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НАПРАВЛЕНИЕ 1. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
 АДАПТИВНОГО СПОРТА 

 
 

К  ПРОБЛЕМЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЕ К РАБОТЕ С «ОСОБЫМИ» ДЕТЬМИ   

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Белова Е. Л. 
г. Вологда, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Вологодский государственный педагогический 
университет» 

 
По мнению экспертов ВОЗ, в Российской Федерации дети-инвалиды со-

ставляют, по разным оценкам, от 1,5 % до 4,5 % детского населения, что в аб-
солютных значениях превышает полумиллионную отметку. По оценке мини-
стерства здравоохранения и социального развития, в ближайшие годы прогно-
зируется дальнейший рост этого показателя на фоне снижения численности 
населения, показателей его здоровья, неблагополучной социальной ситуации в 
большинстве российских семей [1]. 

Ключевым моментом в реабилитационных мероприятиях детей-инвалидов 
является их воспитание и обучение. 

Недавно появился новый вид образования – инклюзивное, или включен-
ное образование, воспринимающее ребенка таким, какой он есть, подстраива-
ющее под него систему образования. В основу инклюзивного образования по-
ложена идеология, которая обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми потребностями, уменьшает дискриминацию таких детей, так как они и 
здоровые дети получают навыки общения друг с другом, учатся распознавать и 
принимать различия людей [3]. 

Инклюзивный подход уже практикуется по всему миру, но практически от-
сутствует освещение проблем инклюзии в сфере физической культуры. 

В системе мер социальной защиты инвалидов наиболее эффективными яв-
ляются реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры. 
Помимо традиционного положительного влияния занятий физическими упражне-
ниями на организм «особого» ребенка инклюзивные уроки физической культуры 
имеют ряд преимуществ: дают доступный пример для двигательного подражания; 
формируют способность к преодолению физических и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни; помогают осознать необходимость своего 
личного вклада в жизнь общества; воспитывают желание улучшать свои физиче-
ские кондиции. 

К сожалению, в учебных заведениях общего типа «особые» дети чаще всего 
находятся в условиях малоподвижности как вынужденной формы поведения. 
Обычно они освобождены от занятий физической культурой или их относят к спе-



 8  

циальной группе, фактически не функционирующей в основной массе школ [2]. По-
этому инклюзивные уроки физической культуры в этих условиях, на наш взгляд, 
приобретают особую актуальность и значимость. Более того, инклюзивные уроки 
физической культуры имеют ряд других преимуществ. «Особые» дети получают 
доступный пример для двигательного подражания; формируется способность к 
преодолению физических, и психологических барьеров, препятствующих полно-
ценной жизни; осознается необходимость своего личного вклада в жизнь общества; 
появляется желание улучшать свои физические кондиции. 

Несомненно, что положительный опыт из таких уроков выносят и здоро-
вые дети. Для них это новые навыки общения и развития эмоциональной сфе-
ры, преодоление скованности, эгоистических установок или комплекса пре-
восходства. Мировая практика показывает, что дети, с раннего возраста 
научившись доброжелательному взаимодействию и сотрудничеству со сверст-
никами, «не такими, как все», не страдают «психологией расизма», принимают 
аномальных детей как партнеров [4]. 

Исходя из этого, нами предпринята попытка выявить степень готовности к 
инклюзивной деятельности учителей по физической культуре. 

Исследование охватило группу учителей в количестве 200 человек, 100 из 
которых работают в общеобразовательных школах г. Вологды и Вологодской обла-
сти и 100 – в г. Санкт-Петербурге. Педагогический стаж учителей варьировался от 2 
лет до 20 лет работы. Готовность учителей к инклюзивной деятельности определя-
лась посредством анкетирования. Анкеты распространялись как лично в государ-
ственных бюджетных образовательных учреждениях, на методических объедине-
ниях учителей по физической культуре, так и заочно путем их заполнения через 
глобальную сеть Internеt. 

Статистическая обработка данных осуществлялась посредством программы 
Excel. Определялся процент ответов на тот или иной вопрос анкеты. 

Было выявлено, что 63 % респондентов отмечают наличие детей с ОВЗ в об-
щеобразовательных школах по их месту работы. Но при этом большинство опро-
шенных (49 %) признаются, что у них на уроках нет таких детей, они не берут на 
себя ответственности. По нашему мнению это связано в первую очередь с тем, что 
школа как социальный институт ориентирована на детей, способных двигаться в 
темпе, предусмотренном стандартной программой, детей, для которых достаточ-
ными являются типовые методы педагогической работы. 

Первичным и важнейшим этапом подготовки системы образования к реали-
зации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных изменений, 
а также изменений уровня профессиональных компетентностей ее специалистов. На 
вопрос «Как Вы относитесь к детям с ОВЗ?» 67 % респондентов испытывают жела-
ние помогать таким детям, ни один из респондентов испытывает безразличие или 
отвращение. 

Информационная осведомлённость учителя об основных положениях ин-
клюзивного образования является основой для его профессиональной позиции. 
Установлено, что большинству опрошенных учителей (82 %) знакомо понятие «ин-
клюзия», они знают про совместное обучение здоровых детей и детей с отклонени-
ями в состоянии здоровья. Однако, относятся к инклюзивному обучению в целом 
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положительно только 49 % педагогов по физическому воспитанию, 10 % респон-
дентов продемонстрировали негативное отношение к инклюзии. 

Несмотря на достаточную осведомленность об инклюзии, 53 % респон-
дентов считают, что наилучшим вариантом обучения для детей с отклонениями в 
состоянии здоровья остается специальное образование. Данный факт по нашему 
мнению может быть объяснен устоявшимся мнением о невозможности обучения 
детей с отклонениями в состоянии здоровья в общеобразовательных школах. 
Немаловажным фактором также является низкая освещенность этой темы. Боль-
шинство вопросов анкеты было посвящено отношению учителей к вопросам ин-
клюзии в сфере физической культуры. Выявлено, что 51 % учителей считают ре-
альным воплощение инклюзии в сферу физической культуры при условии при-
ложения максимума усилий. Основные трудности по воплощению инклюзии в 
реальность общеобразовательной школы они связывают с недостаточным на 
данный момент материально-техническим обеспечением, непригодным для та-
ких детей (61 %); со сложностью использования индивидуального подхода на 
уроке вследствие большой наполняемости классов (54 %); с недостаточной мето-
дической подготовленностью учителей физической культуры и отсутствием ме-
дицинских знаний (62 %); с неадекватной реакцией «здоровых» одноклассников 
на участие в уроке детей с отклонениями в здоровье (40 %). 

Основные опасения педагогов массовых школ связаны с  пониманием 
собственного дефицита в знаниях в области коррекционной педагогики, с не-
знанием форм и методов работы с детьми с нарушениями в развитии. Поэтому 
93 % опрошенных учителей считают, что необходимо проводить дополнитель-
ное обучение учителей для преподавания инклюзивных уроков по физической 
культуре. 

В ходе исследования только 11 % учителей показали полную готовность к 
работе в инклюзивных школах и проведению совместных уроков по физической 
культуре «особых» детей и детей без отклонений в состоянии здоровья. 53 % про-
цента респондентов воздержались от ответа о своей готовности к работе в этом 
направлении, что мы, прежде всего, связываем с их низкой осведомленностью по 
данной теме. 36 % учителей продемонстрировали полное отсутствие готовности к 
работе в инклюзивной школе. 

Посредством беседы в управлении образования г. Вологды мы установи-
ли, что наиболее перспективной школой с точки зрения внедрения инклюзивно-
го образования является средняя общеобразовательная школа № 3. Прежде все-
го, это связано с тем, что коллектив школы № 3 («Школы здоровья») уже по-
рядка 10 лет занимается вопросами здоровья. Посредством беседы с директо-
ром школы установлено, что в школе на данный момент обучается 19 детей с 
ОВЗ. В школе с 2011 года согласно федеральной программе «Доступная среда» 
были созданы благоприятные условия для обучения детей с ОВЗ (сооружены 
пандусы, поручни, специальный туалет, расширены дверные проемы). Педагоги 
школы и учащиеся положительно отнеслись к такому преобразованию школы. 
Более того необходимо отметить всеобщее положительное отношение школь-
ников г. Вологды и области к обучению детей с ОВЗ в общеобразовательных 
школах, что подтверждается данными, полученными нами в областном центре 
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психолого-медико-педагогической помощи детям. Выявлено, что 75 % опро-
шенных школьников в повседневной жизни сталкивались с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. С точки зрения респондентов (школьни-
ки со 2-го по  11-й классы), дети с ОВЗ должны обучаться в специальной школе 
(35 %). Но если бы в их классе был ребенок с ОВЗ, то они отнеслись бы к этому 
положительно (71 %), и при этом большинство респондентов (70 %) никаких 
отрицательных влияний при совместном обучении не видят. Даже наоборот: 
дети считают, что при таком обучении будет развиваться сочувствие (37 %) , 
доброта (25 %) и желание помогать слабым (41 %). На вопрос «Что бы Вы мог-
ли сделать для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, если он бу-
дет учиться в Вашем классе?» 53 % опрошенных ответили, что будут оказывать 
помощь, 18 % будут дружить, общаться и 10 % будут заботиться. 

Однако, несмотря на посещение «особых» детей школы совместные уроки не 
практикуются. 

Таким образом, нами установлен средний уровень вербальной готовности 
учителей физической культуры к инклюзивной деятельности и отсутствие практики 
инклюзии по физической культуре в образовательных школах г. Вологды. 
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РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
 СПОРТА В РОССИИ 

 
Бомин В. А., Ракоца А. И., Никулина Е. В. 

г. Иркутск, филиал Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК) в г. Иркутске; 
г. Иркутск, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Социальная политика общества по отношению к тем лицам, которые имеют 

нарушения в физической, сенсорной или психической сфере и отличаются от обще-
принятых норм и моделей во взаимодействии с окружающими, может принимать и 
реально принимает различные формы, тесно связанные с ценностями культуры 
данного общества [1]. 
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В рамках социальной политики общества по отношению к лицам с ограни-
ченными возможностями можно выделить несколько основных аксиологических 
концепций поведения. 

Одна из них, обозначаемая термином «инвалидизм» («disabilism»), оценивает 
ограниченные возможности как существенный недостаток человека и на первый 
план выдвигает задачу его исправления, чтобы данный человек мог соответствовать 
статичным и консервативным представлениям о социальной «норме» [2]. В сфере 
образования концепция «инвалидизма» предусматривает специальное обучение лиц 
с ограниченными возможностями в изоляции от тех, кто не имеет таких ограниче-
ний. Тем самым данная концепция фактически ориентирована на социальное при-
теснение и дискриминацию людей с ограниченными возможностями.  

Личностно-ориентированная гуманистическая концепция отношения к лицам 
с ограниченными возможностями формируется во второй половине ХХ столетия. 
Данная концепция ориентируется на такие гуманистические ценности, как призна-
ние самоценности личности человека с ограниченными возможностями и приоритет 
интересов личности над интересами общества. Ставятся задачи и помочь инвалиду 
бороться с недугами, и главное – предоставить ему равные возможности полноцен-
ного участия во всех сферах жизни и видах социальной активности. Общество 
должно направлять свои усилия на изменение не только людей с ограниченными 
возможностями, но и тех негативных социальных условий, которые создают про-
блемы для этих людей, на устранение негативных установок по отношению к ним, 
рутинных правил и т. д. [3]. 

В Российской Федерации «Экологические катастрофы, войны, криминоген-
ная обстановка, отягощенная наследственность, заболевания, травмы, увечья, полу-
ченные на производстве, в быту, на транспорте и т. п., увеличивают число инвали-
дов приблизительно на 200 тысяч ежегодно». В России в настоящее время семь 
миллионов человек официально зарегистрированы как инвалиды первой, второй и 
третьей группы. А если учесть больных, находящихся на диспансерном учете, вре-
менно нетрудоспособных в результате травм и заболеваний, детей-инвалидов и лиц, 
не оформивших инвалидность, тогда их общее число будет насчитывать 20-25 мил-
лионов человек [4]. 

Иркутская область славится достижениями спортсменов с ограниченными 
возможностями.  

Ходаков С. – чемпион Параолимпийских игр в метании диска в Барселоне 
(1992 г.), серебряный призер в метании копья и толкании ядра (М/диска 40.82 – 1-е 
место, МПР, М/копья 51.80 – 2-е место, Т/ядра 13.30 – 2-е место); чемпион Парао-
лимпийских игр в 1996 г. (Атланта) (М/диска 43.10 – 1-е место, МПР, М/копья 48.64 
– 5-е место, Т/ядра 13.57 – 3-е место); участник Параолимпийских игр Сиднее 2000 
г. (Т/я – 6-е место, М\диска – 5-е место) [5]. 

Ольга Семенова – участница пяти Параолимпийских Игр, на которых завое-
вала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали по легкой атлетике 
(1996 год, Атланта – серебро в пятиборье; 2000 год, Сидней – золото в пятиборье; 
2004 год, Афины – золотые медали в беге на 100 м и 400 м) [6]. 

Александр Хаустов – завоевал две золотые медали на Сурдолимпийских иг-
рах в 2001 г. в Риме и в 2005 г. в Мельбурне по Греко-римской борьбе [6]. 
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В 2008 году на Параолимпийских играх в Пекине (2008 г.) спортсмен города 
Шелехов Лабзин Алексей завоевал 2 серебряные медали в беге на 100 и 200 метров 
[7]. В 2012 году он выиграл Параолимпийские игры в Англии в беге на 400 метров. 
Однако, Лабзин А. на последних Параолимпийских играх уже не был представите-
лем Иркутской области. 

Основные причины недостаточного развития физической культуры и спорта 
среди инвалидов в России следующие:  

- недостаточное количество профессиональных организаторов, инструкторов 
и тренеров со специальной подготовкой;  

- низкая мотивация к занятиям физической культурой и спортом у самих ин-
валидов; 

- недостаточные социально-экономические условия для решения этой про-
блемы;  

- развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится среди прио-
ритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций;  

- недостаточные условия для вовлечения инвалидов в занятия физической 
культурой и спортом, и прежде всего возможность личного передвижения, а также 
передвижения в общественном транспорте, нерешенность проблем в градодорож-
ном строительстве, малое количество специализированных или адаптированных 
спортивных сооружений, оборудования, инвентаря и др. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ИНВАЛИДОВ 
 

Горбунов В. А. 
г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

лингвистический университет» 
 
Аннотация. В статье изложены особенности государственной политики в 

области развития физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, рассмотрены проблемы повышения ее эффективности на регио-
нальном уровне. 

Ключевые слова: паралимпийское движение, адаптивный спорт, адаптивная 
физическая культура, концепция, стратегия. 

Введение. 
Решение проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначено 

среди приоритетов в контексте выдвинутых главных направлений стратегии соци-
ально-экономических преобразований страны. 

Совершенствование системы государственного регулирования сферы 
физкультурно-спортивных услуг как составляющей стратегического разви-
тия страны и ее регионов является важной, актуальной научной и практиче-
ской проблемой современного развития экономики и социальной сферы 
России. 

Вопросы социально-экономического регулирования в сфере адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта представляют собой самостоятельную 
теоретическую и практическую проблему. 

Одно из основных положений теории развития человеческого потенциала – 
равенство, при котором все люди изначально должны иметь равные возможности. 
Исходя из этого постулата, следует, что лицам с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть предоставлены услуги в сфере физической культуры и спор-
та как минимум такие же, как и людям здоровым, для максимального развития сво-
его человеческого потенциала. 

Вместе с тем, учитывая особенности различных категорий инвалидов, 
необходимо разрабатывать и систему предоставления специальных услуг в этой 
области деятельности. 

Необходима модернизация государственного управления адаптивной фи-
зической культурой и спортом с направленностью на разрешение противоречий 
между возрастающими потребностями общества в повышении качества здоро-
вья всех его членов, росте их жизненного оптимизма, выработке мотиваций на 
здоровый образ жизни, с одной стороны, и недостаточным уровнем развития 
системы предоставления физкультурно-спортивных услуг для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, с другой. 

Важное условие успеха разработки новых управленческих технологий при 
реализации конкретных проектов по совершенствованию данной системы – актив-
ная вовлеченность в формирование институциональных основ управления сферы 
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физической культуры и спорта не только центральных и региональных, но и муни-
ципальных органов власти. 

Муниципальные и региональные органы власти должны предпринимать уси-
лия по развитию физической культуры и спорта в интересах лиц с ограниченными 
возможностями здоровья путем разработки эффективной программы по привлече-
нию инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. 

Новая парадигма развития в сфере физкультурно-спортивных услуг требует 
установления общественно значимых целей, формирования экономической оценки 
и критериев развития адаптивного физкультурно-спортивного движения, мотива-
ции людей с инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом наряду с 
мотивацией качественного труда работников названной сферы, новых подходов к 
экономическому регулированию предоставления физкультурно-спортивных услуг, 
повышению инвестиционной привлекательности адаптивной физической культуры 
и спорта, поиска эффективных источников финансирования этой сферы [2]. 

 
Мировой опыт и деятельность физкультурно-спортивных организаций инва-

лидов убедительно показывают, что адаптивная физическая культура и спорт явля-
ются наиболее действенным средством физической, социальной и психологической 
реабилитации инвалидов, их интеграции в современное общество [1]. 

Систематические занятия физической культурой и спортом не только повы-
шают адаптацию инвалидов к изменяющимся жизненным условиям, расширяют их 
функциональные возможности, помогая оздоровлению организма, но и способ-
ствуют выработке координации в деятельности опорно-двигательного аппарата и 
всех систем организма в целом, благоприятно воздействуют на психику инвалидов, 
мобилизуют их волю, возвращают людям чувство социальной полноценности. 

Значительные перемены в отношении к адаптивному спорту со стороны гос-
ударства и общества произошли после выдающихся побед российских спортсме-
нов-инвалидов в зимней Олимпиаде 2006 года в Турине. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года определена роль физической культуры и спорта 
в развитии человеческого потенциала России. 

7 августа 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации 
принята Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, 
которая разработана в соответствии с поручением Президента РФ по итогам сов-
местного заседания президиума Государственного Совета РФ и Совета при Прези-
денте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, 
подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи, состоявшегося 14 октября 2008 г. 

Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность 
для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструк-
туре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта. 

В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физиче-
ской культуры и спорта среди людей с инвалидностью в Российской Федерации на 
первом (2009-2015 годы) и на втором этапе (2016-2020 годы) определены в разделе 
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IV пункта 4 – увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории населения (на первом этапе – с 3,5 % до 10 % и 
на втором этапе – до 20 %). 

Основным направлением модернизации системы физического воспитания 
людей с инвалидностью, в том числе в дошкольных, школьных и профессиональ-
ных образовательных учреждениях, разработчики Стратегии определили в разделе 
VII, пункте 3 – совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спортом, в том 
числе: 

- разработка мер по привлечению к занятиям физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и социально неза-
щищенных слоев общества; 

- обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных слоев общества; 

- разработка современных научно обоснованных методик, программ и техно-
логии физического воспитания и спортивной тренировки инвалидов; 

- создание условий для систематических занятий физической культурой и 
спортом в специализированных образовательных учреждениях; 

- разработка нормативных правовых документов по созданию отделений и 
групп для детей-инвалидов в детско-юношеских спортивных школах и адаптивных 
детско-юношеских спортивных школах; 

- организация на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского ин-
ститута физической культуры научно-практического центра по паралимпийским и 
сурдолимпийским видам спорта; 

- создание программно-методического обеспечения физической и социаль-
ной адаптации и интеграции инвалидов; 

- создание федерального государственного учреждения «Центр подготовки 
спортивных сборных команд России по паралимпийским видам спорта»; 

- разработка программ по вовлечению в спортивно-оздоровительный туризм 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- разработка мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной ра-
боты среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для повышения конкурентоспособности российского спорта среди людей 
с инвалидностью на международной арене, совершенствования спорта высших 
достижений предлагается в разделе VIII, пункте 3.3 разработать программу раз-
вития олимпийских, паралимпийских и сурдолимпийских видов спорта до 2020 
года. 

Развитие баз подготовки спортсменов высокого класса, включая паралим-
пийцев и сурдолимпийцев предусмотрено в разделе Х пункте 6. 

Финансовое обеспечение реализации Стратегии предусматривается за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и вне-
бюджетных источников. 

Финансирование мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию государственной политики в 
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сфере физической культуры и спорта федеральным законом о федеральном бюд-
жете на соответствующий год. 

Разработчики Стратегии уверены, что ее реализация позволит привлечь к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоро-
вому образу жизни 2 800 000 людей с инвалидностью (20 % от общего количества 
людей с инвалидностью в России). 

Достижение таких высоких результатов возможно при исполнении действу-
ющих нормативных правовых актов в области адаптивного спорта федеральными, 
региональными и муниципальными органами исполнительной власти. 

Прежде всего, необходимо выделить органы исполнительной власти в обла-
стях физической культуры и спорта, образования, здравоохранения и социального 
обеспечения всех уровней: федерального, субъектов Российской Федерации, мест-
ного самоуправления. 

Органы местного самоуправления осуществляют планирование, организа-
цию, регулирование и контроль деятельности местных (муниципальных) органов 
управления физической культурой и спортом, образованием, здравоохранением, со-
циальным обеспечением учреждений и организаций в целях осуществления госу-
дарственной политики в перечисленных областях социальной сферы. 

Организация и непосредственное проведение занятий по адаптивной физиче-
ской культуре осуществляется в государственных учреждениях и организациях, от-
носящихся к перечисленным областям социальной сферы и в которых обучаются, 
воспитываются, лечатся, проживают лица с ограниченными возможностями, вклю-
чая инвалидов. 

К таким учреждениям и организациям относятся: общеобразовательные 
учреждения, в том числе дополнительного образования; специальные (коррекцион-
ные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии; детские дома и интернаты, реабилитационные центры и др. 

В зависимости от выделенных видов адаптивной физической культуры, удо-
влетворяющих те или иные потребности личности и государства, все занятия по 
адаптивной физической культуре делятся на две группы: 

- обязательные занятия, предусмотренные государственными образователь-
ными стандартами, индивидуальными программами реабилитации инвалидов, ле-
чебными назначениями врачей и др.; 

- дополнительные занятия, которые реализуются по желанию занимающихся 
(или их родителей) в целях всестороннего удовлетворения их потребностей. 

В настоящее время обязательные занятия по адаптивной физической куль-
туре проводятся в рамках физической реабилитации и адаптивного физического 
воспитания детей, подростков, молодежи с отклонением в развитии, а дополнитель-
ные – в рамках адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации, креатив-
ных (художественно-музыкальных). 

Адаптивный спорт как социально значимая сфера предполагает возмож-
ность достижения поставленной цели на разных результативных уровнях – как об-
щее выздоровление, преодоление неуверенности в собственных силах и победа над 
своей «несостоятельностью», так и достижение максимального спортивного резуль-
тата, установление рекорда, демонстрация наивысших человеческих возможностей. 
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Паралимпийское движение – направление адаптивного спорта, которое имеет 
значительные резервы для развития. Их реализация позволит сборной команде Рос-
сии добиваться больших успехов на Паралимпийских играх. 

Конкуренция в паралимпийских видах спорта усиливается, а страны-лидеры 
при подготовке своих команд переходят на профессиональную основу – в единую 
систему подготовки объединяются центры, спортивные школы и клубы, обеспечи-
вающие органическое сочетание занятий спортом и учебой. 

Мероприятия программ «Центра спорта лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», предусматривают укрепление материально-технической базы 
спортивных сооружений в целях обеспечения комфортных и доступных условий 
для занятия спортом инвалидами, а также формирование единого соревнователь-
ного пространства для максимального привлечения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья к активному здоровому образу жизни. 

Заключение. 
На современном этапе государственная поддержка развития адаптивного 

спорта на федеральном уровне выражается в: 
- реализации государственной политики в области реабилитации и социаль-

ной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта; 
- стимулировании развития сети физкультурно-спортивных клубов инвали-

дов, в частности, путем ежегодного проведения Всероссийских смотров-конкурсов 
на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы сре-
ди инвалидов; 

- подготовке нормативно-правовых документов для осуществления работы 
по обеспечению доступа инвалидов на физкультурно-спортивные сооружения; 

- подготовке специалистов по адаптивной физической культуре в системе 
высшего и среднего профессионального образования; 

- совершенствовании учебно-методического, научного и информационного 
обеспечения физкультурно-спортивной работы среди инвалидов; 

- организации физкультурно-спортивных и массовых мероприятий среди ин-
валидов (формирование Единого календарного плана всероссийских и междуна-
родных соревнований с включением специальных разделов для инвалидов, созда-
ние Единой всероссийской спортивной классификации для присвоения спортивных 
разрядов и званий по различным видам адаптивного спорта для различных возраст-
ных категорий занимающихся). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Евсеев С. П. Проблемы развития адаптивного спорта / С. П. Евсеев // Чело-
век в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы: Тез. докл. Междунар. 
конгр. – М. , 1998. – Т. 2. – С. 527-528. 

2. Исаков Э. Развитие адаптивного спорта: организация, экономика, управле-
ние. Практикум / Э. Исаков. – М. : Издательское ПИАР-агентство М-ОСТ, 2010. – 
148 с. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Губарь Н. А., Маслова Н. А. 
г. Ангарск МБОУ «СОШ № 6» 

 
Система образования в современной России переживает глубокие изме-

нения. Различные учебные заведения трансформируются в результате прави-
тельственных реформ и под влиянием рыночной экономики. При этом актуали-
зируются ценности инклюзивного образования детей с инвалидностью, хотя 
общественное мнение по этому сложному вопросу далеко не однородно. Спе-
циальное образование, охватывающее учащихся с особыми потребностями – 
инвалидов – испытывает серьезные потрясения ввиду сокращения финансиро-
вания и структурных преобразований. Социальная роль таких учреждений, как 
школы-интернаты для детей с нарушениями развития, подвергается пере-
оценке. На практике специальное образование, с одной стороны, создает осо-
бые условия для удовлетворения потребностей учащихся указанной категории в 
медицинских и педагогических услугах, а, с другой, – препятствует социальной 
интеграции инвалидов, ограничивая их жизненные шансы. 

В последнее время предлагаются различные инновационные подходы к 
обучению и воспитанию детей с ООП (Ю. Ю. Антропова, Л. Б. Буданова, Н. К. 
Долгих, Н. Н. Малофеев и др.), одним из которых является инклюзивное обра-
зование, основанное на идеях инклюзии (или включения) детей с ООП в массо-
вые образовательные учреждения, предусматривающей доступное для всех ка-
чественное обучение, воспитание, развитие и удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей. Анализ содержания, форм, видов, условий, 
проблем интеграции детей-инвалидов в социальную среду осуществлялся на 
базе исследований работающей над проблемами образования детей с различ-
ными видами нарушений, Н. Д. Шматко, разработавшей систему интеграции 
детей дошкольного возраста с нарушениями развития. 

С учетом успешной школьной практики развитых стран решающим направ-
лением образования и воспитания детей с ДЦП является создание инклюзивной об-
разовательной среды (ИОС), которая служит удовлетворению индивидуальных об-
разовательных потребностей всех детей, независимо от их материальных, интеллек-
туальных, социальных, эмоциональных или иных условий, и должна создаваться 
как для детей-инвалидов, так и одаренных, беспризорных, детей из отдаленных 
районов, относящихся к языковым, этническим или культурным меньшинствам, а 
также для детей из других находящихся в неблагоприятном положении или марги-
нальных групп населения. 

Адаптивная физическая культура – это социальный феномен, целью ко-
торого является социализация людей с ограниченными возможностями, а не 
только их лечение, посредством физических упражнений и физических проце-
дур. Содержание такой физкультуры направлено на активизацию, поддержку и 
восстановление жизненных сил, повышение жизненных сил через удовольствие 
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и психологический комфорт. Это обеспечивается полной свободой выбора 
форм, методов и средств занятий. 

Для всех форм ДЦП характерны двигательные нарушения рефлекторного ха-
рактера, нарушена координация, повышен тонус мышц, движения, если они воз-
можны, не управляются ребёнком. Лечение детей с ДЦП комплексное и включает 
медикаментозное, ортопедическое, логопедическое, гидрокинезотерапию, электро-
стимуляцию мышц в покое и ходьбе. Особое значение имеет лечебная физкультура 
и массаж. Трудотерапия необходима ребёнку для развития основных приёмов само-
обслуживания, приобретения определённых трудовых навыков, необходимых для 
социализации личности. 

При рассмотрении принципов работы для детей с ДЦП на первое место 
можно поставить такой принцип, как принцип создания мотивации, так как 
наилучший результат можно получить при оптимальной мотивации, желании и по-
требности работать. Необходимо создавать ситуации, при которых ребёнок может 
проявить активность – потянуться за игрушкой, повернуться, сесть, встать, участво-
вать в игре. Формирование интереса, мотивации возможно при правильной органи-
зации занятий: использования игровых моментов, особенно для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, правильного выбора сложности и темпа выполне-
ния упражнений, подбора различных упражнений и средств. Дети с ДЦП, как и все 
дети, любят играть. В игре, особенно коллективной, они часто выполняют движе-
ния, действия, которые в другой ситуации не выполняют. Лечебные игры включают 
коррекцию двигательных, кинестетических, зрительно-пространственных, речевых 
и других нарушений. Игр должно быть много, разнообразных и интересных для ре-
бёнка, но всегда целенаправленных. Если игры очень сложные, то ребёнок отказы-
вается работать, если слишком лёгкие – теряет интерес.  

Следующий принцип также немаловажен – согласованности активной ра-
боты и отдыха. Высокая утомляемость при физической и психической нагрузке 
требует согласования активной работы и отдыха, своевременного перехода к другой 
деятельности до наступления утомления, пресыщения, надо чуть-чуть «недо-
играть», чтобы не погасить желания действовать. Хотелось бы также выделить 
принцип – непрерывности процесса. Занятия не могут проводиться курсами. Они 
должны быть регулярными, систематическими, адекватными, практически посто-
янными и в школе, и дома. Принципы сотрудничества с родителями;  поощрения; 
активизации всех нарушенных функций также очень важны и значимы. В процессе 
воспитательной работы необходимо воспитывать взаимопомощь, самостоятель-
ность, чувство ответственности. Большую роль играет семья, в которой ребёнок 
проводит основную часть времени, подход и отношение родителей к решению про-
блем ребёнка. Родители должны создать условия для формирования максимальной 
самостоятельности и двигательной активности ребёнка, возможности его всесто-
роннего развития. Семье нельзя замыкаться в себе, избегать контактов, широкого 
общения. Это вредно и для ребёнка и для родителей. 

Оптимальное возрастное развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, дыхательной и других систем и органов ребёнка осуществляется благо-
даря набору разнообразных занятий с ним. Малоподвижные игры для детей с ДЦП 
должны быть целенаправленными, например, на столе перед ребёнком методист 
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раскладывает разноцветные кубики разного размера и спрашивает, что бы он хотел 
с ними сделать. Ребёнок решает строить башню. И далее все действия он прогова-
ривает: «Я беру правой рукой большой синий кубик – это начало дома. Я беру 
большой белый кубик и ставлю его сверху – это первый этаж.» На этом простом 
примере видно, что одновременно активизируются двигательная, кинестетическая, 
зрительная, слуховая, речевая зоны. Формируется зрительно-пространственное вос-
приятие, схема тела и схема движения. Малоподвижные игры (например, шахматы) 
применяются для тренировки внимания и координации. 

Подвижные игры направлены на совершенствование двигательных навыков 
в меняющихся условиях, на улучшение функций различных анализаторов, обла-
дают мощным общетонизирующим и эмоциональным воздействием. Это игры с 
элементами ползания, ходьбы, бега, метания, с преодолением различных препят-
ствий. Применяют спортивные игры по упрощённым правилам: волейбол, баскет-
бол, футбол, настольный теннис. Очень эффективны плавание в бассейне и катание 
на лошадях. Гимнастические упражнения позволяют точно дозировать нагрузку на 
различные сегменты тела, они в первую очередь развивают мышечную силу, по-
движность в суставах, координацию движений. Гимнастические упражнения вы-
полняются без предметов и с различными предметами (с гимнастической палкой, 
обручем, мячом), с дополнительным грузом, упражнения на мячах различного диа-
метра, на гимнастическом оборудовании. 

В самостоятельный раздел вынесены дыхательные упражнения, упражнения 
для расслабления мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, 
для формирования свода и подвижности стоп, а также упражнения для развития 
пространственной ориентировки и точности движений. 

Среди нетрадиционных форм занятий адаптивной физической культурой 
при ДЦП можно выделить занятия в сухом бассейне, заполненном разноцвет-
ными шариками. Тело ребёнка в бассейне всё время находится в безопасной опо-
ре, что особенно важно для детей с двигательными нарушениями. В то же время 
в бассейне можно двигаться, ощущая постоянный контакт кожи с напол-
няющими бассейн шариками. Таким образом, происходит постоянный массаж 
всего тела, стимулируется чувствительность. Занятия развивают общую двига-
тельную активность, координацию движений и равновесие. В сухом бассейне 
можно выполнять упражнения из различных исходных положений, например 
упражнения из исходного положения лёжа на животе укрепляют мышцы спины, 
развивают опороспособность рук и хватательную функцию кистей, тренируют 
зрительно-моторные координации, стабилизируют правильное положение го-
ловы. Другой формой занятий с детьми с ДЦП является фитбол-гимнастика – 
гимнастика на больших упругих мячах. Впервые фитболы стали использоваться 
в лечебных целях с середины 50-х годов ХХ столетия в Швейцарии для больных 
с церебральным параличом. Фитбол выдерживает вес более 300 кг и при повре-
ждении медленно сдувается. Применяются фитболы разного размера. Для детей 
от 6 до 10 лет – 55 см. Размер увеличивается с ростом и возрастом. Вибрация при 
сидении на мяче по своему физиологическому воздействию сходна с иппотера-
пией (лечением верховой ездой). При оптимальной и систематической нагрузке 
создаётся сильный мышечный корсет, улучшается функция внутренних органов, 
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уравновешиваются нервные процессы, развиваются все физические качества и 
формируются двигательные навыки, происходит положительное воздействие на 
психо-эмоциональную сферу. 

Объектом исследования является процесс физического воспитания детей с 
детским церебральным параличом. 

Предмет исследования адаптивная физическая культура для детей с детским 
церебральным параличом в общеобразовательной школе. 

Цель: показать роль средств физической культуры в адаптации и реабилита-
ции детей с детским церебральным параличом в общеобразовательной школе. 

Гипотеза: адаптации и реабилитации детей с детским церебральным парали-
чом в общеобразовательной школе будет протекать более эффективно при исполь-
зовании средств адаптивной физической культуры. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме здоровья и здоро-
вого образа жизни детей с детским церебральным параличом; по особенностям ор-
ганизации двигательной активности данных детей. 

2. Изучить и проанализировать освещенность вопроса по инклюзивному об-
разованию в сфере физического воспитания. 

3. Разработать программу организации и проведения занятий физической 
культурой для детей с детским церебральным параличом в общеобразовательной 
школе. 

4. По результатам исследования разработать практические рекомендации для 
проведения инклюзивных занятий по физической культуре в общеобразовательных 
школах. 

В процессе реализации исследования предполагается использование следу-
ющих методов: 

- теоретико-методологического анализа (сравнительного, ретроспективного, 
функционального); 

- опросно-диагностические методы; 
- методы педагогического наблюдения; 
- методы математической обработки результатов. 
В качестве базы исследования выступает МБОУ СОШ № 6 г. Ангарска. В 

общеобразовательной школе обучаются 495 учащихся (20 классов). Из них два 
класса – 1-й «в» и 6-й «в» посещают дети с детским церебральным параличом. В 
школе имеются все возможности для решения поставленной проблемы. 

