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Этапы становления подготовки специалистов адаптивной физической культуры в
историческом аспекте
В статье представлен исторический аспект развития системы подготовки специалистов адаптивной физической
культуры в связи с социальными потребностями общества. Выделены этапы подготовки специалистов адаптивной
физической культуры в Российской Федерации и за рубежом в течение 40 лет, а также рассмотрены периоды
подготовки специалистов адаптивной физической культуры с учетом трансформации образования на современном
этапе. Автор проанализировал и систематизировал этапы проведения теоретических и практических научных
исследований в области адаптивной физической культуры в соответствии с социальным запросом общества в создании
условий для образования детей и молодежи с особыми образовательными потребностями. Сделан акцент на
необходимость дальнейшего проведения научно-исследовательской работы в области подготовки специалистов
адаптивной физической культуры к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
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инклюзивное образование, исторический аспект.

Irina Viktorovna Klimenko
Lugansk, LPR
The stages of formation the training of adaptive physical culture specialists
in the historical aspect
The article presents the historical aspect of the formation the training system for adaptive physical culture specialists in
connection with the social needs. The stages of training the adaptive physical culture specialists in the Russian Federation and
abroad for 40 years are highlighted and the periods of training the adaptive physical culture specialists are considered taking into
account the transformation of education at the present stage. The author analyzed and systematized the stages of theoretical and
practical scientific research in the field of adaptive physical culture in accordance with the social needs in organizing conditions
for the education of children and youth with special educational needs. The emphasis is made on the need for further research work
in the field of training adaptive physical culture specialists for professional activity in the conditions of inclusive education.
Keywords: adaptive physical culture, organization of the process of training specialists, inclusive education, historical aspect.

Адаптивная физическая культура (АФК)
является мультидисциплинарным направлением,
которое включает такие виды как физическая
культура, специальная педагогика и специальные
вопросы медицины. С помощью физических
упражнений, социально-средовой и рекреативно
необходимой деятельности лица с отклонениями в
состоянии здоровья успешно адаптируются к
различным видам деятельности.
В последние годы идет формирование новых
знаний о методологии, целях, задачах, формах,
средствах и методах АФК, ее основных
компонентов с преодолением лечебных подходов и
развитием адаптивного, социализирующего и
тренировочного потенциала лиц с ОВЗ.
Это связано с рядом изменений в жизни
общества, таких как:
 рост количества людей с ОВЗ во всем
мире;
 изменение подходов в решении вопросов
социализации лиц с инвалидностью - от позиции
«изоляции» и «дискриминации» к созданию
условий для полноправного участия в жизни
общества на основе «социально-правовой» модели
инвалидности в условиях развития инклюзивного
взаимодействия;
 до сих пор недостаточно разработана
концепция организации обучения специалистов
АФК в инклюзивном пространстве вуза.

Следствием таких изменений является
трансформация социальной политики многих
государств в реализации ценностей общества
«равных возможностей» для молодежи с особыми
потребностями в области образования.
Повышение качества жизни в результате
социальной инклюзии лиц с ОВЗ требует развития
в первую очередь образовательной среды, которая
сможет обеспечить с одной стороны формирование
профессиональных
кадров,
имеющих
сформированные специальные компетенции с
целью
осуществления
профессиональной
деятельности. С другой стороны, необходима
разработка новых адаптированных учебных
программ для интеграции в общество молодежи с
инвалидностью
при
подготовке
конкурентоспособных сотрудников. Обучением
преподавателей адаптивной физической культуры
во всем мире занимаются в течение 40 лет. В
Российской Федерации новая междисциплинарная
область науки развивается чуть более 30 лет. Это
многофункциональный
и
последовательноразвивающийся процесс, который требует решения
таких задач как интеграция содержания обучения,
формирование компетенций в педагогическом,
социальном,
медицинском,
физкультурнооздоровительном, спортивном направлениях.
Важно отметить, что период становления и
совершенствования профессиональной готовности
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преподавателей АФК следует рассматривать через
призму следующих направлений:
 трансформация общественного мнения от
безразличия к заинтересованности в вопросах
интеграции в социум детей и молодежи с особыми
потребностями;
 осознание
важности
наличия
подготовленных преподавателей в области АФК
для
работы
в
мультидисциплинарных
реабилитационных командах, функционирование

которых играет ключевую роль в адаптации,
абилитации, реабилитации и социализации лиц с
ОВЗ и инвалидностью;
 становление нормативно-правовой базы,
регламентирующей процесс трудоустройства.
Основные этапы становления организации
подготовки специалистов адаптивной физической
культуры в историческом аспекте представлены в
таблице.

Таблица 1
Этапы становления процесса подготовки специалистов адаптивной физической культуры
в зависимости от социальной и образовательной трансформации общества
(Клименко И.В., 2021)

Этапы
I этап:
функционирование
системы общего и
специального
образования (конец
XIX – середина XX
в.).

