1Н1ЫХ в перечень  ВАК  для  спе
циатьности  «Педагогика»,  в тезисах  выступлений  на научных конференциях,  се
минарах  различного уровня:  «Педагогические  особенности  здоровьесбережения 
в практике  современного  воспитания»  (Москва, 2006); «Этнокультурные  особен
ности  физического  воспитания  детей  и  юношества  у  народов  Северного  Кав
каза»  (Саранск  2007),  «Педагогический  потенциал  этнокультурных  традиций» 
(Владикавказ,  2007), «Становление  отечественной  системь! дополнительного  об
разования» (Пенза, 20 П), «Роль здоровьесберегающего  подхода  образовательной 
среды в формировании  здорового  образа жизни молодежи  (Новосибирск,  2011),; 
«Психологопедагогические  проблемы  субъектов  образовательных  физкультур
носпортивных  учреждений  дополнительного  образования  детей  (Челябинск, 
2012);  «Проблемы  и  перспективы  развития  системы  учреждений  дополнитель
ного  образования  детей»  (Пер.мь,  2012);  «Дополнительное  образование  детей: 
история  и современное  состояние  проблемы»  (Ставрополь,  2012). 

Представленные  в  работе  материалы  и  иракгические  рекомендации  по  фор
мированию  адаптивной  развивающекомиенсирующей  образовательной  среды 
физкультурноспортивных  учреждений  дополнительного  образования  детей  вне
дрены в учебновоспитательный  процесс  физкультурноспортивных  учреждений 
дополнительного  образования  детей  в  РСОАлания. 

Струмстура диссертации. Диссертация  состоит из введения, четырёх глав,  за
ключения,  библиографического  списка  (703 нанменоваши)  и  приложения. 

П. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее  актуальность; 
разъясняются  термины  заявленной  темы,  определены  пробле.ма,  объект,  пред
мет,  цель,  задачи  и  методы  исследования;  сформулирована  гипотеза;  раскрыты 

18 



научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  раооты;  содержатся 
сведения  об апробации  и внедрении  результатов  работы;  излагаются  11о;южения, 
выносимые  на защиту,  характеризуются  методологические  основы  и методы  ис
следования. 

В  первой  главе  «Псдагогнческая  проблема  образовательной  среды  физ
культурноспортпвных  учреждений  дополннтельного  образования  детей»  в 
результате  изучетм  современной  педагогической литературы уточнено  понима
ние  термина  «образование»;  показана  взаимосвязь  «средового»  подхода  к  обра
зованию  с  историческим  развитием  основополагающих  принципов  педагогики; 
исследовано  становление  отечественной  системы дополнительного  образования 
и  место  в  ней  физкультурноспортивных  учреждений  дополнительного  обра
зования  детей,  проведён  анатаз  научной  литературы,  позволивший  говорить  о 
недостаточной  изученности  образовательной  среды  физкультурноспортивных 
учреждений  дополнительного  образования. 

Проведенный  анализ  педагогической  литературы  позволяет  констатировать 
связь  развития  принципа  единства  идей  обучения,  воспитания  и  развития,  т.е. 
связь  развития  идей  «средового»  подхода  к  образованию  с  развитием  ряда  дру
гих  фундаментальнььх  принципов  педагогики,  например,  педа101Т1ческой  антро
пологии,  гуманизма,  субъектиости,  социализации,  духовности,  нравственности. 
Принцип  единства  обучештя,  воспитания  и развития  развивался  в истории  педа
гогической  мысли на протяжении  многих  веков. 

И.Г.  Песталоцци  впервые  сформулировал  идею  развиваюгцего  обучения, 

Я.А. Коме1!СКИй, разработал  фундаментальный  педагогический  принцип  приро

досообразноспт  обучения 

К.Д.  Ушинскии  считал,  что педагогика,  если она хочет воспитывать  человека 
во  всех  отношениях,  должна  всесторонне  изучать раз;шчные  физические  и  пси
хические  особенности  человека,  а таклсе те  влияния,  которые  оказывают  на  него 
общественная  среда,  выполняю1цая  «Ў{епреднамеренное  воспитание»,  и  «,'1ух 
времени», проявляющийся  в культуре  и общественных  отношенгах. 

В работах К.Д. Ушинского также  можно обнаружить развитие принципа  при
родосообразности  в  виде  обоснования  определенной,  задаваемой  самой  приро
дой  человека,  самодетерм}шации  его  развития.  В.А.  Сухо.млинский  предложил, 
говоря  современным  языко.м,  экологический  аспект  воспитания,  например,  вни
мательное  и  вдумчивое  наблюдение  за различными  природными  явлениями,  ор
ганизация межличностного  общения  в гармонии  с окружающей  природой  и т.д. 

СМ.  Гессен  пони.мал  принципы  культуросообразности  и  народности  вос
питания,  с  одной  стороны,  как  единство  школы  с обществом  и нацией  в  целом, 
а  с  другой  — в  плане  необ.ходимости  создания  специфической  «областной  педа
гогики».  Необходимость  воспитания  толерантности,  тесно  связанной  с  прин
ципом  поликультурности,  подчеркиват  11.!пет,  разрабатывая  оригинапьное 
  «симпатическое»  по1щмание  толерантности.  Соотношение  национального  и 
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общечеловеческого  в культуре,  образовании  и воспитании  изучали,  в  частности, 
П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, М. Мид и многие другие  авторы. 

П.П.  Блонский  обосновал  неразрывную  взаимосвязь  мышления  и  развития 
ребенка.  По  мнению  Л.С.  Выготского,  обучение  играет  ведущую  роль  в  форми
ровании  психики, а его формы лишь меняются в процессе  развития. 

С позиций деятельностного подхода обосновывал взаимосвязь обучения, вос
питания и развития Б.Г. Ананьев. 

В  зарубежной  педагогике  идея  «воспитания  средой»  реализована  во  многих 
странах,  в  частности,  в практике  немецких  «соседских»  ннтегрированнььх  школ 
(Нигермайер,  Циммер),  франц^зской  «параллельной  школы»  (Бло, Порше,  Фер
ра),  американских  «школ  без  стен»  (Уолтер,  Уотсон, Хоскен),  школы  «экосисте
мы»  (Гудденд). 

Итак, «средовой»  подход к образованию  и воспитанию  отражает  обьекшвные 
педагогические закономерности передачи человеческого опыта от предыдущих по
колений к последующим, а также разностороннего развтгтия подрастающего  чело
века в том социатьном  и предметном окружении, в которое он вк.дючеи. В связи с 
этим  в «средовом»  подходе под образовательной  средой целесообразно  понимать 
пространственнопредметное,  инфор.мацион1юе  и  с^убъектаое  (социатьное)  окру
жение учащегося, оказывающее влшние на ход и результат образовательного  про
цесса и реализующее следующие основные функции: развивающую,  включающую 
психофизиологическое  и личностное  развитие;  здоровьесберегающую,  предусма
тривающую сохранение и укрепление соматического, психического и  социального 
здоровья;  обучающую,  включающую  формирование разногтпановой  компетеетно
сти, обусловленной целевым предназначением учебного  заведения. 

Поскольку  темой  диссертационного  исследования  является  адаптивная  раз
вивающекомпенсирующая  образовательная  среда  физк>'льтурноспортивных 
учреждений  дополнительного  образования  детей,  бьы  проведён  анатиз  понятия 
«дополнительное  образование  детей»  и  исследовано  становление  дополнитель
ного образования детей в нашей ст|1ане и становление  физкультурноспортивных 
учреждений дополнительного  образования детей в  частности. 

В 1992 году дополнительное образование в нашей стране бььто официально вклю
чено в государственную систему образования в связи с принятием первой редакции 
Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании».  В  1995  году  принято  «Типовое 
положение  об  учреждениях  дополшгтельного  образования  детей»,  где  определено 
что  «учрелсдеиив  дополнительного  образования  детей — это тип  образовательного 
учреждения в Российской Федеращти, основная цель которого—развитие мотивации 
личности  к  познанию  и творчеству,  реализащтя  дополшттельных  образовательньтх 
протрам.м и услуг в интересах личности, обшества и государства». 

Следует  отметить,  что  внешкольное  воспитание  возникло  в  нашей  стране 
ещё  в  XIX  веке  в  виде  кружков,  клубов,  мастерских  и  т.д.  В  30е  годы  термин 
«внешкольное  образование»  бьш  заменен  на  «внешкольное  воспитание».  В  по
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слевоенное время шло бурное восстановление и развитие системы  внешкольного 
воспитания.  Несмотря  на высою1е ко;шчественные  показатели,  постепенно  про
являлся ряд негативных качественных факторов, когда единым целям  воспитания 
и образования  подчинялись и все образовательные структуры. Это мешало реше
нию задач личностно  ориент1!рованного  развития  ребёнка. 

