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В статье рассматриваются теоретические основы формирования 

профессиональной готовности будущих специалистов по адаптивной физической 

культуре к реабилитационной деятельности. Теоретический анализ проблемы 

профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной физической 

культуре позволил выделить следующие структурные компоненты их 

профессиональной готовности к реабилитационной деятельности: 

мотивационный, когнитивный,  

операционно-деятельностный и рефлексивно-аналитический, а также дать их 

краткую характеристику.  

Ключевые слова: теоретические основы, профессиональная готовность,  

адаптивная физическая культура, реабилитационная деятельность.  

 

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE 

SPECIALISTS IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE TO REHABILITATION ACTIVITIES  

 

I.V. Prikhoda, S.Yu. Kobelev  

 

This article addresses the theoretical basis of formation of professional readiness of future 

specialists in adaptive physical culture to rehabilitation activities. The theoretical analysis of 

the problem of professional training of future specialists in adaptive physical culture allowed 

us to identify the following structural components of their professional readiness to 

rehabilitation activities: motivational, cognitive, operational-activity and reflexive-analytical 

and also give their brief description.  
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Здоровьесбережение нации 

является одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития 

государства. К важнейшим 

направлениям решения данной задачи 

относятся: модернизация системы 

здравоохранения и социальной 

защиты, популяризация массовой 

физической культуры и любительского 

спорта *2; 5+,  а также 

профессиональная подготовка 

специалистов по адаптивной 

физической культуре в области 

восстановления, сохранения и 

укрепления здоровья *3; 4; 8; 14; 15+. 

Современная ситуация в системе 

высшего образования выносит на 

первый план проблему формирования 

здоровьесберегающей 

компетентности студентов высших 

учебных заведений как предпосылку и 

залог их здорового образа жизни и 

культуры здоровья [2; 5+. Поэтому их 

качественная профессиональная 

подготовка – это не только их высокая 

компетентность в области решения 

профессиональных задач *3; 8+, но и 

профессиональная готовность к 

практической деятельности по 

восстановлению, сохранению и 

укреплению здоровья различных 

социально-демографических групп  

[12; 13].  

Научное обоснование и 

теоретическая разработка заявленной 

проблемы, основанные на анализе и 

обобщении данных    научно-

методической литературы *2; 3; 4; 5; 6; 

8; 9; 10; 14; 15+ и результатов 

собственных исследований *12; 13+, 

позволили нам определить и 

рассмотреть компоненты их 

профессиональной готовности к 

реабилитационной  деятельности.  

Полагаем, что необходимость 

достижения определенного уровня 

сформированности каждого из 

компонентов не вызывает сомнения, 

ведь конечная результативность 

реабилитационной деятельности 

зависит:  

– от конструирования  устойчивых 

мотиваций к сохранению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих 

(мотивационный компонент);  

– расширения комплексных знаний 

в области реабилитации (когнитивный 

компонент);  

– овладения способами и приемами 

реабилитационной деятельности  

(операционно-деятельностный 

компонент);  

– самосовершенствования, 

самообразования, саморазвития, 

рефлексии, самоконтроля и 

самокоррекции процесса и результата 

реабилитационной деятельности 

(рефлексивно-аналитический 

компонент) [12].  

Данное положение, в свою очередь, 

требует более подробно рассмотреть 

вышеуказанные компоненты, дать им 
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сущностно-смысловую и структурно-

содержательную характеристику. 

Мотивационный компонент 

включает наличие системы 

социальных, личностных, 

профессиональных, моральных, 

волевых, духовных, нравственных и 

других ценностей, которые 

направляют студента на организацию 

и осуществление реабилитационной 

деятельности и формируют 

положительное отношение к ней [4]. 

Он характеризуется мотивационно-

ценностным отношением к будущей 

профессиональной деятельности и 

является логическим основанием 

формирования личности 

специалиста, определяет его 

социальную,  

личностную и профессиональную 

позиции [6].  

Мотивационный компонент 

выражается в осознанном понимании 

специалистом по адаптивной 

физической культуре актуальности 

реабилитационной деятельности как 

личной и социальной значимости этой 

деятельности; удовлетворении своей 

профессиональной деятельностью в 

области реабилитации; осознании 

социальной значимости профессии 

специалиста по адаптивной 

физической культуре; осознанном 

отношении и принятии будущим 

специалистом реабилитационных 

подходов к ней; в стремлении достичь 

высоких результатов в 

профессиональной деятельности 

путем повышения реабилитационной 

компетентности [8; 11].  

