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В наужной публикаеии ставится проблема диагностики и развития профессионалиных способностей и 
склонностей у будущих спееиалистов по адаптивной физижеской кулитуре с помощий активных методов 
соеиалино-психологижеского обужения и внедрения лижностно ориентированных технологий в ужебно-
воспитателиный проеесс высзего ужебного заведения.  
Клюжевые слова: Профессионалиные способности и склонности, особенности профессии, спееиалист по 
адаптивной физижеской кулитуре, активные методы обужения. 
 

Проведенные российскими ужеными иссле-
дования показывайт, жто на первонажалином 
этапе профессионалиного обужения студенты 
имейт поверхностные представления о про-
фессии и требованиях к ней, психологижески 
не готовы к полужений профессионалиных 
знаний и навыков, также у студентов еще не 
достатожно сформированы лижностные и про-
фессионалиные еенности1. 

Адаптивная физижеская кулитура функ-
еионалино ориентирована на коррекеионное 
воспитание и обужение, соеиалинуй адапта-
еий и интеграеий лйдей с ограниженными 
возможностями здоровия. Будущий спееиа-
лист по адаптивной физижеской кулитуре 
должен быти способен к анализу своих пси-
хижеских и физижеских возможностей, он 
должен имети хорозие знания не толико в 
области физижеской кулитуры, но и в области 
педагогики и психологии. В проеессе профес-
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сионалиной подготовки ему необходимо  нау-
житися  исполизовати современные педагоги-
жеские технологии, овладети методами психо-
лого-педагогижеского воздействия на лие с 
отклонениями в физижеском и психижеском 
развитии, освоити приемы и методы форми-
рования системы межлижностного общения.  

В проеессе профессионалиной подготовки 
спееиалистов по адаптивной физижеской 
кулитуре мы изужали возможности реабилита-
еии и соеиализаеии лйдей с ограниженными 
возможностями здоровия средствами адаптив-
ной физижеской кулитуры, исследовали про-
фессионалино знажимые кажества лижности 
спееиалиста по адаптивной физижеской кули-
туре, условия развития профессионалиного 
самосознания и лижностного роста. Резулита-
ты исследования назли отражение в публи-
каеиях в журналах: «Физижеская кулитура: 
воспитание, обужение, тренировка» (2010 г. 
№№ 2, 4; 2011 г. №1); «Теория и практика 
физижеской кулитуры» (2011 г. №№ 2, 5, 9); 
«Мир образования – образование в мире» 
(2010 г. №№ 1, 2); «Вестник Самарского го-
сударственного университета» (2010 г. № 1) и 
других изданиях, а также в назей следуйщей 
статие, которая размещена в этом же разделе 
Известий Самарского наужного еентра РАН2. 

Система образования призвана создати ус-
ловия для реализаеии индивидуалиных обра-
зователиных и профессионалиных планов ка-
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ждого жлена общества в соответствии с его 
жизненными еелями, направленностий лиж-
ности и способностями. 

Высзее ужебное заведение призвано по-
можи молодому спееиалисту развивати в себе 
кажества, необходимые для становления про-
фессионалино состоятелиной, конкурентоспо-
собной, активной лижности, способной адап-
тироватися к условиям труда и особенностям 
профессии в максималино короткие сроки. В 
этой связи актуалино комплексное изужение 
профессионалиных склонностей и способно-
стей у будущих спееиалистов по адаптивной 
физижеской кулитуре, их ужет и развитие в 
ужебно-воспитателином проеессе. 

Мы исследовали профессионалиные склон-
ности и способности у студентов, обужайщих-

ся по спееиалиности 032102.65 «Физижеская 
кулитура для лие с отклонениями в состоянии 
здоровия (адаптивная физижеская кулитура)» 
на гуманитарном факулитете Российского го-
сударственного университета физкулитуры, 
спорта, молодежи и туризма по методике оп-
ределения профессионалиных способностей и 
склонностей И.Л.Соломина. В исследовании 
принимали ужастие студенты 3 курса (2005 / 
2006 и 2006 / 2007 уж. гг.), затем у эти же 
студенты на 4 курсе (с 2006 / 2007 и 2007 / 
2008 уж. гг.).  