В  1990е  годы  произоиию  качественное  изменение  содержания  и  фор.м  дея
тельности  как учреждений, так и педагогов дополнительиого  образования  детей. 
Становление  системы  дополнительиого  образования  происходит  на  базе  нако
пленного в отечественной  и мировой педагогике  более чем столетнего  педагоги
ческого  опыта  внешкольной  работы.  Учреждения  дополнительного  образования 
детей подразделяются  по формам собственности на: государственные,  федераль
ные государственные, муниципальные, негосударственные. Государственные или 
муниципальные  УДОД: различные центры  (дополнительного  образования  детей, 
технического  творчества  и  др.),  дворцы  и  дома  (детского  творчества,  учащейся 
.молодежи и др.), школы  по различным  областям  науки  и искусства,  детскоюно
шеские спортивные школы, специализированные детскоюношеские  спортивные 
школы олимпийского  резерва,  детскоюношеские  спортивноадаптивные  школы 
и др. Подобное разнообразие затрудняет разработку  педагогических  моделей  об
разовательной  среды, общих для  всех указа)щых видов  УДОД. 

По  состоянию  на  1 января  2011  года  в  учреждершях  дополнительного  обра
зования детей, подведомственных  системе  образования  РФ, работало свыше  300 
тысяч  различных  педагогических  рабозников:  15  тысяч  руководителей  УДОД, 
185  тысяч  педагогов,  53  тьюяч  тренеровпреподавателей,  15  тысяч  методистов, 
10  тысяч  педагоговорганизаторов,  744  социальных  педагога,  1  904  педагога
психолога  и  свыше  17  тысяч  иньгх  педагогических  работников.  УДОД  вообще 
и  ФСУДОД,  в часзносги,  имеют  еще  очень большой  резерв развития.  ОС  ФСУ
ДОД  изуче1!а  в  недостаточной  степени,  так  как  работы,  посвященные  физкуль
туре,  спорту,  здоровьесбереженшо,  вопервых,  выполнены,  как  правило,  не  в 
дисциплинарном  предметном  поле  обшей  педагогики,  вовторых,  не  оперируют 
методологией  «средового»  подхода  к  образованию.  Они  достаточно  далеки  от 
непосредственного  рассмотрения  и учета  специфики  физкультурноспортивных 
учреждений  дополнительного  образования  детей. 

Во  второй  главе  «Анализ  педагогического  опыта  шучснпя  и  фор.миро
ваннн  образовательной  среды»  приведена  созданная  авторо.м  общая  класси
фикация  подходов  к  изучению  и  формированию  образователыюй  среды,  пред
ставлены  теоретикометодологические  подходы  к  изучению  и  формированию 
образовательной  среды,  проведён  анализ  опыта  изучения  и  формирования  об
разовачельной  среды различных типов образовательных  учреждений. 

В  силу  идейного  разнообразия  задача  выбора  и/или  разработки  теорети
кометодологических  основ,  наиболее  адекватных  для  образовательной  среды 
физк>'льт>рноспортнвных  учреждений  дополнительного  образования  детей 
(ФСУДОД),  анализ  существующих  подходов  к  изучению  и  формированию  ОС 
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был  проведён  в  два  этапа.  Сначала  были  рассмотрены  общие  теоретикомето
дологические  основания  различны.4  подходов  к  ОС,  затем  проведён  анализ  на
коааенного  в  педагогике  опыта  по при.менению  данных  подходов  к изучению  и 
формированию  ОС образовательных учреждений  различного типа.  Потребность 
в широко.м анализе обусловлена актуальным состоянием исследуемой  пробле.мы: 
недостаточной  степенью  её изученносш  и накопивщи.мися  здесь  объективными 
противоречиями.  Для  выделения  теоретикометодологических  оснований,  необ
ходимых  для  разработки  педагогической  концепции  интересуюпдей  нас  ОС,  ис
пользовались  методологические  и практические  кретерии. 

В  современной  психологопедагогической  Ju^тepa'Г '̂pe,  наряду  с  1юнятием 
«среда»,  щироко  используется  понятие  «пространство»,  например,  «образо
вательное  пространство».  С  нашей  точки  зрения,  суищостное  различие  между 
понятиями  «среда»  и  «пространство»  (или  «образовательная  среда»  и  «образо
вагельное  пространство»)  состоит  в  субъектной  обусловленности  тех  феноме
нов,  которые  описываются  с помощью  этих  понятий.  В  случае  понятия  «среда» 
очевидна  его непосредственная  субъектная  обусловленность:  среда  обязательно 
задается  по  отношению  к  ко.мулибо    учащемуся,  субъекту  образовательного 
процесса,  ребенку  и т.д.  Образовательная  среда  не  является  чемто  изначально 
заданным,  объективным,  но  является  продуктом  взаимодействия  образователь
ного пространства,  управления  образованием. Понятие  пространства  более  объ
ективировано: пространство  существует независимо от того, включен ли в него в 
данный момент времени тот или иной конкретный  субъект. Но при этом  объекгы 
и  субъекты,  которые  находятся  в данном  пространстве,  могут  оказьшать  то  или 
иное влияние на интересующего нас субъекта. Пространство шире среды, но ког
да мы рассматривае.м пространство с точки зрения оказываемых им влияний, оно 
становится  тождественно  среде. С учетом  сделанных уточнений  в сферу  выпол
ненного далее  анализа  включены  и такие,  в которых  используется  термин  «про
странство»,  помня  о его  «средовоп»  спецификации  по  отношению  к  рассматри
ваемому субъекту образовательного процесса. Дано определение понятию «обра
зовательная среда». Вьщелены теоретикометодологические подходы к изучению 
и  формированию  образователыюй  среды:  формальноорганизационный;  эколо
гопсихологический,  личностнопедагогический,  социокульт>'рный,  поликуль
турный,  субъектнодеятельностный,  информационный,  здоровьесберегающий. 
Определены  отдельные  направления  (модели) каждого  подхода,  названы  авторы 
подходов  и научные  источники.  Выявлено,  что  каждый  подход представляет  со
бой  глубокое  теоретическое  развитие  и  широкое  практическое  применение  на
правления  изучения  образовательной  среды.  В  рамках  каждого  подхода  разра
ботана  детальная  концепция  образовательной  среды,  включающая  обоснование 
структуры и функций  ОС, да1Ю обоснование  методических  под.кодов к оценке  ее 
параметров  и показателей. 

Формальноорганизационный  подход.  Образовательная  среда    это  совокуп
ность учреждений,  служб системы образования, а также семей  обучающихся. 
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Экологопсихологическии  подход  неоднороден  и  включает  в  себя  ряд  вариа
тивных  авторских  ко(Н1епций образовательной  среды. Существуют  эколотолич
ностная  модель  (В.А.  Ясвин,  С.Д.  Дерябо,  А.  Шафранская  и  др.);  психодвдак
тическая  модель  (В.П.  Лебедева,  В.А.  Орлов,  В.И.  Панов);  экопсихологическая 
модель  (В.И. Панов);  антрополотопсихологическая  модель (В.И.  Слободчиков); 
коммуникативноориентироваииая  модель  (Я.  Корчак,  К.Г.  Кречетников  Ю.  Ку
люткин, С. Тарасов и др.). 

Личностнопедагогическгш  подход  (Я.  Корчак,  К.Г. Кречетников,  Ю.  Кулют
кин, С. Тарасов, Ю.М. Насонова и др.). 

Социокультурный  подход  имеет  следующие  направления:  системная  модель 
(A.A.  Андреев,  Ю.Б.  Рубин;  ПЮ.  Беляев);  модель  социокультурного  окружения 
(A.B. Хуторской,  Б.Т  Лихачев);  модель  социальных  смьюлов  (К.И,  Маслов);  со
циальнопедагогическая  модель (Т.В. Менг; H.A.  Лабунская). 

Поликультурный  подход состоит  из этнопсихологического  (Л.М.  Дробижева; 
Г.У. Солдатова)  и этнопедагогического  (И,В. Балицкая, И.Н. Бессарабова, К. Бэн
нет, Дж. Бэнкс и др)  направлений. 

Субъектиодеятелъностиый  подход  (Е.А.  Климов,  Г.А.  Ковалев  и  др.).  Ддя 
целей  диссертационного  исследования  данный  подход,  безусловно,  важен,  так 
как  в его рамках  в явном  виде  отражается  педагогическая  деятельность  по  фор
мированию искомой ОС, приданию  ей желательных  форм и свойств. 

Информационный  подход  включает  модель  виртуальной  образовательной 
среды  (A.A.  Калмыков,  Л.А.  Хачатуров);  модель  щтформационной  среды  (ИС) 
(Ю.А. Шрейдер, Е.И. Ракитина); модель информационнообразовательной  среды 
(ИОС)  («Концепция  создания  и  развития  единой  системы  дистанционного  об
разования  в  РФ»,  A.A.  А}шреев,  Ю.Б.  Рубин,  O.A.  Ильченко,  В.И.  Солдаткин  и 
др.); .модель информационнокоммуникативной  среды (И.В. Роберт, ТА.  Лавина, 
C.B. Зенкина, и др.) 

Здоровьесберегающий  подаод  объединяет  следуюпще  модели:  модель  здо
ровьесбережения  учащи.хся  в  образовательном  процессе  (в  то.м  числе  модель 
формирования  в  образовательной  среде  ЗОЖ,  ватеологические  модели  образо
вательной  среды  и т.д.)  (A.M.  Абаев,  М.М.  Безруких,  Н.В.  Битер  и др.);  модель 
здоровьесбережения  педагогов  (М.В.  Борисова,  Л.В.  Карапетян,  Л.М.  Митииа, 
Е.М. Семенова);  модель  подд аговки  специшшстов  1ю формированию  здоровьес
берегающей образовательной  среды (В.Ф. Балашова, A.C. Вульфович,  И.Ю. Гли
няиова, ТГ. Зенкова  и др). 