Когнитивный компонент включает в 

себя наличие у студентов 

профессионально-педагогических 

знаний, необходимых для 

организации и осуществления 

реабилитационной деятельности [3].  

Уровень осведомленности, объем 

знаний обучающихся определяется 

умением анализировать, выбирать, 

использовать оптимальные способы 

реабилитации, видеть свою роль в 

реализации реабилитационного 

пространства профессионального поля 

деятельности [6; 12].  

На основе анализа функциональных 

обязанностей специалиста по 

адаптивной физической культуре мы 

выделили систему знаний, 

необходимых такому специалисту для 

организации и осуществления им 

реабилитационной деятельности: 

знание законодательства в области 

физической культуры и охраны 

здоровья населения, 

организационной структуры будущей 

профессиональной деятельности, 

междисциплинарной специфики 

адаптивной физической культуры и ее 

связей с комплексом дисциплин 

гуманитарного, естественнонаучного 

и профессионального блоков *1+; 

знания об индивидуальном и 

общественном здоровье, о здоровье 

как профессиональной проблеме. 
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Знание закономерностей и 

особенностей физического, 

психического, духовного и 

социального развития человека на 

разных этапах его онтогенеза. Знания 

о типологических особенностях 

здорового человека; о ресурсах 

восстановления, сохранения и 

укрепления здоровья. Знание 

факторов, которые укрепляют и 

разрушают здоровье; 

морфофункциональных основ 

патологических процессов, 

заболеваний и травм организма 

человека.  

Знание критериев оценки нормы и 

отклонений физического, 

психического, духовного и 

социального развития; знание 

методов восстановления, сохранения 

и укрепления здоровья; знание видов 

и форм, методов и средств 

реабилитационной деятельности 

*10+; знание современных 

реабилитационных технологий; 

знания  

о системе реабилитационной  

деятельности оздоровительно-

реабилитационных и специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений и т.п. [12; 13].  

Операционно-деятельностный 

компонент предполагает наличие 

комплекса профессиональных умений 

и навыков, необходимых для 

использования реабилитационных 

технологий в профессиональной 

деятельности *16+, то есть отражает 

практическую готовность к 

реабилитационной деятельности [4].  

В структуре личности будущего 

специалиста по адаптивной 

физической культуре мы выделяем 

следующие группы профессиональных 

умений: проектировочно-

конструктивные, исполнительские и 

аналитико-рефлексивные [12; 13].  

Проектировочно-конструктивными 

умениями являются:  

– гностические (умение добывать, 

пополнять и расширять свои знания о 

принципах и подходах, видах и 

формах, методах и средствах 

реабилитационной деятельности);  

– проектировочно-прогностические 

(умение планировать 

реабилитационный процесс в 

соответствии с общей стратегической 

целью реабилитации, физиолого-

гигиеническими, психолого-

педагогическими факторами, а также 

оптимальными видами и формами, 

методами и средствами 

реабилитационной деятельности, 

умение прогнозировать и предвидеть 

результаты профессиональной 

деятельности);  

– конструктивные (умение 

конструировать свою деятельность: 

комплексно использовать различные 

физические упражнения, 

естественные и преформированные 

физические факторы для 

оздоровления и реабилитации 
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человека; владение методами 

диагностики и исследования систем 

организма человека; определять 

умственную и физическую 

работоспособность, готовность к 

систематическим физическим 

нагрузкам в разные возрастные 

периоды; оценивать уровень 

функционального состояния бронхо-

легочной, сердечно-сосудистой и 

нейроэндокринной систем здорового 

человека;  разрабатывать и внедрять 

программы оздоровления и 

реабилитации,  применять 

технические и биотехнические 

средства в процессе оздоровления и 

реабилитации) [7].  