Материально-технические база: 
1. Тренажерный зал. 
2. Спортивный зал. 
3. Танцевальный зал. 
Исследование запланировано на период с сентября 2011 г. по май 2015 г. 
В исследовательской работе выделены следующие этапы: 
1. Подготовительный (2011-2013 уч. год), целью которого является глубокий 

анализ коррекционной работы, оценки собственного потенциала. На данном этапе 
необходимо провести своего рода инвентаризацию реальных и потенциальных воз-
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можностей для организации интегрированного и инклюзивного образования. Ана-
лиз научно-методической литературы, разработка рабочих программ. 

Основные задачи данного этапа: 
- выявление двигательных возможностей и способностей данных учащихся; 
- обучение выполнению произвольных упражнений, умению чередовать и 

дозировать расслабление и напряжение мышц, точности и координации движения; 
формирование пространственных представлений; увеличение общей подвижности 
и создание навыков, необходимых для самообслуживания; 

- устранение недостатков и компенсация двигательных функций в физиче-
ском развитии и, особенно, в формировании двигательных навыков и умений, необ-
ходимых в быту и труде. 

2. Организационный (2013-2014 гг.), целью которого является формиро-
вание системы педагогического и психологического мониторинга учебно-вос-
питательного процесса по физической культуре в общеобразовательной школе. 
Будут проводиться локальные исследования по апробированию рабочих про-
грамм в рамках интегрированного и инклюзивного обучения физической куль-
туре детей с ДЦП. 

Основные задачи данного этапа: 
- Проведение  инклюзивных занятий по ФК в различных классах; 
- Проведение спортивно-массовых мероприятий с участием детей с ДЦП в 

качестве помощников, организаторов, участников представлений, в качестве жюри 
и судей. 

3. Системообразующий (2013-2015 гг.), целью которого является формиро-
вание системы адаптивной физической культуры для детей с ДЦП в общеобразова-
тельной школе. 

Основные задачи 3-го этапа: 
- Выявление оптимальных форм и содержания занятий по физической куль-

туре; 
- Разработка практических рекомендаций по организации и проведению за-

нятий по физической культуре для детей с ДЦП в общеобразовательных школах; 
- Разработка практических рекомендаций по инклюзивному обучению в об-

ласти ФК. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Атаев З. М., Крупина Т. Н., Воронина С. Г., Богомолов В. В. Восстанови-

тельное лечение постгиподинамических состояний: Метод. реком. М. , 1977. – 33 с. 
2. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / 2-е изд., доп., перераб. – М. : 

ФиС, 1990. – 208 с. 
3. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б. В. Петровский – М. : 

Советская энциклопедия,1987. – 704 с. 
4. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство 

для врачей / под ред. А. Ф. Каптелина, И. П. Лебедевой. – М. : Медицина, 1995. – 
400 с. 

 
 



 23  

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

 УСЛОВИЯХ 
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г. Сочи, Сочинский государственный университет 

 
Оздоровительно-рекреативные занятия в санаторно-курортных условиях 

должны способствовать полноценному отдыху за счет переключения видов дея-
тельности. Они призваны повысить функциональные возможности, улучшить фи-
зическую подготовленность, увеличить адаптационный резерв организма отдыха-
ющих и т. д. При этом следует отметить, что потенциальные возможности спортив-
ных и подвижных игр и в частности пляжного волейбола в ходе оздоровительно-
рекреативных занятий с мужчинами зрелого возраста используются недостаточно. 
Это особенно актуально в условиях Сочинского региона, куда приезжает на отдых 
значительное количество людей, где природно-климатические условия позволяют 
заниматься пляжным волейболом круглый год. Следует отметить, что значительная 
часть взрослого населения имеет те или иные нарушения в состоянии здоровья. 

Адаптивная физическая реабилитация – компонент адаптивной физической 
культуры, удовлетворяющий потребность индивида с отклонениями в состоянии 
здоровья в лечении, восстановлении у него временно утраченных функций [4]. Ор-
ганизация и технология адаптивной физической реабилитации в условиях пребыва-
ния на курорте имеет свои особенности, которые обусловлены: 

во-первых, многообразием видов отклонений в состоянии здоровья (нозоло-
гических групп), которые имеются у лиц взрослого населения, приезжающих на от-
дых, что создает определенные сложности при организации занятий адаптивной фи-
зической культурой; 

во-вторых, сложностями в определении начальной и оптимальной величины 
нагрузки с учетом показаний и противопоказаний для каждой нозологической груп-
пы, для каждого индивидуума; 

в-третьих, сложностями в выборе наиболее эффективных средств и методов 
адаптивной физической культуры с учетом времени пребывания в санаторно-ку-
рортных условиях и нозологической группы; 

в-четвертых, сложностями в выборе показателей контроля состояния здоро-
вья и динамики физической и функциональной подготовленности, а также способов 
оценки эффективности в процессе занятий адаптивной физической культурой в са-
наторно-курортных условиях. 

Мы обозначили только основные проблемы, которые необходимо решать в 
процессе адаптивной физической реабилитации взрослого населения в санаторно-
курортных условиях. Разумно предположить, что разработка и применение специ-
альных технологий адаптивной физической реабилитации взрослого населения бу-
дет способствовать удовлетворению потребности человека с отклонениями в состо-
янии здоровья в скорейшем восстановлении организма, будет способствовать 
устранению временных нарушений и повышению резервных возможностей основ-
ных систем организма, усилению способности к саморегуляции и т. д. 
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В качестве определения технологии адаптивной физической реабилитации 
можно предложить следующее – это особая форма прикладного научного знания, 
направленного на разработку и применение методик восстановления временно 
утраченных функций организма, поддержание здоровья человека и увеличение 
адаптационного потенциала основных систем организма в общей системе реабили-
тационных и оздоровительных мероприятий в санаторно-курортных условиях. 

Разработка технологии адаптивной физической реабилитации в санаторно-
курортных условиях может быть представлена в виде следующих последователь-
ных шагов. 

1. Необходимо собрать информацию об объекте, на который будет ориенти-
рована разрабатываемая технология, т. е., о взрослом человеке, который приехал на 
курорт. Предполагается получение следующих данных: 

а) анамнез, включающий паспортные данные, перенесенные заболевания, 
условия жизни, наследственность, вредные привычки и т. д.; 

б) информации об уровне функциональной и физической подготовленности 
объекта, которая получается при использовании функциональных проб, как пра-
вило, с дозированной нагрузкой, педагогических и психологических тестов и т. д. 
Другими словами, прежде чем приступать к занятиям, необходимо разработать умо-
зрительную модель объекта, на который должна быть ориентирована разрабатыва-
емая технология. 

В нашем случае, объектом воздействия являются лица зрелого возраста, 
имеющие нарушения регуляторных функций сердечно-сосудистой системы и опор-
но-двигательного аппарата, как правило, с излишним весом и не имеющие ре-
гулярного опыта занятий физической культурой в каком-либо ее виде. Функцио-
нальное состояние такого человека определяется особенностями строения клеток 
систем и органов, которые имеют свои особенности, вызванные нарушениями в со-
стоянии здоровья, а также отсутствием регулярных занятий физическими упражне-
ниями. Уровень физической подготовленности участников эксперимента по боль-
шинству показателей оценивается как слабый. 

2. Необходимо провести детальный анализ полученной информации. В 
ходе анализа полученной информации определяется и формулируется реальная 
цель, которую планируют достигнуть за время пребывания в санаторно-курорт-
ных условиях. Оздоровительно-реабилитационные занятия в санаторно-курорт-
ных условиях должны способствовать повышению функциональных возможно-
стей, улучшить физическую подготовленность, увеличить адаптационный ре-
зерв организма отдыхающих и т. д. Принимается решение о стратегии адаптив-
ной двигательной рекреации. 

3. Далее необходимо выбрать или разработать наиболее эффективные мето-
дики адаптивной физической культуры для восстановления и поддержания здоро-
вья человека, что предполагает комплексное использование разнообразных средств, 
методов и методических приемов, позволяющих решить поставленные задачи. 
Представляется, что решение поставленных задач возможно на основе комплекс-
ного использования упражнений, оказывающих влияние на основные системы ор-
ганизма человека. В результате тщательного анализа научно-методической литера-
туры были отобраны следующие средства адаптивной физической культуры: 
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- спортивные и подвижные игры, в частности, пляжный волейбол. Это осо-
бенно актуально в условиях нашего региона, куда приезжает на отдых значительное 
количество людей, где природно-климатические условия позволяют заниматься 
пляжным волейболом круглый год; 

- плавание и пешие восхождения, дозированные по расстоянию, времени и 
углу наклона (терренкур) и относительно новое направление фитнесса: ходьба с 
палками – nordic walking; 

- силовые упражнения на основные мышечные группы, которые выполня-
ются с весом собственного тела и с использованием силовых тренажеров в статоди-
намическом режиме со значительным мышечным напряжением. Силовые упражне-
ния на основные мышечные группы выполняются методом круговой тренировки. 
Возможны два варианта организации занятий по методу «круговой тренировки»: 
вариант 1 – выполняются два-три подхода на одной «станции» (суперсерия), затем 
следует переход по «кругу» к следующей «станции»; вариант 2 – выполняются два-
три «круга», при этом занимающиеся последовательно (по «кругу») переходят от 
«станции к станции». Первый вариант могут применять только хорошо физически 
подготовленные рекреанты. Величина нагрузки регулируется продолжительностью 
выполнения упражнения и количеством «кругов» (подходов), которые проходят ре-
креанты. Длительность выполнения упражнения варьируется от 25 до 45 секунд. 
Выполнение упражнений на всех «станциях» начинается и заканчивается по ко-
манде инструктора. Интервал отдыха меду «станциями» (подходами) меняется в за-
висимости от длительности выполнения упражнения, количества «кругов», дина-
мики подготовленности занимающихся и составляет две, три или 4 минуты. Время 
отдыха должно быть достаточно для устранения возможного закисления мышц. 

4. Планирование и реализация программы занятий. 
Оздоровительно-реабилитационные занятия адаптивной физической культу-

рой должны включать в себя подготовительную, основную и заключительную ча-
сти. В подготовительной части занятия (7-10 минут) выполнялись общеразвиваю-
щие упражнения, перемещения, технические приемы пляжного волейбола и т. д. 

В качестве основного средства оздоровительно-рекреативного воздействия 
использовалась игра в пляжный волейбол, терренкур и ходьба с палками – nordic 
walking, что соответствует двигательным предпочтениям и желанию участников 
эксперимента. Дополнительно, в зависимости от индивидуального профиля физиче-
ской и функциональной подготовленности, рекомендовалось выполнение локаль-
ных силовых упражнений на «отстающие» мышечные группы в статодинамическом 
режиме с предельным напряжением. Ведь известно, что лишь пороговая степень 
нагрузки, создаваемая выполнением физических упражнений, по интенсивности 
и длительности превосходящая привычную бытовую и трудовую деятельность, 
вызывает тренировочный и оздоровительно-рекреативный эффект [3]. 

Заключительная часть занятия состояла в том, что все участники экспери-
мента плавали в море. 

Построение занятий осуществляется таким образом, чтобы локальные сило-
вые и аэробные упражнения выполнялись в разное время суток (утром и вечером). 
В таблице 1 представлена примерная схема трехнедельного цикла занятий адаптив-
ной физической культурой в экспериментальных группах. 
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Таблица 1. 
Содержание трехнедельного цикла занятий адаптивной физической культу-

рой во время пребывания на курорте 
 
Дни пре-
бывания на 
курорте 
 

Основные средства адаптивной физической культуры, исполь-
зуемые на занятиях 

1-2 
Определение исходного уровня физической и функциональ-
ной подготовленности 

3-4 
Игра в пляжный волейбол 6х6, 35-40 минут. Терренкур 25-30 
минут, локальные силовые упражнения (1 подход), 25-30 с.  

5-6 
Игра в пляжный волейбол 4х4, 35-40 минут. Терренкур 30-35 
минут, локальные силовые упражнения (1 подход), 30-35 с.  

7 Терренкур, прогулки, отдых, экскурсии 

8-9 
Игра в пляжный волейбол 6х6, 35-40 минут. Терренкур 25-30 
минут, локальные силовые упражнения (2 подхода), 25-30 с. 

10-11 
Игра в пляжный волейбол 4х4, 35-40 минут. Терренкур 30-35 
минут, локальные силовые упражнения (2 подхода), 30-35 с. 

12-13 
Игра в пляжный волейбол 4х4, 45-50 минут. Терренкур 35-40 
минут, локальные силовые упражнения (2 подхода), 30-35 с. 

14 Терренкур, прогулки, отдых, экскурсии 

15-16 
Игра в пляжный волейбол 2х2, 45-50 минут. Терренкур 40-45 
минут, локальные силовые упражнения (2 подхода), 30-35 с. 

17-18 
Игра в пляжный волейбол 3х3, 45-50 минут. Терренкур 45-50 
минут, локальные силовые упражнения (2 подхода), 30-35 с. 

19 Терренкур, прогулки, отдых, экскурсии 

20-21 
Определение итогового уровня физической и функциональной 
подготовленности 

 
5. Технология занятий адаптивной физической культурой во время пре-

бывания на курорте предполагает наличие контроля за выполнением намечен-
ной программы и, прежде всего, за величиной тренировочной нагрузки, на ос-
нове результатов которого вносятся изменения в стратегию занятий. 

Эффективность применения предлагаемой технологии адаптивной физи-
ческой реабилитации проверена экспериментально. Были сформированы две 
группы: экспериментальная и контрольная. В начале эксперимента исходное 
функциональное состояние групп не имело статистически значимых отличий. 
Следует отметить, что основным показателем, на который мы ориентировались 
при формировании групп, являлся сит-тест. Участники экспериментальной 
группы занимались по разработанной технологии адаптивной двигательной ре-
креации. Участниками контрольной группы были отдыхающие, которые вели 
обычный образ жизни, занимаясь физическими упражнениями по традицион-
ной методике санатория (занятия ЛФК, купание в море, пешеходные прогулки 
и экскурсии, игровые виды двигательной активности и т. д.). 
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Достоверная (р0,05) положительная динамика результатов всех тестов в 
экспериментальной группе мужчин зрелого возраста свидетельствует о достижении 
поставленной перед ними цели (табл. 2). 

Таблица 2. 
Динамика уровня физической и функциональной подготовленности мужчин 

экспериментальной (верхняя строка)  и контрольной (нижняя строка) групп 
 

Тесты 
Исходное те-
стирование 

Итоговое те-
стирование 

Р1 

Индекс функционального состоя-
ния мышц передней поверхности 
бедра (Иппб), усл. ед. 

7,360,14 7,020,11 р0,05 

7,340,15 7,090,13 р0,05 

Индекс функционального состоя-
ния мышц задней поверхности бед-
ра (Изпб), усл. ед. 

8,240,13 7,820,10 р0,05 

8,220,14 8,130,13 р0,05 

Индекс функционального состоя-
ния мышц живота (Имж), усл. ед. 

7,350,13 7,030,13 р0,05 
7,330,13 7,290,12 р0,05 

Индекс функционального состоя-
ния мышц спины (Имс), усл. ед. 

8,280,13 7,810,14 р0,05 
8,230,13 8,180,13 р0,05 

Сит-тест, усл. ед. 
12,490,16 11,10,12 р0,05 
12,440,16 12,330,11 р0,05 

Весо-ростовой индекс Кетле (кг/м2) 
29,92,2 27,12,1 р0,05 
29,82,2 28,12,1 р0,05 

 
Подробное описание расчета Иппб, Изпб, Имж, Имс и W описано в работе И. Н. 

Ярыш [4]. Избыточная масса тела в исходном состоянии (оценка по значениям весо-
ростового индекса Кетле) свидетельствует о необходимости занятий адаптивной 
физической культурой, так как существует умеренно повышенный риск возникно-
вения сопутствующих заболеваний. За время эксперимента значения весо-ростового 
индекса Кетле достоверно уменьшились и находятся у нижней границы оценки 
«избыточная масса тела» по Э. Г. Мартиросову с соавт. [2]. 
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Рис. Величина улучшения результатов тестов (W) в контрольной 
и экспериментальной группах за время педагогического эксперимента 

                                                             

1 сравнение показателей на основе непараметрического Z-критерия знаков [1] 
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Величина улучшения результатов тестов (W) за время эксперимента (рис.) 
характеризует эффективность занятий в контрольной и экспериментальной группах. 
Величина улучшения результатов тестов (W) у мужчин экспериментальной группы 
значительно превосходит аналогичные показатели мужчин контрольной группы по 
всем исследуемым параметрам (рис.). Наибольшее улучшение результатов (W) у 
мужчин экспериментальной группы (Э) отмечаются в сит-тесте. 

Использование методического приема с изменением числа игроков на пло-
щадке, в зависимости от уровня физической и функциональной подготовленности, 
позволило создать пороговую величину нагрузки при игре в пляжный волейбол. 
Акцентированное внимание, которое мы уделяли в ходе эксперимента «отстаю-
щим» мышечным группам, выразившееся в выполнении локальных силовых 
упражнений (два подхода), характеризуется достоверными положительными изме-
нения результатов тестов. Это свидетельствует о возможности коррекции и восста-
новления отстающих сторон подготовленности за время отпуска. Технология при-
менения пляжного волейбола и терренкура в сочетании с выполнением локальных 
силовых упражнений существенно повышает эффективность занятий адаптивной 
физической культурой в условиях пребывания на курорте. 

Таким образом, положительные результаты экспериментальных исследова-
ний дают основание для внедрения предлагаемой технологии адаптивной двига-
тельной рекреации в практику работы санаториев, пансионатов, баз отдыха и т. д. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ: 
 РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Кравцова Ю. А., Егорычева Е. В. 

г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) 
Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Процессы демократизации любого общества вызывают повышенное внима-

ние к наиболее уязвимым слоям населения. Всеобщее распространение имеет точка 
зрения, согласно которой забота общества о своих согражданах-инвалидах является 
мерилом его культурного и социального развития. 

В резолюции ООН, принятой 9 декабря 1975 г., довольно обстоятельно изло-
жены не только права инвалидов, но и те условия, которые должны им создаваться 
государственными и общественными структурами. К этим условиям относятся 
условия среды занятости, в т. ч. мотивации со стороны общества, обеспечение ме-
дицинского обслуживания, психологическая адаптация и создание социальных 
условий, включая индивидуальный транспорт, а также методическое, техническое и 
профессиональное обеспечение.  

По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют 
около 10 % населения земного шара. Эта статистика характерна и для России (15 
млн. инвалидов). Несмотря на успехи медицины, их число медленно, но неуклонно 
растет, особенно среди детей и подростков.  

В настоящее время большинство экономически развитых стран, и, в первую 
очередь, США, Великобритания, Германия и др. имеют разнообразные программы 
и системы социального обеспечения инвалидов, куда входят и занятия физической 
культурой и спортом. Во многих зарубежных странах отработана система привле-
чения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, которая включает в 
себя клинику, реабилитационный центр, спортивные секции и клубы для инвали-
дов. Но самое главное – создание условий для этих занятий. 

Почему развитые страны уделяют сегодня большое внимание развитию про-
грамм физической активности и спорта среди инвалидов? 

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом – восстановить утраченный контакт с окружающим миром, 
создать необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в обще-
ственно полезном труде и реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая 
культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой 
категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реаби-
литации. 

В зарубежных странах очень популярны среди инвалидов занятия физиче-
ской активностью с целью отдыха, развлечения, общения, поддержания или приоб-
ретения хорошей физической формы, необходимого уровня физической подготов-
ленности. Инвалиды, как правило, лишены возможности свободного передвижения, 
поэтому у них часто наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем. Физкультурно-оздоровительная активность в таких случаях является дей-
ственным средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельно-
сти организма, а также способствует приобретению того уровня физической подго-
товленности, который необходим, например, инвалиду для того, чтобы он мог поль-
зоваться коляской, протезом или ортезом. Причем речь идет не просто о восстанов-
лении нормальных функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и 
приобретении трудовых навыков. 

Можно спорить с утверждением, что именно спортивное движение инвали-
дов на Западе стимулировало законодательное признание их гражданских прав, но 
несомненным является тот факт, что спортивное движение «колясочников» в 50-е – 
60-е гг. во многих странах привлекло внимание к их возможностям и потенциалу. 

Национальные федерации, паралимпийские комитеты, занимающиеся 
«большим спортом инвалидов» содержатся, главным образом, за счет государ-
ственной и спонсорской поддержки. Среди инвалидов проводятся чемпионаты Ев-
ропы, мира и континентов по различным видам спорта, Паралимпийские игры. 

Местные органы власти финансируют физкультурно-оздоровительную ра-
боту. Так, в Италии в провинции Тоскана, где на обеспечение спортивной системы 
выделяется 1,3 млрд. лир, развитие физической активности и спорта среди инвали-
дов занимает одно из шести приоритетных направлений в деятельности Региональ-
ного совета. Муниципалитеты Финляндии смогли привлечь к работе с инвалидами 
в начале 90-х гг. большое количество спортивных инструкторов. Кроме того, ими 
стали предъявляться более жесткие требования к строительству спортсооружений в 
целях обеспечения более широкого доступа инвалидов на спортивные объекты. По 
данным Франции за 1995 г., из более чем 1 млн. умственно отсталых лиц 23 000 зани-
маются спортом и физической активностью в 550 спортивных клубах, находящихся в 
ведении муниципалитетов. 

Что касается социально-правовых аспектов, организационных структур раз-
вития спорта инвалидов и физкультурно-оздоровительных программ для них, то в 
разных странах они различны: многое зависит от социально-экономического уровня 
развития каждой конкретной страны. Например, в США физкультурно-оздорови-
тельная и спортивная работа среди инвалидов опирается на законодательные акты, 
уравнивающие права инвалидов с другими категориями населения; спортсооруже-
ния и транспорт приспособлены для инвалидов; программы разрабатываются в 
учебных и научных центрах и опираются на прочную теоретическую базу; физкуль-
турно-оздоровительная и спортивная работа среди инвалидов начинается с детского 
возраста; в стране налажена четкая система деятельности оздоровительных и спор-
тивных организаций инвалидов, многие из которых успешно работают уже не один 
десяток лет; издаются специализированные журналы; выпускаются специальные 
вспомогательные средства для инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом. 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные организации инвалидов США фи-
нансируются как за счет государства, так и за счет частных инициатив и спонсоров. 

Анализ физкультурно-спортивной работы среди инвалидов Канады показы-
вает, что юридический статус инвалидов в стране поддерживается различными за-
конодательными актами, имеется богатый опыт и обширная сеть различных органи-
заций, занимающихся этой работой. В отличие от США, где оказание благотвори-
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тельности снижает налоги на 100 %, в Канаде они снижены лишь на 30 %. Государ-
ство оказывает определенную помощь физкультурно-оздоровительной и, особенно, 
спортивной работе. Правительство несет ответственность за обеспечение программ 
и услуг. Одним из существенных недостатков считается негативное отношение об-
щества к инвалидам. 

Осознавая, что физкультурно-оздоровительная и спортивная активность вли-
яет на восстановление трудоспособности инвалидов, большую поддержку Немец-
кому спортивному союзу инвалидов и всему движению в целом оказывают феде-
ральные организации. Подготовка кадров, в отличие от вышеупомянутых стран, в 
Германии, в основном, осуществляется не учебными заведениями, а самой Спор-
тивной федерацией инвалидов. 

Создание равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения в занятия фи-
зической культурой и спортом – основное достижение развитых стран. 

До последнего времени в России эта группа населения относилась к числу 
фактически выключенных из нормальной жизни общества. Их проблемы не было 
принято обсуждать публично. Практика градостроительства не предусматривала в 
общественных местах специальных приспособлений, облегчающих для инвалидов 
передвижение. Многие сферы общественной жизнедеятельности были закрыты для 
инвалидов. 

Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физиче-
ская активность», а, тем более, «спорт» несовместимы и средства физической 
культуры рекомендовались только отдельным инвалидам как кратковременное 
мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и медикаментозные назна-
чения. Физическая культура и спорт не рассматривались как эффективное сред-
ство реабилитации инвалидов, поддержания их физических возможностей и 
укрепления здоровья. 

90-е годы внесли серьезные изменения в отношение общества к инвалидам в 
России. И, хотя в большей своей части эти изменения лишь провозглашались, они 
все же сыграли свою положительную роль. 

Каковы же причины недостаточного развития физической культуры и спорта 
среди инвалидов в России?  

По нашему мнению, среди основных причин следует назвать следующие:  
- отсутствие социально-экономических условий для решения этой проблемы; 
- недопонимание многими государственными, политическими и обществен-

ными деятелями России, и, в первую очередь, руководителями спортивных органи-
заций, важности решения этой проблемы; 

- развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится среди прио-
ритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций; 

- полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в заня-
тия физической культурой и спортом, и, прежде всего возможность личного пере-
движения и в общественном транспорте, нерешенность проблем в градо- и дорож-
ном строительстве, отсутствие специализированных или адаптированных спортив-
ных сооружений, оборудования и инвентаря и др.; 

- отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со 
специальной подготовкой; 
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- низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и 
спортом; 

В Концепции государственной политики Российской Федерации в области 
физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физиче-
ской культуры и спорта среди основных целей и задач на первом месте стоит созда-
ние инвалидам условий для занятий физической культурой и спортом, формирова-
ние у них потребности в этих занятиях. 

Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной фи-
зической культуры разработчики Концепции справедливо называют: 

- вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физической 
культурой и спортом; 

- физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспе-
чение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов; 

- обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-
оздоровительных и спортивных объектов; 

- подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для 
физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами; 

- создание нормативно-правовой базы развития физической культуры и спор-
та инвалидов. 

Несомненным достоинством данной концепции являются предложения по 
разграничению полномочий и функций в системе физической реабилитации инва-
лидов между федеральными и региональными органами государственного управле-
ния в области физической культуры и спорта. 

Необходимо, чтобы в ближайшее время государственные спортивные орга-
низации на местах внесли в свои законодательные собрания конкретные дополне-
ния в принятые законы. Особенно это касается создания физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных клубов для инвалидов по месту жительства. 

В настоящее время отсутствует интеграция в работе общественных органи-
заций разных категорий инвалидов. Практически вся работа в клубах сводится к ор-
ганизации и проведению спортивных соревнований среди небольшой группы элит-
ных спортсменов. Хотя при остроте социальных проблем более приоритетной и 
перспективной является задача развития физкультурно-оздоровительной работы 
среди инвалидов. 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, 
несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отноше-
ния к этой группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
СПОРТСМЕНА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Лисанов П. В., Бомин В. А. 

г. Шелехов, МОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 
г. Иркутск, филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) в г. Иркутске 
 
Для сохранения и укрепления здоровья молодежи необходимым условием 

является физическое воспитание. Его основная задача – улучшение состояния здо-
ровья и физического развития, повышение работоспособности, расширение функ-
циональных возможностей развивающегося организма, формирование двигатель-
ных навыков. 

Процесс гуманизации общественной жизни, увеличение числа людей, кото-
рые имеют нарушения в физической, сенсорной или психической сферах (в настоя-
щее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, они составляют 
около 10 % населения земного шара), выдвигают на повестку дня и делают все бо-
лее актуальной проблему выработки социальной политики по отношению к этим 
людям [2]. 

Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физическая 
активность», а тем более «спорт» несовместимы, и средства физической культуры 
рекомендовались только отдельным инвалидам как кратковременное мероприятие, 
дополняющее физиотерапевтические и медикаментозные назначения. Физическая 
культура и спорт не рассматривались как эффективное средство реабилитации ин-
валидов, поддержания их физических возможностей и укрепления здоровья, 90-е 
годы внесли серьезные изменения в отношение общества к инвалидам в России. И 
хотя в большей своей части эти изменения лишь провозглашались, они все же сыг-
рали свою положительную роль [3]. 

Почти полное отсутствие сведений, касающихся включения метода про-
граммированного обучения в процесс подготовки спортсменов с нарушением ин-
теллекта обусловило необходимость обобщения опыта практической работы трене-
ров и специалистов [1]. 

В настоящее время специалисты многих стран ведут поиск эффективных 
программ укрепления здоровья инвалидов, восстановления их работоспособности, 
социальной реабилитации, адаптации, интеграции, активного участия в жизни, обес-
печения равенства с не инвалидами и т. д. [2] 

Проблема умственной отсталости занимает видное место в социальной педа-
гогике, психологии и других науках. Международное спортивное движение «Спе-
шиал Олимпикс Интернэшнл» обеспечивает лицам с умственной отсталостью усло-
вия для занятий спортом и физической культурой с раннего возраста до глубокой 
старости. Это спортивное движение является доступным и постоянно совершен-
ствуется.  

Недостаточно методик по лыжной подготовке, способствующих коррекции 
недостатков основных жизненно важных движений и социальной адаптации моло-
дого поколения. Лыжные гонки как вид спорта включают взрослеющую личность в 
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процесс социализации с помощью мотивации действий, воспитания уверенности и 
социальной активности. Лыжная подготовка имеет большое оздоровительное, гиги-
еническое и прикладное значение, так как учебно-тренировочные занятия прово-
дятся на свежем воздухе и являются одним из лучших средств укрепления, закали-
вания организма. Передвижение на лыжах способствует развитию костно-мышеч-
ной системы, органов кровообращения и дыхания, усиливает обмен веществ в орга-
низме. При наличии определенных условий лыжными гонками могут заниматься 
люди с ограниченными возможностями. 

Разработанная и реализованная авторская программа подготовки по лыжным 
гонкам спортсмена с ограниченными возможностями тренером-преподавателем 
МОУ ДОД ДЮСШ «Юность» г. Шелехов П. В. Лисановым отражает все стороны 
многолетней подготовки лыжника-гонщика с ограниченными возможностями. В 
каждом годовом цикле тренировочного процесса имеются свои цели и задачи. Про-
грамма была рассчитана на подготовку спортсмена в течение четырех лет. Спортс-
мены с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью) прак-
тически могут применять физические нагрузки, так же, как и здоровые люди, но 
строго по индивидуальным планам, соблюдая все принципы и методы психопедаго-
гики людей с ограниченными возможностями здоровья, а также контроля врачей и 
педагогов.  

В результате реализации программы подготовки по лыжным гонкам спортс-
мена с ограниченными возможностями учащийся МОУ ДОД ДЮСШ «Юность» г. 
Шелехов на первенстве России, прошедшем в марте 2012 года в г. Мурманске занял 
3-е место. Запланированный результат реализации программы был выполнен. 

Проведенная работа подтверждает необходимость дальнейшего внедре-
ния программного метода в технологию обучения спортсменов Специальной 
Олимпиады. 
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
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г. Красноярск, Сибирский Государственный 

Технологический Университет 
 
Актуальность проблемы профилактики слепоты, физической и социаль-

ной реабилитации лиц с поражением органов зрения обусловлена высокой рас-
пространенностью среди населения России слепоты и инвалидности вследствие 
зрительных расстройств и той огромной ролью, которую играет зрение в жизни 
человека. Активные занятия физическими упражнениями позволяют частично 
компенсировать отсутствие у слепых зрения благодаря значительному совер-
шенствованию мышечно-двигательных ощущений и функций других анализа-
торов. Физическая культура и спорт, улучшая здоровье человека, одновременно 
способствуют исправлению и координации движений, осанки, походки, разви-
тию физических способностей, воспитанию морально-волевых качеств, социа-
лизации и интеграции в общество. 

Идея гармоничного и всестороннего развития незрячего человека была и 
остается чрезвычайно актуальной и современной. 

Когда у человека происходит нарушение той или иной системы организма, 
появляются различные извращения функций, вслед за чем начинается постепенное 
возмещение ее деятельности, вступают в деятельность замещающие органы. Таким 
замещением (компенсацией) может быть усиление деятельности одного из парных 
органов при заболевании другого. Одно из проявлений компенсации – обострение 
слуха, осязания и мышечно-суставной чувствительности при потере зрения. 

Хорошие средства, повышающие возможности слепых в пространствен-
ной ориентации – физкультура и спорт. В результате занятий физкультурой 
укрепляются все группы мышц, улучшается работа органов дыхания, кровооб-
ращения, пищеварения и обмена веществ, укрепляется нервная система. Занятия 
физкультурой способствуют тренировке всех сохранных органов чувств, в осо-
бенности осязания и вестибулярного аппарата, необходимых для свободной ори-
ентации слепых. Физкультура – средство закалки и повышения выносливости 
организма, коррекции неправильной осанки и походки. С помощью специальных 
коррекционных упражнений можно добиться, чтобы слепые по своему внешнему 
виду и манере держаться не отличались от окружающих людей. Физкультура – 
это эффективное средство против скованности, способствующее повышению 
двигательной активности слепых, у которых она нередко в два-три раза ниже 
нормальной. Физкультура – средство воспитания у слепых волевых качеств: сме-
лости, решительности, настойчивости, упорства, так необходимых для преодоле-
ния всевозможных препятствий. Физкультура – средство формирования основ-
ных пространственных представлений и понятий и первоначальных навыков 
пространственной ориентации. Привлечение слепых в спортивные секции, посе-
щение ими кабинетов здоровья – одна из важных забот специалистов по соци-
ально-трудовой реабилитации слепых, в том числе преподавателей и инструкто-
ров пространственной ориентации слепых. 
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Основным техническим средством являются различные виды тростей, отли-
чающихся друг от друга по длине, материалу, форме ручек и наконечников. Трости 
расширяют зону осязательного обследования, помогают слепым обнаруживать раз-
личные ориентиры и препятствия. Трости выполняют функции щупа, буфера, гене-
ратора звука. Обнаруживать препятствия помогают и такие технические средства, 
как звуковые маяки, электронные приборы ориентационного назначения (правда, 
электронно-технические средства пока несовершенны и не могут полностью заме-
нить трости), эхолокаторы, а также все наглядные учебные пособия для обучения 
осязательному восприятию: рельефные чертежи, схемы, и планы, рельефно-графи-
ческие рисунки предметов, строений, сооружений, птиц, животных, и т. д. Они поз-
воляют слепым сформировать представление о тех предметах (объектах), которые 
недоступны для непосредственного осязательного обследования. 

Некоторые слепые люди успешно используют для ориентации в простран-
стве эхолокацию (от эхо и лат. locatio – размещение), излучение и восприятие отра-
жённых, как правило, высокочастотных, звуковых сигналов с целью обнаружения 
объектов в пространстве, а также получения информации о свойствах и размерах 
лоцируемых целей. Источником звука служит стучание тростью, топанье ногой, а 
также щёлканье языком или специальным устройством. Эхолокация позволяет не 
только определять расстояния до предметов, но и воспринимать их движение, по-
этому обучившиеся этому методу слепые впоследствии могут заниматься активной 
деятельностью, например, спортивными играми или даже катанием на велосипеде 
среди других участников дорожного движения. Удивительно, что человек с такими 
умениями может многое, даже кататься на велосипедах или роликовых коньках. 

Кажется невероятным, но использовать эхолокацию люди могут, в общем-то, 
так же, как ею пользуются животные. Человека можно научить распознавать звуко-
вые волны, отражённые окружающими объектами, определять положение, удалён-
ность и даже размер объектов, находящихся поблизости. 

Соответственно, если бы у человека была возможность узнать, где и что 
находится, то он мог бы перемещаться в пространстве безо всяких проблем. 

Что касается видов адаптивного спорта, используемых в работе с лицами, 
имеющими нарушения органов зрения, то наряду с традиционно выделяемыми и 
нетрадиционными видами они подразделяются на виды, полностью перенесенные 
от здоровых людей, адаптированные для слепых и специальные, созданные именно 
для этой категории спортсменов. Среди наиболее популярных видов спорта для не-
зрячих: легкая атлетика, гимнастика, плавание, классическая борьба; лыжные гонки, 
коньки, шахматы и шашки. Одним из примеров являются ледовые гонки в темноте 
(конькобежный спорт среди инвалидов по зрению). 

Каждого спортсмена на треке сопровождает так называемый лидер – тренер 
или любой другой зрячий конькобежец. Он подсказывает, когда повернуть, как обо-
гнать и где сбросить скорость. Человек лишен зрительного анализатора, соответ-
ственно все воспринимает на слух. Устойчивость, динамическое равновесие на од-
ном коньке – это все осложняет движение. 