Вьщеленные  8 основных  теоретикометодологических  подходов  к  изучению 
и формированию образовательной среды являются не альтернативными, но тесно 
взаимосвяза}шыми. Поэтому в рамках исследования они применены  в комплексе, 
опираясь на их достижения и возможности, наиболее релевантные  интересующе
•му нас предметному  полю. 

На следующем этапе исследованы  образовательные  среды  всевозможных  об
разовательных  учреждений,  которые  были  разделень!  на  следующие  условные 
группы: 
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1) ОС  школы,  включающая  ОС  школ, лицеев,  гимназий,  а также  ОС  различ
ных учреждений  начального профессионатьного  образования; 

2)  ОС  вуза,  включающая  ОС  различных  учреждений  высшего  нрофессио
надьного  образования:  университетов,  институтов,  высших  училищ,  академий 
и т.п.; 

3)  ОС  ДОУ,  включающая  ОС  различных  дошкольных  образовательнь£х  уч
реждений: детских садов, яслей и т.п.; 

4) ОС  УСПО,  включающая  ОС различных  учреждений  среднего  профессио
нального  образования; 

5)  ОС  УДОД,  включающая  ОС  различных  учреждений  дополнительного  об
разования детей, в том числе художественных, музыкальных,  хореографических, 
технических,  спортивных, спортивнооздоровительных  и т.д. 

Помимо  этого  в  сферу  выполняемого  анализа  включены  различные  среды 
жизнедеятельности  ребенка,  выходящие  за  рамки  собственно  образовательной 
среды (например, семейная среда, социальная  среда и др.). 

«Лидерами»  по  изученности  образовательной  среды  учреждений  образова
ния  являются  школа  и  вуз.  На  третьем  месте  по  вниманию  к  образовательной 
среде  бьши  дошкольные  образовательные  учреждения  (ДОУ).  Образовательная 
среда УДОД уступает по степени изученности  не только школе и вузу, но и ДОУ, 
и СПО. Среди исследований ОС УДОД доминируют художественные,  музыкаль
ные  и  иные,  но не  физкультурноспортивные.  Последние  остаются  исследован
ными  в  меньшей  степени,  чем  другие  профили  УДОД.  Кроме  того,  основное 
внимание  концентрируется,  как  правило,  на  выполнении  только  основных,  про
фияирующих  функций: либо здоровьесбережения,  либо  спортивной  подготовки, 
либо  лечебнокоррекционных. 

Помимо  образовательной  среды  разноплановых  и  разноуровневых  учреж
дений  образования,  в  педагогической  и  иной  научной  литературе  встречаются 
также  образовательные  среды  иных типов,  в общем  случае  (для  «обычных»,  се
мейных детей) среди подобных сред следует отметить семейную среду. Но очень 
мало  внимания  уделялось  вопросам  личностного,  особенно  духовнонравствен
ного воспитания  и развития. 

Все  это  подтверждает,  с одной  стороны,  актуальность  проблемы  исследова
ния, а с другой — правильность выбранного нами подхода к поиску путей ее реше
ния,  основанного  на  систематизации  и  обобщении  богатого  исследовательского 
и  практического  опыта,  накопленного  в  направлении  исследования  различных 
аспектов образовательной  среды других видов образовательных  учреждений. 

В третьей  главе «Концепция  АРКОС ФСУДО (адаптивной  развивающе

компенсирующей  образовательной  среды  физкультурноспортивных  уч

реждении дополнительного  образования)» исследована связь  образовательной 
среды  ФСУДОД  с другими видами  среды жизнедеятельности  детей,  подростков 
и  молодежи,  проведён  анализ  психологопедагогической  специфики  образова
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тельной  среды  ФСУДО,  представлена  структл'рнофункцпональная  педагогиче
ская модель формирования АРКОС  ФСУДО. 

Одним из основополагающих принципов построения ФСУДО является  прин

цип  открытости,  состоящий  в том,  что  данная  среда  должна  рассматриваться 
не  как замкнутая  система,  изолированная  от любых  внеиших  воздействий,  а, на
оборот, как система открытая,  способная к взаимодействию  с другими  анатогич
ными  системами  и  именно  в тако.м  взаимодействии  обретающая  качественную 
определенностью.  Поэтому  изучена  связь  искомой  ОС  с другими  видами  среды 
жизнедеятельности  воспитанников  ФСУДОД. 

ВажньнТ  принцип  формирования  искомой  среды  ФСУДОД  —  принцип  субъ

ектной  обусловленности  образовательной  среды  состоит  в  том,  что  образова
тельная  среда  обязательно  выделяется  по  отнощению  к  некоторому  субъекту 
образовательного  процесса,  которьнг в этом  с.мысле является  «центром»  данной 
среды.  В  нащем  случае  в  качестве  такого  центра  (точнее  множества  таких  цен
тров  локальных,  индивидуальных  сред)  выступают  субъекты  образователыюго 
процесса  ФСУДОД    воспитанники  и  взрослые,  в  состав  которых  входят  педа
гоги  (тренеры,  воспитатели,  психологи  и т.д.) и администрация  ФСУДОД  (руко
водство,  методисты,  персонал).  Помимо  этого  в состав  социального  ко.мпонента 
образовательной  среды мог^'т входить и иные референтные  взрослые и дети  (ро
дители, соперники  п т.д.). 

С  учетом  результагов  проведенного  анализа  при  разработке  модели  искомой 
ОС ФСУДОД помимо ФСУДОД вьщелены два вида среды жизнеде,чтельности вос
питанников:  I) семейная среда; 2) среда основного учреждения образования,  в ко
тором учится  воспитанник.  Все остальные  среды, с которыми  воспитатшик  непо
средственно  взаимодействует,  представлены  локализованными  в трех  указанных 
основных видах сред: среде ФСЛДОД, семейной среде и среде основного  УО. 

Исследование  психологопедагогической  специфики  образовательной  среды 
ФСУДОД выявило, что она складывается  из двух составляющих:  1) общей, опре
деляющей  аналогичную  специфику  учреясдений  дополнитель}1ого  образования 
детей  в целом; 2) специальной,  характеризующей  особенности  именно  физкуль
турноспортивных  УДОД. 

Ф О Д О Д  имеют  принципиальные  отличия  от основных  образовательных  уч
реждений  в  плане  организации  образовагельного  процесса.  Дополнительное  об
разование очень динамично, вариативно, многообразно, разнонаправлено, и за счет 
этого обеспечивает  кажцому  ребенку  широкие  возможности  выбора именно  того, 
что в наибольшей степени соответствует их интересам  и склонностям,  задаткам и 
способностям, индивид)'альнотигюлогическим  и личностным особенностям.  При 
правильной  педагогической  организации  дополнительтюго  образования  оно  спо
собствует реализации  и закре1и1ению тех или иных знаний и умений,  полученных 
воспитанниками в учреждениях основного образования, и помогает более ранне.му 
и адекватному профессиональному  и личностному  самоопределеншо. 
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Анализ  психологопедагогической  специфики  собственно  образовательной 
среды  ФСУДОД  показал,  что  среди  всех  субъектов  образовательного  процесса 
есть две основные группы:  1) «воспитанники»   учащиеся  ФСУДОД; 2)  «педаго
ги»   сотрудники ФСУДОД, непосредственно участвующие  в организации и осу
ществлении  образовательного  процесса  (тренеры,  педагоги,  воспитатели,  врачи, 
психологи, методисты, руководство и администрация  ФСУДОД). 

Изучение  статистических  данных  выявило,  что  в  целом  педагогические  ра
ботники  системы  ФСЛДОД  характеризуются  достаточно  высоким  уровнем  об
разования.  Вместе  с тем  в конкретных  ФСУДОД  данные  показатели  варьируют 
в достаточно широких пределах. Так, профессиональная  направленность  педаго
гов соответствует  направлению  физкультурноспортивной  деятельности.  Анало
гичная  педагогическая  направленность,  т.е. направленность  на работу  с  детьми, 
встречается  не повсеместно. Приходится  встречаться  с ситуацией,  когда главной 
целью  работы тренера является  только достижение  максимального  спортивного 
результата. 

Еще  один  важный  момент,  определяющий  специфику  образовательной  сре
ды  ФС^71,ОД,  С0СТ01ГГ в  работе  с  родителями,  направленной  на  осознание  ими 
целей  и задач работы ФСУДОД, перспектив  развития  собственного  ребенка и на 
определенный  пересмотр  отношений  и  образа жизни  в  семье,  способствующий 
гармонизации  семейной  среды развития  ребенка  и  [швелированию  тех  проблем, 
которые возникают у него в этой среде. 

Основной  «центр»  образовательной  среды  ФСУДОД  —  воспитанники  в  воз
расте от 5 до  18 лет. Представленность  среди  них подросткового  возраста в  зна
чительной  степени  определяет  психологонедагогическую  специфику'  образова
тельной среды  ФСУДОД. 