К исполнительским умениям 

относятся:  

– мотивационно-стимулирующие 

(умение сформировать у больных 

положительную мотивацию на 

оздоровление и реабилитацию, 

доступно объяснять цели и задачи 

занятия и особенности двигательных 

действий, рекомендуемых человеку); 

– развивающие (умение проводить 

педагогическую и просветительскую 

деятельность в процессе оздоровления 

и реабилитации о влиянии 

неблагоприятных факторов внешней 

среды, гиподинамии, вредных 

привычек на строение и функции 

организма и формировать устойчивую 

направленность на оздоровление; 

обучать пациентов оценивать свое 

физическое состояние, выявлять 

вредные факторы, отрицательно 

влияющие на здоровье, использовать 

физические нагрузки, природные 

факторы и другие доступные средства  

для восстановления, сохранения и 

укрепления здоровья. Умение  

распространять медико-биологические, 

психолого-педагогические, 

физкультурно-спортивные, 

географические, экологические, 

социально-экономические, 

общекультурные и правовые знания); 

– организационные (умение 

составлять базу данных 

индивидуальных антропометрических 

и психофизиологических показателей 

человека в процессе развития;  

направлять процессы восстановления, 

сохранения и укрепления здоровья в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями физического, 

психического, духовного и 

социального развития человека; 

организовывать методическое 

обеспечение оздоровительных и 

реабилитационных занятий 

физическими упражнениями для 

людей, занимающихся физической 

культурой самостоятельно);  

– коммуникативные (умение 

налаживать правильные 

взаимоотношения специалиста по 

адаптивной физической культуре с 

клиентом (пациентом), с коллегами,  

использовать различные механизмы 

формирования межличностных 

взаимоотношений участников 
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оздоровительно-реабилитационного 

процесса, предупреждать и 

преодолевать конфликты) [7].  

Аналитико-рефлексивными 

умениями являются: контрольно-

регулирующие (умение налаживать 

коррекцию и осуществлять контроль 

над реабилитационной 

деятельностью,  определять степень 

утомления здорового человека после 

физических и умственных нагрузок, 

определять противопоказания к 

выполнению физических и 

умственных нагрузок в связи с 

возрастом, полом, состоянием 

здоровья, определять по 

функциональным показателям 

возможности человека 

адаптироваться к изменению 

климатогеографических и социальных 

условий) и оценочно-результативные 

(умение объективно оценивать  

результаты собственной 

деятельности, оценивать и 

контролировать эффективность 

оздоровительно-реабилитационных 

программ на всех этапах оздоровления 

и реабилитации и определять их 

соответствие возрасту, полу и 

физической подготовленности 

человека) [7; 1].  

Рефлексивно-аналитический 

компонент профессиональной 

готовности будущего специалиста по 

адаптивной физической культуре к 

реабилитационной деятельности 

отражает профессионально важные 

личностные качества, необходимые 

для эффективного осуществления им 

профессиональной деятельности в 

области реабилитации.  

Спектр профессионально важных 

качеств включает: интерес к 

профессии, ответственность, 

целенаправленность, 

работоспособность, самоконтроль и 

самокритичность, высокий уровень 

креативности и профессионального 

самосознания, стрессоустойчивость, 

физическую выносливость и 

потребность в здоровьесозидании. 

Этот компонент включает также и 

коммуникативную компетентность, 

то есть эмпатийные и перцептивные 

навыки, способность устанавливать 

эмоционально положительный 

контакт с клиентами (пациентами), 

умение создавать благоприятную 

эмоциональную атмосферу, 

проявлять гибкость в решении 

конфликтных ситуаций, способность 

действовать, умение оценивать 

собственные действия, заниматься 

самообразованием, 

самовоспитанием, саморазвитием и 

самосовершенствованием в своей 

профессиональной 

деятельности [7; 10].  

Таким образом, выделены 

следующие структурные компоненты 

профессиональной готовности 

будущих специалистов по адаптивной 

физической культуре к 

реабилитационной деятельности: 
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мотивационный компонент, 

включающий совокупность мотивов в 

соответствии с целями и задачами 

реабилитационной деятельности; 

когнитивный компонент, который 

связан с познавательной сферой 

человека и выражается в знаниях, 

необходимых для продуктивной 

реабилитационной деятельности; 

операционно-деятельностный 

компонент, предполагающий 

совокупность умений и навыков 

практического решения задач в 

процессе реабилитационной 

деятельности;  рефлексивно-

аналитический компонент, то есть 

совокупность личностных качеств и 

профессиональной культуры, важных 

для осуществления 

профессиональной деятельности в 

области реабилитации.  

Перспективы дальнейших 

исследований видим в обосновании и 

разработке эффективных методик 

формирования профессиональной 

готовности будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре к 

реабилитационной деятельности.  
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