Конькобежный спорт считается одним из самых травмоопасных. Одна 
ошибка лидера может стоить слепому жизни. Ледовые гонки даже запретили на 
параолимпийских играх. Но для большинства конькобежцев охота оказывается 
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сильнее неволи. Состязания по конькобежному спорту проходят в трех катего-
риях: для тотально слепых спортсменов, слабовидящих и с остаточным зрени-
ем. Инвалиды по зрению в конькобежном спорте делятся на 3 группы: сильная, 
средняя, слабая, а также распределяются по возрастным характеристикам и по 
половому признаку. 

Активное участие спортсменов-инвалидов позволяет организаторам про-
двигать конькобежный спорт на международном уровне и активизировать ра-
боту по включению этого вида спорта в программу зимних Паралимпийских 
игр. Занятия спортом с инвалидами предполагают достижение двойственной 
цели: овладение навыками соревновательной деятельности и необходимыми в 
быту моторными компенсациями. Для создания эффективных предпосылок к 
занятиям спортом целесообразно провести предварительный коррекционно-
реабилитационный этап подготовки. Организационными формами коррекцион-
но-реабилитационной программы могут быть как регулярные занятия на базе 
спортивных секций или школ, так и специально организованные мероприятия. 
Рекомендуется уделять большое внимание телесным упражнениям, гимнастике 
со снарядами, гимнастике дыхания, занятиям на велосипеде, способствующим 
развитию мускулов. 

Все виды спорта, как традиционные, так и нетрадиционные, помогают 
людям с ограниченными возможностями в социальной адаптации и самореали-
зации, создают для них возможности добиться успеха как на спортивной арене, 
так и за ее пределами. Общество, а в первую очередь, государство, должно со-
здавать необходимые условия для адаптивного спорта. Повсеместное внедрение 
в жизнь россиян адаптивной физической культуры как важнейшей области со-
циальной практики позволит поднять на новый качественный уровень всю си-
стему комплексной реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, их интеграции в общество. А это, в свою очередь, обеспечит новый 
уровень качества жизни каждого человека нашей страны. 
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Паралимпийские игры берут свое начало в 1948 году, когда британский 

нейрохирург Людвиг Гутманн организовал соревнования среди 16 ветеранов II Ми-
ровой войны. Постепенно эта инициатива расширялась, превратившись во всемир-
ное спортивное движение людей с физическими недостатками. Паралимпийское 
движение пользовалось и пользуется поддержкой многих политиков. Достаточно 
сказать, что ему всегда покровительствовала семья Кеннеди (одна из сестер была 
инвалидом с детства). 

Впервые Паралимпийские Игры были  проведены в Риме (1960 год) и 
ограничились лишь участием спортсменов в инвалидных колясках. Позднее со-
ревнования были расширены, и в них стали принимать участие спортсмены с 
мозговым параличом, нарушением зрения и другими физическими недостат-
ками. В 1966 году Паралимпийский Комитет включил некоторых спортсменов 
и с умственными нарушениями. 

В настоящее время паралимпийский спорт находится на высоком уровне и 
ему уделяется самое пристальное внимание. Результаты и достижения паралимпий-
цев не обходят своим вниманием мировые средства массовой информации и по-
этому многие государства особенно заботятся об имидже своей страны. При этом 
спортсмены на Паралимпиадах показывают впечатляющие результаты! Так лучшие 
спортсмены-инвалиды прыгают в высоту практически на одной ноге на уровне 190 
см, на протезах пробегают   100 м за 11,4 сек, в коляске метают диск за 50 метров, а 
незрячий бегун пробегает марафон около 2 часов 10 минут. Все эти спортсмены, 
выступая на высочайших спортивных форумах мирового значения, приносят славу 
не только себе лично, но и славу стране, которую они представляют. 

Примечательно, что в тех странах, где на государственном уровне име-
ются специальные долгосрочные программы, нормативные акты и правовые 
документы в области поддержки паралимпийского движения, спортсмены-ин-
валиды добиваются высоких спортивных результатов. Ведь понятно, что таких 
результатов в настоящее время просто невозможно достичь на голом энтузи-
азме, как это было 10-15 лет назад. К большому сожалению, в Беларуси, в отли-
чие от успехов здоровых атлетов, о достижениях спортсменов с ограниченными 
возможностями говорят очень мало, «одной строкой», несмотря на всю соци-
альную значимость их ярких побед [1]. В Беларуси практически все паралим-
пийцы – любители, в отличие от здоровых спортсменов национальных команд. 
За чей счет они готовятся? 

В национальную штатную команду Республики Беларусь входит всего 18 че-
ловек, которые находятся на ставке в Минспорта, и, соответственно, только их 
можно называть профессионалами. Остальные – любители, у которых полноценно 
готовиться к соревнованиям нет больших  возможностей. Для того чтобы выводить 
этих атлетов на серьезный уровень, чтобы они составили достойную конкуренцию 
лидерам, нужна серьезная финансовая поддержка. 
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Необходимо справедливое решение вопроса о распределении премиальных 
вознаграждений среди тех, кто готовит спортсменов к выступлениям. Это первый 
тренер, который привел атлета в большой спорт, личный тренер, врач, массажист. 
Что в результате? Первый тренер получает   20 % премиальных, личный тренер – 50 
%, а 30 % – чиновник-гостренер, который только занимается «бумажками». Причем, 
он «свои» 30 % получает за каждого спортсмена, добившегося достойного резуль-
тата [1]. Между тем, подготовкой спортсмена занимается врач и массажист, про ко-
торых в положении о выплате премиальных денег ничего не написано. 

Существует проблема, когда некоторые спортсмены-паралимпийцы меняют 
гражданство, уезжают из страны. Как их удержать? 

Первое, и самое главное, – увеличить премиальные за паралимпийские 
победы. Хотелось бы, чтобы белорусским спортсменам-паралимпийцам преми-
альные выплачивали в размере хотя бы 50 % от тех, которые получают здоро-
вые спортсмены. А без изменений в размере премиальных выплат отток 
спортсменов будет возрастать. Век спортсмена недолог, и люди надеются за это 
время обеспечить себе хотя бы ближайшее будущее. Тем более, что это люди с 
ограниченными возможностями. 

В России на сегодняшний день условия для паралимпийцев и по подготовке, 
и по финансированию – на порядок лучше. То же самое касается и Украины. В этих 
странах спортсменов не делят на здоровых и с ограниченными возможностями – 
атлеты получают одинаковые премиальные. 

Что же в первую очередь необходимо сделать в Беларуси для развития ин-
васпорта? Например, предложение, которое не требует больших финансовых за-
трат: учитывать результаты паралимпийцев в положении смотра-конкурса среди 
ДЮСШ и СДЮШОР, хотя бы в пропорции один к двум. Тогда спортивные школы 
и сами тренеры будут заинтересованы принимать паралимпийцев. Также можно за-
числять паралимпийцев в число учащихся школ высшего спортивного мастерства и 
училищ олимпийского резерва. Занятия в одной группе со здоровыми людьми – 
огромный стимул для паралимпийца, человек с ограниченными возможностями тя-
нется за здоровыми людьми, за высокими результатами, одновременно идет его ре-
абилитация и адаптация в обществе. 

Высшей степенью реабилитации можно считать, когда человек полезен и 
востребован обществом. Сами инвалиды очень отрицательно относятся к тому, 
чтобы их как-то обособляли. Например, тренировки отдельно от здоровых 
спортсменов. Конечно, инвалиды-спортсмены не могут достигнуть результатов 
здоровых, хотя сейчас ортопедическая технология такая, что есть протезы, ко-
торые позволяют спортсмену значительно увеличить свои результаты. Но вы-
сокотехнологические протезы доступны не всем паралимпийцам. Здесь и про-
блема цены, доступности, а также индивидуальности конструкции и техниче-
ского обслуживания протезов. 

Сегодня Беларусь входит в двадцатку сильнейших мировых держав по ин-
васпорту. В этом есть немалая заслуга первого председателя Паралимпийского ко-
митета, известного в прошлом конькобежца И. Железовского, который стоял у ис-
токов паралимпийского движения в Беларуси. Паралимпийский комитет респуб-
лики есть и будет социальным партнером общества и работает на один результат – 
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на реабилитацию людей с ограниченными возможностями и созданию Беларуси 
имиджа социально-ориентированного государства. 

В последнее время многие, особенно развитые страны Европы и мира, уде-
ляют паралимпийскому движению все большее внимание, а финансирование про-
грамм поддержки инваспорта постоянно возрастает. Речь идет о полномасштабном 
развитии инваспорта, начиная с детского спорта, массовой физкультуры и заканчи-
вая спортом высших достижений. При этом необходимо наличие детально разрабо-
танных программ, законов, положений, которые регламентируют это развитие. Ак-
тивно должны включиться в работу местные органы власти. Однако, к сожалению, 
в ряде областей страны к паралимпизму относятся как к фестивальному спорту. 
Необходимо в Беларуси (да и в России) шире и масштабней проводить официаль-
ные международные соревнования для спортсменов-инвалидов. Для республики это 
станет еще одной возможностью продемонстрировать, что паралимпийский спорт у 
нас в стране развивается, а жизни инвалидов в нашем государстве уделяется при-
стальное внимание. 

Чем отличается здоровый человек от инвалида? Можно сказать одной секун-
дой. Сейчас ты здоров, а через секунду можешь стать инвалидом. И статистика го-
ворит о том, что этих людей становится все больше. Так, например, каждый год ин-
валидность только по зрению получает около 2000 человек. Дать этим людям пен-
сию и социальное жилье – только часть решения проблемы. Этого человека необхо-
димо вернуть в общество, и он должен быть востребован. Что же касается непо-
средственно спорта, то атлеты с ограниченными возможностями являются велико-
лепным примером для остальных. Инвалиды видят, что та же Людмила Волчок, ко-
торая, будучи известной спортсменкой, получила травму, справилась со своей про-
блемой, стала чемпионкой зимней Паралимпиады в Турине и Ванкувере в лыжных 
гонках, серебряной медалисткой летних Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне. 
Представители паралимпийского спорта своим примером показывают, что жизнь 
инвалида не заканчивается, что есть люди, которые упорством, целеустремленно-
стью добились многого и прославляют свою страну. 

Одной из серьезных проблем паралимпизма является незаконное применение 
допинга, что впрочем, не является единственным способом достижения спортсме-
нами-инвалидами высоких результатов. Международный паралимпийский комитет 
(МПК) руководствуется тем же списком запрещенных препаратов, что и Междуна-
родный олимпийский комитет. Однако, пройдя специальную медицинскую комис-
сию, можно получить разрешение на использование некоторых препаратов «в ле-
чебных целях». Для получения такого разрешения некоторые спортсмены умыш-
ленно симулируют. Часто спортсмены-инвалиды утверждают, что покалечены в 
большей степени, чем на самом деле. Пытаются обмануть систему классификации, 
которая введена для того, чтобы спортсмены с похожими травмами соревновались 
друг с другом. В истории паралимпийского движения немало случаев, когда атлеты, 
частично лишившиеся зрения, утверждали, что они полностью слепы. 

Существует также много проблем из-за большого перечня физических недо-
статков спортсменов, участвующих в Паралимпийских Играх. Так, имеется восемь 
классификаций для спортсменов, страдающих мозговым параличом, три – для сле-
пых, девять – для инвалидов и одна – для спортсменов с умственной отсталостью. 
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Кроме того, для спортсменов со спинными повреждениями насчитывается ряд клас-
сификаций, в зависимости от соревнований, в которых они участвуют, например, 
для плавания имеется десять таких классификаций. Так что классификация перечня 
физических недостатков требует существенной доработки. 

Также много можно рассуждать о проблемах медицинского сопровождения и 
восстановления спортсменов-инвалидов, вопросах адаптации  условий выступления 
на спортивных объектах, трудностях переезда к месту тренировочных занятий, со-
ревнований и т. д. Все эти проблемы надо решать, как и убирать стереотипы подхо-
дов и мышления к спорту инвалидов. 
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Осознание своего здоровья как ценности высшего порядка в процессе жизне-

деятельности – это базовое условие оптимального воспроизводства биотики челове-
ческой телесности. Под здоровьем в данном случае понимают такую форму телес-
ных потенций, которая обеспечивает минимум возможностей для самореализации 
человека. Системный аспект сущности физической культуры выходит далеко за 
рамки двигательного опыта, общество предъявляет особые требования к жизнедея-
тельности, выживанию, толерантности современного человека. 

В физкультурно-спортивной деятельности телесно-ориентированные 
упражнения подчинены специфическим задачам формирования опорно-двига-
тельного аппарата (ОДА), специализированному развитию и обустройству нервно-
мышечной системы, способной выдерживать сверхмаксимальные физические и 
психологические нагрузки, в ряде случаев выходящие за пределы человеческих 
возможностей. В оздоровительной физической культуре обучение предполагает 
наличие определенной систематизации упражнений. Это можно видеть еще в тру-
дах педагогов-новаторов ХVIII века Ж. Демени, Н. Бука, Ф. Дельсарта и др., по-
священных популяризации авторских систем оздоровительной гимнастики. 

В этих работах, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что си-
стематизация упражнений формируется на таких базовых телесно-ориентирован-
ных упражнениях, как формирование осанки детей и укрепление мышечного кор-
сета взрослого населения. В современном мире интерес к физическим упражнениям 
не уменьшился, а даже увеличился. 
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Введение. Современные ученые рассматривают физкультурно-спортивную 
деятельность, главным образом, спорт как социальное явление и продукт обще-
ственно-исторического процесса. Если прошлый век называли веком физики и био-
логии, то наше столетие сможет получить название века здоровья. К сожалению, 
медицина, взявшая на себя ответственность за состояние здоровья человека, зани-
мает пассивно-оборонительную позицию и ведет борьбу с болезнями, пытаясь из-
менить последствия нарушенного состояния организма. 

Так, данные медицинской статистики свидетельствуют о том, что частота 
выявления функциональных отклонений у студентов повысилась на 84,7 %, а 
хронических заболеваний – на 83,8 %, преобладают нарушения со стороны 
костно-мышечной – 23,3 % и нервной систем – 21,8 %. Материальные условия 
труда и быта, образ жизни, состояние медицинской помощи, пороки общества 
можно объединить в социальный блок, на долю которого приходится 2/3 рисков 
для здоровья [4]. 

Следовательно, основные материальные ценности физической культуры 
неразрывно связаны с духовной составляющей здоровья. Реализация модели «стра-
тегии активности и оптимизма» осуществляется в пространстве оздоровительного 
императива, осознанной необходимости применения на протяжении каждого дня 
комплекса доступных и естественных стимуляторов здоровья (двигательная актив-
ность, психоэмоциональные воздействия, средства восстановления). Реализация иг-
рового соперничества, отработанного в спорте, позволяет воспринимать уроки жиз-
ни как естественную реальность, которую человек осваивает, преодолевает, адапти-
рует к своему микросоциуму [3]. 

В современном обществе потребность в спорте превалирует над необходимо-
стью выполнения физических упражнений с целью сохранения и улучшения пси-
хофизического здоровья, воспитания ориентации на здоровый образ жизни. Си-
стемный аспект сущности физической культуры выходит далеко за рамки двига-
тельного опыта, общество предъявляет особые требования к жизнедеятельности, 
выживанию, толерантности современного человека. 

В статье изложены фрагменты исследований, главным образом, отражены 
особенности организации физического воспитания в высшей школе. 

Объект исследования. Педагогический процесс в образовательных учре-
ждениях Республики Беларусь и России и пути формирования современных пред-
ставлений о телесности человека в социокультурном пространстве общества. 

Предмет исследования. Педагогические условия воспитания физической 
культуры личности в системе многоуровневого образования Республики Беларусь и 
России средствами базовых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Цель научного исследования. Разработка трансформационных моделей, 
повышающих эффективность оздоровительного воздействия комплексов те-
лесно-ориентированных упражнений на различные группы населения в совре-
менном обществе. 

Задачи: 1. Изучить сущностные характеристики физической культуры и осо-
бенности формирования телесно-двигательных характеристик в структуре биофи-



 43  

зического, когнитивно-логического, культурно-деятельностного, технолого-дидак-
тического знания. 2. Изучить механизмы соматической социализации и развитие 
ценностей, связанных с «окультуриванием» и телесным бытием человека в социо-
культурной практике. 3. Разработать методику рейтинговой оценки знаний, умений 
и навыков по дисциплине «физическая культура и здоровье» в процессе выполне-
ния самостоятельной работы. 

Гипотеза. Предполагалось, что путь к решению проблемы сохранения и 
совершенствования Природы человека, повышения резервов здоровья и адап-
тационных возможностей как глобальной, общепопуляционной, национальной 
идеи следует искать через индивидуальное (персональное) здоровье, которое 
должно стать центром всех оздоровительных, физкультурных и спортивных 
программ, социальной политикой любого уровня. Решение проблемы предпо-
лагает следующий алгоритм: определение понятие «здоровье» – учет законо-
мерностей и индивидуальных особенностей развития организма в основных пе-
риодах жизненного цикла – установление критериально-диагностического ком-
плекса для оценки уровня и структуры здоровья – выявление факторов, лими-
тирующих здоровье – разработка комплексов телесно-ориентированных упраж-
нений и реализация оздоровительных: здоровьеформирующих (рождение-17-
18лет), здоровьеповышающих (19-20 лет – 35-40 лет) и здоровьесберегающих 
(40 лет и старше) технологий. 

Методы. Анализ литературы. Анализ и синтез. Педагогический эксперимент. 
Педагогическое наблюдение. Соматометрия, тензометрия, гониометрия, пульсомет-
рия. Методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Среди факторов, определяющих здоровье, 
крайне трудно установить основные и второстепенные, поскольку они только в 
комплексе могут обеспечить оздоровительный эффект. Вместе с тем, нельзя не вы-
делить такой фактор образа жизни, как оптимальный двигательный режим. 

В высших учебных заведениях «физическая культура» представлена как 
учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 
Проведенные исследования позволили предложить следующую модель актив-
ного здоровьеформирования студенческой молодежи (наличие здоровьеформи-
рующей среды) применительно к условиям жизнедеятельности и требованиям 
современного образования: объединение различных видов и форм оздоровле-
ния в единую и устойчивую функциональную систему, обеспечивающую «мас-
сированное» воздействие на основные компоненты здоровья детей, подростков 
и молодежи; формирование и реализацию личностных ценностных ориентаций, 
переход от регулируемой деятельности к саморегуляции активного здоровье-
формирования; повышение качества непрерывного общего физкультурного об-
разования, направленного на формирование общечеловеческих ценностей, как 
физическое, психическое и социальное благополучие, повышение жизненных 
ресурсов человека, к числу важнейших из которых относится здоровье, что со-
гласуется с исследованиями С. А. Ярушина, В. В. Рыбакова [2010]. 

Социогуманитарная направленность физической культуры является ос-
новным принципиальным положением при составлении всех разделов (блоков) 
учебно-методического комплекса, реализованного в учебном процессе Полес-
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ского государственного университета. При этом авторы руководствовались ти-
повой программой, учебной программой и инструкцией о работе кафедр физи-
ческого воспитания и спорта, утвержденной Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 27.12.2006 г. № 130. 

Реализуя свои образовательные функции, «физическая культура» тесно взаи-
мосвязана с другими учебными дисциплинами: философией, психологией, исто-
рией, социологией, экономикой, менеджментом и некоторыми другими. 

В этой связи внеаудиторная самостоятельная работа студентов, выполняемая 
во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподава-
теля но без его непосредственного участия способствует развитию самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровня. 

 
Таблица 1. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения студентами Полесского гос-
ударственного университета 

 
Разделы и темы для са-
мостоятельного изуче-
ния 
 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 
 
Тема 1. Физическая 
культура в общекуль-
турной и профессио-
нальной подготовке 
студентов 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой 

Тема 2. Социально-био-
логические основы фи-
зической культуры 

Законспектировать и изучить основные показатели 
физического развития и функциональных способно-
стей человека и методики их определения. Уметь 
применять на практике простейшие методики оценки 

Тема 3. Основы здоро-
вого образа жизни сту-
дента. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья 

Провести анализ научных публикаций и электрон-
ных источников информации по выявлению различ-
ных подходов к определению понятия «здоровый 
образ жизни» и сделать краткий заключительный 
обзор 

Тема 4. Психофизиоло-
гические основы учеб-
ного труда и интеллек-
туальной деятельности 

Изучить показатели работоспособности человека в 
процессе учебного труда и интеллектуальной дея-
тельности. Проработать материал лекции. Сделать и 
представить преподавателю отчет о динамике своей 
работоспособности в недельном цикле 

Тема 5.Принципы и ме-
тоды обучения в фи-
зическом воспитании 

Проработать лекцию и подготовить материал для 
краткого сообщения на практическом занятии. 

Тема 6. Общая физиче-
ская и спортивная под-
готовка в системе физи-
ческого воспитания 

Проанализировать учебную литературу. Сделать те-
матическую подборку основных упражнений, спо-
собствующих мышечной релаксации после физиче-
ских нагрузок 



 45  

Тема 7. Основы мето-
дики самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 

Подготовить реферат по основам и методике само-
стоятельных занятий в избранном виде спорта или 
системе физических упражнений 

Тема 8. Спорт. Индиви-
дуальный выбор видов 
спорта или систем фи-
зических упражнений 

Работа с нормативными документами. Ознакомиться 
с Единой спортивной классификацией 

Тема 9. Особенности 
занятий избранным ви-
дом спорта или систе-
мой физических упраж-
нений 

Провести анализ научных публикаций и электрон-
ных источников информации по новым видам спор-
та, культивируемым в нашей стране и сделать крат-
кую информацию на практическом занятии 

Тема 10. Самоконтроль 
занимающихся физиче-
скими упражнениями и 
спортом 

Изучить основные показатели самоконтроля на заня-
тиях физическими упражнениями. Уметь контроли-
ровать свой пульс. Изучить воздействие различных 
видов физических нагрузок на организм 

Тема 11. Профессио-
нально-прикладная фи-
зическая подготовка 
(ППФП) студентов 

Проработать лекцию. Уметь осуществлять подбор 
физических упражнений для эффективного исполь-
зования в ППФП, соответствующей избранной про-
фессии 

Тема 12. Физическая 
культура в профессио-
нальной деятельности 
бакалавра и специали-
ста 

Подготовить реферат по использованию физических 
упражнений для повышения общей и профессио-
нальной работоспособности, учитывающих индиви-
дуальные особенности конкретного человека 

Раздел 2. Практическая подготовка 
 
1. Легкая атлетика Законспектировать технические требования к вы-

полнению упражнений, включенных в программу 
обучения. Изучить нормативы 

2. Гимнастика Законспектировать технические требования к вы-
полнению упражнений, включенных в программу 
обучения. Изучить нормативы. 

3.Спортивные и по-
движные игры 

Законспектировать основные правила спортивных 
игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол) 

4. Комплексные занятия Знать содержание и методику комплексной трени-
ровки. 

5.Методико-практиче-
ские занятия 

Знать простейшие методики оценки физической ра-
ботоспособности, методы оценки осанки и телосло-
жения. Выписать стандарты, индексы, формулы. 
Уметь проводить тематическую беседу по физиче-
ской культуре и спорту по заданной тематике 

6. Контрольные занятия Изучить практические нормативы выносимых для 
текущего контроля физических упражнений. Знать 
технику выполнения упражнений 

 
Выводы. Медицинская статистика констатирует: до 30 % учащейся мо-

лодежи имеют нарушения осанки (сколиозы) в основном из-за слабости мышц 
спины. Огромное количество молодых людей, форсирующих силовую подго-
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товку (в том числе и средствами атлетической гимнастики) получают травмы 
позвоночника, которые нередко приводят к межпозвоночным грыжам и даже 
инвалидности. Более того, много молодых людей получают травмы позвоноч-
ника при неправильном обращении с тяжестями в быту. Поэтому, на наш 
взгляд, базовыми телесно-ориентированными упражнениями, выступающими в 
качестве инструментальной основы оздоровительных технологий физкуль-
турно-спортивной деятельности различных групп населения, должны быть 
упражнения, формирующие осанку – мышцы спины. Это наиболее слабо разви-
тая часть ОДА человека, особенно в детском возрасте. 

В системе современного физического воспитания назрела объективная необ-
ходимость его обновления, ориентированного на повышение здоровья, формирова-
ние физической и спортивной культуры личности, важнейшим критерием эффек-
тивности которых является постепенный переход в процесс самовоспитания и са-
мосовершенствования, обеспечиваемый соответствующими внутренними и внеш-
ними условиями. 

На различных этапах онтогенеза развиваются приспособительные меха-
низмы адаптации с учетом гетерохронного развития систем и органов. Онтоге-
нетический подход положен в основу занятий физическими упражнениями. Ва-
леологический подход не сводится к укреплению здоровья или к снижению вы-
раженности факторов риска заболеваний, а представляет собой процесс с за-
щитными функциями организма, что позволяет успешно восстанавливать 
нарушенное здоровье даже в тех ситуациях, которые с трудом поддаются ле-
чебным воздействиям. Личностно-ориентированный, а не абстрактно-теорети-
ческий подход должен быть приоритетным в физическом воспитании. Осознан-
ное отношение студентов к своему здоровья – залог успеха. 

Здоровьеформирующая функция традиционного студенческого физическо-
го воспитания может быть существенно улучшена за счет заимствования прием-
лемых конверсий спортивной тренировки, когда реально можно достигнуть 
наибольших социально-значимых результатов в развитии отдельных физических 
качеств, морфологических структур и функциональных показателей. Дифферен-
цированная методика оздоровления и развития специальных двигательных качеств 
студентов вуза характеризуется: средствами оздоровительной направленности; 
приоритетным использованием подвижных и спортивных с разными мячами (бас-
кетбольным, волейбольным, теннисным) и перемещениями (10; 20; 30 м); приме-
нением целенаправленных средств для развития скоростно-силовых качеств и ко-
ординационных способностей; применением прыжков на двух и одной ногах (впе-
ред, назад) и типа наскок-соскок (высота 20; 30; 40 см); использованием текущего 
и этапного контроля для оценки тренировочных средств и коррекции физической 
подготовленности. 

В системе рейтинговой оценки знаний, умений и навыков студентов ключе-
выми направлениями являются: систематизация понятий о физкультурно-спортив-
ной деятельности; спортизация в современной системе физического воспитания; 
представления о механизме учебно-тренировочной деятельности; понимание про-
цесса формирования физических качеств; применение средств и методик, направ-
ленных на повышение уровня физической подготовленности; понимание роли 
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спортсмена в достижении спортивного результата; информация об истории физиче-
ской культуры и развитии спорта, об известных спортсменах. 

Для определения эффективности разработанных комплексов телесно-ориен-
тированных упражнений как инструментальной основы оздоровительных техноло-
гий различных групп населения необходимо учитывать показатели мышечной ак-
тивности человека (фенотип является результатом взаимодействия наследственно 
обусловленных факторов и среды). 

Это означает, что наличия определённого генотипа еще недостаточно для 
того, чтобы мышцы человека изменяли свою структуру; для их роста необхо-
дима реализация генетического потенциала, а также использование всех средо-
вых возможностей: тренировки, питания и других, включая комплекс морфоло-
гических признаков: пропорции тела, степень жироотложения, форма скелет-
ных мышц. Размеры и формы тела каждого человека генетически запрограмми-
рованы. 

Группа крови и антигены лейкоцитов. Доказано, что лица с I группой 
крови имеют способности к спринту; лица со второй встречаются чаще среди 
спортсменов в технических видах спорта; у лиц с третьей – лучше развиты ско-
рость и координация движений; а сила и мощность движений выше у лиц с 
группой «АВ» (IV). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бальсевич, В. К. Спортивный вектор физического воспитания в российской 
школе (монография) / В. К. Бальсевич. – М. : НИЦ «Теория и практика физической 
культуры и спорта». – М. – 112 с. 

2. Булич, Э. Г. Современные достижения науки о здоровье / Э. Г. Булич. – 
М. : НИЦ «Теория и практика физической культуры и спорта». – 2004. – № 1. – 
С. 62-63. 

3. Лубышева, Л. И. Феномен спортивной культуры в аспекте методологиче-
ского анализа. / Л. И. Лубышева. – М. : НИЦ «Теория и практика физической куль-
туры и спорта», 2009. – № 3. – С.12-13. 

4. Яковлев, А. Н. Научно методические основы физической культуры, спорта 
в образовательном пространстве высшей школы в контексте новых представлений о 
спорте как мировой религии нового времени (монография) / А. Н. Яковлев. – Смо-
ленск, Филиал ФГОУ ВПО «РГУТИС», 2009. – 368 с. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАГРУЗКИ НА ЧАСЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 
Моисейчик Э. А. 

г. Брест, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 
 
В летних оздоровительных лагерях существуют благоприятные условия 

для физического совершенствования, повышения работоспособности и функ-
циональных особенностей организма школьников. Занятия физической культу-
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рой, проводимые на свежем воздухе с использованием игрового и соревнова-
тельного методов, дают существенный оздоровительный эффект и, одновре-
менно, решают вопросы образовательной направленности. Проведенный опрос 
учителей физической культуры, работающих летом в оздоровительных лагерях, 
показал, что наиболее эффективным средством оздоровления и образования 
школьников является ежедневный час физической культуры, который прово-
дится от случая к случаю или вообще не включается в распорядок дня лагеря. 

Цель исследования. Определение оптимальной нагрузки на организм детей, 
занимающихся физической культурой в летнем оздоровительном лагере. 

Основные положения организации эксперимента. Педагогический 
эксперимент проходил на базе оздоровительного лагеря «Колос» в Брестской 
области. В нем было задействовано около 900 школьников различных возраст-
ных групп, отдыхавших в трех лагерных сменах. В ходе эксперимента были 
предложены и апробированы две рабочие программы. Содержание используе-
мых средств физической культуры в программе было следующим: в программе 
«А» во время занятий на воспитание физических качеств отводилось 50 % вре-
мени и 50 % на обучение. В программе «Б» указанное соотношение составляло 
соответственно 70 % и 30 %. Кроме того, в программе «А» применялись тради-
ционные формы обучения двигательным действиям, основанные на показе, 
разъяснении и опробовании физических упражнений. В программе «Б» резуль-
тативность обучения достигалась за счет постоянного повторения «базовых» 
элементов изучаемого действия с применением игрового и соревновательного 
методов. Для проверки эффективности экспериментальных программ и методи-
ки нормирования нагрузок на часе физической культуры были использованы 
методы «Пульсометрия» и «Хронометраж». Для построения физиологических 
кривых пульс измерялся до занятий, 8 раз во время занятий и сразу после них. 
Величина максимально допустимого пульса определялась с учетом возраста 
испытуемых путем вычисления пульсового резерва сердца и максимального 
тренировочного пульса по следующим формулам: 

 
(200-В)-П исх. = пульсовой резерв сердца, 
где:       В – возраст,  
              П исх. – исходный пульс, уд.\мин. в покое. 
 
П исх. + 85 % резерва = П макс., 
где: П макс. – максимально допустимый пульс. 
 
При анализе полученных данных (табл. 1) установлено, что ЧСС в группах, 

выполнявших программу «А», достигала в основной части занятий в среднем 138 
ударов в минуту. Это соответствовало нагрузке средней интенсивности, которая не 
оказывает тренирующего воздействия на организм занимающихся школьников. На 
занятиях, проводимых по программе «Б», ЧСС достигала в среднем 164 удара в ми-
нуту, что соответствует зонам большой и высокой интенсивности и оказывает су-
щественное тренирующее воздействие. 
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Таблица 1. 
Средняя ЧСС в основной части часа физической культуры, уд.\мин. 

 
Возраст Программа А Программа Б 
9-10 лет 136 164 
11-12 лет 140 168 
13-14 лет 138 160 
Среднее значение 138 164 

 
Анализ динамики пульса занимающихся в течение всего часа физической 

культуры свидетельствует, что ЧСС обследуемых как при выполнении про-
граммы «А», так и программы «Б», повышалась постепенно, достигая макси-
мума в середине основной части занятия, затем также снижалась. Это подтвер-
ждает правильность подобранной нагрузки. При этом индивидуальный макси-
мально допустимый пульс у занимающихся детей и подростков не был превы-
шен. Как показало обследование, в возрастной группе 9-10 лет максимальный 
пульс был отмечен на 22-й минуте занятий и составлял 176 уд./мин. В группе 
11-12 лет максимальный пульс 178 уд./мин. наблюдался на 45-й минуте и в 
группе 13-14 лет максимальный пульс 180 уд./мин. на 32-й минуте. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод об адекватном воздействии физической 
нагрузки на сердечно-сосудистую систему организма школьников. 

При сравнении результатов общей и моторной плотности часа физической 
культуры (табл. 2) выявлено, что в группах, выполнявших программу А, общая 
плотность составляла в среднем 91,4 %, а двигательная – 50,8 %. Такое соотноше-
ние соответствует занятиям, предусматривающим разучивание двигательных дей-
ствий и формирование необходимых знаний. А поскольку в программе А использо-
вались традиционные формы обучения двигательным действиям, основанные на 
показе, разъяснении и опробовании, то полученные результаты вполне законо-
мерны. Однако более эффективным оказался путь, который предусматривала про-
грамма Б, где обучение достигалось за счет постоянного повторения «базовых» 
элементов изучаемого действия. Кроме того, повторяя упражнения, занимающиеся 
не только запоминают правильное его выполнение, но и развивают двигательные 
способности до определенного уровня. 

Необходимые при обучении яркая, образная подача материала и высокий по-
ложительный эмоциональный фон восприятия создавались благодаря широкому 
применению игрового и соревновательного методов. Данное положение подтвер-
ждает хронометраж занятий, проводимых по программе «Б», где общая плотность в 
среднем равнялась 89,5 %, а двигательная – 67,2 %. 

Таблица 2. 
Показатели общей и моторной плотности часа физической культуры, %. 

 

Возраст Программа А Программа Б 
Р общая Р моторная Р общая Р моторная 

9-10 лет 92,2 56,0 86,4 63,6 
11-12 лет 89,5 49,7 90,1 69,7 
13-14 лет 94,5 46,7 91,7 68,2 
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Полученные результаты явились достаточным основанием для того, чтобы 
сделать следующее заключение: из двух опробованных в эксперименте программ 
наиболее эффективной оказалась программа «Б», предусматривающая оптимальное 
соотношение времени занятий на акцентированное воспитание двигательных спо-
собностей и обучение действиям, умениям и навыкам (70 % и 30 % соответственно). 
Эффективность данной программы выразилась в приросте скоростно-силовых ка-
честв у занимающихся школьников среднем на 14,8 %, силовых – на 14,5 %, гибко-
сти на 195,5 % и выносливости – на 3, 1 %. 

Установлено также, что для достижения определенного тренировочного эф-
фекта при выполнении программ необходима нагрузка большой и высокой интен-
сивности с ЧСС около 170 уд./мин. для хорошо подготовленных школьников и до 
150 уд./мин. – для слабо подготовленных. При этом двигательная плотность часа 
физической культуры в работе с детьми 9-10 лет составляла 63,6 %, с 11-12 летними 
– 69,7 % и с 13-14 летними – 68,2 %. 
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Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, 

использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов 
(адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую реаби-
литацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [5]. 

Вопрос развития физической культуры и спорта среди инвалидов являет-
ся актуальной задачей всего гражданского общества, ее решение обусловлено 
доступностью для инвалидов объектов спортивной и оздоровительной направ-
ленности и использованием адаптированных к индивидуальным особенностям 
форм и средств включения в спортивную и оздоровительную деятельность [2]. 

В декабре 2011 года впервые в спортивной истории Татарстана в рамках реа-
лизации программы «Доступная среда» на 2011-2015 гг. проведена 1-я Спартакиада 
инвалидов Республики Татарстан. Организаторами спартакиады выступили Мини-
стерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ совместно с Физкультурно-спор-
тивным обществом РТ. 