Выбор  занятий  в ФСУДОД  обусловлен  внут^)еиней  мотивированностью,  уси
ливающейся с увеличением  их возраста к подростковому, и далее   к юношескому. 

Результаты, полученные на предьщущих этапах исследования, позволяют  по
дойти  к разработке  структурнофункциональной  педагогической  модели  фор

мирования  адаптивной  развиеающекомпеисирующей  образовательной  среды 

физкультурноспортивного  учреждения  дополнительного  образования  детей 

(АРКОС  ФСУДОД)

Общая структура АРКОС ФСУДОД включает следующие составляющие ком
поненты: 

1)  пространственнопредметный,  соответствующий  традициям  «средового» 
подхода к образовательной среде, развитым в отечественной педагогике и психо
логии (Г.А. Ковалев, В.И. Панов, В.А. Ясвин и др.); 

2)  информационный,  соответствующий  информационному  теоретикомето
дологическому  подходу  к образовательной  среде; 

3)  субъектносоциальный,  соответствующий  глубоким  традициям  отече
ственной  педагогики  и  психологии  в  плане  социальной  обусловленности  лич
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ностного  развития  и субъектного  становления  ребенка  (К.А.  АбульхановаСлав
ская, А.Г. Асмолов, С.Л. Рубинштейн  и др.). 

Каждый  из  этих  ко.мпонентов  содержит  составляющие,  свойства  которых 
способствуют  выполнению  тех  1ши  иных  функций  образовательной  среды.  Во 
многих  концепциях  образовательноЎ'1  среды,  наряду  с  ее  материальным,  про
странственнопредметным  содержанием,  вьщеляется  и  социальная,  субъектная 
часть, обоз)шчаемая  обычно как социальная  среда (социалыюе  окружение,  соци
альный компонент и т.п.). В состав данного  ко.чпонента входят именно  субъекты 
  воспитанники,  педагоги, администрация  ФСУДОД, родители и т.д. 

Переходя  к основным  функциям  АРКОС  ФСУДОД,  ог.метим,  что для  реше
ния  центральной  проблемы  исследования,  поставленной  в  первой  главе,  была 
разработана  теоретико.методологическая  концепция  адаптивной  развиваю

щекомпенсирующей  образовательной  среды  физкультурноспортивного  уч

реждения  дополнительного  образования  детей  (АРКОС  ФСУДОД),  в  рамках 
которой  и  рассматривается  соответствующая  модель  образовательной  среды. 
Центральные  идеи  данной  К01и1епции  можно  представить  в  виде  следую1цих 
основных  положений. 

1. Образовательная  среда ФСУДОД должна обеспечивать  психофизиологиче
ское, психическое и личностное развитие обучающихся, в силу чего ее правомер
но назвать развиванпцей  образовательной  средой. 

2.  Данная  образовательная  среда  функционирует  в  колшлексе  и  взаимодей
ствии  с иными  видами сред, в которые включен обучаемый (образовательная  сре
да основного  образовательного  учреждения;  семейная среда семьи; «среда  соци
ума», включающая образовательные  среды других учреждений  дополнительного 
образования,  среду населенного пункта и др.). 

Образовательная  среда  ФСУДОД для  вьшолнения  основных  задач  разнопла
нового развития обеспечивает определенную компенсацию  недостатков, которые 
имеются  в развитии  и воспитании  в иных образовательных  средах. Объединяя  в 
себе задачи развития и компенсации, такая среда может быть обозначена какраз

виваю1цекомпенсируюи(ая. 

3.  Образовательная  среда  ФСОДОД  должна  обеспечивать  индивидуальный 
подход,  учитывающий  индивидуальные  особенности  воспитанника.  Помимо 
индивидуапьной  и личностной  специфики,  необ.ходимо  учитывать  специфику 
групповую,  связанную  с национальными,  социальными  и иными  особенностя
ми определенных групп воспитанников, то есть среда обязательно должна  быть 
адаптивной  как  в  индивидуааыюличностном,  так  и  в  социальногрупповом 
планах. 

4. Для того  чтобы образовательная  среда ФСУДОД обеспечивала  эффектив
ное  выполнение  возложенных  на нее  специфических  задач  обучения,  воспита
ния  и развития,  данная  среда должна  быть  адаптивной  развиваюи/екомпенси

руюгцей. 
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Приведенные  выше  положения  определяют  общие  рамки  разрабатываемой 
концепции, основные направления, з еоретикомегодологические  и  практические 
ориентиры.  Основные  педагогические  прштипы  формирования  АРКОС  ФСУ
ДОД, рассмотре1П1ые  в первой  и второй  главах, дополнены  и  конкретизированы 
принципами  функционирования  искомой  образовательной  среды  ФСУДОД. 

1.  Принцип  развития.  Среда  должна  обеспечивать  всестороннее  развитие: 
физическое,  психическое, личностное,  социалыюе. 

2. Принцип  компенсации.  Среда должна обеспечивать компенсацию тех  недо
статков в развитии,  которые могут иметься у воспитанника  ФСУДОД  и обуслов
лены  как  его  индивидуатьным  онтогенетическим  развитием,  так  негативным 
влиянием  иных сред его  жизнедеятельности. 

3. Принцип  адаптивности.  Среда должна обеспечивать каждому  воспитанни
ку индивидуальную траекторию его развития, а также индивидуальный  подход в 
компенсации  возможных недостатков в  развитии. 

4. Прингцт  психологической  безопасности.  Среда должна  обеспечивать  вос
питанникам условия психологической  безопасности. 

5. Принг/ип  здоровьесбережения.  Здоровьесберегающая  модель  учебновос
питателыюго  процесса  предусматривает  снижение  здоровьезатратности.  В  си
стеме  ФСУДОД  фор.мируются  установки  на  сохранение  и укрепление  здоровья 
как  одного  из  важнейших  жизненных  приоритетов  развивающейся  личности.  В 
контексте  основных теоретикометодологических  подходов  к организации  обра
зовательного  процесса,  сформировавши.хся  в  современной  педагогике,  данный 
при!щип реализуется  в рамках аксиологического,  компетентностного,  личност

но ориентированного  подходов. 

6. Принцип  комплексного  применения  аксиологического,  кампетентностного 

и личностно  ориентированного  педагогических  подходов.  Состоит  в  комплекс
ном, взаимно допол1Штелыю.м  применении указанных подходов при  формирова
нии  образовательной  среды  ФСУДОД  для  обеспечения  ее  различных  основных 
функций. 

7.  Принцип  педагогически  контро.пируе.мой открытости  образовательной 

среды.  Иско.мая образовательная  среда ФСУДОД должна  быть,  с одной  стороны, 
открытой, взаимодействуя  с иными типами  образовательных  сред и других  сред 
жизнедеятельности  воспитанников.  Но,  с другой  стороны,  подобная  открытость 
должна быть педагогически контролируемой, чтобы способствовать  повышению 
эффективности  образовательного  процесса  и как  следствие  эффективности  раз
вития  воспитанников. 

8. Принцип  взаимосвязи  и взаимозависимости  здоровьесбережения  педагогов 

и  воспитанников.  Всестороннее  здоровьесбережение  в  образовательной  среде 
ФСУДОД  .может  обеспечить  только  педагог,  находящийся  в  состоянии,  подраз
умевающем  определенный  потенциал  психофизиологического,  психического  и 
личностного  здоровья. 
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к  педагогическимусловиял!  формирования  АРКОС  ФСУДОД  относятся: 
 наличие адекватной  педагогической  направленности педагогических  работ

ников  ФСУДОД; 
 наличие четкой концепции развития ФСУДОД, соответствующей  концепции 

АРКОС  ФСУДОД; 

  высокгнг  уровень  профессиональной,  педагогической  и  психологической 
квалификации педагогических  работников  ФСУДОД; 

 высокая заинтересованность родителей воспитанников в повьниении эффек
тивности работы ФСУДОД и их готовность всесторонне содействовать  формиро
ванию АРКОС  ФСУДОД; 

 открытость  к контактам  с педагогами  ФСУДОД учреждений  основного  об
разования воспитанников  и их  семей; 

  наличие четко сформулированных  и педагогически  обоснованных  требова
ний  к  психофизиологическому,  психическому  и личностному  развитию  детей  в 
образовательной  среде ФСУДОД; 

  когерентность  в развитии  детей,  а также  в компенсации  недостатков  в  раз
витии  детей,  образовательной  среды  ФСУДОД  со  средами  семьи,  учреждений 
основного  образования  и социума; 

 пространственнопредметное  окружение образовательного учреждения  рас
считано  в  значительной  степени  на  компенсацию  проблем  как  физического  и 
психосоматического,  так и личностного развития  воспитанников. 

