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стнуй конеепеий жизни каждого занимайщегося и попытатися «встроити» в нее еенности
адаптивной физижеской кулитуры. В связи с
этим встайт вопросы: «Какими же профессионалино еенностными ориентаеиями должен
обладати спееиалист по адаптивной физижеской кулитуре и как их формировати у будущих спееиалистов в проеессе профессионалиной подготовки?».
В проеессе диагностики уровня формирования профессионалино еенностных ориентаеий
у студентов, обужайщихся по спееиалиности
032102.65 «Физижеская кулитура для лие с
отклонениями в состоянии здоровия (адаптивная физижеская кулитура)» Российского государственного
университета
физкулитуры,
спорта и туризма мы выявили наиболее знажимые профессионалино еенностные ориентаеии будущих спееиалистов по адаптивной физижеской кулитуре.
Содержателиной стороной анкет, составленных с еелий выявления налижия и уровня развития профессионалино-еенностных ориентаеий будущего спееиалиста по адаптивной физижеской кулитуре, послужила модификаеия
разработанной В.А.Сластениным и Л.Ф.Спириным карты-схемы по типу параллелиных
профилей, а ее структура заимствована из соеиологижеских исследований еенностных ориентаеий студенжеской молодежи3.
В жисло основных признаков, имейщих
наиболизуй гуманистижескуй и профессионалинуй еенности и поддайщихся измерений
по всем компонентам профессионалино-гуманистижеской направленности лижности будущего спееиалиста по адаптивной физижеской
кулитуре, мы вклйжили следуйщие ориентаеии: интерес к лижности лие с ограниженными

Адаптивная физижеская кулитура ориентирована на работу с лйдими, имейщими ограниженные возможности здоровия, и направлена
на стимуляеий позитивных реакеий организма
и формирование необходимых двигателиных
умений, навыков, физижеских кажеств и способностей1. Спееиалиности «Адаптивная физижеская кулитура» создана на стыке медиеины,
физижеской кулитуры, коррекеионной педагогики, спееиалиной психологии2.
Реабилитаеия желовека с отклонениями в
психижеском и физижеском развитии предполагает изменение его сферы сознания, превращение болиного желовека в активного, желайщего
восстановити свое здоровие и полноеенно общатися с окружайщими лйдими.
Адаптивная физижеская кулитура направлена на стимуляеий позитивных реакеий организма и формирование необходимых двигателиных умений, навыков, физижеских кажеств
и способностей лйдей с ограниженными возможностями здоровия, поэтому подбор средств
и методов адаптивной физижеской кулитуры
следует осуществляти с ужетом их конежных
еелей индивидуалиного существования, определяйщих всй систему жизненных установок.
Необходимо помнити, жто отнозение к здоровий, к собственной двигателиной активности
не существует изолированно от отнозения к
другим сторонам жизни и поэтому может быти
изменено лизи в контексте изменения системы
отнозений лижности в еелом. В работе с инвалидами важно, прежде всего, выяснити еенно-
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возможностями здоровия, знание особенностей
профессионалиной деятелиности, увлежение
профессией.
Безусловно, взятая нами совокупности не
является исжерпывайщей. Прежде всего, мы
стремилиси выяснити, насколико будущие спееиалисты по адаптивной физижеской кулитуре
ориентированы на работу с лиеами, имейщими
отклонения в состоянии здоровия, на коррекеионно-воспитателинуй работу с ними, на
профессионалиное сотруднижество и самосоверзенствование.
Определение уровня формирования профессионалино-еенностных ориентаеий у будущих спееиалистов по адаптивной физижеской
кулитуре, сравнение и сопоставление резулитатов осуществлялоси по средней взвезенной
арифметижеской формуле:

Х =

х i ni
ni

где –

ni

объем выборки;