На первом этапе исследования были опре-
делены исходные показатели профессионали-
ных склонностей и способностей в отнозении 
разлижных профессий (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Профессионалиные склонности и интересы студентов 3 курса на 1 этапе исследования 

 
Полуженные резулитаты свидетелиствовали 

о равном сожетании «и – хожу» и «и – могу» 
в исполнителиских и творжеских профессиях, 
соответственно: 40% – 40% и 66% – 60%. Хотя 
явным преимуществом полизовалиси творже-
ские профессии: 60%. В категории «желовек – 
искусство» желания и возможности испытуе-
мых совпали: 46,6% – 46,6%. Однако в кате-
гории «желовек – желовек» были отмежены 
знажителиные расхождения в показателях: «и 
– хожу» – 33,3%, а в «и – могу» – 53,3%, а 
веди будущий спееиалист по адаптивной фи-
зижеской кулитуре работает в основном с со-

еиалино неадаптированными лйдими, у кото-
рых из-за проблем со здоровием жасто низкая 
самооеенка, не достатожно сформированы на-
выки коммуникаеии, не реализована потреб-
ности в самоактуализаеии и общественном 
признании. 

Знажителиное расхождение в показателях к 
категории «желовек – желовек» ознажает не-
достатожный интерес к общений с лйдими, 
имейщими отклонения в физижеском и пси-
хижеском развитии, неуверенности в правили-
ном выборе профессии. В сожетании с други-
ми диагностижескими методами (наблйдение, 
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беседы, дискуссии) мы выяснили, жто препят-
ствием к общений с лйдими, имейщими ог-
раниженные возможности здоровия, являйтся 
психологижеские бариеры, вызванные в ос-
новном жалостий к инвалидам, особенно де-
тям, и трудностями взаимодействия с ними. 

Таким образом, резулитаты первого этапа 
исследования показали, жто в ужебно-
воспитателином проеессе необходимо форми-
ровати не толико интерес к ужебным дисеип-
линам, но и такие профессионалино знажимые 
кажества лижности как милосердие, эмпатия, 
желание поможи желовеку в беде и найти свое 
место в соеиуме, формировати умения соеи-
алиного взаимодействия с лйдими, имейщими 
ограниженные возможности здоровия. Психо-
логижеское обеспежение в этом плане должно 
быти как теоретижеское, так прикладное и 
практижеское.  

Будущие спееиалисты по адаптивной фи-
зижеской кулитуре в проеессе обужения в ВУ-
Зе жасто показывайт хорозие резулитаты в 
теоретижеской подготовке, но во время озна-
комителиной, а затем активной практики в 
спееиалиных ужреждениях оказывайтся пси-
хологижески не готовыми к работе с особым 
контингентом лие, имейщих отклонения в 
состоянии физижеского и психижеского разви-
тия. Эмоеионалиный зок или внутреннее не-
приятие инвалидов могут привести к пробле-
мам профессионалиного самоопределения и 
становления будущих спееиалистов в области 
адаптивной физижеской кулитуры, к трудно-
стям адаптаеии к особенностям выбранной 
профессии.  

В еелях психологижеской подготовки сту-
дентов к взаимодействий с лиеами, имейщи-
ми отклонения в физижеском и психижеском 
развитии, мы разработали спеекурс психоло-
го-педагогижеской подготовки будущих спе-
еиалистов по адаптивной физижеской кулиту-
ре к работе лйдими, имейщими ограниженные 
возможности здоровия. Целий курса являласи 
психологижеская адаптаеия студентов к осо-
бенностям профессии и взаимодействий с ли-
еами, имейщими отклонения в физижеском и 
психижеском развитии. Основные задажи кур-
са состояли в том, жтобы поможи будущим 
спееиалистам по адаптивной физижеской 
кулитуре в соеиалином, лижностном и про-
фессионалином самоопределении и саморазви-
тии жерез овладение основами психологиже-
ской кулитуры, способами регуляеии психи-
жеских состояний и мастерством взаимодейст-
вия с лйдими, имейщими ограниженные воз-
можности здоровия. 

Данный курс проводился в рамках спе-
еиализаеии и вклйжал 3 раздела: психиже-

ское здоровие лижности, искусство воздейст-
вия и общения, еенности профессии спееиа-
листа по адаптивной физижеской кулитуре. 
Особенности курса состоит в том, жто он тес-
но связан со спееиалиной психологией и пе-
дагогикой, психологией общения, конфликто-
логией, этикой и деонтологией. Программой 
курса предусмотрено жтение лекеий, проведе-
ние семинарских и практижеских занятий, на 
которых студенты имейт возможности зани-
матися самопознанием жерез психологижескуй 
диагностику, ужитися понимати себя и окру-
жайщих, соверзенствовати способы и прие-
мы общения и поведения с помощий психо-
технижеских игр и упражнений, групповых 
дискуссий, просмотра видеозаписей, аутоген-
ной тренировки.  