К  основным  педагогическим  средствам  формирования  АРКОС  ФСУДОД  от
носятся: 

 разработка концепции развития ФСУДОД, его учебных программ и учебных 
планов  в  соответствии  со  структурнофункциональной  моделью  и  концепцией 
АРКОС  ФСУДОД; 

 обязательный входной контроль и периодический мониторинг как состояния 
каждого воспитанника  и педагога, так и образовательной  среды в цело.м; 

  специальные  лечебнокорреыпюнные  мероприятия,  направленные  на  ком
пенсацию  и  устранение  недостатков  в  психофизиологическом  и  психическом 
развитии воспитанников  и  педагогов; 

  педагогические  воздействия,  направленные  на  обеспечение  позитивного 
восприятия  образовательной  среды  ФСУДОД  со  стороны  педагогов,  детей  и  их 
родителей; 

  педагогические  воздействия,  направленные  на  обеспечение  психологиче
ской безопасности  образовательной  среды  ФСУДОД; 

  педагогические  воздействия,  направленные  на  повышение  осознаваемости 
и значимости  ОС у педагогов, детей  и родителей; 

 педагогические  воздействия, направленные  на повышение  активности  ОС в 
развитии  детей,  а также  в  компенсации  недостатков  в их развитии  и  в  адаптив
ности к их индивидуальным  особенностям; 
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  специальные  педагогические  воздействия,  направленные  на повышение  мо
бильности  ОС  в  развитии  детей,  а  также  в  компенсации  недостатков  в  их  раз
витии; 

  педагогические  воздействия,  направле1И1ые  на  повышение  интенсивности 
ОС  в  развитии  детей.  При.менение  развивающих  личностно  ориентированных 
педагогических  технологий;  конкретные  планы личностного  развития  учащихся; 

  педагогические  воздействия,  направленные  на  повышение  целенаправлен
ности  ОС, на развитие  детей  и компенсацию  недостатков  в их развитии,  а  также 
на адаптивность  к индивидуальным  особенностям  детей. 

Все  критерии  оценки  эффективности,  входящие  в  состав  разрабатываемой 
педагогической  модели,  целесообразно разделить  иа  критерии  сформироеагто

сти  АРКОС  ФСУДОД и критерии  эффективности  АРКОС  ФСУДОД. 

Критерии  сформированности  искомой  ОС  используются  при  ее  экспертизе. 
В  рамках  нашей  модели  критерии  экспертизы  ОС  ФСУДОД  содержат  4  уровня: 
1)  общие  критерии;  2)  входящие  в  их  состав  част}1ые  критерии;  3)  показатели, 
входящие  в  состав  частных  критериев;  4)  конкретные  индикаторы,  входящие  в 
состав  показателей. 

Созданная  структурнофункционатьная  педагогическая  модель  формирова
ния  адаптивной  развивающекомпенсирующей  образовательной  среды  физкуль
турноспортивного  учреждения  дополнительного  образования  детей  (АРКОС 
ФСУДОД)  определила  организацию  опытноэкспериментальной  работы  по  про
верке АРКОС  ФСУДОД. 

В  четвертой  главе  «Концепция  АРКОС  ФСУДО  (адаптивной  развива

ющеко.мпенсирующей  образовательной  среды  физку'льтурноспоргивных 

учрежде1П1Й  допол1П1тельного  образования)»  описана  организация  опытно
экспериментальной  работы  по  проверке  модели  АРКОС  ФСУДОД  в  условиях 
Республики  Северная  Осетия   Алания,  представлены  результаты  формирования 
АРКОС  ФСУДОД  и результаты  проверки эффективности  АРКОС  ФСУДОД. 

Опытноэкспериментатьная  работа была организована на базе  физкультурно
спортивных учреждений допол}1Ительного образования детей Республики  Север
ная Осетия — Алания. 

Республиканское  правительство  выступило  инициатором  и  разработчиком 
целевой  програ.м.мы  «Здоровое  поколение»  на  2007  — 2011  гг,  направленной  на 
сохранение,  восстановление  и укрепление  здоровья  детей,  привитие  им  навыков 
здорового  образа жизни.  Это  связано  с общей  позицией  руководства  республики 
в  отношетпш  здоровьесбережения  детей  Т1  молодежи.  Но  на  практике  .местные 
ФСУДОД и ДЮСШ  не столь активны в расширении  своей  здоровьесберегающей 
деятельности, несмотря  на хорошие базовые возможности пропаганды  здорового 
образа жизни. В работе ФСУДОД мачо используется  национальнорегионачьный 
материат,  заключающий  в себе огромный  народнопедагогический  здоровьесбе
регающий  и личностноразвивающий  потенциап. 
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Методология  использования  осетинского  этнопедагогического  наследия  в 
деятельности  современных  ФСУДОД  недостаточно  разработана.  В  связи  с этим 
при  разработке  програ.\1мы  формирования  АРКОС  ФСУДОД,  реализующей  и 
конкретизирующей  педагогаческую  концепцию  АРКОС  ФСУДОД,  исгюльзова
лись, в частности, различные материалы,  посвященные  культуре и быту  осетин. 

Цель  экспергимента — формирование  АРКОС  ФСУДОД и выявление  ее  влия
ния  на развитие  воспитанников. 

Программа  эксперимента  предусматривала  следующие  этапы: 
1.  Предварительный  —  подбор  и  разработка  измерительных  средств,  необ

ходимых  для  определения  показателей  сформированности  АРКОС  ФСУДОД,  а 
таюке для измерения  показателей  развития  воспитанников  ФСУДОД;  апробация 
выбранных и разработанных  инструментальных  средств в ходе пилотных  экспе
риментальных  исследован!ш  (20062007  гг). 

2. Констатируюир/й  эксперимент  по  определению: 
а) исходных характеристик  образователь!юй  среды  ФСУДОД,  а также  исход

ных показателей здоровья  воспитанников  и педагогов; 
б) начальных показателей развития воспитанников  ФСУДОД, а также  показа

телей здоровья  воспшанников  и педагогов  ФСУДОД (2007 г.); 
3.  Организационный  эксперимент,  связанньнТ  с решением  организационных 

вопросов  по  проведению  экспериментальных  воздействий  и  измерению  их  ре
зультатов (2008  г.). 

4. Формирующий  эксперимент,  связанный с оказанием специмьно  организо
ванных  воздействий,  направленных  на  формирование  АРКОС  ФСУДОД  (2008
2009 гп); 

5.  Завершающий  —  итоговая  обработка,  систематизация  и  обобщение  полу
ченных  данных;  педагогическая  интерпретация  полученных  результатов  и  фор
мулирование  выводов экспериментальной  части  исследования  (2010  г.). 

Экспериментальную  базу  эксперимента  составили  выборки  воспитанников 
и  педагогов  четырех  ФСУДОД  г. Владикавказа  Республики  Северная  Осетия  — 
Алания.  Возраст  обучающихся  — в дианазоне  от  б до  18 лет.  Общее  количество 
испыт^'емых, охваченных экспериментальным  исследованием,  составило  523 че
ловека  —  477  воспиташи1ков  и  46  тренеровпедагогов.  Для  оценки  показателей 
психофизиологического,  психического  и  личностного  здоровья  воспитанников 
и  педагогов,  а  также  для  оказания  в  ходе  формирующего  педагогического  экс
перимента  специапьных  воздействий  привлекались  высококвалифицированные 
специалистыэксперты:  врачи,  психологи,  педагоги,  методисты,  руководители 
образовательных учреждений  и др. 

Методический  инструментарий  Э7хперимента. 

В соответствгш  с общей и экспериментальной  целями исследования  бьии  по
добраны  или  разработаны  измерительные  методики  для  определения  критериев 
сфор.мированности  АРКОС ФСУДОД и критериев  ее  эффективности. 
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Методический  инструментарий  для  определения  критериев  сформирован
ности АРКОС  ФСУДОД был разработан  в ходе исследования  и включал  бланки 
для  проведения  экспертной  оценки  различных  критериев,  показателей  и  инди
каторов  образовательной  среды.  В  ходе  проведения  экспертизы  применялись 
специально  разработанные  анкеты  для  педагогов,  детей  и  их  родителей,  спе
циальные  методы  экспертного  оценивания,  специальные  методы  диагностики 
психосоматического  здоровья детей, реализуемые  медиками,  привлекаемыми  к 
участию  в  исследовании. 

Для  осуществления  педагогического  воздействия  по  формированию  обра
зовательной  среды  ФСУДОД,  имеющей  проектируемые  свойства,  применя;тсь 
разнообразные  педагогические  и  психологопедагогические  методы:  беседы, 
лекции, семинары, упражнения, тренинги и т.д. 

Для  определения  критериев  эффективности  АРКОС  ФСУДОД  применялись 
следующие  методы: 

  ряд  психодиагностических  методик,  направленных  на  определение  раз1Ю
плановых  показателей  психического  и личностного  .здоровья  педагогов  и воспи
танников,  а также личностного  развития воспитанников  ФСУДОД; 

  экспертная  оценка  показателей  психофизиологического,  психического  и 
личностного  развития  воспитанников,  а  также  показателей  компенсации  выяв
ленных недостатков в таком  развитии. 

Для  определения  показателей  здоровья  применялась  экспертная  оценка,  вы
полняемая  группой  специалистовэкспертов  по  шкале:  1   слабое  здоровье,  2  
ниже среднего,  3   среднее, 4   выше среднего,  5   хорошее  здоровье.  Показате
ли  соматического  (психофизиологического)  здоровья  определялись  независимо 
тремя  спец.иалистами.медика.ми,  после  чего  результаты  каждого  испытуемого 
усреднялись. 