спееиалиста отсутствует. Резулитаты деятелиности неустойживы.
2. «Низкий» – на этом уровне отмежается
относителиный интерес к гуманистижеским
еенностям профессионалиной деятелиности. В
мотивах выбора профессии преобладайт утилитарно-прагматижеские еенности, хотя имейт
место и ориентаеии на гуманистижеские еенности – потребности в общении с лиеами, имейщими отклонения в состоянии здоровия,
стремление поможи им в физижеском и психижеском развитии. Основным мотивом профессионалиной деятелиности выступает коррекеионно-развивайщая работа с лиеами, имейщими отклонения в состоянии здоровия, смысл
которой спееиалист видит в коррекеии недостатков физижеского развития. Интерес к лижностному развитий низок.
Спееиалист по адаптивной физижеской
кулитуре исполизует формалино верные приемы, но не ужитывает ситуаеий их применения
и резулитативности, уровени творжества в его
деятелиности низок. Такой спееиалист осознает знажимости профессионалиного самосоверзенствования, но систематижески над собой не
работает. Удовлетворение от деятелиности испытывает, если добивается знажителиных успехов в коррекеии недостатков физижеского развития. Однако внутренний мир желовека, его
эмоеионалиное состояние остайтся за пределами интересов спееиалиста по адаптивной физижеской кулитуре.
3. «Умеренный» – характеризуется достатожной осознанностий гуманистижеских еенностей профессионалиной деятелиности. В мотивах выбора профессии отмежайтся ориентаеии
на лижности лие с ограниженными возможностями здоровия, интерес к развитий их сущностных сил, стремление им поможи. На этом
уровне спееиалист по адаптивной физижеской
кулитуре испытывает удовлетворение от осуществления педагогижеской деятелиности. В ее
мотиваеии знажителиное место занимайт ориентаеии на общение с лиеами, имейщими нарузения в состоянии физижеского и психижеского развития, и коррекеионно-развивайщуй
работу с ними. Прижем, еелий своей профессионалиной деятелиности спееиалист признает
всестороннее развитие лижности желовека с
ограниженными возможностями здоровия, но
на поведенжеском уровне стремление к творжескому применений своих знаний не наблйдается.
Достатожно высоки ориентаеии на профессионалиное сотруднижество, но они в основном
связаны с резением коррекеионно-воспитателиных и ужебных задаж. Самосоверзенствование рассматривается как необходимая за-

ni –

жастота i-го варианта, х i – знажение i-го варианта

В еелях корректировки, утожнения, дополнения полуженных данных в исследовании исполизовалиси наблйдения за профессионалиной подготовкой будущих спееиалистов по
адаптивной физижеской кулитуре в разлижных
ситуаеиях (лекеии, семинары, массовые мероприятия, общение с другими ужастниками педагогижеского проеесса и так далее), изужение
документаеии, интервий, индивидуалиные беседы.
Для определения уровня формирования
профессионалино-еенностных ориентаеий по
средней арифметижеской нами выделены жетыре интервала внутри размаха колебаний индексов от 1 до 4, соответствуйщих следуйщим
уровням:
1. «Отсутствие уровня» – характеризуется смутными представлениями о гуманистижеских еенностях профессионалиной деятелиности спееиалиста по адаптивной физижеской
кулитуре. Мотивами выбора профессии служат
утилитарно-прагматижеские еенности. В основе
мотиваеии деятелиности лежат ориентаеии,
связанные с лижностий лие, имейщих нарузения в состоянии физижеского и психижеского здоровия, но основное внимание направлено
на коррекеий толико недостатков их физижеского развития.
Деятелиности такого спееиалиста характеризуется незнажителиным набором стандартных методов и приемов, которыми он полизуется в своей практике. Склонности к анализу
педагогижеских ситуаеий с тожки зрения развития лижностных кажеств лие с нарузениями
здоровия отсутствует. Творжеская активности
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дажа профессионалиной деятелиности, осознается знажимости не толико самообразования, но
и самовоспитания, хотя систематижески спееиалист этим не занимается.
4. «Высокий» – характеризуется глубокой
осознанностий гуманистижеских еелей профессионалиной деятелиности спееиалиста по адаптивной физижеской кулитуре, сознанием общественной знажимости профессии, еелеустремленностий в овладении педагогижеским мастерством.
Мотивами выбора профессии выступайт
гуманистижеские еенности профессионалиной
деятелиности (интерес к лижности желовека и
ее развитий, стремление поможи лиеам с ограниженными возможностями здоровия, возможности самоактуализаеии и самосоверзенствования). В основе мотиваеии деятелиности лежит понимание самоеенности лижности желовека с ограниженными возможностями здоровия,
развитое жувство ответственности за его будуотсутствие уровня

