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Паспорт научной специальности 5.8.6. «Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура» 

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки. 

 

Группа научных специальностей: 

5.8. Педагогика 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Педагогические 

 

Шифр научной специальности: 

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

 

Направления исследований: 

1. История развития научных идей, концепций, теорий, терминологии и тезауруса в 

сфере оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

2. Опыт научного обоснования содержания, направленности и методики подготовки 

специалистов в сфере оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

3. Историографический анализ перспектив использования накопленного потенциала 

в сфере оздоровительной и адаптивной физической культуры в новых 

социокультурных условиях. 

4. Теории и концепции оздоровительной физической культуры. 

5. Содержание, направленность, методы, методики и технологии оздоровления 

человека с помощью целенаправленного использования средств двигательной 

активности. 

6. Проектирование, конструирование и реализация физкультурно-оздоровительных 

технологий в различные возрастные периоды повседневной жизни и деятельности 

человека.  

7. Профилактика профессиональных и иных заболеваний, методы и методики 

восстановления здоровья с использованием физических упражнений и естественно-

средовых факторов. 

8. Физкультурно-оздоровительные технологии, методы и методики двигательной 

активности студентов средних профессиональных и высших образовательных 

организаций, занимающихся физическими упражнениями в составе основных и 

подготовительных групп.  

9. Физкультурно-оздоровительные технологии для лиц, входящих в различные 

социально-демографические группы.  

10. Методы и методики укрепления здоровья и закаливания организма детей 

дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных школ, студентов высших и 

средних профессиональных образовательных организаций с использованием 

физических упражнений и естественно-средовых факторов. 
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11. Оздоровительно-рекреационная и физкультурно-оздоровительная деятельность с 

использованием соревновательного метода. 

12. Теории и концепции адаптивной физической культуры. 

13. Технологии адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, 

двигательной активности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

всех социально-демографических и нозологических групп.  

14. Двигательная рекреация, интегрированные программы, объединяющие креативные 

(телесно-ориентированные) и экстремальные виды адаптивной физической культуры 

с искусством и творческой деятельностью инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья всех социально-демографических и нозологических групп. 

15. Адаптивная физическая реабилитация, физическая реабилитация, восстановление 

и совершенствование физического, психического и социального здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

16. Инновационные технологии в адаптивном физическом воспитании лиц, 

обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

17. Нетрадиционные оздоровительные технологии, телесно-ориентированные 

практики, национальные спортивно-оздоровительные технологии, коррекционно-

развивающие игры, технологии психосоматической регуляции в адаптивной 

физической культуре. 

18. Технологии коррекции физического и психического развития, самореализации и 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

19.  Технологии обучения двигательным действиям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

20. Технологии восстановления нарушенных или временно утраченных двигательных 

функций человека средствами адаптивной физической культуры. 

21. Психолого-педагогические подходы к организации адаптивной физической 

культуры в системе коррекционной работы с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья и инвалидами в условиях коррекционного и инклюзивного 

образования(глухие, слабослышащие, незрячие, слабовидящие, дети с речевыми 

нарушениями, дети с задержкой психического развития, дети с нарушением 

интеллекта, дети с расстройством аутистического спектра, дети с множественными 

нарушениями развития, дети с ОВЗ с измененным функциональным статусом 

вследствие применения новейших медико-биологических цифровых технологий). 

22. Спорт слепых. 

23. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

24. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. 

25. Спорт глухих. 

26. Инновационные технологии в адаптивном спорте. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 

5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

5.8.5. Теория и методика спорта 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