Аналогично  показатели  психического  здоровья  определялись  независимо 
тремя зксперта.ми, в состав которых  входили медикпсихиатр,  медицинский  пси
холог и клинический психолог, а показатели личностного  здоровья  определялись 
независимо  тремя  экспертами,  в  состав  которых  входили  психологи,  педагоги, 
методисты и руководители  ФСУДОД. 

Для обобщения показателей в критерии сформированности АРКОС  ФСУДОД 
баллы,  полученные  по  отдельным  показателям,  суммировались  и  делились  на 
их  количество,  максимально  возможное  в  рамках  даннохо  критерия.  Получен
ная  «доля  от максимально  возможного»  переводилась  в проценты.  Это  позволя
ло  сравнивать  критерии  между  собой.  Аналогичный  подход  использовался  для 
перехода  от  частных  критериев  к  общим,  поэто.му  значения  общих  критериев  в 
критерии сформированности  АРКОС  ФСУДОД также получшшсь  в  процентах. 

При  определении  критериев  эффективности  АРКОС  ФСУДОД  каждый  из
меряемый  показатель  переводился  в  условные  баллы  по  следующему  правилу: 
1  балл   низкий  уровень  выраженности  данного  показателя,  2  балла   средний, 
3 — высокий. После этого перевод отдельных показателей в критерии  выполнялся 
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с помощью того же методического  приема,  что и для критериев  сформированно
сти. Таким образом, критерии эффективности АРКОС  ФСУДОД были  выражены 
в процентах  от максимально  возможных. 

В ходе исследования  применялись  следующие  психодиагностические  мето
дики. 

1.  Многофакторный  личностный  опросник  FPI  (фрайбургская  личностная 
шкала)  (И. Фаренберг,  X. Зарг, Р. Гампел) для определения  показателей  психиче
ского  и  личностного  здоровья  педагогов  ФСУДОД:  невротичиость,  спонтанная 
агрессивность,  депрессивность,  раздражительность  и др. 

2. Методика  определения  уровня  субъективного  котггроля  (УCK) у  воспитан
ников  ФСУДОД  в  возрасте  15 лет  и более  Д.  Роттера  в адаптации  Е.Ф.  Бажина, 
A.M. Эткинда использовалась  для характеристики  эмоциональноволевой  и цен
ностносмысловой  сфер  личности.  В  рамках  нашего  исследования  использова
лась только  общая  интернальность. 

3.  В  качестве  показателя  развития  иознавательной  сферы  личности  приме
нялась  степень  рефлексивности,  определяемая  гю методике  определения  уровня 
рефлексивности  A.B.  Карпова. 

4.  Для  определения  структуры  цеиностносмьюловой  сферы  личности  при
менялся  «Морфологический  тест жизненных  ценностей»  (В.Ф. Сопов, Л.В.  Кар
пушина). Данный тест предназначен для диагностики  мотивационноцещюстиой 
структуры  личности. 

Данный  набор методик позволил  получить развернутуто карти!ту  личностного 
развития  воспитанников  ФСУДОД. 

Следующая  группа  .методик  связана  с  воздействиями  на  соматическое  здо
ровье  учащихся.  Проведенные  обследования  выявили  высок\'ю  распространен
ность  статодинамических  и  психовегетативиых  нарушений  у  воспитанников 
ФСУДОД.  Установлено,  что у  воспитанников  с нарушением  осанки  развивается 
повышенная  неврогизация,  наблюдается  снижение  показателей  мотивации  к  об
щению. Поэтому  в образовательный процесс ФСУДОД была включена  специаль
ная коррекция нарушений осанки с иокющью специальных физических  упражне
ний. Для диагностики  и мониторинга  нарушений  в соматическом  и  психическом 
здоровье  воспитанников  привлекапись  специалистымедики. 

Педагогические  воздействия,  оказываемые  в  ходе  фор.мирующего  экспери
.мента  на  воспитанников  ФСУДОД,  представлены  в  тех  критериях,  по  которым 
определялась  сформированность  образовательной  среды ФСУДОД. Для  каждого 
ФСУДОД  была  разработана  программа,  учитывающая  конкретные  особенности 
и  воз.можности  образовательного  учреждения,  профиль  его деятельности  (спор
тивньн"],  физкультурнооздоровительньи!  чип  ко.мбинированный),  особенности 
контингента  воспитанников  и педагогического  коллектива. Общим для этих  про
I'pa.MM  было  использование  национапьнорегионального  компонента,  широкое 
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привлечение опыта народной осетинской педагогики в области  здоровьесберега
ющих и развивающих  физических  упражнений. 

Особенности процедуры  проведения  эксперимента. 
На  первом  этапе  подобраны  рассмотренные  выше  измерительные  средства, 

необходимые для операпионализации  представленных  в теоретической  части ра
боты критериев сформированности образовательной среды и развития  воспитан
ников  ФСУДОД. 

На  этапе  констатирующего  эксперимента  измерены  исходные  (начальные) 
показатели сформированности  ОС, а также показатели здоровья педагогов и вос
питанников  и показатели развития  воспитанников. 

Следующим  этапом экспериментальной  части исследования  стал  формирую
щий  эксперимент,  направленный  на  формирование  образователь}ЮЙ  среды  с  за
данными свойствами и на выяснение ее влияния на развитие воспитанников.  Все 
оказываемые  воздействия,  связанные  с формированием  АРКОС  ФСУДОД,  были 
разделены  на  следующие  группы:  1)  воздействия  на  педагогов  как  ключевых 
субъектов образовательного процесса; 2) воздействия на саму организацию  обра
зователь1Шго  процесса;  3)  воздействия  на воспитанников.  Специальные  педаго
гические воздействия  были направлены  на изменение показателей  образователь
ной  среды:  воздействия  на  психофизиологическую  (соматическую)  подсистему, 
на психическую  подсистему,  специальные  оздоровительные  (лечебнокоррекцн
ониые и профилактические)  занятия. 

Вторая  группа  включала  воздействия  на педагогов  и на  воспитанников.  Воз
действия  на  педагогов  осуществлялись  с  помощью  педагогических  семинаров 
и  психологических  тренингов,  направленных:  на  снижение  огшюнений  в  пси
хическом  и  личностном  (духовнонравственном)  здоровье;  на  профилактику  и 
С1гажение  профессионального  стресса,  повышение  толерантности  и  улучшение 
стиля  педагогического  общения;  на  повышение  уровня  компетентности  в  обла
сти  здоровьесбережения,  на  совершенствование  знаний  и  умений  в  отношении 
развивающих  и  здоровьесохраняющих  педагогических  условий  и  технологий 
организации  образовательного  процесса;  на  внедрение  пропаганды  знаний  по 
здоровьесбережению  и личностному  развития. 

Для  целенаправленной  организации  указанных  педагогических  воздействий 
в образовательном процессе была разработана специачьная  программа,  учитыва
ющая  региональную  и национальную  специфику.  При  её  создании  использован 
ряд  методических  наработок  и методик,  предложенных  другими  авторами  и  на
правленных на использование  потенциапа народной  педагогики. 

Результаты  формирования  искомой  адаптивной  развивающекомпенсирую

щей  образовательной  среды  физкультурноспортивного  учреждения  дополни

тельного  образования  детей  (АРКОС  ФСУДОД). 

Для повышения  качеств  развивающей,  компенсирующей  и адаптивной  обра
зовательной среды на образовательную  среду образовательных учреждений, уча
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ствовавших  в эксперимеше,  оказывались  разноплановые  воздействия  на  разные 
структурные компоненты ОС   пространственнопредметный,  информационньнТ 
и  субъектносоциальный. 

Для  воздействия  на  пространственнопредметный  компонент  образователь
ной среды и расширения представленности  его в образовательной среде  конкрет
ного ФСУДОД провод1шись выезды в другие  ФСУДОД. 

В плане воздействия  на информационный  компонент  ОС во всех  участвовав
ших в эксперименте  ФСУДОД было улучшено информационное  обеспечение  об
разовательного  процесса. Этого удалось добиться  за счет широкого  привлечен!« 
к работе са.мих педагогов ФСУДОД и их восгштанников, а также родителей детей. 

Существенное  внимание  уделялось  формированию  субъектносоциального 
компонента  ФСУДОД,  в  частности,  его  «педагогической»  составляющей.  Сле
дует отметить,  что руководство данных образовательных учреждений  оказывало 
всестороннюю  помощь  в  организации  различных  мероприятий  для  педагогов  и 
тренеров: педагогических  семинаров  по изучению  новых  педагогических  техно
логий  спортивнофизкультурной  работы,  социальнопсихологических  тренин
гов, практических  занятий  и т.д. 

Направления  работы  по  формированию  образовательно}'!  среды  достаточно 
подробно представлены в основных критериях, показателях и индикаторах  сфор
мированности, которые использовались  для  ее экспертизы. 

В  таблице  1 приведены  обобщенные  результаты  изменения  качества  разви
вающей  образовагельной  среды  физкультурноспортивного  учреждения  допол
нительного  образования  детей  до  и  после  осуществления  экспериментальных 
воздействий,  направленных  на формирование  проектируемых  свойств  образова
тельной среды  ФСУДОД. 