 
Спартакиада включала соревнования по таким видам спорта, как: 
- категория «Поражение опорно-двигательного аппарата»: бочча, дартс, 

шашки и шахматы, пауэрлифтинг; 
- категория «Нарушение слуха»: греко-римская и вольная борьба, футбол и 

настольный теннис, армспорт; 
- категория «Нарушение зрения»: шашки и шахматы, пауэрлифтинг, голбол. 
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Соревнования проводились по всей республике и были разбиты на три 
этапа. Первый этап – проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в муниципальных образованиях республики. Затем зональные со-
ревнования, которые прошли в Бугульме, Арске, Зеленодольске, Нижнекамске и 
Набережных Челнах. Финал спартакиады состоялся 24 декабря во Дворце едино-
борств «Ак Барс», в нем приняли участие около 350 спортсменов из 20-ти райо-
нов республики и городов: Казань, Набережные Челны, Чистополь. Всего в 2011 
году по РТ в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях при-
няли участие около 5 тыс. инвалидов [3]. 

В этом же году сборная команды республики впервые принимала участие в 
Спартакиаде инвалидов России. В период с 14 по 20 сентября 2011 года в Москве 
состоялись финальные соревнования I Всероссийской летней Спартакиады инвали-
дов. Это мероприятие объединило спортсменов из 56 регионов Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 21 года. 

Программа Спартакиады включала в себя следующие дисциплины: лег-
кая атлетика (спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением ОДА), пла-
вание (спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с ПОДА), бочча (спорт ПОДА), 
футбол 7х7 (спорт ПОДА), голбол (спорт слепых), настольный теннис (спорт 
ПОДА, спорт глухих), волейбол (спорт глухих), велоспорт (спорт ПОДА), вело-
спорт-тандем (спорт слепых). 

Результаты сборной команды Татарстана на 1-й Всероссийской летней 
Спартакиаде инвалидов 2011 года: настольный теннис (ПОДА Поражение 
опорно-двигательного аппарата) место 23 очки 40.5; футбол (ПОДА) место 4 
очки 190; легкая атлетика (Спорт глухих) место 38 очки 66, (Спорт слепых); ме-
сто 31 очки 58; плавание (Спорт глухих) место 17 очки 27.5; гандбол (Спорт 
слепых) место 12 очки 100. Команда заняла общее 48-е место среди 56 участ-
вующих сборных команд субъектов РФ. 

Всего от Татарстана на Спартакиаде участвовало 25 человек (в их числе 4 
женщины). Если в 2007 году численность инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, составляла 1,1 % (3471 человек), то в 
2011 году этот показатель составил 4,25 % (13441 человек), что соответствует 
также целевым показателям республиканской программы «Доступная среда» на 
2011-2015 годы (см. рис. 1): 

 
 

 
Рис. 1. Удельный вес людей с ограниченными возможностями, занимаю-

щихся физической культурой и спортом (тыс. чел. %) 
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Успехи татарстанских спортсменов способствуют развитию паралимпий-

ского движения в республике. Но проблем в этом направлении много и самой набо-
левшей остается отсутствие в Татарстане специализированного спортивного ком-
плекса, который мог бы стать не только главной ареной состязаний, но и местом, 
где инвалиды разных категорий и возрастов смогли бы проходить подготовку по 
тому или иному виду спорта, совершенствовать свое мастерство. На данный момент 
отсутствие материально-технической базы у татарстанских спортсменов сказыва-
ется на подготовке к соревнованиям различного уровня. Так спортивная делегация 
России для участия в ХIV Паралимпийских играх 2012 г. в Лондоне составила 313 
человек, в том числе 183 спортсмена, из Татарстана попал только один спортсмен 
Закиев Айрат Ринатович (пауэрлифтинг). Для сравнения: у ближайших соседей из 
Башкортостана в команду попали 16 человек. Спортсмены и тренеры Татарстана 
делают всё возможное для развития паралимпийского движения в республике. Но 
для больших успехов требуется поддержка государства. 

Меры к решению этой проблемы принимаются. На строящемся к Играм 2013 
года 45-тысячном футбольном стадионе будет предусмотрен зал и бассейн для 
оздоровления людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно здесь бу-
дет расположен методический центр для всех учреждений республики такого про-
филя. В перспективе филиалы этого центра будут открыты во всех городах и райо-
нах республики, что позволит привлечь большее количество людей с ограничен-
ными возможностями к занятиям физкультурой и спортом. В Татарстане идет ак-
тивный процесс создания современных и доступных условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом. В преддверии Универсиады-2013 вводятся спортивные 
объекты, которые будут доступны и для инвалидов. 

Помимо спортивных объектов, в Татарстане ведется подготовка квалифици-
рованных кадров в сфере адаптивной физической культуры. В рамках подготовки к 
этому масштабному спортивному событию Министерством спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации в июле 2010 года на базе Камской госу-
дарственной академии физической культуры, спорта и туризма была учреждена По-
волжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (По-
волжская ГАФКСиТ). В академии готовят будущих специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта, а также инструкторов ЛФК и работников физкультурно-
оздоровительных и реабилитационных центров. 

Студенты факультета АФК активно участвуют в общественных, социально-
культурных, физкультурно-массовых, спортивных, научных мероприятиях факуль-
тета, академии, города и республики, страны. Одним из таких мероприятий, направ-
ленных на привлечение внимания общественности к вопросу развития инвалидного 
спорта в России и в частности Татарстане, является открытая Всероссийская уни-
версиада студентов высших учебных заведений по специальности «Адаптивная фи-
зическая культура» [1]. 

По инициативе кафедры и Специального олимпийского комитета Санкт-Пе-
тербурга 26-28.11.2003 г. была организована и проведена I Всероссийская Универ-
сиада среди студентов, обучающихся по специальности «адаптивная физическая 
культура». II (26-28.11.2004 г.) и III (28.11-03.12.2005) Всероссийские Универсиады 



 53  

были проведены там же (в Санкт-Петербурге, НГУ им. П. Ф. Лесгафта). IV Всерос-
сийская Универсиада (28.11-03.12.2006) прошла в Москве РГУФКСиТ. С 2006 года 
эта универсиада приобрела статус Международной. V Всероссийская Универсиада 
и II Международная Универсиада проходили в Смоленске СГАФКСТ (01-
06.10.2007). VI Всероссийская Универсиада и III Международная Универсиада про-
ходили в Самаре в Государственном училище олимпийского резерва (20-
25.10.2008). VII (15-17.10.2009), VIII (25-26.10.2010), IX (03-05.10.2011) Всероссий-
ские Универсиады и IV (15-17.10.2009), V (25-26.10.2010), VI (03-05.10.2011) Меж-
дународные Универсиады проходили в Уфе (БиФК). 

Всероссийское массовое спортивное мероприятие среди студентов – Все-
российская открытая Универсиада студентов АФК – проводится в целях роста 
числа молодежи, охваченной спортивными профилактическими программами, 
повышения профессиональных знаний, умений и навыков студентов высших 
образовательных учреждений по специальности  «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)», по-
пуляризации специальности среднего и высшего профессионального образова-
ния – «Адаптивная физическая культура» (физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов), а также специализаций 
«Физическая реабилитация», «Лечебная физическая культура», активно разви-
вающихся за рубежом, имеющих для России в настоящее время огромное соци-
альное значение, укрепления дружественных связей между учебными заведени-
ями. Универсиады проходили в рамках Международного антинаркотического 
массового спортивного мероприятия среди подростков и молодежи Федераль-
ной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотикам и их незаконному обороту на 2005-2009 годы» [4]. Также, в 
период Универсиады проводятся Всероссийские, Международные научно-
практические конференции по АФК. Участие в этих соревнованиях дает воз-
можность студентам на себе прочувствовать то, что ощущают люди с ограни-
ченными возможностями, занимаясь спортом. Это позволяет лучше понять и 
применить свои знания в подготовке спортсменов данной категории к соревно-
ваниям. 

Можно сделать вывод, что процесс создания современных и доступных 
условий для занятий физической культурой и спортом в Татарстане протекает ак-
тивно. Вводятся спортивные объекты Универсиады-2013, которые будут доступны 
инвалидам. Кроме того продолжается подготовка квалифицированных кадров в 
сфере адаптивной физической культуры. Все это представляет перспективу для 
дальнейшего развития адаптивной физической культуры и спорта инвалидов в Рес-
публике Татарстан. 
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Адаптивная физическая культура представляет собой совокупность меропри-

ятий, способствующих достижению следующих целей: 
- реабилитации и адаптации в социуме людей, имеющих ограниченные воз-

можности; 
- преодолению психологических барьеров; 
- выработке компенсаторных навыков; 
- улучшению индивидуальных качеств. 
На протяжении последних 20 лет в стране произошел значительный прогресс 

в области адаптивной физической культуры. Это объясняется государственной по-
литикой, направленной на улучшение социального положения людей с ограничен-
ными возможностями. Какие меры были предприняты за это время? Во-первых, 
увеличение количества мероприятий, в которых могут принимать участие инва-
лиды, в том числе, соревновательного характера. Что касается этой области, то уве-
личилось и само число спортивных дисциплин, по которым могут соревноваться 
такие люди. Например, около десяти лет назад в программу вошел хоккей, в кото-
рый играют спортсмены, перенесшие ампутацию. Первая хоккейная команда, но-
сящая название «Санкт-Петербургские Лоси» была сформирована в 1999 году. Для 
того чтобы участники могли играть, им устанавливаются протезы, на которые оде-
ваются коньки. Что касается спортивных мероприятий, с 1960 года между странами 
проводятся спортивные соревнования, именуемые Паралимпийскими играми. В 
программу летних игр входит 21 дисциплина, зимних – 5. 

Не так давно список пополнил еще один вид спорта – танцы, в которых при-
нимают участие люди, передвигающиеся при помощи колясок. В свою очередь, 
дисциплина подразделяется на две разновидности: европейские танцы (Медленный 
вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот и Квикстеп) и латиноамерикан-
ские танцы (Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасадобль и Джайв). 

Также началась подготовка спортсменов и по такому направлению, как вело-
сипедная езда. В этом виде спорта принимают участие, как правило, люди, лишен-
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ные зрения, перенесшие ампутацию конечностей, а также парализованные и имею-
щие нарушения, связанные с работой мозга. В зависимости от вида заболевания, 
участников дифференцируют на группы, для каждой из которых создаются условия, 
способствующие возможности соревноваться с другими. Например, слепых объ-
единяют со зрячими в одну команду. Для всех спортсменов предоставляются спе-
циализированные велосипеды. 

Спортивные навыки детям и подросткам, имеющим ограниченные возмож-
ности, прививаются специалистами, работающими по этому направлению, их про-
фессиональной подготовкой занимается сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, где располагается кафедра адаптивной физической 
культуры, основанная в 1998 году. 

Выпускники этого учебного заведения работают в центрах, расположенных 
практически во всех регионах страны. В своей работе профессиональные педагоги 
руководствуются следующими принципами: уважение, индивидуальный подход к 
каждому посетителю и создание атмосферы психологического комфорта. Люди с 
ограниченными возможностями под наблюдением занимаются физическими 
упражнениями, в том числе, играми, направленными на развитие определенных 
групп мышц или коррекцию физических недостатков. Весьма успешно практику-
ются занятия хореографией. В частности, для занятий с инвалидами, используются 
некоторые элементы европейских и латиноамериканских танцев. Проводятся также 
специальные конкурсы, в которых оценка результатов проводится, исходя из инди-
видуальных особенностей выступающих. Занятия хореографией положительно воз-
действуют на физиологическое и психологическое состояние людей, имеющий це-
ребральный паралич. Кроме того, они способствуют выработке у больных эстетиче-
ских навыков, регулируют способность общения с другими участниками, усили-
вают активность. Хореография имеет особое преимущество перед другими видами 
адаптивного спорта, которое заключается в том, что такие занятия оказывают ком-
плексное влияние на организм. Подобные занятия, например, практикуют педагоги 
в детско-юношеской спортивная школе «НЕГА», которая была создана еще в 1996 
году. Эта организация практикует три основных направления своей деятельности: 

- физкультурно-спортивное развитие, способствующее физической адапта-
ции и ускорению процесса реабилитации; 

- художественно-эстетическое; 
- социально-педагогическое. 
Школа располагает следующими секциями: легкая атлетика, ходьба на лы-

жах, биатлон, плавание, классические танцы и корректирующая хореография. 
В «НЕГЕ» проходят обучение как здоровые дети и подростки, так и те, 

которые имеют отклонения, связанные с заболеваниями органов слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, а также, имеющие церебральный паралич. Ор-
ганизация уже на сегодняшний день многое сделала для развития адаптивного 
спорта, выведя его на другой уровень. За то время, что школа функционирует, 
она выпустила трех заслуженных мастера спорта, шесть мастеров международ-
ного класса, семь мастеров спорта России. Одиннадцать выпускников стали 
членами сборной команды России по следующим направлениям: плавание, 
ходьба на лыжах, легкая атлетика. 
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Выпускники, имеющие инвалидность, принесли стране около сотни ме-
далей, завоеванных на Паралимпийских игр, Чемпионатах мира и Европы. Пять 
спортсменов получили Правительственные ордена и медали РФ. Один из уче-
ников – Игорь Плотников, являющийся инвалидом первой группы, в 2004 году 
стал первым Паралимпийским чемпионом по летним видам спорта в Тюмен-
ской области. Через 4 года он повторил свой успех, закрепив его спортивными 
достижениями. В настоящий момент «НЕГА» ведет интенсивную подготови-
тельную работу для того, чтобы ученики могли бы успешно принять участие в 
следующих Паралимпийских играх. 

Сейчас в стенах выше обозначенного учебного заведения занимаются 
около пяти сотен учеников, более половины из которых – люди с ограничен-
ными возможностями. 

При обеспечении хорошего финансирования центры адаптивной физкуль-
туры оборудуют спортивные и тренажерные залы, бассейны. 

Что касается спонсирования, то это особенно острая проблема, которая акту-
альна и в настоящее время. В основном в развитие подобных заведений вкладывают 
средства негосударственные фонды. Примером такого учреждения является фонд 
«Социальная деревня», целью деятельности которого является обеспечение насы-
щенной и интересной жизни людей с ограниченными возможностями. В состав 
этой организации входят как врачи различных профилей, так и педагоги. 

Еще один Благотворительный Фонд, оказывающий поддержку людям с огра-
ниченными возможностями, носит название «Помоги делом». Он был основан Ви-
талием Аброскиным более 6 лет назад. Одним из направлений, по которым работает 
фонд, является программа помощи детям, страдающим церебральным параличом. В 
частности, средства расходуются на обеспечение необходимого лечения в специа-
лизированных санаториях и реабилитационных центрах. 

Большинство подобных организаций имеют собственные страницы в Ин-
тернете, где размещаются данные о поступлении средств населения и их целе-
вом направлении. 

Несмотря на то, что фонды стараются оказать посильную помощь, этого не-
достаточно, чтобы обеспечить поддержку большинству людей, имеющих ограни-
ченные возможности. 

Еще одна значимая проблема – нехватка мест в специализированных цен-
трах. На данный момент в стране насчитывается около десятка миллионов лю-
дей, имеющих дефекты, которые возможно исправить исключительно при по-
мощи методов адаптивной физкультуры. При этом в стране функционируют 
примерно 1200 организаций, которые способны оказать помощь около 100 тыс. 
людей с ограниченными возможностями. За последнее время было открыто еще 
около десятка школ со спортивно-оздоровительной ориентацией. Казалось бы, 
ситуация не так плоха, но если сравнивать с другими странами, то становится 
очевидна недостаточность внимания властей к вопросу об инвалидах. Однако, 
кое-что для людей с ограниченными возможностями все-таки делается, напри-
мер, разработана и внедрена программа, направленная на социальную поддерж-
ку инвалидов, а также людей, которые занимаются помощью и поддержкой, 
оказываемой для такой группы лиц (тренеры, педагоги). 
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Для того чтобы отечественные спортсмены, имеющие ограниченные воз-
можности, могли принять участие в специализированных соревнованиях, проходя-
щих на международном уровне (в том числе, Паралимпийские и Сурдоолимпийские 
игры), государство оказывает финансовую поддержку. За прошедшие 10 лет размер 
сумм, вложенных в эти мероприятия, возрос примерно в 10 раз: если 14 лет назад на 
это было затрачено около 8 миллионов, то в последние годы эта величина составила 
порядка 60 миллионов. 

Если рассмотреть положение инвалидов в других странах, то можно от-
метить, что самое большое внимание им уделяется в Америке. Во-первых, 
адаптивная физическая культура там регулируется в соответствии с нормами, 
прописанными в законодательстве. Большое количество специальных сооруже-
ний и приспособлений (в том числе, транспортных) делают жизнь инвалидов 
намного легче и удобнее, уравнивая их возможности с теми, которые имеют 
здоровые люди. В специализированных учреждениях ведется разработка про-
грамм адаптивного спорта. Их эффективность обуславливается наличием об-
ширной теоретической базы. Кроме того, в США выходит в свет не одно изда-
ние, которое освещает вопросы физкультуры, предназначенной для людей с 
ограниченными возможностями. Спонсированием большей части всех этих ме-
роприятий занимается государство, меньшей – частные фонды. 

Что касается перспектив развития адаптивной физической культуры в Рос-
сии, то они не так уж негативны. На кафедре института, о котором говорилось ра-
нее, ведется активная научно-исследовательская работа. Специалисты из различных 
областей объединяют свои усилия, чтобы облегчить жизнь инвалидов. В настоящий 
момент ученые занимаются поиском и разработкой технологий, средств и методик, 
способствующих реабилитации подростков, имеющих отклонения в развитии. 
Весьма активно изучается проведение занятий в водной среде как средство адап-
тивной физкультуры. 

В настоящий момент решается вопрос, связанный с дефицитом специали-
стов, способных тренировать людей с ограниченными возможностями. Для этого 
организуются учебные заведения, устраиваются курсы, проводятся семинары по 
повышению квалификации. В связи с недостатком методической литературы был 
налажен выпуск изданий, предназначенный как для профессиональных тренеров, 
так и спортсменов, имеющих ограниченные возможности. 
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Одним из приоритетных направлений государственной политики Россий-

ской Федерации в области физической культуры, спорта и физического воспи-
тания подрастающего поколения, является ориентир на повышение уровня здо-
ровья и на приобщение молодежи к здоровому образу жизни, которые являются 
показателями ее качества и социального благополучия. Определяющими фак-
торами развития и укрепления физического здоровья студентов являются заня-
тия физической культурой и спортом. 

В Национальном Исследовательском Иркутско государственном техниче-
ском университете (НИ ИрГТУ) особое внимание уделяется физическому воспита-
нию студентов. Обучение в вузе по предмету «физическая культура» проводится на 
протяжении четырех курсов образовательного процесса. В зависимости от резуль-
татов медицинского обследования обучающихся, они подразделяются на четыре 
(первая, вторая, третья, четвертая) функциональные группы здоровья (основная, 
подготовительная и специальная медицинская группа – СМГ). 

Объектом исследования явилась самая многочисленная (32 %) – третья 
функциональная группа здоровья (СМГ) обучающихся. У студентов, которые к ней 
относились, изучалась физическая подготовленность. Всего было обследовано 1084 
студентов (девушек) в возрасте от 17 лет до 21 года. 

Физическая подготовленность определялась с использованием тестов на изу-
чение двигательных качеств: «бег 20 метров с ходу» – на быстроту, «бег 1000 мет-
ров» – на общую выносливость, «отжимание» – на силу и силовую выносливость 
мышц верхних конечностей, «подъем туловища» и «вис» – на скоростно-силовую 
выносливость мышц верхних конечностей, «наклон вперед и наклон назад» – на 
гибкость позвоночника и тазобедренных суставов, «прыжок в длину с места» – на 
силу мышц нижних конечностей [5]. 

Эти методы исследования физической подготовленности выбраны с учетом 
порядка проведения мониторинга физического здоровья населения Российской Фе-
дерации, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 916 от 2001 г. «Об 
общероссийской системе мониторинга физического здоровья населения, физиче-
ского развития детей, подростков и молодежи»[1]. 

На основании статистической обработки результатов изучения физической 
подготовленности студентов вуза были разработаны стандарты их физической под-
готовленности, которые позволили распределить обучающихся в НИ ИрГТУ по пя-
ти уровням физической подготовленности: низкий (<1,34 ), ниже среднего (–0,68-
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1,34), средний (±0,67), выше среднего (+0,68-1,34), высокий (>1,34) [2]. 
Так, при изучении быстроты было выявлено, что 40 % девушек в возрасте 17 

лет имеют характеристики уровня значений этого показателя ниже среднего, в то же 
время, почти у 46 % из них он выше среднего, средний уровень отмечается только у 
14 % обучающихся в вузе. К 21 году количество студенток со средним уровнем её 
значений возрастает до 57,1 %, в то же время как снижается их количество с уров-
нем ниже (4,76 %) и выше (24 %) среднего. 

Результаты исследования общей выносливости свидетельствуют о том, что 
студенток в возрасте 17 лет можно разделить на две группы: 1 – с преимущественно 
высоким (45,1 %) и 2 – с низким (46,6 %) уровнями её развития. Однако, уже к 19 
годам количество девушек со средним уровнем значений общей выносливости 
увеличивается с 8,22 % (17 лет) до 66,7 % (19 лет), т. е. более чем в 8 раз. Эти 
изменения происходят за счет снижения их представительства в уровнях как выше, 
так и ниже среднего. В возрасте 20-21 года происходит незначительное снижение 
числа обучающихся со средним уровнем (58 %), в силу увеличения их количества с 
уровнем выше (20 %) и ниже (14 %) среднего. 

Схожая ситуация наблюдается при анализе характеристик силовой и ско-
ростно-силовой выносливости мышц верхних конечностей («вис»). Количество 
студенток со средним уровнем их развития в возрасте 17-19 лет возрастает с 13,1 % 
до 42,2 %, так как снижается их представительство с уровнем значений выше (с 10,7 
% до 7,76 %) и ниже (с 47,6 % до 22,4 %) среднего. В возрастной категории 20-21 
год происходит как дальнейшее увеличение количества обучающихся со среднем 
уровнем (51,47 %), так и с уровнями выше (13,24 %) и ниже (20,6 %) среднего. Дан-
ная тенденция является следствием снижения представительства студенток с низ-
ким (7,35 %) и высоким (7,35 %) уровнями. 

При изучении скоростно-силовой выносливости мышц верхних конечностей 
(«подъем туловища») также были выявлены определенные закономерности: возрас-
тает численность студенток (17-19 лет) с уровнями ниже среднего (с 15,62 % до 
28,35 %) и средним (с 14,1 % до 61,5 %), пропорционально снижению количества 
девушек с уровнями выше среднего (с 21 % до 8 %) и низкого (с 27 % до 11,1 %). В 
20-21 год продолжается рост их представительства со средним уровнем (65,8 %) и 
высоким (10,13 %) уровнями, чему способствует понижение численности обучаю-
щихся с уровнем ниже среднего (6,33 %) и низкого (7,6 %). 

При изучении активной гибкости в тазобедренных суставах отмечается, что 
увеличивается количество студенток с уровнем значения показателя выше среднего 
(с 5,56 % до 15 %) и среднего (с 48,8 % до 57 %), что происходит в силу снижения 
их численности с низким (с 19 % до 10 %) и уровнем ниже среднего (с 24,6 % до 11 
%). В последующие годы обучения (20-21 год) наблюдается положительная дина-
мика представительства студенток с высоким (9,7 %) и выше среднего (30,5 %) 
уровнями. Последнее происходит в основном за счет снижения количества обуча-
ющихся со средним (40,3 %) и ниже среднего (7 %) уровнями. 

Динамическая сила мышц нижних конечностей также имеет характерные 
изменения. Так, количество студенток со средним уровнем развития этого качества 
за весь период наблюдения (с 17 до 20 лет) остается примерно одинаковым (42,42-
44,44 %). В 21 год и старше происходит значительное увеличение количества сту-
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денток с этим уровнем значений показателя до    68,42 %. В то же время достаточно 
существенно увеличивается число девушек с уровнем его развития выше среднего 
(с 1,44 % в 17 лет до 25,44 % в 19 лет) после чего оно уменьшается до 13,16 % к 21 
году. Количество студенток с уровнем развития этого качества ниже среднего 
уменьшается с 56,14 % (в 17 лет) до 18,42 % в (21 год). 

Выявлена положительная динамика формирования силы и силовой вы-
носливости мышц верхних конечностей («отжимание»), несмотря на уменьше-
ние количества девушек со средним уровнем их развития. Также регистрирует-
ся значительное увеличение численности студенток с высоким уровнем разви-
тия с 1,31 % (в 17 лет) до 14,3 % (к 21 году) – более чем в 11 раз. Количество 
студенток со средним уровнем развития этого качества к 19 годам снижается (с 
61,4 % до 38,76 %) в силу увеличения их представительства с уровнем выше 
среднего с 2,38 % (17 лет) до 17 % (19 лет). Однако к 21 году происходит об-
ратный процесс, снижается их численность с уровнем выше среднего (14,3 %) и 
повышается со средним уровнем (50 %). 

Таким образом, можно выявить определенные особенности распределения 
студенток третьей функциональной группы здоровья по уровням физической 
подготовленности. Так, в возрасте 17-19 лет по большинству показателей они 
подразделяются на две основные группы с преобладанием низкого или высокого 
уровня физической подготовленности. В процессе занятий физической культу-
рой в вузе (к 21 году) существенно возрастает количество обучающихся со сред-
ним уровнем развития двигательных качеств как за счет снижения их 
представительства в уровнях выше, так и ниже среднего. Об этом свидетель-
ствуют результаты тестирования на быстроту, общую выносливость, силовую и 
скоростно-силовую выносливость, а также силу мышц верхних конечностей, что 
говорит о благоприятном влиянии занятий физической культурой на состояние 
физического здоровья студенток и их двигательные кондиции. 

Оценку уровня физической подготовленности студентов, которые отно-
сятся к третьей функциональной группе здоровья, имеют различную степень 
развития заболеваний, необходимо знать не только для объективной оценки их 
физического здоровья, но и тем более для выработки у них навыков само-
оценки. В то же время эти знания необходимы для совершенствования построе-
ния учебного процесса по их физическому воспитанию – ибо физическая куль-
тура и спорт являются одним из основных способов сохранения и поддержания 
здоровья студенческой молодежи [3]. 

Кроме того эти объективные данные позволяют также сделать вывод о том, 
что важнейшим условием укрепления здоровья, повышения двигательной активно-
сти студентов вуза является правильно организованный двигательный режим как в 
учебное, так и во внеучебное время [4]. 
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Современные педагогические исследования распространяются на все воз-

растные группы и практически на все сферы жизнедеятельности человека. По мне-
нию М. К. Мамардашвили, педагогика в качестве объекта своего исследования го-
това рассматривать человека как субъекта, творящего особый мир культуры, как 
главное действующее лицо исторического прогресса. Отсюда следуют задачи объ-
единения всех знаний о человеке и специального изучения, осмысления особенно-
стей его функционирования и развития, его самообразования в течение всей актив-
ной жизни. Кратко этот процесс можно описать метафорой И. Пригожина: «От су-
ществующего к возникающему». 

Адаптивная физическая культура (АФК) довольно успешно и полно вписы-
вается в проблемное поле современной физической культуры, что, безусловно, рас-
ширяет возможности проведения и оформления результатов научных исследований 
в русле данного направления. 

В исследовании Л. И. Лубышевой обосновано понятие «пространства физи-
ческой культуры и спорта» в контексте индивидуально личностного и социально 
организованного бытия человека, что позволяет обнаружить социальные свойства 
пространства, влияющие на характер поведения людей, их образ жизни и строй 
мысли. Содержание пространства физической культуры и спорта, его биолого-фи-
зическое и социальное наполнение обеспечивают многообразие человеческих от-
ношений, существующих в обществе. При изучении данного пространства необ-
ходимо исходить из того, что человеческие существа в одно и то же время явля-
ются биологическими индивидами и социальными агентами, конституирован-
ными в отношении социокультурного пространства и через отношения с ним [5]. 

Культурологическое поле выступает одной из методологических основ, 
обеспечивая анализ адаптивной физической культуры в системе общей куль-
туры человека. Если общая культура личности отражает широту овладения 
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ценностным содержанием духовной и материальной культуры, степень приоб-
щения личности к созданию их ценностей, готовность и способность к их про-
дуцированию, то физическая культура личности, по существу, отражает прояв-
ление общей культуры в специфических условиях двигательной деятельности 
[5]. Адаптивная физическая культура выступает как важнейшая качественная 
динамичная характеристика личностного развития, как фундаментальная цен-
ность, определяющая начало социокультурного бытия, способ и меру реализа-
ции сущностных сил и способностей. В индивидуальной физической культуре 
интегрируются структура самосознания, аспекты саморегуляции, самопозна-
ния, самоотношения человека. На основе культурологического поля формиру-
ется Я-концепция личности, обеспечивается ее устойчивое адаптивное куль-
турное поведение в разнообразных условиях жизнедеятельности. 

Сам характер двигательной деятельности формирует определенную струк-
туру взаимоотношений: согласованные по точности и координации движения, пе-
ремещения в пространстве, поддержки, помощь, страховку и др., которые представ-
ляют собой невербальное двигательное общение. В результате такого общения де-
ти-инвалиды ближе узнают друг друга, сравнивают и оценивают действия и по-
ступки других и свои собственные. 

Сознательное и целеустремленное усвоение знаний, определенных дви-
гательных действий характеризуется тем, какое значение они имеют для чело-
века: если «проблемный» ребенок понял пользу и смысл физических упражне-
ний для себя лично, то и знания в этой области могут только усилить эффект 
воспитательного поля адаптивной физической культуры [4]. Физкультурная и 
спортивная деятельность, в том числе и адаптивной направленности, обеспечи-
вает в первую очередь формирование личности человека. 

Следовательно, в системе адаптивного физкультурного образования должен 
быть осуществлен переход от традиционной трансляции двигательного опыта (в 
виде физических качеств, двигательных умений и навыков) к освоению и созданию 
человеком многообразных духовных ценностей физической культуры (в виде раз-
вития культуры мышления, воображения, чувств, художественного творчества и т. 
п.) применительно к развитию его телесности, на творческой основе феномена 
культуры, наиболее полно формирующей ценностно-нормативную сферу сознания 
личности, чего так не хватает детям с проблемами в состоянии здоровья и развития. 

Поскольку оздоровление является одной из функций общей физической 
культуры и выполняет значительную роль в адаптивной физической культуре, нами 
в исследуемом пространстве выделено оздоровительное поле. Оно позволяет удо-
влетворить потребности личности в активном отдыхе, в нем происходят переклю-
чения детей на другой вид деятельности. Двигательная рекреация в адаптивной фи-
зической культуре представляет самый широкий арсенал физических упражнений, 
разнообразных игр (подвижных и спортивных) и форм занятий, она в полной мере 
покрывает двигательные и эмоциональные потребности человека и в наибольшей 
мере соответствует интересам и потребностям данной категории людей. 

Современное состояние нашего общества требует гуманизации всех сторон 
его жизни. В связи с этим, особое место уделяется людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
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Общая численность инвалидов всех групп и категорий составляет в России 
около 15 млн. человек. Ежегодно свыше 600 тыс. человек впервые признаются 
инвалидами – из них более 50 % – люди трудоспособного возраста. Особенно 
резко растет число инвалидов среди детей и подростков. 

В связи с этими социально-экономическими изменениями в нашей стране 
важнейшими в системе мер социальной защиты инвалидов становятся ее активные 
формы – адаптивное физическое воспитание и спорт. 

В Российской Федерации существует около 200 спортивно-оздоровительных 
клубов, объединяющих лиц с ограниченной двигательной активностью. Открыты 
специализированные детские школы в Москве, Санкт-Петербурге, Орле, Краснояр-
ске, Саратове и др. городах. 

Единым календарным планом Всероссийских массовых физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий предусмотрены соревнования среди всех категорий ин-
валидов. Последнее время их проводится более 60 в год. Создан Паралимпийский 
комитет России. Активно работает Федерация спорта инвалидов. 

Вместе с тем, проводимая государственными и общественными организаци-
ями работа не решает в должной мере проблему физической реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов. Имеющийся  в стране  кадровый потенциал использу-
ется в этих целях явно недостаточно. 

Основные направления работы с инвалидами в России еще не обрели статуса 
социально значимого общественного института. Основными причинами слабого 
развития физической культуры и спорта среди инвалидов являются: 

- практическое отсутствие специализированных спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря; 

- сложность перемещения в общественном транспорте; 
- необеспеченность финансированием; 
- недостаток профессиональных кадров. 
Ряд ведущих физкультурных вузов России начали подготовку специали-

стов на вновь открытых кафедрах теории и методики адаптивной физической 
культуры. Подготовлены магистерские программы. Ведется большая научно-
исследовательская работа по различным направлениям специальности. 

Однако, по-прежнему, АФК как самостоятельная дисциплина еще не полно-
стью отвечает всем требования, предъявляемым к учебным дисциплинам. 

При условии, что АФК уже имеет четко очерченное предметное поле, 
сформулированные цели, ставит и рассматривает важнейшие вопросы, остается 
значительной проблемой разработка единой терминологии и составление адек-
ватного аппарата. 

Большинство специалистов, хорошо знакомых с зарубежными публика-
циями по АФК, подчас стремятся использовать существующую в мире терми-
нологию. Этот подход к формированию и определению понятий, существую-
щих, в частности, в Американской литературе, не может удовлетворить обще-
принятые в Российской науке требования, существенно осложняет выработку 
точной и краткой формулировки принятых понятий. 

Поэтому именно в разработке концептуальной модели, основанной на един-
стве подходов и аппарата, состоит основная задача, определяющая перспективы 
развития АФК как научной и учебной дисциплины. 
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Второй, и не менее важной проблемой является АФК как базирующаяся 
на 3-х отраслях знаний – медицине, специальной педагогике и теории и мето-
дике физического воспитания. Именно заинтересованность специалистов 3-х 
дисциплин в развитии АФК как научной и учебной дисциплины и определяет 
разработку содержания дисциплины и определения процентного соотношения 
доли той или иной области знания на ее предметном поле. Здесь выступает на 
первый план требование наличия специфической целостности АФК как само-
стоятельной отрасли знания, которая и обеспечит равновесие в содержании 
разделов той или иной отрасли знаний в ее структуре. 

Мнения Российских специалистов в этом вопросе существенно разделились. 
Часть специалистов не без основания утверждают, что АФК должна иметь в своей 
основе значительную долю дисциплин, относящихся к области медицинских зна-
ний, другие настаивают на «педагогичности» этой отрасли. 

Проблема различного подхода к «положению» АФК как учебной дисци-
плины может быть снята при удовлетворении критерия, определяющего единство и 
специфичность процедур и методов, на которые опирается учебная дисциплина. 

Именно приоритет использования педагогических методов и подходов при 
работе со специальным контингентом и использование средств физического воспи-
тания, делает АФК более «педагогикой» по своей природе. 

Наличие же значительной части медицинских дисциплин в стандарте специ-
альности определяется также особенностями основного контингента, для работы с 
которым осуществляется подготовка специалистов. 

Однако все выше перечисленные особенности лишь свидетельствуют о раз-
витии АФК как самостоятельной дисциплины и определяют направления научного 
исследования, посвященного проблемам АФК. 

О становлении АФК как самостоятельной учебной дисциплины наиболее 
ярко свидетельствует растущий интерес к этому направлению, расширение числа 
вузов, открывающих специализированные кафедры или специальные курсы для 
студентов и слушателей АФК, а также увеличение числа научных исследований, 
посвященных этой проблеме. 

Таким образом, рассмотренные поля, интегрируясь в образовательном про-
странстве адаптивной физической культуры, открывают перед детьми с ограничен-
ными возможностями совершенно новые перспективы: 

- усиливается воздействие общества и социокультурной среды на личность 
ребенка; 

- повышается активность самого ребенка в образовательном процессе; 
- совершенствуются сами социальные отношения, которые в силу своих 

«специфических» требований в определенной мере оказываются недоступными для 
детей с ограниченными возможностями; 

- меняется сама система обучения таких детей (интегрированное обучение), 
что соответственно открывает перед ними новые возможности. 