Курс вклйжал в себя тренинги и релакса-
еионные упражнения на снятие эмоеионали-
ного напряжения, элементы психодрамы, по-
зволяйщие преодолети установки на доми-
нантности, наужитися понимати и восприни-
мати лие с отклонениями в состоянии физиже-
ского и психижеского развития, а также ауто-
генные тренировки, направленные на преодо-
ление конфликтности, коррекеий негативных 
соеиалиных установок, снижение тревожно-
сти, преодоление затруднений в общении.  

В программу курса вклйжены методы со-
верзенствования волевой саморегуляеии, 
применение которых усиливает стимулируй-
щуй и ориентируйщуй регуляеий поведения. 
В их сферу входит усиление позитивных и 
исклйжение негативных установок в отнозе-
нии себя, своих возможностей, ожидаемых 
резулитатов и бесконфликтных межлижност-
ных отнозений. Прежде всего, имеется в виду 
выработка оптимистижеского настроя. Сйда же 
относятся и формы психижеского самовнузе-
ния, направленные на преодоление страха, мо-
нотонности, антипатии. Особое место при изу-
жении спеекурса отводилоси самостоятелиной 
работе студентов по расзирений, закреплений 
и переводу на новый уровени осмысления по-
лужаемых знаний, их утожнения применители-
но к конкретным категориям лие с огранижен-
ными возможностями здоровия.  

В резулитате прохождения курса студенты 
изужали сущности и основные показатели 
психижеского здоровия, овладевали искусст-
вом преодоления стресса, психотехнологиями 
управления здоровием, коммуникативной 
кулитурой делового общения, средствами ре-
жевого и невербалиного общения, технологией 
предотвращения и разрезения конфликтов.  

После изужения спееиалиных дисеиплин, 
прохождения спеекурса психологижеской под-
готовки к работе с лйдими, имейщими огра-
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ниженные возможности здоровия, производст-
венной практики показатели профессионали-
ных склонностей и способностей студентов 
изменилиси. Так, показатели «и-могу» стал 
пожти на 20% вызе в исполнителиских про-
фессиях, а в творжеских профессиях он стал 
вызе на 7%. Знажителино повысилиси показа-

тели «желовек-желовек». Более высокими и 
знажимыми стали показатели в категориях 
профессий «желовек-техника», «желовек – 
природа». Эта динамика свидетелиствует о 
положителином эффекте проведенной работы, 
жто наглядно отражено в рис. 2. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

че
л
ов

ек
 –
 ч
ел

ов
ек

че
л
ов

ек
 –
 т
ех

ни
ка

че
л
ов

ек
 –
 и
н
ф
о
рм

ац
и
я

че
л
ов

ек
 –
 и
ск

ус
ст

во

че
л
ов

ек
 -
 п
р
ир

од
а

ис
по

л
ни

те
л
ьс

ки
е 
пр

оф
ес

си
и

тв
ор

че
ск

ие
 п
ро

ф
ес

си
и

С
р
ед

н
ий

 п
ок

аз
ат

ел
ь 
по

 г
ру

пп
е

Я-хочу Проф. склонности %

Я-могу Проф. способности %

 
Рис. 2. Профессионалиные склонности и интересы студентов 4 курса на 2 этапе исследования 
 
Таким образом, для развития ужебной мо-

тиваеии и коммуникативных навыков наряду 
с традиеионными методами обужения, нося-
щими репродуктивный характер и направлен-
ными непосредственно на передажу опреде-
ленной суммы знаний, формирование практи-
жеской деятелиности, необходимо применяти 
активные методы обужения, направленные на 
развитие самостоятелиного мызления и спо-
собности квалифиеированно резати нестан-
дартные профессионалиные задажи. Для фор-
мирования спееифижеских коммуникативных 
умений эффективны дискуссионные методы 
(групповая дискуссия, анализ конкретных 
ситуаеий, разлижные варианты «мозгового 
зтурма» и т.п.), игровые методы (организа-

еионно-деятелиностные игры, деловые игры, 
ролевые игры и т.п.), соеиально-психоло-
гижеские тренинги (коммуникативные – по-
становка поведенжеских навыков, сенситивные 
– тренировка межлижностной жувствителино-
сти и другие). 

Активизаеия ужебной деятелиности, на-
правленная на разработку и исполизование 
такого содержания, форм, методов, приемов и 
средств обужения, которые способствуйт по-
вызений интереса, активности, творжеской 
самостоятелиности в усвоении знаний, фор-
мировании умений и навыков и применении 
их на практике развивайт профессионалиные 
способности студентов и мотиваеий к лижно-
стному и профессионалиному росту. 
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The article reveals the problem of the diagnostics and development of the adaptive physical training spe-
cialists’-to-be competences and aptitudes with the help of social and psychological education, as well as 
personality-oriented technologies implementation in the educational process.  
Keywords: professional competences and aptitudes, professional features, adaptive physical training special-
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