Таблгща 1 

Динамика  сформированности  качества  развивающей  образовательной 

среды для отдельных  физкультурноспортивных  учреждений 

дополнительного  образовапия детей  (в % от максимально  возможного 

значения) 

Конкретное  ФСУДОД  До нача.ша  эксперимента  В конце  эксперимента 
ОУ  1  51,2  55,7 
ОУ  2  27,4  35,6 
ОУ  3  16,8  27.3 
ОУ  4  37,1  34,5 

Обозначения.  ОУ  1,  ОУ  2,  ОУ  3,  ОУ  4    условные  обозначения  ФСУДОД, 
участвовавших  в  эксперименте 
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в  трех  из  четырех участвовавших  в эксперименте  физкульзурносгюртивных 
учреждений  дополнительного  образования  детей  качество развивающей  ОС  по
высилось. Что касается  четвертого ФСУДОД, то здесь наблюдалось небольшое (с 
37,1% до  34,5%)  уменьшение  качества  развивающей  ОС,  что  объясняется  орга
низационными  причинами; за время эксперимента  в данном ФСУДОД  сменилось 
руководство. 

На  рисунке  1 приведены  обобщенные  результаты  изменения  качества  ко.м
пенсирующей  образовательной  средь!  физкультурноспортивного  учреждения 
дополнительного  образования детей до и  после осуществления  эксперименталь
ных  воздействий. 

ИДр 
^ После 

а / _ 1  ОУ_2  ОУ_3 

Конкретное  ФСУДОЯ 

ОУ 4 

Рие.  I. Динамика  показателей  сформированности  качества  компенсирующей 
ОС  дая  отдельных  ФСУДОД (в % от максимально  возможного  значения) 

Обозначения:  ОУ__1, ОУ_2, ОУ__3, ОУ__4   условньге обозначения  ФСУДОД, 
участвовавших  в  эксперименте 

Как видно из рисунка  1, во всех участвовавших  в эксперименте  ФСУ;'10Д ка
чество  компенсирующей  ОС  повысилось,  включая  и  то,  в  котором  не  уда.п[ось 
добиться  повышения  качества развивающей  ОС. Данный факт подтверждает  эф
фективность  зкспериментальнь!х  педагогических  воздействий,  направленных  на 
повышение  качества компенсирующей  образовательной  среды. 

В  таблице  2  приведены  обобщенные  результаты  изменения  качества  адап
тивной  образовательной  среды  физкульт>'рноспортивного  учреждения  допол
нительного  образования  детей  до  и  пос;!е  осуществления  экспериментальных 
воздействий. Во всех четырех участвовавших  в эксперименте  ФСУДОД  качество 
адаптивной  ОС  повысилось,  вк.тючая  и  то  ФСУДОД.  в  котором  удалось  до
биться  повышения  качества  развивающей  ОС.  Данный  факт  подтверждает  эф
фективность  экспериментальных  педагогических  воздействий  в  той  их  части. 
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которая  бьита  направлена  на  повышение  качества  адаптивной  образовательной 

среды. 

Таблиг(а 2 

Динамика  сфор.мированности  качества  адаптивной  образовательной 

среды для  отдельных  ФСУДОД  (в  %  от максимально  возможного  зиачення) 

Конкретное ФСУуДОД  До качала  эксперимента  В конце  эксперимента 
ОУ  \  55.3  61,2 
ОУ  2  21,1  36,8 
ОУ  3  11,7  21,9 
ОУ  4  45.2  51,6 

На  рисунке  2  приведены  результаты  изменения  всех  основных  проектиру

емых  качеств  образовательной  средьг  физкультурноспортивного  учреждения 

дополнительного  образования  детей,  усредненные  по  всем  ФСУДОД,  участво

вавшим  в эксперименте.  Несмотря,  на  отмеченные  выше  возможные  отдельные 

отклонения,  в целом  по всем  ФСУДОД, участвовавшим  в эксперименте,  уда1ось 

повысить  выраженность  всех трех искомых качеств образовательной  средь[:  раз

вивающей,  компенсирующей  и адаптивной. Даннь!Й факт доказь!вает  достаточно 

высокую  эффективность  затшанированных  и  осуществленных  педагогических 

воздействий  на  образовательную  среду,  позволивших  реализовать  на  практике 

теоретикопедагогическую  модель АРКОС  ФСУДОД. 

Среднее, % 

Разв 

И До 

® После 

Комп 

Качество  ОС 

Адапт 

Рис. 2 Динамика  сформированносги  проектируемьгх  качеств  ОС 
в целом  по всем ФСУДОД, участвовавшим  в  эксперименте 

(в % от максимально  возможного  значения) 
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На следующем этапе эксперимента Hsyuajnicb изменения, которые произошли 
в  психофизиологическом,  психическом  и личностном  разв1ггии  воспитанников. 
Однако  отметим,  что  в  целом  по  всей  охваченной  исследованием  группе  педа
гогов ФСУДОД  (46  человек)  за счет целенаправленной  работы  гю  гармонизации 
отношений  в  педагогическом  коллективе  и  с  воспитанниками,  по  уменьшению 
воздействий  и  последствий  профессиона.1ьного  стресса  и  профессионального 
выгорания,  по  развитию  профессионализма  тренеров  и  педагогов,  в  том  числе 
и  в  области  педагогических  и  психологопедагогических  знаний,  удалось  суще
ственно снизить некоторые  показатели  отклонений в психическом  и личностном 
здоровье  педагогов. Данные  отклонения  определялись  по опроснику  FPI,  поэто
му их СЛ0Ж1Ю разделить на чисто психические  и личностные. Скорее, они  имеют 
отношение  и к той, и к другой  сфере. Показатели  здоровья  педагогов до и  после 
окончания  эксперимента приведены в таблице  3. 

Таблица  3 

Динамика  показателей  психическою  и личностного  здоровья  неда! oros 

ФСУДОД (46 чел.), участвовавших  в эксперименте  (в  стандартных 

единицах измерения  «стенах») 

Показатель 
До начала 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 

Реактивная  ахрессия  5,3  5.3 

Депрессивность  3,7  3,4 

Спонганная агрессия  4.7  3,9 

Невротичгюсть  5.3  4.8 

Раздражительность  4,2  4,1 

За  счет  экспериментапьных  воздействий  удалось  снизить  у  педагогов  ФСУ

ДОД выраженность таких показателей, как спонтанная  агрессивность,  невротич

ность,  депрессивность  и  раздражительность.  Такой  показатель,  как  реактивная 

агрессивность  остался  на  прежнем  уровне.  Это  может  объясняться  не  большим 

времене.м  экспериментадьных  воздействий.  Стабильность  этого  показателя  объ

ясняется  и  спецификой  спортивной  профессионштьной  направленности  трене

ровпедагогов,  связанной  с  соревновательной  деятельностью  и  ориентацией  на 

высокие  достижения. 

Исследование  изменений  психофизиологического,  психического  и  личност

ного развития воспитанников  представлено  в таблице  4. 
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Таблица  4 

Динаг^шка  показателей развития воспитанников  ФСУДОД, 

участвовавших  в эксперименте  (477 чел.)  (в % от максимально  возможного 

значения) 

Показатель  развития  До начала  эксперимента  В конце  эксперимента 
Психофизиологическое  34.5  41.2 

Психическое  41,3  52,4 
Лич1!0сгн0е  27,9  37,8 

В целом  по  всем  воспитанникам,  охваченных  экспериментом  (477  чел.,  воз
раст  от 6 до  18 лет),  за  счет  формирования  АРКОС  ФСУДОД удалось  добиться 
повышения  показателей  не  только  психофизиологического  и  психического,  но 
и личностного  развития.  Отдельные,  частные  показатели  каждого  из  указанных 
направлений  развития  изменились  неравномерно. 

В  плане  психофизиологического  развития  улучшились  показагели  психосо
матического  развития.  Уменьшилась  выраженность  нарушений  осанки,  других 
отклонений  в развитии  опорнодвигательного  аппарата. 

В  плане  психического  здоровья  снизилась  выраженность  невротичносги  и 
депрессивности,  уменьшилась  спонтанная  агрессивность.  Вместе  с тем  эмоци
ональная  лабильность  осталась  на  прежнем  уровне,  что  объясняется  специфи
кой  возрастного  диапазона  воспитанников,  среди  которых  значительную  часть 
составляли  подростки. 

В  отношении  личностного  развития  можно  констатировать,  что  в  ходе  экс
пери.мента  сушественно  из.менились  ценностносмысловая,  потребностномо
тивационная,  эмоцпональнорег\'лятивная  сферы  воспитанников.  Повысились 
интернальность  локуса  контроля  и  рефлексивность.  Увеличилась  значимость 
таких  жизненных  ценностей,  как «Развитие  себя»,  «Духовное  удовлетворение», 
«Активные  социальные  контакты»,  «Сохранение  собственной  индивидуально
сти». На  прежнем  высоком уровне  осталась жизнештая  ценность  «Достижение». 
Увелпч1ишсь значимость такой жизненной сферы, как «Сфера обучения и образо
вания».  Средп мотивов  повысилась значимость  .нютива «Приобретение  знаний». 
Практически  не изменилась значимость таких  жизненных ценностей,  как  «Креа
тивность», «Собственный  престиж»  и «Высокое материальное  гюложение». 