Адаптивная физическая культура являет собой уникальные формы инте-
грации, которые не имеют аналогов в современном образовательном процессе. 
Идеи олимпизма, заложенные в адаптивном спорте, проповедуют стремление к 
истинному совершенству, взаимопониманию, являются мощным средством со-
циализации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями в 
современное обществе. 
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ТУРИЗМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Суханова Т. А. 

г. Иркутск, Иркутский колледж физической культуры 
 
Путешествие – слово емкое, старое, определяется как «странствование, 

странничанье, ходьба или езда по чужим местам». Путешественники в далекие 
времена открывали моря, земли. Совершали путешествия в целях познания, 
развлечения, укрепления здоровья в основном люди обеспеченные. С тех пор 
многое изменилось. 

Развитие науки и техники, рост производительности труда, интенси-
фикация производственных процессов, применение компьютерных технологий 
сопровождаются повышением ритма жизни, увеличением числа стрессовых си-
туаций, нарушением экологического баланса в природе, поэтому важной зада-
чей становятся восстановление психофизических ресурсов общества и трудо-
способности человека, рациональное использование свободного времени. 

Современный туризм многообразен. Различают плановый и самодеятель-
ный туризм. 

Не менее важны компенсаторные функции туризма, которые обеспечи-
вают специальные нужды людей с ограничениями. 

Туризм является уникальным средством рекреации и реабилитации для лю-
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дей с проблемами здоровья, так как его функции соответствуют реабилитационным 
задачам, включают различные механизмы адаптации и самоадаптации, при условии 
активного участия в процессе самого реабилитанта, что позволяет рассматривать 
туризм как одно из средств реабилитации. 

Во-первых, туризм – это двигательная активность. Известно, что движение 
имеет большое значение в развитии человека с первых минут жизни. Движение раз-
личных частей тела, тела в целом, перемещение в пространстве – необходимый 
фактор развития физических и психофизиологических качеств организма на протя-
жении всей жизни. Хронические заболевания, инвалидность, возрастные изменения 
приводят, как правило, к снижению двигательной активности, способствуя тем са-
мым понижению психической и физической устойчивости организма. Туризм ока-
зывает большое влияние на оздоровление людей с ограниченными возможностями. 
Через туризм осуществляется терапия и профилактика психосоматических заболе-
ваний, поддержание физической формы и здоровья. 

Во-вторых, туризм создает среду полноценного общения, в которой че-
ловек с проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает соци-
альные контакты и имеет возможность выполнять различные социальные роли. 
Туризм устраняет чувство потери достоинства, неполноценности, интегрирует 
инвалидов в общество. Спорт и туризм создают возможность устанавливать не-
зависимые и разнообразные контакты, помогающие получить уверенную и эф-
фективную жизненную поддержку. 

В-третьих, воспроизводящая функция туризма направлена на восстановление 
сил, затраченных при выполнении производственных и повседневных бытовых обя-
занностей. Туризм помогает восстановить и психические ресурсы человека. Отдых 
при этом носит активный характер, включая разнообразные развлечения, которые 
помогают отвлечься от монотонности быта и работы, познать мир шире, познако-
миться с различными традициями, обычаями, новыми людьми, узнать неизвестные 
ранее природные явления. 

В-четвертых, экологичность туризма как вида деятельности. Благоприят-
ный климат, красивая природа, близость водных пространств (река, озеро, мо-
ре), наличие природных памятников, памятников материальной культуры – все 
это способствует положительному психоэмоциональному настрою, что также 
является реабилитирующим фактором. 

В-пятых, туризм предоставляет возможности для развития личности. По-
знание истории, культуры, жизни других народов несет в себе большой гумани-
тарный потенциал, обогащает человека, расширяет кругозор. Гуманитарное 
значение туризма не только в его познавательности, но и в мирной направлен-
ности, в интеллектуально-воспитательном воздействии на личность, особенно 
на подрастающее поколение. Туризм помогает устанавливать дружеские отно-
шения с жителями других регионов и стран. 

В современной России в сложном экономическом и социально незащи-
щенном положении оказались многие группы населения, в том числе и инва-
лиды. Главная цель реабилитации этих групп состоит в том, чтобы на основе 
создаваемых государством, обществом и самим человеком условий получить 
возможность для участия в трудовой и общественно полезной жизни общества, 
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а также в целом повысить качество жизни. Это возможно, если обеспечить до-
ступность всех сфер жизнедеятельности. 

Человек познает окружающий мир всю жизнь, от первого до последнего 
вздоха, адаптируясь в меняющихся условиях внешней среды, взаимодействуя с дру-
гими людьми и обществом в целом. Успешность адаптации во многом зависит от 
здоровья: физического и психического. Утрата любой функции (слух, зрение, спо-
собность двигаться, умственная отсталость) приводит к нарушению жизнедеятель-
ности всего организма. 

Основными формами жизнедеятельности являются жизнеобеспечение, соци-
ализация, коммуникация, рекреация. Каждая из форм предполагает овладение зна-
ниями, навыками, стереотипами поведения, ценностными ориентациями и имеет 
правовое, организационное и экономическое обеспечение. 

Под жизнеобеспечением подразумеваются процесс участия в системе 
общественного развития труда, финансовых обменов, ведение домашнего хо-
зяйства. Адаптация людей с физическими ограничениями в сфере жизнеобеспе-
чения предполагает реабилитацию и интеграцию в общество на основе созда-
ния равных возможностей для самореализации на принципах независимого об-
раза жизни, изменения окружающей среды и общественного сознания по отно-
шению к людям с инвалидностью. 

Существующую в России систему реабилитации необходимо качественно 
совершенствовать. Следует переосмыслить функции государства и найти новые ме-
тоды управления процессом социализации личности при функциональных наруше-
ниях или дефекте. До недавнего времени компенсация инвалидности считалась 
прерогативой медицины и педагогики. В настоящее время социализация людей с 
ограничениями – главное средство их интеграции в общество. 

Проблемы коммуникации можно рассмотреть с двух точек зрения: свобод-
ного передвижения в пространстве и доступности общественных, рекреационных и 
культурных объектов. Оба аспекта связаны с необеспеченностью техническими 
средствами и слабой разработкой нормативов и проектов, обеспечивающих безба-
рьерную пространственную среду. 

Под рекреацией понимают процессы восстановления жизненных сил (физи-
ческих, интеллектуальных, эмоциональных) и здоровья, которые частично утрачи-
ваются в повседневной деятельности. Понятие рекреации тесно связано с представ-
лением о свободном времени и формами проведения досуга. 

Для людей с инвалидностью большое значение имеет доступность гостиниц, 
ресторанов, пляжей, лечебниц, спортивных и экскурсионных объектов, транспорта. 

Если человек на коляске отправился в путешествие, он должен быть уве-
рен, что не будет испытывать дискомфорт. Желательно организовать в какие-то 
моменты персональную помощь, т. е. помощь, которая требуется именно этому 
человеку, а не вообще всем, кто передвигается на коляске. Характер помощи 
зависит от имеющихся физических ресурсов, потребностей, привычек и мно-
гого другого. Человек на коляске, отправляющийся в путешествие, может не 
представлять всех проблем и барьеров, с которыми он столкнется. Поэтому же-
лательно предусмотреть именно персональную помощь в таких ситуациях со 
стороны членов групп, специально выделенного лица или волонтера. 
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Для эффективного использования туризма в качестве реабилитационного 
средства для людей со специальными нуждами необходимо соблюдать следу-
ющие правила и условия: 

Вид туризма подбирается в зависимости от нарушенных функций и в со-
ответствии с индивидуальной программой реабилитации; также необходимо 
учитывать персональный интерес, желание, финансовые возможности, место 
проживания (город или сельская местность), ожидаемые реабилитационные ре-
зультаты. Туризм должен быть безопасным для туристов и окружения. Турист-
ская деятельность обязательно предусматривает осмотр достопримечательно-
стей. Турист должен иметь некоторую физическую подготовку, готовность 
преодолевать трудности психологического характера и погодные условия. Ту-
ризм должен снимать комплексы, приносить удовольствие. Формы туризма 
должны соответствовать индивидуальности. Очень важны методические тре-
нинги, в зависимости от степени нарушения функций. 

Необходимо отметить комплексное влияние туризма на индивида и процесс 
реабилитации, которое определяет его успешность и результативность. Включение 
в социум, уверенность в себе, активность в проведении досуга, мысленное раздви-
гание границ, навыки и умение активного построения своей жизни, адекватное по-
ведение – вот критерии успешного процесса интеграции в общество людей с огра-
ниченными физическими возможностями. 

Чтобы вести активный образ жизни, человеку с ограничениями, например, 
пользующемуся креслом-коляской, необходимо тщательно, шаг за шагом обдумы-
вать и выстраивать жизненную технологию каждого дня, иногда вплоть до минут. 
Много простых вещей существует в человеческой деятельности, о которых мы не 
думаем, которых не замечаем. 

Для многих людей с ограничениями активная жизнь может начинаться с 
занятий спортом и туризмом: армрестлинг, стрельба (разного вида), баскетбол, 
боулинг, футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон, лыжно-санный спорт, 
плавание и многие другие виды. 

Туризм и спорт тесно переплетаются в программах туристских путеше-
ствий, что помогает приобрести физические навыки, повышает мускульную си-
лу, формирует коллектив единомышленников, создает комфортную психоло-
гическую атмосферу. 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Шафикова Л. Р., Бартдинова Г. А. 
Уфа, Башкирский институт физической культуры 

 
В соответствии с общемировой тенденцией и в нашей стране вопросы разви-

тия физической культуры становятся ключевым направлением социальной поли-
тики. В условиях переустройства российского общества остро стоит вопрос о состо-
янии здоровья учащейся молодежи. Спорт, физическая культура, здоровый образ 
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жизни должны стать надежной защитой, способной помочь учащимся адаптиро-
ваться к новым условиям жизнедеятельности, противостоять непрерывно ухудша-
ющейся экологической обстановке [3]. Основные идеи, направления и принципы 
физического воспитания, отраженные в концепции физкультурного образования 
студентов, предусматривают научное обоснование содержания физического воспи-
тания. Одним из путей решения проблемы повышения эффективности образова-
тельного процесса по дисциплине «Физическая культура» является совершенство-
вание организации и содержания занятий физическими упражнениями [2]. 

Современная динамичная жизнь общества предъявляет к человеку повы-
шенные требования. Физическое здоровье отражает такую степень физического 
развития студента, его двигательных навыков и умений, которая позволяет 
наиболее полно реализовывать свои творческие возможности. Физическое здо-
ровье является не просто желательным качеством будущего специалиста, а не-
обходимым элементом его личностной структуры, необходимым условием по-
строения и развития общественных отношений. Однако, гиподинамия совре-
менных людей, неблагоприятная экологическая обстановка города, невнимание 
к своему здоровью приводит к противоположным результатам даже у моло-
дежи. Данные последних исследований свидетельствуют о том, что более 80 % 
студентов вузов первых курсов имеют отклонения в состоянии здоровья, при-
чем 55 % из них – представительницы прекрасного пола [2]. 

Поэтому, на наш взгляд, основной задачей современной физической куль-
туры должно быть повышение функциональных возможностей, общей работоспо-
собности организма студенток, и, конечно же, сохранение здоровья в целом. Ведь 
девушке следует готовиться к своему главному биологическому предназначению – 
деторождению. 

По нашему мнению, сложившаяся система обязательного курса физиче-
ской культуры не способна в достаточной степени эффективно решать задачи 
физического воспитания и оздоровления студенток в процессе всего периода 
обучения в вузе. Вероятно, это связано с тем, что учебный процесс носит дис-
кретный характер со стандартными по объему и интенсивности физическими 
нагрузками, а также содержанием. 

Анализ научно-методической литературы и обобщение практической ра-
боты по проблемам, связанным с совершенствованием физкультурного образо-
вания студентов вузов, свидетельствуют о малочисленности и противоречиво-
сти педагогических средств и технологий, направленных на увеличение эффек-
тивности оздоровительных занятий. Решение данной проблемы в значительной 
степени сдерживается дефицитом строго выверенных научных данных об оп-
тимальном уровне затрат времени на различные, безусловно необходимые виды 
деятельности в этот период студенческой жизни. Недостаточно научной ин-
формации и о сравнительном эффекте различных вариантов двигательной дея-
тельности, осуществляемой в неодинаковом объеме и с разной интенсивностью 
в период обучения студентов в вузе. Чаще всего в имеющихся указаниях и ре-
комендациях присутствует лишь одна бесспорная мысль – о необходимости и 
целесообразности двигательной активности. К сожалению, нормы двигательной 
деятельности, необходимые для здоровой жизнедеятельности человека, почти 
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не выполняются, о чем свидетельствуют последние данные о заболеваемости 
учащейся молодежи [2]. 

Итак, важным фактором повышения уровня физической подготовленности и 
функционального состояния и здоровья в целом занимающихся девушек-студенток 
является совершенствование структуры и организации вышеуказанного процесса. 

Студенческий возраст, по мнению специалистов В. И. Тхоревского, (2001) 
и В. С. Чебураева (2002), является благоприятным для целенаправленного воспи-
тания силовых, координационных способностей и общей выносливости девушек. 
Е. В. Попова (2003) в своих работах отмечает, что морфофункциональные, поло-
вые и психологические особенности данного возрастного периода предопреде-
ляют приверженность студенток к таким видам двигательной активности, как 
аэробика и другие фитнес-технологии. Существенный оздоровительный и разви-
вающий эффект данного вида двигательной активности зафиксирован результа-
тами многочисленных исследований [3; 5; 6]. В работе В. Ю. Давыдова (2004) 
изложено, что в основе градации упражнений аэробики лежат: характер выпол-
няемых движений, объем и анатомическое расположение вовлеченных в работу 
мышц, характер энергообеспечения деятельности. 

В соответствии с этими критериями, в аэробике выделяют множество 
направлений, одно из которых – степ-аэробика [3; 4]. Ее характерными особенно-
стями служит использование специальной платформы и наличие музыкального со-
провождения. В. И. Тхоревский (2001), Т. Г. Вялкина (2002) и И. А. Шипилина 
(2004) в своих работах указывают на то, что по своей сущности данный вид двига-
тельной активности изначально предназначен для укрепления здоровья, воспитания 
силовых и координационных способностей и общей выносливости, то есть именно 
тех физических качеств, воспитание которых является приоритетным для девушек 
студенческого возраста. 

Еще одним популярным направлением в аэробике стало тай бо, которое 
сочетает в себе элементы таких боевых искусств, как каратэ, тхэквандо, бокс. 
Все эти элементы замаскированы под комплексы аэробики, представляющие 
собой как обычные шаговые комплексы, так и серьёзные силовые упражнения. 
Многочисленные исследования [4; 7] показали, что тай бо не только укрепляет 
все виды мышц, но и помогает развить силу, равновесие и гибкость, улучшает 
работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Физическое воспитание предполагает оптимальное развитие всех физи-
ческих качеств: силы, выносливости, координационных способностей и гибко-
сти. Это отмечают Ю. В. Верхошанский (1961), В. Н. Платонов (2000), Н. Н. 
Яковлев (1990). Как утверждает профессор Л. П. Матвеев (1991), содержанием 
физической подготовки является процесс развития физических качеств. 

В настоящее время специалистам по физической культуре и спорту пред-
лагается много информации о различных средствах, методах и методических 
приемах, рекомендуемых для воспитания силы [3, 4]. Большинство из них в той 
или иной мере могут быть использованы на занятиях в вузе. 

Одна из них – методика пилатес. Основными принципами данной мето-
дики являются следующие: 1) концентрация внимания, 2) мышечный контроль 
без напряжения, 3) плавное выполнение движений без пауз и остановок, 4) пра-
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вильное дыхание. Каждое упражнение в системе пилатес задействует все мыш-
цы: от кончиков пальцев рук до пальцев ног, никогда не изолирует одни мы-
шечные группы и не пренебрегает другими. 

Е. В. Бондаренко (2006), Т. С. Лисицкая (1994) в своих работах показы-
вают, что благодаря данной методике укрепляются мышцы пресса, спины, 
улучшается осанка, координация, увеличивается гибкость, подвижность суста-
вов. Кроме того, упражнения затрагивают глубокие мышцы живота и мышцы-
стабилизаторы, которые почти не прорабатываются на занятиях классической и 
силовой аэробикой. Необходимо отметить, что для женщин тренировка по ме-
тодике пилатес незаменима, так как развивает мышцы малого таза [4]. 

В работах Е. С. Крючек (1994), К Купер (1989) указывается на то, что ме-
тодика пилатес обучает специальному дыханию, которое управляет кровоснаб-
жением мозга и улучшает общую циркуляцию крови в организме. 

Многие исследователи [3, 4, 7] в своих работах показывают на эффектив-
ность применения для воспитания силовых способностей калланетики – стати-
ческих упражнений направленных на микросокращения мышц, при которых за-
действуются все, в том числе мелкие мышцы. Основанные на стретчинге и ста-
тике, упражнения вызывают активность глубоко расположенных мышечных 
групп. Е. В. Бондаренко (2006) отмечает, что физиологический эффект данных 
упражнений основан на том, что при длительной статической нагрузке на 
мышцу возрастает уровень ее метаболизма (увеличивается скорость обмена ве-
ществ), это гораздо эффективнее чем при циклической нагрузке. Е. С. Крючек 
(1994) особенно выделяет роль калланетики при воспитании координации. 

В отличие от основных двигательных способностей, являющихся непо-
средственными факторами моторных действий человека, гибкость представляет 
собой одну из главных предпосылок движений и необходимых взаиморасполо-
жений звеньев тела [3, 4, 7]. Исследованиями ученых Е. И. Кришталя (1997), Б. 
В. Сермеева (1983) установлено, что низкие показатели гибкости предопреде-
лены недостаточной слаженностью нервных процессов, регулирующих напря-
жение и расслабление мышц. Способность мышечных волокон расслабляться и 
удлиняться вследствие растягивания (а, в связи с этим, и подвижность в суста-
вах) изменяется в довольно широком диапазоне, в зависимости от различных 
внешних условий и состояния организма [18, 39]. Как отмечают Е. П. Васильев 
(1967), М. А. Годик (1991), В. М. Зациорский (2009), амплитуда движения улуч-
шается во всех случаях, когда в растягиваемых мышцах увеличивается крово-
снабжение и, наоборот, ухудшается, когда кровоснабжение уменьшается. 

Как подтверждают исследования [4, 7] эти проблемы как раз может ре-
шить использование стретчинга. Это методика с использованием медленных и 
динамических движений, завершающихся удержанием статических положений 
в конечной точке амплитуды движения. Физиологической основой таких 
упражнений является активизация мышечных волокон за счет их сокращения в 
ответ на растяжение. 

Е. С. Крючек (1994), М. А. Годик (1991) утверждают, что данная мето-
дика позволяет повысить эластичность и тонус мышц, увеличить диапазон 
движений в суставах, способствовать расслаблению мышц, увеличить снабже-
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ние мышц кислородом и питательными веществами, позволить мышцам быст-
рее восстановиться после нагрузок [3]. 

Е. В. Бондаренко (2006) отмечает, что переход от физического напряже-
ния к расслаблению и снова к напряжению – это своеобразный тренинг нерв-
ных центров. Многочисленными исследованиями, проведенными за рубежом и 
у нас в стране [4; 7], установлено, что стретчинг способствует формированию 
навыка глубокого расслабления. 

Американский исследователь Бет Шоу (2006) предложила свою систему 
воспитания гибкости – йога-фит. Это программа, комбинирующая элементы 
хатха-йоги с традиционными упражнениями для растягивания мышц. Регуляр-
ные тренировки по данной методике позволяют повысить эластичность мышц и 
связок, подвижность в суставах. Занятия с использованием упражнения йога-
фит поддерживают более эффективный обмен веществ благодаря освоению бо-
лее благоприятных режимов дыхания [1]. 

Таким образом, данные научно-методической литературы позволяют ре-
комендовать в процессе учебно-оздоровительных занятий по физической куль-
туре в вузах применять методики с использованием фитнес технологий для по-
вышения уровня физической подготовленности, здоровья и функционального 
состояния девушек. 
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РОЛЬ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Шафикова Л. Р., Крючкова С. А. 

Уфа, Башкирский институт физической культуры 
 
В дошкольном возрасте интенсивно развиваются различные способности, 

вырабатываются черты характера, закладываются фундамент здоровья и основы 
развития физических качеств, необходимых для эффективного участия в различ-
ных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает условия для 
активного и направленного формирования и развития психических функций и 
интеллектуальных способностей ребенка [7]. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного 
центра здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников 
уменьшилось в 5 раз и составляет лишь около 10 % среди контингента детей, по-
ступающих в школу [1]. 

Анализ действующих в настоящее время программ обучения и воспита-
ния в дошкольных образовательных учреждениях свидетельствует о неодно-
родности взглядов их составителей на вопрос учета возрастных особенностей 
развития физических качеств и формирования основ здорового образа жизни 
ребенка. Авторами делаются попытки решить вопросы проведения активной 
оздоровительной работы среди дошкольников с использованием в режиме дня 
всех естественных факторов внешней среды, повышения двигательной актив-
ности детей, обеспечения максимального пребывания их на открытом воздухе, 
рационального, богатого витаминами питания, соблюдения санитарно-
гигиенических требований [4; 7]. 

Однако до сих пор еще не сформирована единая система, которая, наряду 
с созданием необходимых условий для полноценного естественного развития 
ребенка, способствует формированию у него осознанной потребности в здоро-
вье, пониманию и овладению основами здорового образа жизни, обеспечивает 
возможность практического освоения навыков сохранения и укрепления физи-
ческого здоровья [2, 7]. 

В связи с этим актуальным является поиск эффективных путей повышения 
уровня физической подготовленности дошкольников и, приобщения их к здоровому 
образу жизни. Одним из путей решения этой проблемы, на наш взгляд, является 
развитие и внедрение детского фитнеса в систему физкультурного образования де-
тей дошкольного возраста. 

Фитнес удовлетворяет потребности дошкольников в физкультурно-оздо-
ровительной деятельности за счет разнообразия фитнес-программ, содействует 
повышению двигательной культуры занимающихся [3]. 

Обладая значительными адаптационными и интегративными возможно-
стями, фитнес является феноменом современной физической культуры, имею-
щим полифункциональное значение для различных сфер общественной жизни. 
Это способствует его интеграции во все виды физической культуры и, в частно-
сти, в физкультурное образование детей дошкольного возраста [5]. 



 74  

Для обеспечения здоровьесберегающего воспитательно-образовательного 
процесса необходима система мер, учитывающая важнейшие характеристики среды 
и условия жизни ребенка, воздействующие на его здоровье [2]. 

Для детей различного возраста характерно отставание от нормативных пока-
зателей физической подготовленности, уровня физического развития и функцио-
нального состояния – это во многом связано с недостаточно эффективными или не-
адекватными их особенностям средствами, методами или формами физического 
воспитания [1; 4; 7]. 

В связи с этим специалисты считают, что эти негативные явления, имеющие 
важнейшее социальное значение, можно устранить только при коренном изменении 
всей системы физического воспитания [2]. 

Мы разделяем эту точку зрения и считаем, что процесс физического воспи-
тания окажет благотворное влияние на процессы роста и развития организма ре-
бенка лишь при рациональной организации и построении. 

Традиционно физическое воспитание идет по пути повышения уровня разви-
тия физических качеств. Существенных результатов в этом направлении можно до-
биться только при условии использования больших нагрузок. Это Письмо МО РФ 
от 26.08.2002 № 13-51-104/135 противоречит возрастным особенностям данного 
контингента детей. В связи с этим следует искать пути таких воздействий на психо-
физическую сферу ребенка, которые бы, с одной стороны, не повредили здоровью, 
а, с другой, совершенствовали его. 

Анализ действующих в настоящее время программ обучения и воспита-
ния в дошкольных образовательных учреждениях свидетельствует о неодно-
родности взглядов их составителей на вопрос учета возрастных особенностей 
развития физических качеств и формирования основ здорового образа жизни 
ребенка. 

Несмотря на то, что совершенствованию средств и методов физической под-
готовки детей дошкольного возраста посвящено значительное количество работ, 
остаются нерешенными ряд методологических проблем компенсации прогрессиру-
ющего дефицита двигательной активности детей дошкольного возраста [4]. 

Во-первых, в последнее время в детских садах на фоне интенсификации 
учебного процесса наметилась тенденция к снижению объема двигательной актив-
ности детей дошкольного возраста, что является одной из причин продолжающе-
гося роста заболеваемости [2]. 

Во-вторых, с вводом программ по физическому воспитанию, предусмат-
ривающих организацию занятий на базе избранного вида спорта, возникает 
множество вопросов по их реализации: использовать средства избранного вида 
спорта в «чистом» виде или добавлять элементы других видов спорта, а если 
добавлять, то какие и как, каковы должны быть объемы и режимы выполнения 
нагрузок и т. д. Такие программы, как: «Детство»; «Радуга»; «Истоки», носящие 
больше общерекомендательный характер, к сожалению, ответов на эти и другие 
вопросы не дают. 

В дошкольном возрасте закладываются основы физической культуры чело-
века, формируются интересы, мотивации и потребности в систематической физиче-
ской активности. Этот возраст особенно благоприятен для овладения базовыми 
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компонентами культуры движений, освоения обширного арсенала двигательных 
координаций, техники разнообразных физических упражнений [4; 7]. 

Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес удовлетво-
ряет потребности дошкольников в физкультурно-оздоровительной деятельности за 
счет разнообразия фитнес-программ, их доступности и эмоциональности занятий. 
Он содействует повышению не только двигательной, но и общей культуры занима-
ющихся, расширению их кругозора [6]. 

Научным исследованиям в области фитнеса в последнее время стало прида-
ваться большее значение, некоторые аспекты его теоретического обоснования мож-
но встретить в работах отдельных авторов [1; 3]. 

Однако на современном этапе он не имеет разработанного теоретико-мето-
дологического обоснования, его внедрение в сферу физкультурного образования 
носит преимущественно стихийный характер, а многие фитнес-программы требуют 
научного обоснования. Об этом свидетельствуют исследования Е. Г. Сайкиной 
(2009), Н. В. Петрушиной, Г. Н. Голубевой (2010) и др. [5]. 

Потребность в движениях составляет одну из основных физиологических 
особенностей детского организма, являясь условием его нормального формиро-
вания и развития. Движения в любой форме, соответствующие физиологиче-
ским возможностям детей, всегда выступают как оздоровительный фактор. 
Этим можно объяснить высокую эффективность фитнес методик, так как их ос-
новой является общее воздействие на организм в сочетании со специальными 
физическими упражнениями. Существенной стороной влияния фитнес занятий 
является повышение эмоционального тонуса. Во время занятий у ребенка 
улучшается настроение, появляется чувство радости, удовольствия. Физические 
упражнения при правильном психолого-педагогическом подходе являются 
мощным оптимизирующим фактором [8]. 

По мнению В. Н. Левицкого, И. К. Шиврина и др. (2006), существует множе-
ство разновидностей детского фитнеса: детская аэробика (аква-аэробика, степ-аэро-
бика, силовая аэробика, лого-аэробика, зверо-аэробика); детская гимнастика (фит-
бол-гимнастика и детская акробатика); игровая деятельность (подвижные игры, ма-
лоподвижные игры); детская йога; детская хореография [6; 8]. 

Каждый их этих видов детского фитнеса решает определенные задачи. 
Занятия с фитболом представляют собой специальную гимнастику на надув-

ных эластичных мячах, которые помогают расширить возможности воздействия на 
организм ребенка. В отличие от общепринятых методик, гимнастика на таких мячах 
позволяет создать наиболее оптимальные условия для правильного положения 
мышц, а также для улучшения равновесия и двигательной координации [6]. 

При методически правильно подобранных упражнениях и оптимальной 
нагрузке формируется новый рефлекс позы, который обеспечивает создание более 
сильного мышечного корсета. В ходе выполнения упражнений также улучшается 
крово- и лимфообращение в области позвоночника [8]. 

Правильная посадка на фитболе предполагает оптимальное положение тела и 
всех его звеньев: происходит наиболее гармоничная работа мышечных групп, обес-
печивающих сохранение позы. Поддержание положения, при котором совпадают 
центр тяжести занимающегося с центром тяжести фитбола, способствует сохране-
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нию равновесия, поэтому одна правильная посадка на фитболе уже способствует 
формированию трудно и длительно вырабатываемого в обычных условиях навыка 
правильной осанки. Посадка считается правильной, если угол между туловищем и 
бедром, бедром и голенью, голенью и стопой составляет 90 %, голова приподнята и 
ее центральная линия совпадает с осью туловища, спина выпрямлена, руки лежат на 
фитболе и фиксирует его ладонями сбоку или сзади, ноги на ширине плеч, ступни 
параллельны друг другу. Неправильно сидеть на фитболе невозможно, так как 
нарушается равновесие и теряется баланс. Также занятия с фитболом благотворно 
влияют на подвижность суставов, у дошкольников улучшается координация движе-
ний и гибкость [1]. 

Яркая игровая окраска, разнообразие физических упражнений делают этот 
вид двигательной активности привлекательным для детей. 

Детская гимнастика представляет собой занятия гимнастикой в разнообраз-
ных формах: это гимнастика с использованием элементов художественной гимна-
стики, акробатики, ритмической гимнастики. 

Наряду с охраной и укреплением здоровья детей, одной их основных задач 
физического воспитания является обучение основным движениям, т. е. формирова-
ние жизненно необходимых двигательных умений и навыков. Как известно, эффек-
тивность этого процесса в значительной степени обеспечивают двигательно-коор-
динационные способности (ДКС), которые одновременно оказывают существенное 
влияние и на умственное развитие ребенка [1; 6]. 

Занятия гимнастикой способствуют наиболее успешному решению задач фи-
зического развития человека и совершенствованию его двигательных способностей. 
Гимнастические упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие двига-
тельные качества, как ловкость, быстроту, силу, координацию движений. Гимна-
стика избирательно воздействует на различные части тела, отдельные мышечные 
группы, суставы, связки и различные стороны их деятельности и состояния (рас-
слабление, растяжение мышц и др.); возможна точная дозировка физической 
нагрузки, разнообразие упражнений, использование предметов, физкультурных 
снарядов, инвентаря; применение музыкального сопровождения. Акробатические 
элементы развивают мышечный и вестибулярный аппарат, улучшают координацию 
движений, стимулируют обменные процессы и работу внутренних органов. Самым 
значительным достижением акробатических упражнений является значительный 
оздоровительный эффект, многие физические и физиологические недостатки и изъ-
яны можно исправить при помощи регулярных занятий [3; 5]. 

Игры являются доминирующей деятельностью детей дошкольного возраста. 
В дошкольном образовательном учреждении игры подразделяются на подвижные и 
малоподвижные. Важная особенность подвижной игры заключается в большой сво-
боде действий и меньшей регламентации движений [6]. 

Подвижные игры – это сложная двигательная, эмоционально окрашенная де-
ятельность, обусловленная установленным правилам, которые помогают выявить 
конечный итог или количественный результат. В подвижной игре закрепляются 
двигательные навыки. По ходу игры возникает необходимость двигаться и действо-
вать во внезапно изменяющихся ситуациях и решать двигательные задачи в крат-
чайшие сроки, проявляя такие физические качества, как быстроту, ловкость. Возни-
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кающие положительные эмоции позволяют ребенку с большим интересом и более 
длительное время выполнять физические упражнения, что усиливает их влияние на 
организм, способствует развитию выносливости. Выполнение правил игры вызы-
вает у детей взаимообусловленность поведения, что содействует воспитанию нрав-
ственных качеств (взаимопомощь, сознательная дисциплина и др.). В игре пред-
ставляется возможность проявить самостоятельность в выборе способа выполнения 
действия, находчивость, смекалку, выдержку и т. д. [2; 8]. 

Сюжетные занятия являются одной из организованных форм проведения за-
нятий по физическому воспитанию, способствующей поднятию интереса детей до-
школьного возраста к процессу выполнения физических упражнений. В отличие от 
занятий, проводимых по традиционной форме, все средства физического воспита-
ния, используемые в сюжетном занятии, подчинены определенному сюжету. Ис-
пользование приемов имитации и подражания, образных сравнений соответствует 
психологическим особенностям дошкольников, облегчает процесс запоминания, 
освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятия, способствует разви-
тию мышления, воображения, творческих способностей и познавательной активно-
сти. Сюжетные занятия содержат целостную сюжетно-игровую ситуацию, отража-
ющую в устной форме окружающий мир ребенка; они состоят из разнообразных 
имитационных движений и упражнений общеразвивающего воздействия. В занятия 
включены разные задачи совершенствования двигательных умений и навыков, а 
также решаются задачи по развитию речи, воспитание интереса к занятиям физиче-
скими упражнениями. Сюжетные занятия создают широкие возможности для ис-
пользования нестандартного оборудования, элементов костюмов, оформления зала, 
схем движений, разнообразной музыки [6]. 

Программа сюжетных занятий направлена на решение следующих задач: 
укрепление здоровья детей, повышение функциональных и адаптационных воз-
можностей организма, умственной и физической работоспособности; гармоничное 
развитие всех звеньев опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 
осанки; совершенствование двигательных навыков, воспитание двигательных ка-
честв; развитие психических способностей и эмоциональной сферы; развитие музы-
кально-ритмических способностей, воспитание интереса и потребности в система-
тических занятиях физическими упражнениями. 

Одним из важнейших факторов в физическом совершенствовании детей до-
школьного возраста является развитие у них интереса к движению и двигательным 
действиям, делающим учебно-воспитательный процесс более легким и плодотвор-
ным, способствующим формированию у детей положительного отношения к окру-
жающей действительности, к предмету, с которым им приходится заниматься, к са-
мому воспитателю, к сверстникам, к себе. В результате ребенок самостоятельно со-
здает новые движения, основанные на использовании его двигательного опыта и 
наличия мотива, побуждающего к творческой деятельности [8]. 

В сюжетных занятиях решается задача по формированию правильного рече-
вого дыхания и длительного ротового выдоха, что обеспечивает речевое развитие 
дошкольников на занятиях по физической культуре, а также используется яркое, 
красочное и многообразное оборудование, способствующее эмоциональному и ин-
теллектуальному развитию детей [1]. 
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Таким образом, данные научно-методической литературы позволяют реко-
мендовать в процессе воспитания физических качеств старших дошкольников в 
дошкольных образовательных учреждениях включать методику воспитания физи-
ческих качеств средствами детского фитнеса. 
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МОЛОДЕЖНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
 ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ «ЮБИЛЕЙНОМУ ИРКУТСКУ – РАВНЫЙ 

СПОРТ». ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ПО МЕТОДУ SWOT-АНАЛИЗА 
 

Шумков К. М.  
г. Иркутск, Иркутская областная организация общероссийской  

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
 
С 9 по 12 августа 2011 года в городе Иркутске состоялся молодежно-спор-

тивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов Сибирско-Уральско-Даль-
невосточного Межрегиональных Советов Всероссийского общества инвалидов. 
Инициатива о проведении межрегионального фестиваля, приобщенного к праздно-
ванию 350-летия Иркутска, была поддержана в 2010 году на заседании Сибирского 
Межрегионального Совета ВОИ в Абакане. 

Организаторами фестиваля являлись Иркутская областная организация об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ИООООО ВОИ), Иркутское региональное отделение Российского спортивного 
союза инвалидов (РССИ), Общественная палата г. Иркутска, Администрация г. Ир-
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кутска, Федерация по дартсу, Федерация по настольному теннису, Федерация по 
пауэрлифтингу, Федерация по легкой атлетике, Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркутской области. 