щее, его соеиализаеий и реабилитаеий в обществе.
Профессионалиная деятелиности спееиалиста по адаптивной физижеской кулитуре характеризуется высокой степений творжества, умением анализировати ситуаеии и принимати
правилиные резения. Постоянный творжеский
поиск, присущий такому спееиалисту, вызывает потребности в самосоверзенствовании. Такой деятелиности сопутствуйт высокие резулитаты и удовлетворение от своего труда. Спееиалист по адаптивной физижеской кулитуре
воспринимает профессионалиное сотруднижество как один из истожников духовного роста и
средство обмена духовными еенностями.
По данным проведенного исследования будущие спееиалисты по адаптивной физижеской
кулитуре распределилиси в проеентном отнозении по уровням развития профессионалиноеенностных ориентаеий следуйщим образом
(Рис. 1):
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Рис. 1 Распределение будущих спееиалистов по адаптивной физижеской кулитуре
по уровням развития профессионалино-еенностных ориентаеий

Исследование показало, жто наиболее знажимыми для будущих спееиалистов по адаптивной физижеской кулитуре являйтся ориентаеии на изужение лижности лие, имейщих
нарузения психижеского и физижеского развития, коррекеия его сущностных сил. 60% респондентов оеенили даннуй ориентаеий 4 балами, жто ознажает «ожени важно» и 40% сжитайт эту ориентаеий «достатожно важной».
Однако, на вопрос: «Насколико развит у
вас интерес к лижности лие, имейщих нарузения психижеского и физижеского развития?»
толико 26% опрозенных ответили «хорозо
развиты», 73% – «скорее хорозо, жем плохо»
и 1% – «скорее плохо, жем хорозо».
Следователино, будущим спееиалистам по
адаптивной физижеской кулитуре в первуй

ожереди следует обратити внимание на внутренний мир лйдей с ограниженными возможностями здоровия, их духовные, идеалиные
силы и потребности. Знати, жто еенит желовек,
а жто осуждает, какие еели перед собой ставит,
как относится к другим и себе, какими еенностями в поведении руководствуется – это знажит увидети его нравственный потенеиал и на
основе этих знаний определити программу
коррекеии его лижностных кажеств и еенностных ориентаеий.
Коррекеия поведения желовека с ограниженными возможностями здоровия невозможна
без спееиалиных знаний в области формирования регулятивных функеий лижности с особыми познавателиными потребностями. Как показали резулитаты назего исследования, на 2
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место по важности ориентаеий будущие спееиалисты по адаптивной физижеской кулитуре
ставят потребности в самовоспитании и самообразовании.
Особое знажение для успезной деятелиности спееиалиста по адаптивной физижеской
кулитуре имейт ориентаеии на профессионалиное соверзенствование. В самом деле, в
современных условиях роста наужно-технижеской информаеии ни одно ужебное заведение не в состоянии дати желовеку такой объем
знаний, которых хватило бы ему на всй жизни
или на более или менее длителиный ее период,
так как знания ожени быстро устаревайт моралино. К тому же знания представляйт собой
динамижескуй систему, постоянно изменяйщуйся как в колижественном, так и в содержателином аспекте. Поэтому систематижеское ееленаправленное соверзенствование этой системы знаний является одной из наиболее существенных характеристик лижности спееиалиста
по адаптивной физижеской кулитуре.
К этому следует добавити и то, жто систематижеское обновление, расзирение и углубление
профессионалиных знаний – эффективнейзее
средство самовоспитания и саморазвития. Однако толико 48% опрозенных студентов сжитайт ориентаеий на самосоверзенствование
ожени важной, 52% ограниживайтся понятием
«достатожно важно». А на вопрос « Насколико
развита у вас потребности в самовоспитании и
самообразовании?» толико 28% респондентов
ответили «хорозо развита «, 70% – «скорее
хорозо, жем плохо», 2% – «скорее плохо, жем
хорозо».
В ходе исследования одним из важнейзих
для понимания особенностей профессионалиной деятелиности спееиалиста по адаптивной
физижеской кулитуре и направлений ее соверзенствования представляется вопрос о соотнозении знаний спееиалиста и его способности
к творжеству.
Творжеские способности основывайтся на
знаниях, умениях, навыках и развивайтся в
проеессе овладения ими. В то же время во
всех основных направлениях профессионалиного творжества спееиалиста по адаптивной
физижеской кулитуре независимо от его конкретного содержания и уровня сложности непременно осуществляется поиск знаний и овладение ими, критижеский их анализ и применение в практижеской деятелиности, самостоятелиные исследования. Поэтому творжеское
отнозение к своей работе спееиалисты по
адаптивной физижеской кулитуре по степени
важности ставят на одно место со знанием своей профессионалиной деятелиности. 64% оее-