II этап: разработка
специальных
инструментов
защиты прав людей
с инвалидностью;
развитие
интеграционных
образовательных
процессов в
отношении детей и
молодежи с ОВЗ и
инвалидностью
(1959-1980-е гг.)

III этап:
создание условий
равного доступа к
образованию детей
и молодежи с ОВЗ
и инвалидностью
как неотъемлемой
части общества (90-

Постановка проблемы в
обществе
Сегрегационная
образовательная среда на
основе «медицинской»
модели инвалидности при
организации процесса
обучения детей и
молодежи с особыми
образовательными
потребностями (ОВЗ) и
инвалидностью
Предпосылки к
совершенствованию
национальных систем
специального и общего
образования на основе
«медицинской» и
«реабилитационной»
модели инвалидности;
начало формирования
принципиально новой
образовательной
парадигмы,
ориентированной на
интеграцию детей и
молодежи с ОВЗ и
инвалидностью в социум

Создание интегративной
образовательной среды на
основе
«реабилитационной»
модели инвалидности при
организации процесса
обучения детей и

Организация процесса
подготовки
специалистов
адаптивной
физической культуры
Подготовка врачей
ЛФК;
подготовка учителей
физического
воспитания

Нормативно-правовая
база подготовки
специалистов
адаптивной физической
культуры
Национальные законы о
специальном и общем
образовании

Организация кафедр по
подготовке
специалистов
адаптивной физической
культуры в странах
Европы, США, Канаде
и др.

Международные
законодательные акты,
принятые по инициативе
ООН:
«Декларация ООН о
правах инвалидов» (1975);
«Конвенция о борьбе с
дискриминацией в сфере
образования» (1960);
AAHPER в 1973 г.
опубликовала руководство
по
Программе
профессиональной
подготовки специалистов
АФК, основанные на
компетенциях (57
компетенций);
Международная
федерация
адаптированной
физической активности
(IFAPA)
Международная
декларация об
образовании для всех
(1990);
Саламанкская декларация,
закрепившая принципы
инклюзивного обучения
(1994);

Организация кафедр по
подготовке
специалистов
адаптивной физической
культуры в Российской
Федерации
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Этапы

Постановка проблемы в
обществе

ые годы-начало 21
века)

молодежи с ОВЗ и
инвалидностью

IV этап:
развитие
образовательной
инклюзии детей и
молодежи с ОВЗ и
инвалидностью
(2012 – по н. в.)

Процесс инклюзии детей и
молодежи с ОВЗ и
инвалидностью в
общество на основе
«социальной» модели
инвалидности
предполагает
преобразования
образовательного
пространства с
устранением «барьеров»
(ментальных, физических,
институциональных и т.д.)

За последние годы было проведено
достаточное количество научных исследований,
которые
посвящены
различным
вопросам
подготовки специалистов адаптивной физической
культуры в вузах.
Следует
выделить
несколько
этапов
проведения
научных
теоретических
и
практических исследований в области АФК и
организации подготовки педагогов.
В
России
с
1838
года
готовили
преподавателей физического воспитания и
лечебной физической культуры, а также было
создано первое в Европе Врачебно-гимнастическое
общество [1, C. 12].
Один
из
этапов
развития
научных
исследований зарубежных ученых в области
физического воспитания лиц с ОВЗ относится к 6080-м годам. В середине 1960-х появились первые
адаптированные программы для обучения лиц с
инвалидностью [13, C. 112-113].
В этот период была основана Международная
федерация
адаптированной
физической
активности (IFAPA), направленная на развитие
новой профессии – преподавателя адаптивного
физического воспитания, целью которой являлось

Организация процесса
подготовки
специалистов
адаптивной
физической культуры

Работа более 80
образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования в
области адаптивной
физической культуры;
создание условий для
обучения в вузах АФК
молодежи с ОВЗ и
инвалидностью на
принципах инклюзии

Нормативно-правовая
база подготовки
специалистов
адаптивной физической
культуры
Указ Президента
Российской Федерации №
802 от 27.06.1992 г.;
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
49.03.02, 49.04.02 (3+)
Федеральный закон «О
ратификации Конвенции о
правах инвалидов» РФ
(2012);
Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» (2012);
Инчхонская декларация
«Образование – 2030»
(2015);
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
49.03.02, 49.04.02 (3++;
3+++);
Приказ Минобрнауки РФ
«Об утверждении
показателей мониторинга
системы образования»