В оргкомитет по подготовке спортивного фестиваля помимо Иркутской об-
ластной организации ВОИ включились отдел по связям с общественностью Адми-
нистрации города Иркутска, Управление по физкультуре и спорту г. Иркутска, Ми-
нистерство по физической культуре и спорту Иркутской области, спортивные феде-
рации по легкой атлетике, настольному теннису, дартсу и пауэрлифтингу. 

В фестивале приняли участие 94 человека из 8 регионов России. В их числе 
Республика Бурятия, Забайкальский край, Омская область, Амурская область, Ев-
рейская автономная область, Тюменская область, Республика Тыва и, конечно же, 
Иркутская область, которую представили спортсмены местных организаций ВОИ. 

В течение проведения фестиваля среди молодых инвалидов проводились 
спортивные соревнования по легкой атлетике (гонки на колясках и прыжки в дли-
ну с места), настольному теннису, дартсу и пауэрлифтингу. Также для всех жела-
ющих состоялся мастер-класс по стрельбе из лука. Кроме того, в рамках фестиваля 
также состоялся круглый стол на тему: «Развитие спорта для инвалидов и пара-
лимпийского движения в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока». Участни-
ками круглого стола стали гости молодежно-спортивного фестиваля (делегации от 
региональных организаций Всероссийского общества инвалидов Сибири, Урала и 
Дальнего Востока), Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области, Целью круглого стола была необходимость сформи-
ровать стратегию паралимпийского движения среди инвалидов в регионах Сиби-
ри, Урала и Дальнего Востока, распространение положительного опыта спортив-
ной работы с инвалидами на территории Российской Федерации, разработка кон-
цепции поддержки спортсменов-инвалидов. 

Также для молодежи, принимающей участие в фестивале, были организо-
ваны дискотека и экскурсия по городу Иркутску.  

Иркутская областная организация ВОИ как автор и основной организатор 
молодежно-спортивного фестиваля проанализировала итоги фестиваля по ме-
тоду СВОТ-анализа. Пост-фактум были выявлены факторы, которые делятся на 
четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 
opportunities (возможности) и threats (угрозы). Данный Метод включает опреде-
ление цели проекта и выявление внутренних и внешних факторов, способству-
ющих её достижению или осложняющих его. 

Сильные стороны:  
1. Поддержка вышеуказанных партнеров Фестиваля: Центрального Прав-

ления ВОИ (г. Москва), Иркутского регионального отделения Российского спор-
тивного союза инвалидов (РССИ), Общественной палаты г. Иркутска, Ад-
министрации г. Иркутска, Федерации по дартсу, Федерации по настольному тен-
нису, Федерации по пауэрлифтингу, Федерации по легкой атлетике, Министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. 

2. Командное распределение обязанностей организаторов Фестиваля. В рам-
ках подготовки состоялось несколько заседаний оргкомитета, на которых были 
продуманы детали организации и проведения Фестиваля. 
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Ежедневно на спортивных соревнованиях присутствовали медицинские 
бригады, за что организаторы фестиваля выражают благодарность начальнику 
Департамента здравоохранения и социальной помощи населению Администра-
ции города Иркутска Ирине Ивановне Губановой, откликнувшейся на просьбу 
Иркутской областной организации ВОИ. 

За существенный вклад в организацию и проведение фестиваля Иркутская 
областная организация ВОИ также благодарит Министерство по физической 
культуре и спорту Иркутской области за предоставленные медали, грамоты и 
кубки, Управление по физической культуре и спорту за предоставление футбо-
лок и кепи с логотипом молодежно-спортивного фестиваля, отдел по связям с 
общественностью Администрации города Иркутска и лично начальника отдела 
Ольгу Куриленкову и главного специалиста Светлану Прокопьеву за информа-
ционную кампанию по освещению фестиваля. 

Слабые стороны: 
1. Отсутствие спонсоров фестиваля и льготных условий поставщиков това-

ров и услуг, а именно, транспортных, гостиничных и развлекательных услуг, аренд-
ной платы за спортивные сооружения и спортинвентарь. Все статьи расходов несли 
организаторы мероприятия. 

2.Отсутствие доступной среды в городе Иркутске, в том числе на объектах 
транспортной инфраструктуры и местах проживания участников. 

3. Слабое развитие адаптивной физкультуры и нехватка специалистов в 
данной сфере. 

4. Нет специальной классификации по различным видам спорта, и для 
грамотного судейства приходится привлекать специалистов из профессиональ-
ного спорта. 

Возможности: 
1. В городе Иркутске на момент проведения фестиваля имелся  доступный 

для инвалидов-колясочников стадион Иркутского Государственного технического 
Университета (Политеха), на котором проводились часть соревнований, а также це-
ремония открытия и закрытия фестиваля. 

Угрозы: 
1. Возможная неявка команд из-за дальности расстояний и дороговизны 

билетов. 
2. Отсутствие доступных по инфраструктуре и по цене гостиниц для инвали-

дов в городе Иркутске, из-за чего участников пришлось селить в общежитиях. 
3. Боязнь инвалидов-колясочников недоступности города Иркутска. 
Фестиваль подобного рода проводился в 2011 году впервые, а вполне может 

стать плацдармом для возрождения Парасибириады или иной спортивной площадки 
для маломобильных групп граждан, которая станет своего рода брендом Иркутска. 

В 2011 году более 100 участников – представителей маломобильных групп 
граждан из разных регионов от Урала до Дальнего Востока посетили юбилейный 
Иркутск. В свет вышло более 20 материалов в СМИ. 

Рекомендации: Необходимо реанимировать проект Общественной палаты г. 
Иркутска первого созыва «Безбарьерный Иркутск», который  вполне может вклю-
чить данное мероприятие в разряд постоянных (1 раз в 2 года, например). Для каче-
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ственной подготовки и проведения этого важного для города и области мероприя-
тия необходимо расширить целевую аудиторию участников фестиваля, привлечь 
широкий круг партнеров в оргкомитет фестиваля из числа представителей регио-
нальных и муниципальных властей, бизнес-сообщества и некоммерческого сектора. 

 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ 
 ТРЕТЬЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
Ярославцева И. А., Ярославцев С. А. 

г. Иркутск, Национальный Исследовательский 
Иркутский государственный технический университет 

 
Процесс обучения на кафедре физической культуры в НИ ИрГТУ преду-

сматривает занятия два раза в неделю (на первом и втором курсе) и один раз в не-
делю на третьем и четвёртом курсах. Кроме того, на четвёртом курсе идёт оценка 
теоретических знаний по предмету «Физическая культура». Итоговая их аттестация 
(экзамен) осуществляется и с учетом данных по их физическому развитию и физи-
ческой подготовленности за весь процесс обучения с первого по четвёртый курс. 
Обязательным в процессе обучения по дисциплине «Физическая культура» является 
проведение мониторинга студентов. 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности сту-
дентов университета проводится в рамках реализации постановления Прави-
тельства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об общероссийской системе мониторинга 
состояния физического здоровья населения, физического развития детей, под-
ростков, молодёжи», реализованного в рамках положения о проведении мони-
торинговых исследований. 

Мониторинг результатов тестирования физической подготовленности 
позволяет объективно оценить и прогнозировать состояние двигательных кон-
диций у студентов. Особенно важна эта функция для анализа результатов об-
следования студентов третьей функциональной группы здоровья. Мониторинг 
позволяет оценить результаты исследования физической подготовленности и 
состояние физического развития студентов на всех этапах обучения и выявлять 
причины их улучшения или ухудшения. Зная все эти факторы, можно совер-
шенствовать методику проведения занятий по физической культуре, а значит 
улучшать здоровье и физическую активность студентов в целом. 

В результате проведенного обследования студентов третьей функцио-
нальной группы здоровья получены данные их физического развития (рост, 
объем грудной клетки, вес, показатели артериального давления, динамометрия, 
тест с 20 приседаниями, проба Штанге, проба Генче) и физической под-
готовленности (бег на 30 метров, бег на 1000 метров, подтягивание, подъем ту-
ловища, наклон сидя, наклон лежа на животе, прыжок в длину, отжимание). 

Одним из двигательных качеств, наиболее адекватно иллюстрирующим 
динамику изменения у студентов двигательных кондиций, является изменение их 
силового качества – отжимания. Отжимание – базовое физическое упражнение, 
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развивающее большую грудную мышцу и трицепс. Также при выполнении этого 
упражнения задействованы дельтовидная мышца и мышцы плечевого пояса в 
целом. Это наиболее наглядный и показательный тест, так как это упражнение 
знакомо во всех учебных учреждениях, спортивных секциях и даже в военных 
организациях. Для выполнения упражнения необходимо принять положения 
упора лежа на полу. После этого согнуть руки в локтях, опустив при этом тело до 
параллели с полом, после чего, напрягая тело, медленно разогнуть руки, вернув-
шись в исходное положение. Все это считается одним отжиманием. Изменение 
положения тела при отжиманиях помогает сконцентрировать нагрузку на опре-
деленных мышцах. С использованием этого теста был обследован 451 студент 
третьей функциональной группы здоровья, обучающийся в вузе. 

 

.  
Рис. 1. Динамика развития силы мышц плечевого пояса и свободных верхних 

конечностей. 
 
Так, анализируя результаты тестирования (рис. 1) этого качества можно 

наблюдать улучшение его характеристик к концу обследования (8-й семестр). В 
начале обучения результат использования этого теста на данном этапе учебного 
процесса у юношей составил 33,7±0,56 (раз). Во втором семестре результат тести-
рования недостоверно улучшился и составил 35,9±1,08 (раз). Улучшение результата 
ко второму семестру можно объяснить регулярными занятиями физической культу-
рой в течение семестра – два раза в неделю. 

В третьем семестре результат использования этого теста достоверно 
ухудшился и составил 32,4±0,5 (раз). Такое значительное его снижение в тре-
тьем семестре также легко находит объяснение. В каникулярный период подав-
ляющее большинство студентов воздерживается от занятий физической куль-
турой, их физическая активность в этот период, как правило, снижается. 

В четвертом семестре результат тестирования также недостоверно ухуд-
шился и составил 29,81±1,36 (раз). Следовательно, ухудшение значений показа-
теля требует реорганизации занятий по физической культуре. К пятому се-
местру его результат значительно и достоверно улучшился (р < 0,05) и составил 
35,3±1,72 (раз). Однако, к шестому семестру он недостоверно ухудшился и со-
ставил 34,45±1,92 (раз). В седьмом семестре результат возрос до 37,15±1,03 
(раз). В восьмом семестре результат теста достиг своего максимального значе-
ния и составил 37,78±2,99 (раз). 

Таким образом, исходя из результатов мониторинга, можно анализиро-
вать данные результатов тестирования и прогнозировать улучшение или ухуд-
шение его результатов на каждом этапе обучения. 
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Следовательно, возникает возможность объективно оценивать резуль-
таты каждого студента по отдельно взятому двигательному качеству, исходя из 
его средних значений, полученных данных стандартов и проводить совершен-
ствование учебно-тренировочного процесса по предмету. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. 
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 

 СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 
 СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Бриллиантова О. О., к. п. н., доцент 

г. Краснодар, Кубанский государственный университет 
 
Двигательная активность является важнейшим элементом здорового об-

раза жизни и предусматривает устранение гипокинезии в режиме быта и учебы, 
в том числе и у студенческой молодежи. Особое значение данное обстоятель-
ство имеет для студентов специальных медицинских групп с отклонениями в 
состоянии здоровья. Выполнение физических упражнений оздоровительного 
характера, повышение двигательной активности (что является основой для раз-
вития кондиционной физической подготовленности) самым непосредственным 
образом оказывают оздоровительное влияние на организм человека. 

Оценка двигательной активности без учета обязательных занятий по фи-
зическому воспитанию у студентов специального медицинского отделения по-
казала, что на протяжении учебного года у них меняется отношение к физиче-
ской подготовке. Анализ годовой среднесуточной двигательной активности у 
студентов специального медицинского отделения КубГУ свидетельствует о 
том, что высокую двигательную активность имеют 45,5 %, в зоне низкой нахо-
дятся 54,5 % обследованных. Значительное снижение двигательной активности 
отмечается в период окончания семестра, когда по сравнению с периодом заня-
тий она снижается на 12 %. 

В работах последних лет отмечается, что для студентов специального меди-
цинского отделения важно не только создать оптимальный двигательный режим на 
основе средств оздоровительной физической культуры, но и сформировать у них 
потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями посредством 
обоснования необходимости поиска и оптимального использования всего арсенала 
средств реабилитации и самооздоровления организма. 

Одна из таких возможностей заключается в привлечении студентов к разра-
ботке программ регуляции физического состояния «для себя», которые предпола-
гают реализацию совместного с преподавателем проектирования как одного из 
направлений личностно-деятельностного подхода. 

Этот подход позволяет соотнести средства и методы физического воспи-
тания, определить приоритеты и систему их реализации, исходя в большей мере 
из персональных возможностей и предпочтений студентов, т. е. не вообще, а 
для себя. Важно, чтобы процесс достижения результата оздоровления был пер-
сонально значимым для студентов и была сформирована установка на личную 
ответственность и результат. 
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Учебное занятие по физической культуре в вузе имеет определенную 
структуру. Начинается оно с вводной части, затем следует основная и в конце – 
заключительная. Мы предлагаем организовывать занятия следующим образом, 
не нарушая структуры. 

В водной части проводится общая разминка для всей группы. В группу 
входят студенты с различными видами заболеваний, но при этом оздоровитель-
ные и тренировочные средства, используемые на занятиях, должны быть уни-
версальными для всех заболеваний. Это упражнения аэробного характера, к ко-
торым относятся циклические виды, двигательная деятельность. Наиболее при-
емлемыми мы посчитали ходьбу, медленный бег, т. е. средства, не требующие 
специального инвентаря и условий. Особое внимание на занятии следует уде-
лять дыхательной терапии. 

В основной части занятия группа должна делиться на подгруппы по ви-
дам заболеваний и для самостоятельных занятий с выполнением специальных 
упражнений оздоровительной направленности. 

Для достижения большего оздоровительного и тренировочного эффекта в 
основной части занятия выбор методов развития двигательных способностей и 
формирования двигательных умений и навыков студентов должен осуществляться с 
учетом реальных возможностей их организма. Необходимо использовать коррекци-
онные упражнения, оказывающие эффективное воздействие на восстановление 
нарушенных в процессе болезни функций органов и организма в целом. 

Выбор упражнений определяется с учетом характера заболевания и функци-
онального состояния сердечно-сосудистой системы, а также ее адаптации к физиче-
ским нагрузкам. 

В самостоятельной части учебного занятия студентам предоставляется воз-
можность самостоятельно выбрать вид, форму занятий и способ выполнения 
упражнений, что способствует формированию у студентов специальных знаний о 
принципах и механизмах сохранения и укрепления здоровья с использованием фи-
зических упражнений и дает возможность воспитывать положительную мотивацию 
и интерес к занятиям физической культурой. Таким образом, преподаватель форми-
рует навыки самостоятельной деятельности занимающихся. 

В процессе организации самостоятельных занятий необходимо соблюдать 
следующие условия: 

- задания по физической культуре студенты получают после ознакомления с 
учебным материалом на занятии; 

- каждое задание подробно объясняется так, чтобы студенты ясно представ-
ляли себе содержание и технику выполнения упражнения; 

- необходимо стремиться к объяснению цели каждого задания; 
- по времени выполнения задания делятся на кратковременные и долговре-

менные и задаются индивидуально и по группам; 
- задания контролируются фронтальным способом, где проверяется правиль-

ность выполнения упражнений, оценивается динамика контролируемых показате-
лей; 

- с учетом изменения уровня физической подготовленности задания со вре-
менем усложняются. 
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Для формирования позитивного отношения студентов специального ме-
дицинского отделения к самостоятельному выполнению физических упражне-
ний необходима постоянная положительная мотивация к занятиям физической 
культуре. 

В заключительной части занятия даются упражнения, которые снимают воз-
действие физической нагрузки, приводят организм в спокойное состояние. Ее цель – 
постепенно снизить нагрузки на организм. Для этого используются медленный бег, 
различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, осанку, внимание. 

Задача регуляции физического состояния студентов может быть успешно 
решена только в том случае, если будут учтены и реализованы педагогические 
условия активизации учебного занятия по физической культуре. Было выявлено, 
что один из наиболее эффективных путей решения обозначенной выше цели – это 
реализация личностно-деятельностной концепции организационно-содержатель-
ного обеспечения учебного процесса. Основой данной концепции является содей-
ствие в организации и осуществлении студентами самостоятельной работы посред-
ством индивидуально-дифференцированного подхода. 

Процесс коррекции физического состояния студентов специальной меди-
цинской группы должен быть личностно значимым для них. Личностно-деятель-
ностный подход может осуществляться с помощью персональных программ, со-
ставленных по заданному преподавателем алгоритму. 

В процессе разработки программ регуляции физического состояния «для се-
бя» возникает потребность в получении необходимых для этого знаний, что спо-
собствует саморазвитию, стимулирует самостоятельное изучение литературы. 

Вариатизация учебно-воспитательного процесса в программе по физиче-
ской культуре для высших учебных заведений предполагает разработку мето-
дических подходов и изменение содержания физического воспитания с учетом 
персональной физической подготовленности и уровня здоровья студентов в 
условиях самопроектирования. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Голикова Е. М., Козурман А. Н. 
г. Оренбург, Оренбургский государственный педагогический университет 

г. Оренбург, Оренбургский государственный институт менеджмента 
 
В мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли фи-

зической культуры и спорта. Структурные и социальные изменения последних де-
сяти лет привели к фундаментальным экономическим утратам и к катастрофиче-
скому снижению человеческого потенциала. Коэффициент жизнеспособности насе-
ления, по данным Всемирной организации здравоохранения ЮНЕСКО, составляет 
в России 1,4 балла по 5-балльной шкале (в Сомали, Гаити, Бирме – 1,6). При этом 
особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков, половина кото-
рых имеет хронические заболевания, причем недостаток двигательной активности 
провоцирует у них болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. 
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Физическая культура является наиболее эффективным средством социальной 
адаптации и физической реабилитации людей с ограниченными возможностями, 
однако используется это средство недостаточно. В связи с этим главная цель – при-
влечение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, восстановле-
ние утраченного контакта с окружающим миром, создание необходимых условий 
для воссоединения с обществом. 

Физическая культура являются важным фактором реабилитации и соци-
ально-бытовой адаптации человека с ограниченными возможностями. Ведь физиче-
ский недуг в большей или меньшей степени приводит к нарушению функций орга-
низма в целом, значительно ухудшает координацию движений, затрудняет возмож-
ность социального контакта с окружающим миром. В этих условиях появляется 
чувство тревоги, теряется уверенность в себе и даже чувство собственного достоин-
ства. С другой стороны, активные физкультурно-оздоровительные и спортивные 
занятия позволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое рав-
новесие, возвращают чувство уверенности в себе, дают новые возможности самооб-
служивания и, в итоге, возврата к активной жизни. 

Целью является привлечение человека, имеющего ограничение опорно-
двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллекта, к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, восстановление утраченных контактов с окру-
жающим миром, создание необходимых условий для воссоединения с обще-
ством, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья. 
Кроме того, физическая культура помогают психическому и физическому со-
вершенствованию этой категории населения, способствуя их социальной инте-
грации и физической реабилитации. 

Очень популярны среди людей с ограниченными возможностями занятия 
физической активностью с целью отдыха, развлечения, общения, поддержания 
или приобретения хорошей физической формы, необходимого уровня физиче-
ской подготовленности. Инвалиды, как правило, лишены возможности свобод-
ного передвижения, поэтому у них часто наблюдаются нарушения сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. Физкультурно-оздоровительная активность в 
таких случаях является действенным средством профилактики и восстановле-
ния нормальной жизнедеятельности организма, а также способствует приобре-
тению того уровня физической подготовленности, который необходим, напри-
мер, инвалиду для того, чтобы он мог пользоваться коляской, протезом или ор-
тезом. Причем речь идет не просто о восстановлении нормальных функций ор-
ганизма, но и о восстановлении трудоспособности и приобретении трудовых 
навыков. Все большее признание получает важность спортивная подготовка 
инвалидов. Поэтому государство должно поощрять все виды спортивной дея-
тельности людей с ограниченными возможностями, в частности, путем предо-
ставления надлежащих средств и правильной организации этой деятельности. 
Создание равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения в занятия физи-
ческой культурой и спортом – основное достижение развитых стран. Адаптив-
ная физическая культура и адаптивный спорт являются наиболее эффективным 
средством социальной адаптации и физической реабилитации, однако исполь-
зуется это средство недостаточно. 
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Несмотря на то, что, по данным статистики, за последние два года число клу-
бов физической культуры для инвалидов выросло на 40 %, а количество их посети-
телей – в полтора раза, различными формами физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации занимается менее 1 % инвалидов (0,9). 

Основные направления в этой работе: 
- создание соответствующих условий для занятий физической культурой 

и спортом на спортивных сооружениях и в местах массового отдыха; 
- открытие спортивных школ в системе дополнительного образования 

для детей-инвалидов; 
- разработка и производство специализированного инвентаря и оборудо-

вания; 
- подготовка тренеров, преподавателей и специалистов по адаптивной физи-

ческой культуре; 
- разработка и издание специализированных методик и программ; 
- подготовка спортсменов-инвалидов к международным соревнованиям, в 

том числе Паралимпийским играм. 
Подготовка должна осуществляться на тех же условиях, что и подготовка 

спортсменов к Олимпийским играм. 
В процессе демократизации любого общества внимание уделяется 

наиболее уязвимым слоям населения. В развитых странах, процессы демокра-
тизации в которых насчитывают уже не один десяток лет, имеется достаточно 
богатый опыт работы с людьми с ограниченными возможностями. За последнее 
десятилетие и наши спортивные организации внимательно изучают этот опыт. 
Всеобщее распространение имеет точка зрения, согласно которой забота обще-
ства о своих согражданах-инвалидах является мерилом его культурного и соци-
ального развития. В резолюции ООН, принятой 9 декабря 1975 г. довольно об-
стоятельно изложены не только права инвалидов, но и те условия, которые 
должны им создаваться государственными и общественными структурами. К 
этим условиям относятся условия среды, занятости, в том числе мотивации со 
стороны общества, обеспечение медицинского обслуживания, психологическая 
адаптация и создание социальных условий, включая индивидуальный транс-
порт, а также методическое, техническое и профессиональное обеспечение. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Голикова Е. М., Малышкина И. В., Демченко О. 

г. Оренбург, Оренбургский государственный педагогический университет 
г. Оренбург, Оренбургский государственный институт менеджмента 

 
Рост инвалидности населения в большинстве стран мира связан с усложне-

нием производственных процессов, увеличением транспортных потоков, возникно-
вением военных конфликтов, ухудшением экологической обстановки и другими 
причинами. В связи с изменением социально-экономической политики государства 
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вскрываются различные аспекты социальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями по средствам адаптивной физической культуры. В настоящее время 
процесс реабилитации людей с ограниченными возможностями является предметом 
исследований специалистов многих отраслей научного знания: педагогики, адап-
тивной физической культуры, социальной работы, медицины. 

Системой адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями 
является адаптивная физическая культура, тот комплекс мероприятий по восстанов-
лению или компенсации физических возможностей и интеллектуальных способно-
стей, повышению функционального состояния организма, улучшению физических 
качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма 
человека средствами и методами адаптивной физической культуры с использова-
нием элементов спорта и спортивной подготовки. Адаптивная физическая культура 
рассматривается как социально организованный институт, использующий свои ви-
ды для удовлетворения потребности в движении, что представляет собой функ-
циональную основу влияния двигательной деятельности на психическую сферу че-
ловека. В процессе адаптивной физической культуры осуществляется воздействие 
не только на двигательные способности человека, но и на его чувства и сознание, 
психику и интеллект. Осознанная двигательная деятельность является таковой 
только в том случае, когда для выполнения даже элементарных двигательных дей-
ствий включаются новые знания в уже имеющийся контекст. 

Недооценка возможностей адаптивной физической культуры в коррекции 
состояния здоровья приводит к тому, что в настоящее время человек чаще всего 
просто не занимается физическими упражнениями. Бесспорно научное и эмпириче-
ское свидетельство об очевидности существенного положительного воздействия 
регулярной физической активности на здоровье и благополучие людей. Необхо-
димо широкое привлечение детей и подростков к регулярной физической активно-
сти в целях укрепления их здоровья и получения существенного оздоровительного 
эффекта от процесса физического воспитания. 

Физически активные люди имеют тенденцию быть более здоровыми и более 
приспособленными к тому, чтобы наслаждаться жизнью наиболее полно, тогда как 
физически пассивные люди, более вероятно, страдают от разнообразия болезней. 
Также важным для поддержания значимости занятий физическими упражнениями 
является тот факт, что специалисты адаптивной физической культуры – это те про-
фессионалы в сфере укрепления здоровья, которые реализуют оздоровительные 
программы физического воспитания и сосредотачиваются на обучении двигатель-
ным действиям, которые пригодятся в течение всей жизни. 

Кроме того, адаптивная физическая культура жизненно важна для людей с 
ограниченными возможностями в плане осуществления социальных функций. 
Укрепление здоровья и формирование активного образа жизни через физическую 
активность, включающие твердую основу связанного со здоровьем обучения осно-
вам физической подготовки, являются великолепным способом помочь людям с 
ограниченными возможностями быть счастливыми. 

В целях решения взаимосвязанных задач (оздоровительных, развивающих, 
образовательных и воспитательных) адаптивной физической культуры оказалось 
необходимо открытие Центра адаптивного спорта и физической реабилитации 
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Оренбургского государственного педагогического университета, где реализовыва-
лись следующие направления деятельности: 

- научная; 
- образовательная; 
- физкультурно-оздоровительная; 
-спортивно-массовая; 
- информационно-консультативная. 
Центр адаптивного спорта и физической реабилитации организует и прово-

дит комплексные междисциплинарные теоретические и экспериментальные иссле-
дования, осуществляет разработку и реализацию дополнительных среднесрочных 
образовательных программ для всех лиц с ограниченными возможностями развития 
(с учетом половозрастных особенностей), а также осуществляет физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

В центре функционируют 2 отделения: адаптивного спорта и физической ре-
абилитации. Отделение адаптивного спорта осуществляет деятельность с категори-
ями инвалидов в зависимости от возраста, пола и категории инвалидности. Профи-
лирующими видами спорта являются: 

- спорт глухих: мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, 
плавание, лыжный спорт; 

- спорт слепых: легкая атлетика, пеший туризм, легкая атлетика, голбол, пла-
вание, конькобежный спорт, лыжные гонки; 

- спорт ПОДА: настольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол, бочче, 
армспорт, лыжные гонки, плавание, волейбол сидя. 

- спорт ментальщиков: пеший туризм, легкая атлетика, плавание, лыжные 
гонки. 

Физическая реабилитация проводится с детьми-инвалидами с поражением 
опорно-двигательного аппарата, занятия носят индивидуальный и мало группо-
вой характер, проходят в игровой форме. В процессе физической реабилитации 
используется весь арсенал средств, инвентарь и тренажеры. 

В процессе деятельности было доказано, что физкультурно-оздоровительная 
активность является действенным средством профилактики и восстановления нор-
мальной жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению того 
уровня физической подготовленности, который необходим, например, инвалиду для 
того, чтобы он мог пользоваться коляской, протезом или ортезом. Причем речь идет 
не просто о восстановлении нормальных функций организма, но и о восстановле-
нии трудоспособности и приобретении трудовых навыков. Все большее признание 
получает важность спортивная подготовка инвалидов. Адаптивная физическая 
культура является наиболее эффективным средством социальной адаптации и фи-
зической реабилитации, однако используется это средство недостаточно. Создание 
равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения в занятия физической культу-
рой и спортом – основное достижение развитых стран. Поэтому государство долж-
но поощрять все виды спортивной деятельности людей с ограниченными воз-
можностями, в частности, путем предоставления надлежащих средств и правильной 
организации этой деятельности.  
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Учебно-трудовая деятельность студенческой молодежи характеризуется по-

стоянным увеличением объема научной информации и повышением интеллекту-
альной нагрузки, снижением физической нагрузки и повышением нервно-психиче-
ской нагрузки – все это неблагоприятно влияет на здоровье молодежи. 

Проблема создания эффективного комплекса педагогических условий адап-
тивного физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем, на наш 
взгляд, заслуживает более пристального внимания и связана с разрешением проти-
воречия между освобождением студентов от занятий физического воспитания и 
укреплением здоровья средствами физической культуры. 

Адаптивное физическое воспитание – это комплекс мер спортивно-оздорови-
тельного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной 
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психоло-
гических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также со-
знанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Таким образом адаптивное физическое воспитание необходимо в наше вре-
мя, так как численность специальных медицинских групп (далее СМГ) с каждым 
годом увеличивается. 

Подтверждением тому являются результаты проведенного анкетирования, в 
котором приняли участие 120 студентов ИрГУПС (80 девушек и 40 юношей) с це-
лью возможности улучшения здоровья; были выявлены следующие факты.      

  
Рис.1 Рис.2 
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На вопрос «Занимались ли Вы до поступления в вуз физическими упражне-
ниями?» (рис. 2) 40 % респондентов ответили, что были освобождены от занятий; 
30 % вообще не занимались физическими упражнениями; 20 % занимались только 
до 5-6-го классов; а 10 % занимались изредка самостоятельно. 

                                                                  
На вопрос «Как Вы попали в специальную медицинскую группу?» (рис. 2) 75 

% опрошенных сказали, что пришли в группу после углубленного врачебного педа-
гогического контроля; 15 % опрошенных зачислены в группу из-за слабой физиче-
ской подготовленности; лишь 10 % после окончания «реабилитационного курса» 
думают продолжить оздоровление средствами физической культуры (бег, катание 
на лыжах, туризм, плавание и др.).  

На вопрос «Что является причиной твоего заболевания?» 52 % опрошенных 
указали в качестве основной причины сердечнососудистые заболевания в детстве, 
давшие такую широкую картину отклонения в здоровье; 33 % назвали как главную 
причину осложнения в опорно-двигательном аппарате; 8 % указали на наследствен-
ный признак; а 7 % – что-то диагностированное на нервной почве (рис.3). 

 
На вопрос «Какие физические 

упражнения предпочитаете? Выберите, 
пожалуйста, не более 3 упражнений» 
одна треть опрошенных выбрала гим-
настические упражнения, аэробику-
шейпинг, дыхательные упражнения; у   
24 % респондентов «набор» такой: 
спортивная игра, подвижные игры, ра-
бота на тренажерах; 21 % опрошенных 
назвали медленный бег, ходьбу на лы-
жах, пешие прогулки с быстрой ходьбой; 16 % респондентов отдали предпочтение 
ходьбе на лыжах, пешей прогулке с быстрой ходьбой и однодневному турпоходу; 9 
% опрошенных выбрали катание на велосипеде, на коньках, дыхательные упражне-
ния и плавание в бассейне или водоемах (рис. 4). 

Ответы респондентов на вопрос «Что нужно делать для нормального разви-
тия твоего организма?» 28 % опрошенных залог успеха видят в осознанном выпол-
нении всех рекомендаций преподавателя-тренера; 21 % убеждены в том, что нужно 
проявить волю, желание подавить свой недуг; 17 % к числу обязательных условий 
нормального развития причисляют хорошее калорийное питание; 14 % респонден-

  
Рис.3 Рис.4 

 
Рис.5 
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тов понимают, что нужно отказаться от вредных привычек (табакокурение, спирт-
ные напитки, наркотики), несовместимых со здоровым образом жизни;   12 % от-
дают должное поддержке родных, близких и друзей; а вот взаимоотношению и со-
трудничеству воспитателя и воспитуемого отдали только 8 % (рис. 5). 

 
Из всех опрошенных на вопрос «За-

метно ли улучшение Вашего здоровья?» 25 
% подтвердили факт улучшения здоровья; 
21 % прямо указали, что в плане физиче-
ского развития они окрепли; 17 % вырази-
ли уверенность о достигнутом стабильном 
самочувствии; к 14 % занимающихся при-
шла уверенность в собственных силах, что 
можно изменить к лучшему болезненное 
состояние; 11 % респондентов за весь пе-

риод занятий не ощутили улучшения физического состояния; 7 % принявших уча-
стие в опросе констатировали, что качественных изменений не произошло; 5 % 
опрошенных уверены в том, что занятия не прошли даром, уже не повторяются бы-
лые осложнения (рис. 6). 

 
На вопрос «Устраивают ли Вас фор-

мы занятий, применяемые средства?» даны 
следующие ответы: 36 % опрошенных 
устраивают формы и структуры занятий; 20 
% респондентов сетуют на нехватку време-
ни для занятий; 26 % принявших участие в 
опросе высказывают, что нужно дать боль-
ше самостоятельности занимающимся; 10 % 
студентов вообще не устраивают занятия в 

специальной медицинской группе; 8 % за-
труднились дать четкий и осмысленный от-
вет на поставленные вопросы (рис. 7). 

На вопрос «Что Вы предложили, 
чтобы разнообразить занятия в группе?» 
получены ответы: 48 % – больше времени 
уделять работе на тренажерах; 30 % – один 
раз в неделю проводить занятия на откры-
том воздухе; 20 % – больше внимания уде-

лять техническому выполнению упражнения (внимание со стороны преподавателя); 
2 % затруднились ответить на заданный вопрос (рис. 8). 

Как видно из анкет, студенты СМГ имеют большое желание улучшить 
свое здоровье, чтобы стать высококвалифицированными специалистами. Они 
понимают, что это возможно в стенах вуза за счет повышения двигательной ак-
тивности. 

 
Рис.6 

 
Рис.7 

 
Рис.8 
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Такая констатация фактов и анализ литературы позволяет нам установить: 
- высокие требования современной жизни к состоянию здоровья усиливают 

значение физической культуры как оздоровительного фактора, в особенности для 
тех молодых людей, которые в связи с перенесенными заболеваниями не могут в 
полной мере использовать возможности общепринятой системы физического вос-
питания. Ответы респондентов физического воспитания специального медицин-
ского отделения вузов указывают на неудовлетворенность существующей системой 
физического воспитания; 

- разнообразие отклонений в состоянии здоровья, различный уровень физи-
ческой подготовленности предъявляют особые требования к проведению занятий со 
студентами медицинских групп, предполагают индивидуальный подход в занятиях 
физическими упражнениями; 

- сложившаяся к настоящему времени методика занятий оздоровительной 
направленности эффективна далеко не для всех, поскольку в специальных меди-
цинских группах объединены студенты с различными заболеваниями, разным 
уровнем физической подготовленности и работоспособности; 

- в связи с этим выдвигается задача разработки и обоснования дифферен-
цированного подхода к выбору оптимальных нагрузок и направленности 
упражнений в занятиях с учетом мотивационных установок к физическому со-
вершенствованию во взаимосвязи с психоэмоциональными особенностями ор-
ганизма студентов. 

При сложившихся обстоятельствах необходимо было решить нижеследую-
щие задачи: 

1. Выявить вероятные пути улучшения здоровья студентов. 
2. Дать характеристику возможностей и наиболее часто встречающихся от-

клонений в состоянии здоровья студентов. 
3. Разработать экспериментальную комплексную оздоровительную про-

грамму по физическому воспитанию для студентов СМГ вузов. 
 
Вероятные пути улучшения здоровья студентов 
В последние годы в образовательном пространстве нашей страны усилился 

интерес ученых и практиков к вопросу, как давать образование студентам, имею-
щим проблемы со здоровьем? Проблема сохранения здоровья касается всех типов 
образовательных учреждений. Выдвижение проблемы здоровья в число приоритет-
ных задач общественного и социального развития обуславливает актуальность тео-
ретической и практической ее разработки. 

В «Концепции государственной молодежной политики в РФ» одним из при-
оритетных направлений является «воспитание нравственного и физического разви-
тия гражданина, ведущего здоровый образ жизни». 