В целом у воспитанников  повысились межэтническая,  межкультурная  и меж
личностная  толерантность.  Увеличилась  выраженность  адекватной  этнической 
идентичности,  снизилась  выраженность  этноцентризма  и  этнофанатизма  (по 
Т.Г.  Стефаненко).  Повыстшся  уровень  общероссийской  идентичности.  Снизил
ся  ряд  показателей  агрессивности,  в  первую  очередь  аутоагрессия,  физическая 
агрессия, вербальная  агрессия  (по тесту  БасаДарки). 
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Во  всех  физкультурноспортивных  учреждениях  дополнительного  образо
вания  детей,  участвовавших  в  эксперименте,  выявлено,  обусловленное  целена
правленно  организованнььм  воздействием  образовательной  среды,  улучшение 
психологического  климата,  а  также  повышение  показателей  психологической 
безопасности  как в группах  воспитанников, так и в педагогических  коллективах. 

Полученные  результаты  подгверящают  эффективность  образовательной  сре
ды, сформированной  в соответствии  с разработанной  в рамках исследования  пе
дагогической  моделью  АРКОС  ФСУДОД, тем  самым  подтверждая  адекватность 
последней. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследован™,  подтверждающие  поло
жения, выносимые  на защиту, изложены его основные  выводы: 

1. Несмотря  на  значительную  интенсификащ1Ю  исследований  проблематики 
образовательной  среды,  наблюдающуюся  в отечественной  педагогике  в пос.!1ед
ние годы, многие ключевые  вопросы данной проблемы до сих пор остаются  дис
куссионными.  В  связи  с  этим, учитывая  глубокие  исторические  традиции  «сре
дового» подхода в педагогике, под образовательной  средой целесообразно  пони
мать  пространственнопредметное,  информацгюнное  и субъектное  (социачьное) 
окружение учащегося,  оказывающее  влияние на ход и результат  образовательно
го процесса и реализующее следующие основные функции: развивающую,  вклю
чающую  психофизиологическое  и личностное  развитие;  здоровьесберегаю1цую, 

предусматривающую  сохранение  и  укрепление  соматического,  психического  и 
социального здоровья; обучающую, включающую  формирование  разношшновой 
компетентности,  обусловленной целевы.м предназначением  учебного  заведения. 

2.  В  работе  на  основании  изучения  многочисленных  разнородных  теорети
кометодологических  подходов  к  изучению  и  формированию  образовагельной 
среды  вьщелены  основные:  формальноорганизационный,  экологопси.хологи
ческий,  антропологопсихологнческий,  личностнопедагогический,  субъекпю
деятельностный,  коммуникативноориентированный,  социокультурный,  поли
культурный,  информацпо1П1ый,  системноструктур[{ый,  здоровьесберегающий. 
Многие  из  них  имеют  ряд  самостоятельных  направлений,  выявленных  в  ходе 
исследования.  Данные  подходы  и  направления  в  большинстве  случаев  имеют 
взаимно дополнительный  характер и в силу этого целесообразно  обобщить и ин
тегрировать  их,  обеспечив  ко.мплексное  применение  в  педагогических  исследо
ваниях и педагогической  пракзике. 

.3. В исследовании  выявлено,  что  образовательная  среда  физкультурноспор
тивных учреждений дополнительного образования детей обеспечивает успешное 
физическое,  психофизиологическое,  психическое  и личностное  развитие  воспи
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танников  (детей,  подростков  и  молодежи),  если  ее  формирование  проводится  с 
учетом  адекватных  общепедагогических  основ,  заложенных  в  разработанную  в 
ходе  исследования  педагогическую  модель АРКОС  ФСУДОД  («Адаптивная  раз
вивающекомпенсирующая  образовательная среда физкулыурноспортивных  уч
реждений дополнительного образования детей»), предусматривающих  комплекс
ное! ь следующих  условий: 

  применение  ряда  педагогических  принципов,  разработанных  с учетом  пре
емственности  основополагающих  принципов  педагогики; 

  развива!ощую  направленность  образовательной  среды,  состоящую  в ее  на
правленности  на  всестороннее  и гармоничное  развитие  воспитанников,  предус
матривающее,  с  одной  стороны,  направленность  среды  на  здоровьесбережение, 
физическое, психофизиологическое  и психическое развитие, а с друтой   на лич
ностное развитие, в первую очередь духовнонравственное,  предусматривающие 
формирование  адекватной  ценностносмысловой  и  иотребностномотивацион
иой  сфер; 

  компенсирующую  направленность  образовательной  среды,  состоящую  в 
определенном  нивелировании  недостатков  в  физическом,  психофизиологиче
ском, психическом  и личностном  развитии  воспитанников,  которые  наблюдают
ся при их взаимодействии  с другими типа.ми образовательной  среды; 

  адаптивный  характер  образовательной  среды,  обеспечивающий  каждому 
воспитанник}'  индивидуальную  траекторию  его развития,  а также  индивидуаль
ный  подход в компенсации  возможных  })едостатков  в развитии,  и  учитывающий 
специфику  групповую, связанную с национальными,  социальными  и иными  осо
бенностями  определенных  групп  воспитанников. 

4. К педагогическим  условиям,  позволяющим  формировать  образовательную 
среду  физкультурноспортивных  учреждений  дополнительного  образования  де
тей, обладающую  качествами  развивающей,  компенсирующей  и адаптивной,  от
носятся: 

 использование в образовательном  процессе специальной программы,  реали
зующей концепцию  АРКОС  ФСУДОД; 

высокая  профессиональная  квалификация  тренеров  и педагогов в сочетании 
с  высоким  уровнем  специальной  психологопедагогической  подготовки,  ориен
тированной  на  создание  и  максимальное  использование  возмож}ЮСтей  АРКОС 
ФСУДОД; 

  специальная  организация  пространственнопредметного  компонента  об
разовательной  среды  в  соответствии  с  приьщ1шами  и  положеиия.ми  концепцтш 
АРКОС  ФСУДОД; 

 использование  при организации  образовательного  процесса потенциата  на
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родной  педагогики:  привлечение  к формированию  АРКОС  ФСУДОД  родителей, 
учителей  и  администрации  основных  образовательных  учреждений,  в  которых 
обучаются  воспитанники. 

5. В  исследовании  определены  педагогические  средства,  позволяющие  фор
мировать  искомую образовательную  сред}': 

 специальные,  подбираемые  индивид>ааьно для  каждого  воспитанника,  раз
вивающие упражнения и программы тренировок, направленные на  оптимачьный 
график  и  уровень  индивидуального  физического,  психического  и  психологиче
ского  развития; 

  специальные  лечебнокоррекционные  и  оздоровительные  упражнения  по 
коррекции  осанки,  моторной  координации,  профилактике  различных  заболева
ний,  реализуемые  медиками  в  структуре  образовательного  процесса  и  направ
ленные  на  совершенствование  качества  здоровьесбережения  образовательной 
среды; 

 специальные психологопедагогические  воздействия на тренеров,  педагогов 
и  другой  персонал  образовательных  учреждений,  реализуемые  психологами  и 
специально  подготовленными  методистами  и  направленные  на  улучшение  по
казателей  психического  и  социального  здоровья  педагогов;  специальные  пси
хологопедагогические  воздействия  на  коллективы  воспитанников  и  педагогов 
образовательных  учреждений,  направленные  на  повышение  толерантности, 
стрессоустойчивости,  эффективности  стратегий  совладающего  поведения,  фор
мирование нор.мативных ценное тнос.мысловых и  потребностномотивационных 
ориентаций,  фор.мированню  адекватной  самооценки  и  «Яконцепции»,  реализу
емые  психологами  и  ведущими  педагогамивоспитателями  и  направленные  на 
совершенствование  психической  и  социальной  подсистем  здоровьесбережения 
образовательной  среды  за  счет  улучшения  психологического  микроклимата  в 
учебных  группах  и коллективах  образовательных  учреждений. 

6. Полученные  результаты  формирующего  эксперимента  позволяют  сделать 
вывод  о том,  что  с помощью  формирования  адаптивной  развивающекомпенси
рующей  образовательной  среды  физкультурноспортивных  учреждений  допол
нительного образования детей  можно; 

а) улучшить личностное развитие воспитанников в отношении  формирования 
их  духовнонравственной  сферы:  обеспечить  повышение  чувства  общероссий
ского  патриотизма,  уровня  межэтнической  и  межкультурной  толерантности.  В 
отношении  их познавательной,  потребностномотивационной,  ценностносмыс
ловой  и эмоциональноволевой  сфер  добиться  более  адекватного  перераспреде
ления  ценностных  ориентаций,  возрастания  роли познавательных  мотивов  и мо
тивов личностного развития,  повышения  навыков волевой саморегуляции  и т.д.; 

б) улучшить  здоровьесбережение  воспитанников  в образовательном  процес
се,  а также  компенсировать  ряд  недостатков  в их  физическом,  психофизиологи
ческом,  психическом,  психологическом  и  социальном  развитии,  обусловленных 
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некоторыми негативными влияниями друг их сфер жизнедеятельности,  в которые 
включен  каждый  воспитанник; 

в)  обеспечить  более  высокий  уровень  психологической  безопасности  для 
всех  основных  субъектов  образовательного  процесса  (воспитанников,  тренеров 
и педагогов,  родителей). 
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