расширение доступа лиц с ОВЗ к активному образу
жизни,
адаптивному
спорту,
адаптивной
рекреации, реабилитации, абилитации. Научные
исследования проводились в трех направлениях подготовка
специалистов
для
работы
в
учреждениях общего и специального образования,
реабилитационных центрах сферы социальных
услуг и адаптивном спорте.
В дальнейшем научные исследования
касались
основных
направлений
развития
адаптивной физической культуры за рубежом:
организация обучения с учетом индивидуальных
потребностей студентов, в том числе с особыми
образовательными потребностями (Brown, Welsh,
Hill, & Cipko, 2008); формирование новых навыков
у учащихся, чья инвалидность значительно влияет
на
их
способность
участвовать
в
общеобразовательной программе на уроках
физкультуры
(Sherrill,
2010);
разработка
адаптированных программ для подготовки
преподавателей,
которые
готовы
обучать
студентов с особыми потребностями (S.R. Hodge,
J. Ammah, K. Casebolt, & M. O’Sullivan, 2004);
специальная подготовка учителей физической
культуры для работы с детьми с особыми
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потребностями в образовательных учреждениях
(Hutzler, 2011); адаптация программ учебных
практик по физическому воспитанию студентов с
ОВЗ (Hancock & Smith, 2010; Jin & Yun, 2010;
Kelly,
2011);
разработка
образовательных
стандартов адаптивной физической культуры
(Dauenhaver,
2012);
диагностика
уровня
подготовки учителей физической культуры к
работе со студентами с ОВЗ (Combs, Steven, &
Wipple, 2010; Kelly, 2006); разработка методик
обучения студентов с ОВЗ по программам
физического воспитания (Rathvon, 2008); изучение
эффективных практик в области физического
воспитания студентов с ОВЗ (Lytle, Lavay, & Rizzo,
2010; Jin & Yun, 2010; Rathvon, 2008); изучение
проблем, связанных с включением студентов с ОВЗ
в процесс физического воспитания (Lieberman,
2010) [8; 9; 10; 11; 12].
Еще
один
этап
исследовательской
деятельности относится к работам российских
ученых в области адаптивной физической культуры
за период 1994-2010 гг. Профессором С.Е. Евсеевым
была создана первая в Российской Федерации
кафедра «Теория и методика адаптивной
физической культуры». С 1999 года на базе вуза уже
был создан факультет, а затем в 2010 году факультет
был преобразован в Институт адаптивной
физической культуры. Сегодня в Российской
Федерации подготовку специалистов в области
адаптивной физической культуры проводят более
чем в 80 образовательных организациях разного
уровня.
С.П.
Евсеевым,
О.Э.
Евсеевой,
М.В. Томиловой, А.А. Шелеховым, Е.Б. Ладыгиной,
Л.В. Шапковой, О.Э. Аксеновой, В.Ф. Балашовой,
Ю.А. Бахаревым, В.В. Горелик, Н.Л. Литош,
Г.Н. Поповым, А.Н. Прокопьевой, О.Ю. Похорук,
Н.А. Строговой и др. изучена методологическая,
теоретическая и методическая база подготовки
бакалавров, специалистов, магистрантов в условиях
традиционной системы образования; разработаны и
внедрены
в
практику
три
поколения
Государственных образовательных стандартов по
направлению 49.03.02,49.04.02 [1; 2; 4; 7]. В
практику введены новые должности тренера и
инструктора по АФК. С 2000 года свои научные
исследования специалисты публикуют в научном
журнале «Адаптивная физическая культура».
С последовательным введением в действие
Государственного образовательного стандарта по

направлению подготовки «Физическая культура
для лиц с отклонением в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)» уже третьего
поколения к выпускникам предьявляются высокие
требования в профессиональной деятельности.
Специалисты адаптивной физической культуры
готовы успешно решать профессиональные задачи
в
области
педагогической,
научноисследовательской,
реабилитационной,
коррекционной
и
организационно
–
управленческой деятельности.
Начало нового этапа научных исследований в
области адаптивной физической культуры связано
с
ратификацией
Российской
Федерацией
«Конвенции о правах инвалидов» и принятием
Федерального закона «об образовании в
Российской Федерации» в 2012 году. Изменение
образовательной парадигмы с акцентом на
реализацию идей инклюзии обусловило ряд
направлений
научно-исследовательской
деятельности: изучение аспектов подготовки
педагогов к инклюзии (Е.В. Кетриш, 2018);
подготовка специалистов адаптивной физической
культуры в условиях инклюзивного образования
(И.В. Клименко, 2020); методы и формы
повышения квалификации специалистов в области
АФК
(В.В.
Томилова,
2014)
разработка
диагностических критериев профессиональной
подготовленности
специалистов
адаптивной
физической культуры из числа студентов с ОВЗ
(И.В. Клименко, 2013, 2019, 2020; Н.В. Логачев,
С.В. Шмелёва, 2018; и др) [3; 4; 5; 6; 7].
Главный вектор представленной стратегии
направлен на изменение образа жизни людей с ОВЗ
и инвалидностью через образование. Важным
является признание того, что благодаря
образованию достигаются не только цели
личностного роста, но и создаются условия для
формирования профессиональной мобильности
специалиста в области работы с лицами с особыми
потребностями. Приоритетным является развитие
инклюзивного образования в достижении цели
подготовки специалистов, которые обладают
компетенциями для работы с детьми и людьми с
ОВЗ и инвалидностью.
1. Комплексное
решение
вопросов
подготовки специалистов АФК в условиях
трансформации образования с учетом принципов
инклюзии требует дальнейшего изучения.
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