Только 12 % юношей и девушек до поступления в высшее учебное заве-
дение активно занимались физическими упражнениями и видами спорта, а ре-
гулярно тренировались и выступали на официальных соревнованиях – 4 %. 
Речь идет о большой социальной группе студентов, освобожденных по состоя-
нию здоровья на длительный срок (иногда до конца обучения в вузе) от практи-
ческих занятий физической культурой. 
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Ухудшение состояния здоровья, рост числа заболеваний у студентов вузов 
различного профиля требуют особого внимания к организации и проведению заня-
тий по физическому воспитанию в специальной медицинской группе (СМГ). 

Однако существующая система формирования СМГ из числа студентов да-
лека от совершенства. Нет единства мнений по вопросу распределения студентов в 
группы, приемлемых для массовых медико-педагогических наблюдений. Отсут-
ствие индивидуального подхода и ориентиров на «среднего» студента приводит к 
низкой эффективности занятий по физическому воспитанию, ухудшению здоровья 
и увеличению числа студентов в СМГ в процессе обучения в вузе. 

Организация занятий с учетом разделения студентов по диагнозам их заболе-
вания невозможна из-за целого ряда материальных трудностей в вузе. Чаще группы 
сформированы так, где студенты подобраны с различными видами заболеваний, но 
при этом оздоровительные и тренировочные средства, используемые на занятиях, 
должны быть универсальны для всех заболеваний. Такими средствами являются 
аэробные упражнения, к которым относятся циклические виды спорта. Наиболее 
приемлемым циклическим видом спорта являются ходьба, медленный бег, так как 
эти средства не требуют специального инвентаря и условий. 

В настоящее время существует ряд частных методик использования физиче-
ских упражнений с целью оздоровления студентов. 

Ведущим направлением в решении проблемы сохранения здоровья должно 
стать воспитание молодежи в духе здорового образа жизни, состояние его здоровья 
и нацеливает индивида на поддержание собственного здоровья как общественной 
задачи. 

В данном контексте совершенно прав Е. В. Ткаченко (1998), обращая внима-
ние педагогов на то, что следует скорректировать целеполагание системы образова-
ния, проводить обучение не столько человека в рамках заранее определенной про-
граммы, сколько создавать учебные программы под соответствующего учащегося, с 
учетом его состояния здоровья. Создание программ «под человека» – это другая па-
радигма развития, очередная серия трудностей. Но за ней – будущее. 

 
Таблица 1. 

Количество выявленных заболеваний 
в Иркутском государственном университете путей и сообщения 
СПЕЦИАЛИСТ Год обследования 

2010 2011 2012 
ЛОР 77 128 191 
СТОМАТОЛОГ 453 290 328 
ОКУЛИСТ 180 232 185 
НЕВРОПАТОЛОГ 24 17 44 
ДЕРМАТОЛОГ 18 28 48 
ХИРУРГ 249 96 365 
ТЕРАПЕВТ 232 313 418 

 
Из таблицы 1 видно, что причинами зачисления студентов в СМГ были 

болезни опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, почек и моче-
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выводящих путей, сердечнососудистой системы, глазные осложнения и прочие 
заболевания. 

А можно ли использовать основные научные подходы для построения соб-
ственной программы управления здоровьем? 

На это вопрос дает осмысленный ответ Л. Сенека «Когда человек не знает, к 
какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». 

Для формирования такой программы требуется анализ множества различных 
показателей, характеризующих влияние на индивидуума как внешних факторов, 
определяющих социально-экономические условия его жизни, так и факторов, опре-
деляемых наследственностью человека, его образом жизни, здоровьем, трудовой 
деятельностью и др. 

Однако среди множества показателей важно выбрать только те, которые 
обеспечивают, на наш взгляд, коррекционную функцию. 

Коррекция (от лат. Correctus) означает поправку, частичное изменение чего-
либо. Коррекция персонально позволяет подходить к набору адекватных программ. 
Коррекционная функция направлена на исправление нарушений, вызванных пато-
логией. Закономерная цепь реакций организма под влиянием устойчивых (или вре-
менных) отклонений в состоянии здоровья изменяет структурно-функциональное 
состояние отдельных систем и органов. Отмечаются дискоординация регуляторных 
механизмов, нарушение ритма деятельности внутренних органов, нервные рас-
стройства и т. п., что, естественно, отражается на двигательной функции. 

Таким образом, необходимо ответственно подходить к разработке программ 
занятий для СМГ. А также ввести адаптивное физическое воспитание в школы, что-
бы дети, а в будущем и студенты, были более вовлеченными в физкультурно-
оздоровительную деятельность, потому что полный отказ от занятий физического 
культуры не может оказать положительного влияния на здоровье, так как малопо-
движность может привести к другим заболеваниям, например к гиподинамии. По-
этому следует индивидуально подходить к разработке программ занятий для СМГ. 
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Социализация инвалида – процесс освоения инвалидом социально значимых 

норм, ценностей, стереотипов поведения, их корректировка при освоении различ-
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ных форм социального взаимодействия. Под социализацией понимается освоение 
инвалидами знаний, навыков, умений, стереотипов движения и поведения, ценност-
ных ориентаций, нормативов, обеспечивающих их полноценное участие в обще-
принятых формах социального взаимодействия. Процесс социализации реализуется 
с помощью разнообразных методов обучения и технологии включения инвалида в 
социальные взаимодействия через социофизкультурные и спортивные мероприятия. 

Обучение предусматривает предоставление помощи инвалиду в компенсации 
психологических изменений (когда врожденный или приобретенный дефект зани-
мает центральное место в формировании и становлении личности), в формировании 
положительных установок на развитие двигательных способностей инвалида, что 
будет компенсировать инвалидность. 

Методика обучения должна быть направлена на овладение инвалидом стан-
дартными схемами поведения и взаимодействия, на освоение инвалидом окружения 
и полноценного существования в нем. 

Обучение должно включать адаптационное консультирование и органи-
зацию социального участия инвалида в жизни общества; оно должно подгото-
вить инвалида к адекватным ответам на требования окружения и активным воз-
действиям на них. 

Процесс социализации имеет свои особенности в зависимости от вида инва-
лидизирующей патологии, пола и возраста, особенностей социального положения 
инвалида. 

Так, например, у инвалидов с умственной отсталостью известной степени 
самостоятельности можно достичь с помощью интенсивного развития двигатель-
ных навыков, заучивания и использования ими стереотипных наборов движений, 
необходимых в стандартных жизненных ситуациях [2]. 

Социальный тренинг таких инвалидов должен обеспечить восприятие ими 
окружающего общества и реакцию на него в виде стереотипных для физической 
культуры представлений и действий. 

У инвалидов в возрасте 16-25 лет наличие ограничения жизнедеятельности 
может усугубить трудности общения, имеющиеся в этом возрасте, что может вы-
звать изменение личности, ее социальную изоляцию и привести к асоциальному по-
ведению. Программы социализации инвалидов этого возраста должны быть 
направлены в сторону преодоления имеющихся двигательных ограничений, на по-
иск путей реализации собственных возможностей. 

Социализация людей, ставших инвалидами в зрелом возрасте (26-60 лет), 
требует переоценки ранее приобретенного опыта; освоения навыков и представле-
ний, необходимых в связи с нарушением состояния здоровья и ограничением жиз-
недеятельности; формированием новых механизмов жизнеобеспечения, социализа-
ции и коммуникации. 

Для пожилых инвалидов (в возрасте старше 60 лет) программа социализации 
должны предусматривать набор социальных ролей и варианты физкультурных 
форм активности. 

Социально-экономическое положение инвалидов (образование, квалифи-
кация, семья, экономическое положение, уровень урбанизации местности, где 
поживает инвалид) играет важную роль в социализации. Неблагоприятное со-
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циально-экономическое положение инвалида нередко приводит к тому, что он 
остается без квалифицированной помощи и тогда уровень социализации напря-
мую зависит от приспособления физических качеств к сложившимся новым 
условиям существования. 

Реабилитацию инвалидов методами физической культуры и спорта осу-
ществляет специалист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту в 
тесном сотрудничестве с врачом [1]. В его задачи входят: 

- информирование и консультирование инвалида по этим вопросам; 
- обучение инвалида навыкам занятий адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом; 
- оказание содействия инвалидам в их взаимодействии со спортивными орга-

низациями; 
- организация и проведение занятий и спортивных мероприятий; 
Следует помнить, что инвалидам доступны значительное количество видов 

спорта. Так, инвалиды с патологией органов зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата могут заниматься биатлоном, боулингом, велосипедом, гандболом, горно-
лыжным спортом, дзюдо, «колясочным баскетболом», «колясочным волейболом», 
«колясочным регби», конным спортом, сидячим конькобежным спортом, легкой 
атлетикой (бегом, метанием копья, молота, диска, прыжками в длину, высоту), 
настольным теннисом, плаваньем, равнинными лыжами, стрельбой из лука, сидя-
чим хоккеем, шахматами, фехтованием, футболом. 

Отделение социальной реабилитации может использовать те виды адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта, которые можно организовать с 
учетом требований к помещению, оборудованию и спортивному инвентарю. 
Например, для организации соревнований лиц с поражением зрения нужны свето-
непроницаемые очки, мячи для гандбола и торбола, приспособления для стрельбы у 
слепых. Оборудование соревнований атлетов с поражением опорно-двигательного 
аппарата должно включать спортивные протезы, спортивные коляски [4]. 

Для занятий адаптивной физической культурой необходимы различные тре-
нажеры, тредмил, велоэргометр. Все занятия физкультурой и спортом должны про-
водиться под наблюдением врача-специалиста по реабилитации и медицинской 
сестры [3]. 

По завершению реабилитационных мероприятий инвалида принимает заве-
дующий отделением, который оценивает эффективность проведенной физической 
реабилитации и делает отметку о выполнении программы социальной реабилита-
ции в Индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Деятельность реабилитационных учреждений строится на оказании медико-
социальных, социально-бытовых, социокультурных, профориентационных, физ-
культурных, психолого-педагогических и социально-психологических услуг. На 
каждом этапе реабилитации психолог должен принимать активное участие. 

Работа психолога с инвалидом начинается с ознакомительной беседы, в ходе 
которой должны установиться доверительные и партнерские взаимоотношения 
между субъектами общения. Беседа позволяет не только познакомиться с инвали-
дом, но и выяснить субъективную оценку сложившейся ситуации самим больным и 
выработать оптимальную тактику и стратегию в реабилитационном процессе. 
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Первое интервью с пациентом должно быть разнообразным и затрагивать це-
лый ряд вопросов, касающихся физического состояния, психологического аспекта 
заболевания, сопутствующих факторов и социальных условий. Все эти аспекты 
имеют непосредственное отношение к внутренней картине болезни, которая фор-
мируется у личности при заболевании (или травме), особенно, если оно принимает 
хронический, неизлечимый характер, приводящий к инвалидности. 

Для более полного представления о личности инвалида можно использовать 
тестовые методики для определения мотивации, тревожности, агрессивности, сте-
пени адаптации, самооценки, а также характерологический опросник Леонгарда. 
Все это позволяет наиболее полно определить реабилитационный потенциал, дета-
лизировать и конкретизировать индивидуальную программу реабилитации, разра-
ботанную учреждением службы медико-социальной экспертизы. 

Работая над реализацией индивидуальной программы реабилитации, следует 
помнить, что степень социальной и физической реинтеграции зависит от уровня 
здоровья инвалида. И уже здоровье является основополагающим фундаментом, на 
котором строится и от которого зависит эффективность всех последующих видов 
реабилитационного процесса. В связи с этим, особенно у молодых инвалидов тру-
доспособного возраста, очень актуально сопровождение психолога на данном этапе. 
Не секрет, что люди нередко имеют вторичную выгоду от болезни, что особенно 
свойственно лицам с врожденными и хроническими заболеваниями. И, если физи-
ческие и моральные страдания от болезни приносят меньше вреда, чем вторичная 
выгода – пользы, люди, демонстрируя желание избавиться от болезни, тем не менее, 
из последних сил цепляются за эту болезнь. Тогда даже новые наукоемкие техноло-
гии медицинской реабилитации могут оказаться бессильными. Задача психолога на 
данном этапе реабилитации – продемонстрировать физические возможности здоро-
вого человека в каждом конкретном случае и показать негативные, пагубные сто-
роны заболевания. 

В профессиональной реабилитации участие психолога не менее важно. 
Направление психологической работы состоит не только в определении направлен-
ности личности, но и в изучении и формировании адекватной самооценки личности, 
в повышении мотивационного уровня. По ходу этой основной работы могут ре-
шаться и другие вопросы – профилактика эмоциональных расстройств, коррекция 
нарушенной системы отношений, неадекватных реакций и форм поведения, 
уменьшение эмоционального напряжения, понижение уровня страха, тревоги и др. 
главная же задача психолога в рамках профессиональной реабилитации – проведе-
ние профессиональной психодиагностики и профориентации. 

Социальная реабилитация, цель которой заключается в восстановлении соци-
ального статуса инвалида, достижении им материальной независимости и социаль-
ной адаптации, включает в себя социально-бытовую, социально-средовую, социо-
культурную и психологическую реабилитацию. Последняя должна включать пси-
хологическую поддержку самого инвалида, поддержку членов семьи инвалида для 
создания благоприятного психологического климата, для сохранения семьи в сло-
жившихся обстоятельствах. Психологическое сопровождение инвалида необходимо 
для повышения эффективности процесса социально-психологической адаптации к 
новым условиям жизни в ситуации болезни и инвалидности. 
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Участие психолога в составлении плана и программы социофиз-
культурной реабилитации неоспоримо. Психолог выявляет в процессе психоло-
гической диагностики круг склонностей, интересов, специальных особенностей 
и затем рекомендует инвалиду активное занятие тем или иным видом спорта, 
который способствует самораскрытию и самореализации личности, к чему осо-
бенно надо стремиться человеку, имеющему различные ограничения жизнедея-
тельности. Самореализация может играть терапевтическую роль. Терапия твор-
чества универсальна как социально-психологический метод, она может приме-
няться в работе с инвалидами разного возраста и разного уровня физического 
развития. В основе терапии творчеством лежит принцип сублимации – одного 
из высших и наиболее эффективных защитных механизмов человека, который 
переориентирует скрытые агрессивные импульсы в приемлемые и даже поощ-
ряемые формы социальной и спортивной деятельности. 
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ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА И ОБЩЕСТВА 

 
Кыров Б. С. 

Томск, Томский государственный педагогический университет 
 
Сегодня в России число детей с умственными и физическими ограниче-

ниями постоянно возрастает. Этому способствует ряд неблагоприятных соци-
альных, экономических, экологических и других факторов. Проблема реабили-
тации таких детей, в том числе и средствами физического воспитания, очень 
актуальна. Для детей с ограничениями в развитии адаптивное физическое вос-
питание – не только средство укрепления здоровья, повышения двигательной 
подготовленности, но и мощный фактор коррекции и компенсации нарушенных 
функций [1]. 

Проблема обучения и воспитания детей-инвалидов с целью их приспособле-
ния к жизни – сравнительно молодая сфера человеческой деятельности. 
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Социализация и развитие личности представляет собой крайне сложный, ин-
дивидуализированный процесс. Особое своеобразие приобретает этот процесс, ко-
гда речь идет о ребенке, чье развитие осложнено ограничениями в здоровье. Хо-
рошо известно большое оздоровительное влияние воды как естественного природ-
ного фактора – гидрореабилитация (водная реабилитация). 

Признание в мире нового развивающего направления – водной реабилитации 
– свидетельствует о его большой значимости, особенно в реабилитации детей-инва-
лидов, имеющих ограниченные возможности в интеллектуальном и физическом 
развитии. 

В настоящее время утвержден «Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования по направлению подго-
товки 034400 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (квалификация (степень) – «бакалавр»), приказ 
Минобрнауки от 29 марта 2010 № 220. На основании стандарта в тематику учебно-
методических комплексов включаются дисциплины профилей (специализации) 
«Гидрореабилитация», «Педагогическая гидрореабилитация», «Технологии физ-
культурно-спортивной деятельности». Однако имеющийся практический опыт пре-
подавания этих дисциплин остается уделом знаний и практических умений отдель-
ных преподавателей, изложен крайне фрагментарно, не систематизирован и не 
обобщен [2]. В том числе, отсутствуют результаты разработки и внедрения специ-
фических средств и создания условий подготовки студентов, которые, как показы-
вает многолетний опыт работы, представляют значительную трудность как для пре-
подавателя, так и для студента [4]. 

Необходимость проведения занятий по Гидрореабилитации (ГР) с детьми, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, и подготовка специалистов по ГР 
обуславливают актуальность проблематики. 

За последнее десятилетие, по данным Томскстата [5], в области тенденция к 
увеличению рождаемости детей с различными патологиями неуклонно возрастает 
(таблица 1). 

Таблица 1. 
Заболеваемость населения в Томской области на 2011г. 

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Класс болезней Всего, человек 
Врожденные ано-
малии (пороки 
развития), дефор-
мации и хромо-
сомные нарушения 

 
2472 

 
2629 

 
2884 
 

 
2004 

 
1547 
 

 
1590 
 

 
1653 
 

 
2028 
 

 
2267 
 

 
2666 
 

 На 1000 человек населения 
Врожденные ано-
малии (пороки 
развития), дефор-
мации и хромо-
сомные нарушения 

 
2,3 

 
2,5 

 
2,8 

 
1,9 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,6 

 
2,0 

 
2,2 

 
2,6 
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В г. Томске в период с 03 по10 декабря 2011 г. прошло мероприятие ФГУ 
«ГБ МСЭ по Томской области», приуроченное к Всероссийской декаде инвалидов. 
На заседаниях обсуждались актуальные вопросы и пути развития школ и институ-
тов подготовки кадров по работе с инвалидами. 

В качестве инициативы преподаватели кафедры плавания ФФКиС ТГПУ на 
базе ДЮСШ ВК «УСЦ» им. В. А. Шевелёва, бассейна «Иркутский» г. Томска при 
тесном сотрудничестве с МООУ «Санаторно-лесной школой коррекционного типа 
для детей с отклонениями в состоянии здоровья» поселка Басандайка приступили к 
проведению занятий по ГР детей-инвалидов с ДЦП и умственной отсталостью. 

Студенты 3-4 курсов специальности АФК ТГПУ в рамках учебного курса ГР 
и педагогической практики в период с января 2012 г в течение всего календарного 
года проводят занятия по гидрореабилитации с детьми в индивидуальной форме по 
формуле «реабилитирующий + реабилитируемый» с учётом нозологии [3]. 

В своей работе мы опираемся на дидактическую систему специфических 
средств и условий подготовки студентов в области педагогической ГР ученика с от-
клонениями в состоянии здоровья (таблица 2). Данная система была разработана 
благодаря многолетним педагогическим экспериментам сотрудников и студентов 
Института (ранее «Факультета») адаптивной физической культуры и кафедры 
«Теории и методики гидрореабилитации» (ранее «Гидрореабилитации и технологий 
физкультурно-спортивной деятельности») НГУ ФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта в г. 
Санкт-Петербурге. 

Таблица 2. 
Дидактическая система специфических средств и условий подготовки сту-

дентов в области педагогической гидрореабилитации ученика 
(по Мосуновой М. Д. , 2011) 

Название Цель Направ-
ленность 

Исполни-
тель 

Объект, 
субъект 
воздействия 

Средства  
и условия 
взаимоотно-
шений в воде 

Препода-
ватель – 
студент 

усвоение 
техники 
переме-
щений в 
воде 

передача 
опыта 
препода-
ва-телем 

студент двигатель-
ное дей-
ствие 

с неподвиж-
ной и по-
движной 
опорой, без 
опоры 

Препода-
ватель – 
студент – 
студент  

усвоение 
техник 
поддер-
жек, стра-
ховок, пе-
реме-
щений 

передача 
опыта 
препода-
ва-телем 

студент студент – 
студент  

с подвижной 
опорой и без 
опоры 

Препода-
ватель – 
студент – 
ученик  

усвоение 
методик 
по озна-
комлению 
с водой 

передача 
опыта 
препода-
ва-телем 

студент студент – 
ученик  

с подвижной 
опорой и без 
опоры 

Студент 
– ученик 
– препо-
даватель  

Усвоение 
методик 
по началь-
ному обу-
чению 
плаванию 

передача 
опыта 
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Методика. Учитывая особенности и трудность восприятия учебного матери-
ала, при подборе средств мы руководствовались следующими дидактическими прин-
ципами, широко распространенными в адаптивном физическом воспитании: 

- создавать максимальный запас простых движений с их постепенным 
усложнением; 

- стимулировать словесную регуляцию и наглядно-образное мышление при 
выполнении физических упражнений; 

- максимально активизировать познавательную деятельность; 
- ориентироваться на сохранные функции, сенситивные периоды развития и 

потенциальные возможности ребенка; 
- при всем многообразии методов отдавать предпочтение игровому методу. 
В процессе обучения плаванию решали следующие задачи:  
- вызвать у детей интерес и желание заниматься водной реабилитацией; 
- формировать первоначальные двигательные представления о технике плава-

ния (специальные упражнения на суше и в воде); 
- выработать навыки самообслуживания, необходимые для подготовки к заня-

тиям плаванием; 
- соблюдать технику безопасности во время проведения занятий. 
Применялись следующие средства обучения:  
- общеразвивающие, специальные и имитационные физические упражнения; 
- упражнения для освоения с водой; 
- прыжки в воду; 
- игры и развлечения на воде; 
- упражнения для изучения техники плавания. 
 
Результаты и их обсуждение 
За период проведения занятий в бассейне, наблюдая за детьми, воспитатели 

санаторно-лесной школы, врачи и наша научно-педагогическая группа пришли к 
выводам, что у детей улучшилось внимание и память, они стали более общитель-
ными и активными в учебном процессе и общественной жизни школы, у них улуч-
шилась координация движений, повысились показатели физической подготовлен-
ности и эмоционально-волевой сферы. 

Функционирование экспериментальной площадки и полученные положи-
тельные результаты её работы позволяют в ближайшее время открыть отделение 
адаптивного плавания на базе МБОУ ДОД ДЮСШ ВК «УСЦ» им. В. А. Шевелева. 
Данная физкультурно-спортивная организация имеет 2 специализированных не-
стандартных бассейна, полностью оснащенных всеми необходимыми приспособле-
ниями для улучшения эффективности проведения и упрощения занятий с детьми-
инвалидами (пандусы, поручни, подъёмники и др.). 

Применение дидактической системы специфических средств и условий под-
готовки студентов в области педагогической ГР ученика позволяет обеспечить пре-
поднесение занимающимся материала практического содержания, его последова-
тельность и контроль в процессе овладения знаниями и умениями на системных 
уровнях усвоения: «преподаватель-студент»; «преподаватель-студент-студент»; 
«преподаватель-студент-ученик»; «студент-ученик-преподаватель» и обусловлено 
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успешностью педагогической гидрореабилитации и обучения плаванию детей-ин-
валидов с различными нозологиями. 
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ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Лозовая М. А. 
г. Красноярск, Сибирский Государственный Технологический Университет 

 
В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение при-

обретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является реа-
билитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. 
Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями сегодня 
немыслима без их физической реабилитации. Последняя является не только со-
ставной частью профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, но и 
лежит в их основе. 

Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно-оздорови-
тельного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной со-
циальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологи-
ческих барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также созна-
нию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Конечно, область применения ее - всеобъемлющая, особенно в нынешних 
условиях жизни, когда здоровье населения в целом и особенно молодежи ухудша-
ется катастрофически. 
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У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье адап-
тивная физкультура формирует: 

- осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестати-
стического здорового человека; 

- способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- способность к преодолению необходимых для полноценного функциониро-
вания в обществе физических нагрузок; 

- потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый об-
раз жизни; 

- осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  
- желание улучшать свои личностные качества;  
- стремление к повышению умственной и физической работоспособности. 
Адаптивная физкультура по своему действию намного эффективнее медика-

ментозной терапии. Понятно, что адаптивная физкультура имеет строго индивиду-
альный характер. Адаптивная физкультура полностью от начала и до конца проис-
ходит под руководством специалиста по адаптивной физкультуре. 

«Адаптивная» - это название подчеркивает предназначение средств физиче-
ской культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Это предполагает, что 
физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные 
морфо - функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые 
двигательные координации, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма (3, Т I. - с.272) 

Магистральным направлением адаптивной физической культуры является 
формирование двигательной активности, как биологического и социального факто-
ров воздействия на организм и личность человека. 

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом – восстановить утраченный контакт с окружающим миром, 
создать необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в обще-
ственно полезном труде и реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая 
культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой 
категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реаби-
литации (2, с. 128) 

Инвалиды, как правило, лишены возможности свободного передвижения, по-
этому у них часто наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. 

Физкультурно-оздоровительная активность в таких случаях является дей-
ственным средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельно-
сти организма, а также способствует приобретению того уровня физической подго-
товленности, который необходим, например, инвалиду для того, чтобы он мог поль-
зоваться коляской, протезом. Причем речь идет не просто о восстановлении нор-
мальных функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобре-
тении трудовых навыков.  
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Среди главных причин имеющихся недостатков в работе на первом месте 
называется отсутствие нормативно-правовых основ. Первостепенным является от-
сутствие социально-экономических условий для решения этой проблемы.  

И все же, называя пути достижения основных целей в работе с инвалидами, 
следует отметить создавшуюся адекватную сложившимся социально-экономиче-
скими условиями структуру государственного и общественного управления (а зна-
чит и финансирование) физической культуры и спорта инвалидов. 

Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной фи-
зической культуры справедливо назвать концепцию: 

- вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физической 
культурой и спортом; 

- физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспе-
чение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов; 

- обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-
оздоровительных и спортивных объектов; 

- подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для 
физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами; 

- создание нормативно-правовой базы развития физической культуры и спор-
та инвалидов. 

Несомненным достоинством данной концепции являются предложения по 
разграничению полномочий и функций в системе физической реабилитации инвали-
дов между федеральными и региональными органами государственного управления в 
области физической культуры и спорта. 

В физической реабилитации адаптивной физической культуры акцент 
должен делаться на поиск нетрадиционных систем оздоровления лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, ориентируясь, прежде всего, на технологии, 
сопрягающие физическое (телесное) и психическое (духовное) начала человека 
и ориентирующиеся на самостоятельную активность занимающихся (различные 
способы психосоматической саморегуляции, психотерапевтические техники и 
т.п.). 

Необходимо более углубленно исследовать биологические и социально-
психологические эффекты от применения двигательных действий, связанных с 
субъективным риском, но с гарантированной безопасностью для занимающихся 
и выполняемых с целью профилактики депрессии, фрустрации, различных со-
циально неприемлемых видов зависимостей (от алкоголя, психоактивных ве-
ществ, азартных игр и др.). 

Находят научное обоснование технологии, основанные на интеграции 
двигательной деятельности со средствами и методами искусства (музыки, хо-
реографии, пантомимы, рисунка, лепки и др.) и предполагающие вытеснение из 
сознания занимающихся предыдущей картины мира, поглощение их новыми 
впечатлениями, образами, активностью, погружение в деятельность, стимули-
рующую работу отдыхавших участков мозга (его обоих полушарий), всех сфер 
человеческого восприятия. Креативные виды адаптивной физической культуры 
дают возможность занимающимся перерабатывать свои негативные состояния 
(агрессию, страх, отчужденность, тревожность и др.), лучше познать себя; экс-
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периментировать со своим телом и движением; получать сенсорное удовлетво-
рение и радость ощущений собственного тела. 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, 
несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отноше-
ния к этой группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 

Надо признать, что проблемы физической реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов средствами физической культуры и спорта решаются медленно. 
Основными причинами слабого развития физической культуры и спорта среди ин-
валидов является практическое отсутствие специализированных физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружении, недостаток оборудования и инвентаря, 
неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских спортив-
ных школ и отделений для инвалидов во всех типах учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности. Ощущается нехватка про-
фессиональных кадров. Не выражена в достаточной степени потребность в физиче-
ском совершенствовании у самих инвалидов, что связано с отсутствием специали-
зированной пропаганды, подвигающей их к занятиям физической культурой и 
спортом. 

В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует 
недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для 
человека с ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отноше-
нии людей. Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных со-
ревнованиях являются формой так остро необходимого общения, восстанавливают 
психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чув-
ство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жиз-
ни. Главной задачей все же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как 
можно большего числа инвалидов в целях использования физкультуры и спорта как 
одного из важнейших средств для их адаптации и интеграции в жизнь общества, по-
скольку эти занятия создают психические установки, крайне необходимые для 
успешного воссоединения инвалида с обществом и участия в полезном труде. При-
менение средств физической культуры и спорта является эффективным, а в ряде 
случаев единственным методом физической реабилитации и социальной адаптации. 

Физические упражнения обеспечивают активное восстановление равновесия 
между личностью и социальной средой. При выполнении игровых и спортивных 
упражнений с элементами соревнований, кроме нормализации реакции сердечно-
сосудистой, двигательной и других систем организмов, восстанавливается и при-
способленность к положительным и отрицательным эмоциональным ситуациям, к 
выполнению двигательных заданий в составе коллектива и в интересах этого кол-
лектива. 

Следует при этом подчеркнуть, что социальная среда оказывает чрезвычайно 
мощное воздействие на человека, поэтому восстановление приспособленности к 
условиям социальной среды представляется особо важным (1, с. 30). 
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В настоящее время, к сожалению, приходится констатировать факт снижения 

уровня здоровья населения, которое выражается не только в увеличении количества 
приобретенных заболеваний, но, что самое печальное, в увеличении числа врож-
денных патологий, которые будут сопровождать человека всю жизнь и создавать 
определенные проблемы в социальной сфере, а именно, затруднять процесс социа-
лизации индивида. Это, в частности, выражается в ряде трудностей, возникающих в 
процессе усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 
установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей со-
циальной группе и обществу в целом, и позволяет функционировать индивиду в ка-
честве активного субъекта общественных отношений [1]. 

Сущность процесса социализации заключается во взаимодействии личности 
и общества. Рассматривая процесс социализации с позиции субъектно-объектных 
отношений, можно говорить о том, что человек является и объектом (поскольку ис-
пытывает на себе воздействие со стороны общества, различных социальных инсти-
тутов и т. д.), и субъектом (так как он ставит перед собой определенные цели и вы-
бирает средства для их достижения) процесса социализации. 

Непременным условием социализации людей с ограниченными возможно-
стями является культурная самоактуализация личности, которая представляет собой 
процесс полного разворачивания личностного потенциала, раскрытие в человеке 
того лучшего, что заложено в нем природой и активную работу над своим социаль-
ным совершенствованием. Она не имеет внешней цели и не может задаваться соци-
умом: это то, что идет изнутри человека, выражая его внутреннюю природу, резуль-
таты которой во многом зависят от активности самой личности. Так А. Маслоу, Ш. 
Бюлер, К. Роджерс, К. Хорни, Р. Ассаджиоли считали самоактуализацию своего жиз-
ненного предназначения центральным аспектом развития личности [3]. 

Одной из характерных черт культурной самоактуализации является гармо-
ничность, так как состояние и степень гармоничности природного потенциала лич-
ности является главной детерминантой общих социокультурных и поведенческих 
характеристик человека. Так гармоничная культурная самоактуализация включает в 
себя: структурную гармоничность личности в виде интеграции внутренних потен-
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циалов, установления преимущественно оптимальных соотношений внутри каж-
дого из трех компонентов базовой личности и между этими компонентами; эмоцио-
нальную гармоничность в виде преимущественно позитивных психических состоя-
ний и эмоционального тона жизни; процессуальную ее гармоничность в виде пре-
имущественно оптимального функционирования – разумного расходования энерге-
тических ресурсов, умеренной силы желаний, поддержания игрового элемента в са-
моактуализации, уравновешенности разных видов занятий [3]. 

Самоактуализация происходит изнутри, зависит от внутренней природы че-
ловека, внешние обстоятельства могут на процесс самоактуализации серьезно вли-
ять, способствуя либо препятствуя ей. Так, внешними условиями считают как дру-
жеские взаимоотношения, поддержку, помощь, понимание, так и создание трудных 
условий, ситуации вызова, встающие перед человеком. 

Все это показывает необходимость поиска новых способов и средств, спо-
собствующих социализации людей с ограниченными возможностями к жизни в 
обществе, их полноценному существованию как личности. Решение этой задачи 
кроется, во-первых, в осуществлении деятельности, направленной на совершен-
ствование путей оптимизации состояния организма человека и его развития в про-
цессе комплексной реабилитации и социальной интеграции путем использования 
средств, способствующих гармонизации всех сторон и свойств, а во-вторых, в до-
стижении социально и индивидуально значимых результатов по созданию всесто-
ронней готовности человека с отклонениями в состоянии здоровья к жизни. 

Одним из компонентов адаптивной физической культуры, удовлетворяющих 
потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья в творческом самораз-
витии, выступают креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентиро-
ванные практики, основной целью которых является приобщение инвалидов и лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья к доступным видам деятельности, способным 
обеспечить им удовлетворение от активности, снять психические напряжения и, в 
конечном счете, вовлечь их в занятия другими видами адаптивной физической куль-
туры, а в перспективе – в профессионально-трудовую деятельность [4]. 

Главной, ведущей целью, самой сущностью креативных (художественно-му-
зыкальных) телесно-ориентированных практик, является творческий аспект. Имен-
но в креативных телесно-ориентированных практиках единение духовного и телес-
ного начал человека в процессе занятий физическими упражнениями является обя-
зательным, непременным атрибутом деятельности, без которого она в принципе не 
может осуществляться. 

Так, элементы систем креативных телесно-ориентированных практик ис-
пользуются в сказкотерапии, игротерапии, формокоррекционной ритмопластике, 
антистрессовой пластической гимнастике, двигательной пластике, психиатрии и 
психоанализе, системе психосоматической саморегуляции, ментального тренинга, 
нейролингвистического программирования, в лечебной релаксационной пластике, в 
телесно-ориентированной психотехнике актера, психогимнастике. 

Одним из видов креативной (художественно-музыкальной) телесно-ориенти-
рованной практики можно рассматривать такое средство физической рекреации, как 
физкультурно-спортивные праздники, которые через движение, музыку, художе-
ственный образ, а также благодаря своим функциональным особенностям способны 
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удовлетворить потребность лиц с отклонениями в состоянии здоровья в самовыра-
жении духовной сущности, создать возможность двигательной деятельности, соци-
ального общения, познания, эмоционального отклика. 

Физкультурно-спортивные праздники по своему внутреннему сюжетному и 
содержательному наполнению в полной мере соответствуют понятию «креатив-
ность», благодаря возможности и необходимости использования при их проведении 
музыкального сопровождения, художественного наполнения, моментов театрализа-
ции, технических средств, звуковых и световых эффектов. 

Функциональный потенциал физкультурно-спортивных праздников также 
обосновывает целесообразность их использования при работе с людьми с ограни-
ченными возможностями. 

Можно говорить о том, что участие в праздничном мероприятии дает чело-
веку уверенность в своих силах, расширяет круг знаний и общения, меняет цен-
ностные ориентации, обогащает духовный мир, улучшает двигательные возможно-
сти, повышает жизненный тонус, физическое и психическое здоровье, следова-
тельно, открывает возможности позитивного изменения биологического и социаль-
ного статуса. Так, физкультурно-спортивные праздники выступают как специфиче-
ское средство формирования личности человека и имеют две стороны. Во-первых, 
они выступают стимулом, способствующим формированию духовных потребно-
стей, а во-вторых, это деятельность по удовлетворению духовных потребностей че-
ловека [2]. 

Во время праздника, человек пребывает в особом состоянии, которое вопло-
щает в себе потребности, вызванные праздником. Эти потребности характеризу-
ются особым настроением торжества, радости, оптимизма, формированием эстети-
ческих чувств и коллективными эмоциями. А возникновение ощущения личной 
причастности к событию является побудительным стимулом к действию вместе со 
всеми. Это ощущение рождает у человека потребность в широком социальном об-
щении, которое основывается на причастности к празднику и реализует коммуника-
тивную функцию. 