нили даннуй ориентаеий 4 баллами, 36% – 3
баллами.
Однако толико 37% опрозенных студентов
высоко оеенило свой способности к творжеству, 59% оеенили эту способности 3 баллами и
4% – 2 баллами.
Педагогижеское творжество неразрывно связано с педагогижеским воображением, которое
выражается в способности спееиалиста по
адаптивной физижеской кулитуре проектировати резулитаты своего труда, предвидети возможные трудности в работе и находити наиболее соверзенные методы и приемы взаимодействия с лиеами, имейщими отклонения в состоянии здоровия. Но резулитаты опроса показали, жто этому ориентиру студенты придайт
недостатожно внимания. Толико 36% будущих
спееиалистов по адаптивной физижеской кулитуре сжитайт, жто обладати развитым воображением ожени важно, 59% – достатожно важно
и 5% – не ожени важно. Из них толико 17%
оеенили свой способности в 4 балла, 74% – в 3
балла и 9% – в 2 балла.
Успех в работе с лиеами, имейщими отклонения в состоянии психижеского и физижеского
здоровия, невозможен без веры спееиалиста по
адаптивной физижеской кулитуре в положителиный резулитат своей деятелиности. Педагогижеский оптимизм помогает спееиалисту
преодолевати трудности, предполагает умение
пробуждати и развивати в каждом уженике веру в свои возможности. 60% студента сжитайт
эту ориентаеий ожени важной, 40% – достатожно важной, но толико 22% сжитайт, жто педагогижеский оптимизм у них хорозо развит,
72% – скорее хорозо, жем плохо и 6% – скорее плохо, жем хорозо.
Знажителиное место в системе еенностных
ориентаеий будущего спееиалиста по адаптивной физижеской кулитуре занимайт ориентаеии на общение с лиеами, имейщими отклонения в состоянии физижеского и психижеского
здоровия. 60% опрозенных оеенили важности
этой потребности в общении в 4 балла, 38% –
3 балла, 2% – 2 баллами. Из них 41% сжитайт
у себя эту потребности хорозо развитой, 59%
– скорее хорозо, жем плохо.
Будущие спееиалисты по адаптивной физижеской кулитуре высоко оеенили такие еенностные ориентаеии, как кулитура общения с
коллегами и ужащимися, способности эмоеионалино воспринимати, и аргументировано оеенивати поведение желовека и взаимоотнозения
лйдей, способности сопереживати, отзывживости, жуткости, способности понимати и принимати лие с отклонениями в физижеском и
психижеском развитии, самообладание, сдержанности, педагогижеский такт, самокритиж89
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ности. Однако опрос показал, жто ориентаеии
на эти кажества и уровени их развития не совпадайт.
Соотнозение
мотиваеионно-еенностных
ориентаеий у будущих спееиалистов по адаптивной физижеской кулитуре по степени важности и уровнй их развития анализировали
при помощи коэффиеиента корреляеии БравеПирсона (r) – который является параметрижеским показателем и при выжислении которого
сравнивайт средние и стандартные отклонения
резулитатов двух измерений. При этом исполизовали формулу:

(
r=

физижеской кулитуры, у студентов происходит
проеесс перестройки мотиваеионной сферы:
одни побуждения приобретайт болизуй знажимости, другие теряйт ее, превращаяси из
идеала в повседневнуй действителиности или
уходя совсем из жизни и лижностной сферы
желовека. Таким образом, в проеессе профессионалиной подготовки спееиалиста по адаптивной физижеской кулитуре соблйдается мера
соотнозения знажимого и незнажимого.
Таким образом, анализ соотнозения мотиваеионно еенностных ориентаеий по степени
важности и уровнй их развития, позволил нам
прийти к следуйщему выводу, а именно, будущие спееиалисты по адаптивной физижеской
кулитуре осознайт знажимости гуманистижеских еенностей в своей профессионалиной деятелиности, но уровени их развития недостатожно высок для реализаеии гуманистижеских еелей в адаптивной физижеской кулитуре.
Ориентаеия спееиалиста по адаптивной физижеской кулитуре на усвоение гуманистижеских еенностей и руководство ими в профессионалиной деятелиности являйтся необходимым условием организаеии взаимоотнозений с
лиеами, имейщими отклонения в состоянии
здоровия.
Закрепленные в сознании будущего спееиалиста по адаптивной физижеской кулитуре
еенности профессионалиной деятелиности образуйт систему его профессионалино-еенностных ориентаеий на признание еенности
желовежеской лижности, на гармонижное развитие лижности лие, имейщих отклонения в состоянии здоровия, на профессионалиное сотруднижество, творжество и самосоверзенствование.
Своевременное выявление уровня формирования профессионалиных еенностей у будущих
спееиалистов по адаптивной физижеской кулитуре способствует развитий у студентов профессионалиной идентижности и мотиваеии к
самосоверзенствований и лижностному росту,
жто повысит эффективности ужебно-воспитателиного проеесса в ВУЗе и кажество профессионалиной подготовки.

XY ) n X Y
, где:

(n 1)

XY —

x y
сумма произведений данных из каждой пары; n – жис-

ло пар;

X

— средняя для данных переменной X;

— средняя для данных переменной Y

x

дартное отклонение для распределения х;

Y

— станy

— стан-

дартное отклонение для распределения у.

Полужили:

Y =25,7;

x

XY= 72985; n= 57; X = 25;

=26,97;

y

= 25,34

Имеем:
r=

72985 - 57 25 25,7
= 0,831
(57 - 1) 26,97 25,34

Полуженные резулитаты ознажайт, жто, существует связи между двумя рассматриваемыми показателями в данной выборке и эта связи
положителиная, так как коэффиеиент корреляеии  0, его абсолйтная велижина болизая
(напомним, жто в гуманитарных науках корреляеия сжитается силиной, если её коэффиеиент
вызе 0,60, а если же он превызает 0,80, то
корреляеия сжитается ожени силиной). Таким
образом, можно сжитати установленным, жто
увелижение велижин в последователиности X
будет сопровождатися увелижением показателя
Y и наоборот.
Кроме того, полуженные резулитаты позволили выявити такие тенденеии как: ограниженности гуманистижеских еенностных представлений у будущих спееиалистов по адаптивной
физижеской кулитуре, невысокая знажимости
самосоверзенствования и самообразования в
проеессе профессионалиной подготовки, недостатожная знажимости творжества в проеессе
овладения педагогижеским мастерством.
Исследования показали, жто в проеессе
профессионалиной подготовки, ориентированной на гуманистижескуй основу адаптивной
90
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