Результатом воздействия праздника является изменение отношения человека 
к способу проведения свободного времени, возникновение положительных эмоций 
и привлечение к занятиям физическими упражнениями, что характеризует наличие 
рекреационного потенциала [2]. 

Благодаря возможности варьировать содержание, тему, идею и сюжет празд-
ника, происходит реализация познавательной функции. Так, участие в празднике 
становится средством познания действительности, способом проявления и выраже-
ния нравственной позиции, формирования общественного настроения, воздействуя 
на сознание участников, что является чрезвычайно важным для человека с ограни-
ченными возможностями. 

Таким образом, физкультурно-спортивные праздники, выступая как вид кре-
ативной (художественно-музыкальной) телесно-ориентированной практики адап-
тивной физической культуры, способствуют реализации возможностей организма и 
личности для полноценной жизни. Это выражается в создании условий для само-
проявления и творчества, социальной активности и интеграции в общество, усло-
вий, способствующих преодолению замкнутого пространства, формированию пси-
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хической защиты, создания возможностей для общения, удовлетворения личных 
интересов, вкусов, желаний при выборе форм занятий, способов приобщения к за-
нятиям различными видами адаптивной физической культуры. Всё это, оказывая 
совокупное влияние на личность, в результате приводит к формированию высокого 
уровня культурной самоактуализации лиц с ограниченными возможностями. 

В заключение хочется добавить, что вопрос социализации инвалидов, его 
актуальность и значение всё более возрастают. Это дает основание предпола-
гать о появлении в ближайшем будущем новых задач, которые будут постав-
лены социумом перед инвалидами, и которые, соответственно, найдут свое от-
ражение поиске и совершенствовании новых средств и форм, способствующих 
процессу их социализации. 
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РОЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 
Пружинин К. Н., Пружинина М. В. 
г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 

 
Любая «аномалия» развития (врожденная, приобретенная инвалидность, 

ограничение жизнедеятельности) ставит перед человеком проблему адаптации к 
жизни в своем качестве, что связано с необходимостью освоения жизненно и про-
фессионально важных знаний, перцептивных, двигательных умений и навыков, раз-
вития и совершенствования специальных физических и психических качеств и спо-
собностей. Это, как известно, немыслимо без использования средств и методов 
адаптивной физической культуры [2]. 

В жизнедеятельности человека с ограниченными возможностями именно 
биологическое состояние организма отражает социальное проявление личности, 
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степень социальной адаптации. Поэтому магистральным направлением адаптивной 
физической культуры является формирование двигательной активности как биоло-
гического и социального факторов воздействия на организм и личность инвалида 
[2]. В проблемное поле адаптивной физической культуры входят такие понятия, как 
«социализация» (личности инвалида или человека с отклонениями в состоянии здо-
ровья) и «социальная адаптация». 

Социализация – это многогранный процесс усвоения человеком опыта обще-
ственной жизни, превращения его из природного существа в общественное, из ин-
дивида в личность. Состояние этого процесса, по мнению Г. М. Андреевой, зависит 
от общества, образующего социальную среду [1]. Универсальной основой для бла-
гополучия человека в обществе служит его активное приспособление к условиям 
социальной среды путем усвоения и принятия ценностей, норм, правил и способов 
поведения, т. е. социальная адаптация [3]. У человека социальная адаптация реали-
зуется на основе механизмов высшей нервной деятельности и является следствием 
функционирования целостного организма. Как правило, при нормальном развитии 
социальная адаптация ребенка происходит спонтанно за счет, по большей части, 
непроизвольного усвоения необходимой информации при семейном воспитании, 
общении со сверстниками и взрослыми, чтении [3]. Ребенок, ограниченный в ум-
ственном развитии в силу первичного дефекта, не в состоянии сам ее освоить. По 
сути, он лишен основы самостоятельного, сколько-нибудь благополучного суще-
ствования в сложном современном мире. Поэтому социальная адаптация является 
важнейшей задачей обучения и воспитания умственно отсталого ребенка в специ-
альном (коррекционном) образовательном учреждении, средством компенсации 
первичного дефекта. 

В осуществлении социальной адаптации как целевой точки воспитания детей 
с интеллектуальной недостаточностью физические упражнения выступают не толь-
ко как источник здоровья, работоспособности и трудовой активности, но и как ак-
тивизирующий фактор развития восприятия, внимания, мышления, памяти. 

Фактически адаптивная физическая культура входит в содержание всех педа-
гогических категорий дефектологии: воспитания, обучения, развития, коррекции, 
компенсации, социальной реабилитации и адаптации детей с особенностями психо-
физического развития, что указывает на необходимость подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации педагогических кадров, владеющих знаниями 
основ педагогической дефектологии и профессиональным мастерством в области 
теории и методики адаптивной физической культуры [5]. 

С детьми, испытывающими затруднения в обучении, во вспомогательной 
школе, кроме уроков физической культуры как основной формы организации учеб-
ного процесса, проводятся различные физкультурно-оздоровительные мероприятия 
в режиме учебного дня, внеклассные и внешкольные формы работы, требующие 
специальной профессиональной подготовленности учителя физической культуры и 
начальной школы, учителя-предметника, социального педагога, практического пси-
холога [4]. 

Основной задачей адаптивной физической культуры является восстановле-
ние врожденной потребности в двигательной активности. Двигательная активность 
в сочетании с правильным питанием является важным элементом режима, положи-
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тельно влияющего на выносливость и работоспособность. Активные движения по-
вышают устойчивость ребенка к заболеваниям, вызывают мобилизацию защитных 
сил организма. Изучение двигательных качеств, основанных на них двигательных 
способностей умственно отсталых детей стало объектом внимания исследователей 
сравнительно недавно как у нас в стране, так и за рубежом [4]. 

Зарубежные исследователи убедительно доказали благоприятное влияние 
интенсивных занятий, включавших систематическое применение упражнений для 
воспитания двигательных способностей, на общее физическое развитие, готовность 
к трудовой деятельности, улучшение учебной деятельности, поведения, самооценки 
умственно отсталых детей [6]. 

Физические упражнения способствуют развитию у детей умственных спо-
собностей, восприятия, мышления, внимания, пространственных и временных 
представлений. Нормальное двигательное развитие способствует активизации пси-
хики и речи ребенка, которые в свою очередь стимулируют становление двигатель-
ных функций, связи между развитием мелких мышц, движениями руки и речью. 

Исследования развития моторики детей с умственной отсталостью прово-
дятся на протяжении многих лет. По наблюдениям ученых, особое место в коррек-
ционно-компенсаторном воздействии на детей с умственной отсталостью занимают 
физические упражнения циклического характера. Под действием систематически 
повторяемых активных движений стимулируется деятельность соответствующих 
отделов нервной системы, вовлекаются в работу ранее бездействовавшие нервные 
механизмы, за счет условно-рефлекторных связей образуются новые нервные пути. 

В функциональном созревании двигательного анализатора первостепенную 
роль играет двигательная активность ребенка. Чем больше движений совершает он 
в повседневной жизни, в процессе учебной деятельности, во время занятий физиче-
ской культурой, тем больше образуется временных связей между двигательными и 
другими анализаторами и связей внутри самого двигательного анализатора. 

Дети с отклонениями в развитии отстают от своих сверстников из массовой 
школы в прогрессе двигательных функций, качеств (гибкости, ловкости, координа-
ции, силы, быстроты, выносливости) и скорости общего физического развития 
(масса тела, длина тела, мышечная сила). У детей с церебральными параличами рез-
ко выражена патология двигательной сферы, которая сказывается на деятельности 
различных систем организма. Она сильно отражается на моторике рук и зрительно-
моторной координации. У аномальных детей наблюдаются патологические измене-
ния тонуса мышц, а к школьному возрасту уже сформированы стойкие стереотипы 
движений, включились порочные установки и измененная структура движений. 
Кроме того, у детей наблюдаются нарушения дыхательной функции, особенно при 
мышечной гипотонии. Дыхание может быть затруднено из-за гипотоничности меж-
реберных мышц. При нарушении регуляции мышечного тонуса вдох и выдох 
неполноценны и дыхание оказывается поверхностным. Задержка двигательного 
развития приводит к нарушению дыхательной функции. Жизнедеятельность легких 
может значительно ограничиваться, что приводит к частым застойным явлениям в 
легких, заболеваниям дыхательных органов, недостатку кислорода в организме, что 
оказывает отрицательное влияние на развитие двигательных, речевых и психиче-
ских функций. Поэтому в практике физического воспитания аномальных детей 
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большое значение придается умению правильно дышать во время выполнения 
упражнений, т. е. взаимосвязи дыхания и мышечной деятельности. 

Среди факторов, отражающих степень двигательной активности, решающее 
значение имеет функциональное состояние нервно-мышечного аппарата. Наруше-
ния со стороны физического развития, моторики также обусловлены поражением 
центральной нервной системы [4]. 

Мышечные движения имеют решающее значение в процессе становления 
умственно-рефлекторной деятельности ребенка. Формирование предметного мыш-
ления, мышления действий – основа нервно-психического развития детей. 

В процессе занятий физической культурой многие дефекты моторики и фи-
зического развития сглаживаются и корригируются, но тем не менее остаются серь-
езным препятствием в овладении детьми бытовыми, школьными и трудовыми 
навыками. Поэтому уже в начале обучения необходимо совершенствовать самые 
простые движения, осуществлять контроль над ними, так как исправлять недо-
статки труднее, чем давать правильное направление в развитии движений. Очень 
важно, чтобы все навыки и умения формировались на основе правильных элемен-
тарных движений. Каждое новое движение следует предлагать после достаточно 
прочного усвоения сходного с ним, но более простого. Разучивать движения нужно 
в медленном темпе, чтобы проследить, какие ошибки допускают дети, и попытаться 
своевременно их устранить. 

Нарушение тонуса мышц (гипотония, гипертония, дистония) часто обуслав-
ливает нарушение элементарных движений. В случаях нормализации тонуса и 
укрепления мышц эти нарушения корригируются. Под воздействием движений 
улучшается функция сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляется 
опорно-двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд 
других физиологических процессов. 

Применение в занятиях с аномальными детьми разнообразных форм двига-
тельной активности в коррекционно-воспитательном процессе не только способ-
ствует становлению отдельных функций, но и обеспечивает развитие статики и ло-
комоции. 

Поскольку у детей с отклонениями в развитии наблюдается двигательная не-
достаточность в моторной сфере (нарушение элементарных движений, недостаточ-
ность активных движений, нарушение осанки, неправильное развитие стопы и др.), 
большую роль играет выполнение упражнений, направленных на ее коррекцию [6]. 

Выполнение спортивных упражнений сопровождается сложной нервно-мы-
шечной координацией, которая является важной предпосылкой достижений ано-
мальных детей в области труда, спорта, в формировании осанки, овладении работой 
кистью при письме. 

Педагогический опыт занятий с аномальными детьми показал, что формиро-
вание у них спортивных двигательных навыков – трудная задача. В отдельных слу-
чаях не удается достичь достаточной точности и вариативности выполняемого 
упражнения, вырабатываемые спортивные двигательные навыки оказываются кос-
ными, их перенос в новые условия происходит с большим трудом. 

Исследования образования сложных двигательных навыков у аномальных 
детей имеют большое практическое значение [4]. 
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При проведении занятий необходим соревновательный элемент, так как эмо-
циональное возбуждение влияет на активизацию и повышение объема физических 
сил и возможностей аномального школьника, тонизирует деятельность всей нерв-
ной системы и способствует проникновению импульсов не только к скелетной му-
скулатуре, но и к различным органам и системам организма. Для включения всех 
систем организма в активную деятельность необходимо с физиологической точки 
зрения применять интенсивные двигательные нагрузки. В основе любого спор-
тивно-тренировочного процесса лежит выполнение значительных физических 
нагрузок. Интенсивная работа большого количества мышц при выполнении движе-
ний предъявляет высокие требования к основным функциональным системам орга-
низма и в то же время оказывает на них тренирующее влияние. А поскольку ано-
мальные дети не в силах выдержать значительные и длительные физические напря-
жения, то это является препятствием к выполнению большого объема тренировоч-
ных нагрузок и как следствие – к выступлению на соревнованиях, где требуется 
надежная нервная система. Но сила и слабость нервной системы – продукт воспита-
ния. Сила нервных процессов может развиваться в результате систематической 
плановой воспитательной работы. 

Детям с отклонениями в развитии следует уделять особое внимание, предла-
гать им доступные, интересные упражнения, включать в веселые игры сверстников, 
помогать каждому ребенку проявить имеющиеся у него двигательные возможности 
и способности. 

Важно придерживаться последовательности и систематичности обучения в 
соответствии с двигательными возможностями детей, уровнем их подготовки, не 
слишком усложняя, но и не занижая содержание упражнений и требований к каче-
ству их выполнения; не только учитывать достигнутый детьми уровень двигатель-
ных умений, но и предусматривать повышение к ним требований. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАССАЖНОЙ ГИМНАСТИКИ 
И ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ 
 РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С НАРУШЕНИЯМИ ЦНС 
 

Романчук А. П., Глущенко М. Н., Беседа В. В. 
г. Одесса, ГУ «Южно-украинский национальный педагогический 

университет имени К. Д. Ушинского» 
 
Необходимость проведения коррекционных мероприятий и реабилитации 

детей первых лет жизни с каждым годом возрастает. Это связано со значительной 
распространенностью нарушений опорно-двигательного аппарата центрального ге-
неза вследствие врожденных и приобретенных поражений центральной нервной си-
стемы (ЦНС). Адекватно организованная ранняя диагностика и комплексная кор-
рекция с использованием средств и методов физической культуры с первых месяцев 
и лет жизни позволяют не только корригировать уже имеющиеся отклонения в раз-
витии, но и предупредить появление вторичных нарушений. 

Определение эффективности применения массажной гимнастики в ком-
плексе с дыхательными упражнениями в реабилитации детей 3-4,5 лет с заболева-
ниями ЦНС стало целью данной работы. Для этого, с использованием методики, 
предложенной В. В. Беседой и А. П. Романчуком [1], обследовано 30 детей с раз-
личными неврологическими нарушениями (ДЦП, миатонический синдром, гипер-
тензионно-ликворный синдром и др.), у которых определялся тонус мышц (ТМ) ту-
ловища справа и слева – груди (Гп, Гл), живота (Жп, Жл), верхней (ВЧСп, ВЧСл) и 
нижней (НЧСп, НЧСл) части спины; верхних конечностей (правой и левой) – во-
ротниковой области (ВОп, ВОл), сгибателей (СЛСп, СЛСл) и разгибателей (РЛСп, 
РЛСл) локтевого сустава, сгибателей (СЛЗСп, СЛЗСл) и разгибателей (РЛЗСп, 
РЛЗСл) лучезапястного сустава; нижних конечностей – приводящих правое и левое 
бедро (ПБп, ПБл), сгибателей (СКСп, СКСл) и разгибателей (РКСп, РКСл) колен-
ного сустава, сгибателей (СГСп, СГСл) и разгибателей (РГСп, РГСл) голеностоп-
ного сустава. Отдельно определялся уровень физической подготовленности (ФП) – 
абсолютная сила мышц рук (АСМп, АСМл), скоростно-силовые качества рук 
(ССКР), силовая выносливость плечевого пояса и рук (СВППР), пальцевая коорди-
нация (ПКп, ПКл), быстрота рук (Бп, Бл), скоростно-силовые качества ног (ССКН) 
и статическое равновесие (СР). Из 30 детей 14 составило контрольную группу (КГ) 
и 16 – экспериментальную (ЭГ).  

Первичное обследование (возраст обследуемых составлял 3-3,5 года) верхних 
конечностей в обеих группах выявило повышение ТМ воротниковой области и раз-
гибателей локтевого сустава, снижение тонуса сгибателей локтевого и мышц луче-
запястного сустава (табл. 1). 
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Таблица 1.  
Распределение тонуса в мышцах верхних конечностей 

Группа 
мышц 

ВОп ВОл СЛСп РЛСп СЛСл РЛСл СЛЗСп РЛЗСл СЛЗСл РЛЗСл 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Оценка 
3 57,1 6,3 35,7 12,5 7,1 0,0 14,3 6,3 14,3 0,0 35,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 28,6 50,0 35,7 37,5 14,3 0,0 28,6 6,3 7,1 6,3 7,1 18,8 7,1 6,3 7,1 0,0 7,1 6,3 7,1 6,3 
1 14,3 31,3 28,6 37,5 7,1 12,5 7,1 56,3 0,0 12,5 21,4 37,5 0,0 6,3 7,1 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
0 0,0 12,5 0,0 12,5 21,4 18,8 21,4 18,8 14,3 18,8 14,3 18,8 14,3 31,3 7,1 25,0 28,6 12,5 7,1 18,8 
-1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 56,3 7,1 12,5 21,4 37,5 0,0 12,5 21,4 37,5 7,1 18,8 0,0 18,8 21,4 12,5 
-2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 6,3 14,3 0,0 7,1 18,8 7,1 6,3 35,7 6,3 28,6 12,5 21,4 31,3 21,4 25,0 
-3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 6,3 7,1 0,0 35,7 6,3 14,3 0,0 21,4 12,5 42,9 43,8 42,9 18,8 42,9 37,5 

 
У большинства детей ЭГ отмечалось выраженное повышение ТМ правой поло-

вины туловища, слева – гипотония (кроме мышц нижней части спины). В КГ распре-
деление ТМ туловища более вариативно: повышение ТМ груди как справа, так и слева; 
снижение ТМ живота, слева в равной степени встречается как гипо-, так и гипертония 
этих мышц; ТМ спины в основном снижен справа, и повышен слева (табл. 2). 

Таблица 2. 
Распределение тонуса в мышцах туловища 

Группа 
мышц 

Гп Гл Жп Жл ВЧСп ВЧСл НЧСп НЧСл 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Оценка 
3 21,4 6,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 7,1 12,5 7,1 6,3 
2 14,3 6,3 21,4 12,5 14,3 6,3 21,4 0,0 7,1 12,5 14,3 18,8 7,1 12,5 14,3 31,3 
1 28,6 37,5 35,7 25,0 14,3 31,3 21,4 0,0 14,3 31,3 28,6 18,8 21,4 31,3 35,7 12,5 
0 7,1 6,3 7,1 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 18,8 0,0 18,8 0,0 18,8 0,0 18,8 
-1 21,4 25,0 14,3 37,5 28,6 31,3 21,4 62,5 42,9 18,8 28,6 31,3 35,7 0,0 21,4 18,8 
-2 14,3 18,8 7,1 12,5 21,4 25,0 14,3 0,0 14,3 12,5 7,1 6,3 21,4 25,0 14,3 6,3 
-3 0,0 0,0 0,0 6,3 21,4 0,0 21,4 0,0 21,4 0,0 21,4 6,3 7,1 0,0 7,1 6,3 
 
В нижних конечностях наиболее выраженным было снижение ТМ, приводя-

щих бедро, сгибателей коленного и разгибателей голеностопного сустава, и повы-
шение ТМ разгибателей коленного и сгибателей голеностопного сустава (табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Распределение тонуса в мышцах нижних конечностей 
Группа 
мышц 

ПБп ПБл СКСп РКСп СКСл РКСл СГСп РГСп СГСл РГСл 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Оценка 
 14,3 12,5 28,6 12,5 7,1 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 71,4 37,5 7,1 6,3 71,4 37,5 0,0 6,3 
2 14,3 0,0 14,3 6,3 0,0 0,0 14,3 12,5 0,0 0,0 28,6 18,8 7,1 25,0 0,0 0,0 7,1 37,5 0,0 6,3 
1 7,1 12,5 0,0 0,0 14,3 6,3 42,9 50,0 7,1 0,0 42,9 56,3 7,1 12,5 0,0 12,5 14,3 0,0 0,0 6,3 
0 7,1 6,3 7,1 12,5 7,1 31,3 7,1 31,3 7,1 25,0 7,1 25,0 7,1 6,3 7,1 6,3 7,1 6,3 7,1 6,3 
-1 7,1 12,5 7,1 6,3 50,0 50,0 21,4 6,3 42,9 56,3 7,1 0,0 0,0 12,5 7,1 12,5 0,0 6,3 14,3 0,0 
-2 7,1 31,3 7,1 18,8 14,3 12,5 0,0 0,0 28,6 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 25,0 0,0 6,3 7,1 37,5 
-3 42,9 25,0 35,7 43,8 7,1 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 7,1 6,3 71,4 37,5 0,0 6,3 71,4 37,5 
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ФП детей оценивалась по пятибалльной шкале. Наиболее отстающей была 
способность поддерживать статическое равновесие (68 % ЭК и 85 % КГ на низком 
уровне), преимущественно неудовлетворительной – абсолютная сила мышц рук, 
удовлетворительной – силовая выносливость плечевого пояса и рук. На высоком 
уровне в обеих группах отмечалось качество быстроты рук. Отличительной особен-
ностью в исходном состоянии были скоростно-силовые качества рук, которые у 50 
% детей ЭГ развиты отлично, а у детей КГ в большинстве случаев отмечался удо-
влетворительный результат. По скоростно-силовым качествам ног отличий между 
ЭГ и КГ не отмечалось и свидетельствовало о неудовлетворительном их уровне в 
37,5%. и 42,9%, соответственно. В большинстве случаев удовлетворительной была 
пальцевая координация (табл. 4).  

Таблица 4. 
Уровень ФП 

Пока-
затель 
ФП 

АСМп АСМл ССКР СВППР ПКп ПКл Бп Бл ССКН СР 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Оценка 
1 14,3 0,0 14,3 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6 6,3 28,6 18,8 21,4 6,3 14,3 6,3 42,9 37,5 85,7 68,8 
2 57,1 62,5 64,3 56,3 7,1 6,3 21,4 18,8 7,1 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 7,1 6,3 0,0 0,0 
3 28,6 25,0 21,4 37,5 35,7 43,8 42,9 43,8 14,3 56,3 50,0 43,8 14,3 6,3 7,1 12,5 42,9 31,3 14,3 0,0 
4 0,0 6,3 0,0 25,0 7,1 0,0 28,6 18,8 28,6 25,0 21,4 31,3 0,0 6,3 21,4 25,0 7,1 18,8 0,0 6,3 
5 0,0 6,3 0,0 0,0 21,4 50,0 7,1 18,8 21,4 6,3 0,0 6,3 64,3 81,3 42,9 56,3 0,0 6,3 0,0 25,0 

 
С учетом выявленных отклонений в процессе реабилитации в ЭГ применя-

лась массажная гимнастика в комплексе со специальными дыхательными упражне-
ниями в течение года.  

Из результатов повторного исследования (в возрасте 4-4,5 года) видно, что 
ТМ верхних конечностей в ЭГ значительно улучшился, преобладает норма либо не-
значительные отклонения от неё, чего нельзя сказать о КГ, в которой отчетливо 
проявляется асимметрия в распределении тонуса (табл. 5). 

 
Таблица 5.  

Распределение тонуса в мышцах верхних конечностей после применения 
массажной гимнастики и дыхательных упражнений 

Группа 
мышц 

ВОп ВОл СЛСп РЛСп СЛСл РЛСл СЛЗСп РЛЗСл СЛЗСл РЛЗСл 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Оценка 
3 18,2 6,3 18,2 0,0 9,1 0,0 36,4 0,0 9,1 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 
2 45,5 6,3 36,4 12,5 0,0 0,0 9,1 12,5 0,0 6,3 9,1 12,5 9,1 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 9,1 6,3 
1 36,4 68,8 45,5 62,5 9,1 6,3 9,1 37,5 0,0 6,3 36,4 43,8 9,1 6,3 18,2 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 
0 0,0 18,8 0,0 25,0 27,3 43,8 27,3 43,8 9,1 31,3 9,1 31,3 0,0 37,5 9,1 37,5 9,1 37,5 18,2 31,3 
-1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 37,5 9,1 6,3 36,4 43,8 0,0 6,3 36,4 37,5 9,1 12,5 18,2 18,8 9,1 12,5 
-2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 12,5 0,0 0,0 9,1 12,5 0,0 6,3 27,3 18,8 27,3 37,5 36,4 31,3 27,3 37,5 
-3 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 9,1 0,0 36,4 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 27,3 12,5 18,2 6,3 27,3 12,5 
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Отчетливо проявляется нормализация ТМ туловища в ЭГ (лишь мышцы жи-
вота имеют незначительную гипотонию), в то время как в КГ вариантов нормы 
практически не встречается (табл. 6). 

Таблица 6.  
Распределение тонуса в мышцах туловища после применения 

массажной гимнастики и дыхательных упражнений 

Группа мышц 
Гп Гл Жп Жл ВЧСп ВЧСл НЧСп НЧСл 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Оценка 

3 0,0 6,3 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 6,3 9,1 0,0 0,0 6,3 9,1 0,0 

2 18,2 6,3 9,1 0,0 9,1 6,3 0,0 0,0 9,1 6,3 0,0 0,0 18,2 12,5 9,1 6,3 

1 27,3 18,8 54,5 25,0 9,1 18,8 27,3 0,0 9,1 18,8 45,5 25,0 18,2 18,8 36,4 18,8 

0 9,1 37,5 9,1 37,5 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 43,8 0,0 43,8 0,0 43,8 0,0 43,8 

-1 36,4 31,3 9,1 25,0 45,5 43,8 27,3 62,5 54,5 25,0 18,2 18,8 45,5 18,8 18,2 18,8 

-2 0,0 0,0 9,1 6,3 18,2 6,3 27,3 12,5 18,2 0,0 27,3 6,3 9,1 0,0 27,3 6,3 

-3 9,1 0,0 0,0 6,3 18,2 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0 0,0 6,3 9,1 0,0 0,0 6,3 
 
Распределение ТМ нижних конечностей осталось то же, но в ЭГ в большин-

стве случаев отклонения имеют незначительную степень, тогда как в КГ, наоборот, 
имеется тенденция к усилению имеющихся отклонений (табл. 7).  

 
Таблица 7.  

Распределение тонуса в мышцах нижних конечностей после применения 
массажной гимнастики и дыхательных упражнений 

Группа 

мышц 

ПБп ПБл СКСп РКСп СКСл РКСл СГСп РГСп СГСл РГСл 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Оценка 

3 9,1 6,3 18,2 6,3 9,1 0,0 9,1 6,3 9,1 0,0 9,1 6,3 36,4 6,3 9,1 6,3 45,5 6,3 0,0 6,3 

2 0,0 6,3 0,0 12,5 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 18,2 6,3 45,5 43,8 0,0 0,0 27,3 43,8 0,0 0,0 

1 9,1 6,3 0,0 0,0 9,1 0,0 45,5 62,5 0,0 0,0 63,6 68,8 0,0 25,0 9,1 6,3 18,2 25,0 0,0 6,3 

0 18,2 12,5 27,3 18,8 9,1 31,3 9,1 31,3 0,0 18,8 0,0 18,8 0,0 12,5 0,0 12,5 9,1 12,5 9,1 12,5 

-1 0,0 25,0 0,0 12,5 45,5 62,5 9,1 0,0 63,6 68,8 0,0 0,0 9,1 6,3 45,5 25,0 0,0 6,3 18,2 25,0 

-2 36,4 25,0 27,3 25,0 18,2 0,0 0,0 0,0 18,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 27,3 43,8 

-3 27,3 18,8 27,3 25,0 9,1 6,3 9,1 0,0 9,1 6,3 9,1 0,0 9,1 6,3 36,4 6,3 0,0 6,3 45,5 6,3 
 
Уровень физической подготовленности в ЭГ также существенно улучшился, 

а возрастные оценки варьировали в диапазоне от «отличных» до «удовлетворитель-
ных» (табл. 8). 
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Таблица 8.  
Уровень ФП после применения массажной гимнастики 

и дыхательных упражнений 
Показа-

тель ФП 
АСМп АСМл ССКР СВППР ПКп ПКл Бп Бл ССКН СР 

Оценка КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 9,1 12,5 9,1 12,5 36,4 0,0 45,5 0,0 36,4 12,5 54,5 12,5 27,3 6,3 27,3 6,3 36,4 18,8 36,4 18,8 

2 36,4 6,3 63,6 6,3 9,1 0,0 0,0 12,5 18,2 0,0 9,1 6,3 0,0 0,0 18,2 0,0 36,4 0,0 45,5 0,0 

3 54,5 43,8 27,3 50,0 9,1 12,5 0,0 0,0 27,3 31,3 36,4 37,5 18,2 6,3 9,1 0,0 27,3 12,5 18,2 18,8 

4 0,0 6,3 0,0 18,8 0,0 12,5 54,5 50,0 18,2 31,3 0,0 12,5 9,1 6,3 18,2 12,5 0,0 18,8 0,0 12,5 

5 0,0 31,3 0,0 12,5 45,5 75,0 0,0 37,5 0,0 25,0 0,0 31,3 45,5 81,3 27,3 81,3 0,0 50,0 0,0 50,0 
 
Таким образом, экспериментально была показана целесообразность ис-

пользования массажной гимнастики в комплексе с дыхательными упражнения-
ми в процессе ранней коррекционной помощи детям с нарушениями ЦНС. Вы-
явлена нормализация либо улучшение тонуса всех групп мышц в ЭГ, произо-
шла положительная динамика ФП. Это дает основания прогнозировать даль-
нейшую тенденцию к оптимизации имеющихся отклонений опорно-
двигательного аппарата при продолжительном использовании предложенной 
массажной и дыхательной гимнастик.  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ДЕТЬМИ 
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г. Зима, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
В структуру адаптивной физической культуры входят адаптивное физи-

ческое воспитание, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт и 
физическая реабилитация. Они охватывают все возможные виды физкультур-
ной деятельности детей с физическими и умственными недостатками, помога-
ют им адаптироваться к окружающему миру, так как обучение разнообразным 
видам движений связано с развитием психофизических способностей, общени-
ем, эмоциями, познавательной и творческой деятельностью. Адаптивная физи-
ческая культура не только играет важную роль в формировании физической 
культуры ребенка, но и передает ему общечеловеческие культурные ценности. 
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Каждый вид адаптивной физической культуры имеет свое назначение: 
адаптивное физическое воспитание предназначено для формирования базовых 
основ физкультурного образования; адаптивная двигательная рекреация – для 
здорового досуга, активного отдыха, игр, общения; адаптивный спорт – для со-
вершенствования и реализации физических, психических, эмоционально-
волевых способностей; физическая реабилитация – для лечения, восстановле-
ния и компенсации утраченных способностей. Каждому из них свойственны 
собственные функции, задачи, содержание, степень эмоционального и психиче-
ского напряжения, методы и формы организации. И вместе с тем они тесно вза-
имосвязаны и дополняют друг друга. 

Адаптивное физическое воспитание – наиболее организованный вид 
адаптивной физической культуры, охватывающий продолжительный период 
жизни (дошкольный, школьный, молодежный возраст), поэтому является ос-
новным каналом приобщения к ценностям физической культуры. Адаптивное 
физическое воспитание (физическая культура) является обязательной дисци-
плиной во всех восьми видах образовательных (коррекционных) учреждений, в 
которых обучаются около 600 тыс. детей. Это единственный школьный пред-
мет, сфокусированный на уважении ребенка к собственному телу, развитии 
двигательных способностей, приобретении необходимых знаний, понимании 
необходимости систематических занятий физическими упражнениями, что 
служит основой для повышения уверенности в себе, самооценки, формирова-
ния положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

Формы организации занятий физическими упражнениями чрезвычайно 
разнообразны, они могут быть систематическими (уроки физической культуры, 
утренняя гимнастика), эпизодическими (загородная прогулка, катание на сан-
ках), индивидуальными (в условиях стационара или дома), массовыми (фести-
вали, праздники), соревновательными (от групповых до международных), игро-
выми (в семье, оздоровительном лагере). Одни формы занятий организуются и 
проводятся специалистами адаптивной физической культуры, другие – обще-
ственными и государственными организациями, третьи – родителями детей-
инвалидов, волонтерами, студентами, четвертые – самостоятельно Цель всех 
форм организации – расширение двигательной активности детей, приобщение 
их к доступной спортивной деятельности, интересному досугу, развитие соб-
ственной активности и творчества, формирование здорового образа жизни, 
физкультурное и спортивное воспитание. Основной формой организованных 
занятий во всех видах адаптивной физической культуры является урочная фор-
ма, исторически и эмпирически оправдавшая себя. 

В зависимости от целей, задач, программного содержания уроки подразде-
ляются на: 

• уроки образовательной направленности – для формирования специальных 
знаний, обучения разнообразным двигательным умениям; 

• уроки коррекционно-развивающей направленности – для развития и кор-
рекции физических качеств и координационных способностей, коррекции движе-
ний, коррекции сенсорных систем и психических функций с помощью физических 
упражнений; 
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• уроки оздоровительной направленности – для коррекции осанки, плоско-
стопия, профилактики соматических заболеваний, нарушений сенсорных систем, 
укрепления сердечнососудистой и дыхательной систем; 

• уроки лечебной направленности – для лечения, восстановления и компенса-
ции утраченных или нарушенных функций при хронических заболеваниях, травмах 
и т. п. (например, ежедневные уроки ЛФК в специальных школах-центрах для детей 
с ДЦП); 

• уроки спортивной направленности – для совершенствования физической, 
технической, тактической, психической, волевой, теоретической подготовки в из-
бранном виде спорта; 

• уроки рекреационной направленности – для организованного досуга, от-
дыха, игровой деятельности. 

Такое деление носит условный характер, отражая лишь преимущественную 
направленность урока. Фактически каждый урок содержит элементы обучения, раз-
вития, коррекции, компенсации и профилактики. Таким образом, наиболее типич-
ными для детей с ограниченными функциональными возможностями являются 
комплексные уроки. 

Неурочные формы не регламентированы временем, местом проведения заня-
тий, количеством участников, их возрастом. Занятия могут проводиться для детей с 
разными двигательными нарушениями, проводиться отдельно или совместно со 
здоровыми детьми, родителями, добровольными помощниками. Их главная цель – 
удовлетворение потребности детей в эмоциональной двигательной активности, иг-
ровой деятельности, общении, самореализации. 

В разных видах адаптивной физической культуры урочные и неурочные 
формы занятий распределяются следующим образом. 

Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях осуществляется в следующих формах: 

- уроки физической культуры; 
- уроки ритмики (в младших классах); 
- физкультминутки на общеобразовательных уроках (для снятия и профилак-

тики умственного утомления). 
Адаптивная физическая рекреация осуществляется в процессе внеурочных и 

внешкольных занятий. Рекреативные занятия имеют две формы: в режиме дня и 
внеклассную. В режиме дня они представлены в виде: 

- утренней гимнастики (до уроков); 
- организованных игр на переменах; 
- спортивного часа (после уроков). 
Внеклассные занятия имеют следующие формы: 
- рекреативно оздоровительные занятия в школе (в группах общей физиче-

ской подготовки, группах подвижных и спортивных игр и других формах), органи-
зованных на добровольной самодеятельной основе в соответствии с возможностями 
учреждения и интересами учащихся; 

- физкультурные праздники, викторины, конкурсы, развлечения, соревнова-
ния типа «Веселые старты»; 

- интегрированные праздники вместе со здоровыми детьми; 
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- прогулки и экскурсии; 
- дни здоровья. 
Во внешкольное время адаптивная физическая рекреация имеет следующие 

формы: 
- занятия в летних и зимних оздоровительных лагерях; 
- занятия и игры в семье; 
- занятия в реабилитационных центрах; 
- занятия в семейно-оздоровительных клубах; 
- самостоятельные занятия. 
Адаптивный спорт имеет два направления: рекреационно-оздоровительный 

спорт и спорт высших достижений. Первое реализуется в школе как внеклассные 
занятия в секциях по избранному виду спорта (настольный теннис, гимнастика, 
аэробика, танцы, в том числе и в колясках, хоккей на полу, баскетбол, плавание, 
легкая атлетика и др.) в двух формах: 

- тренировочные занятия; 
- соревнования. 
Второе направление реализуется в спортивных и физкультурно-оздорови-

тельных клубах, общественных объединениях инвалидов, ДЮСШ, сборных коман-
дах по видам спорта в системе Специального Олимпийского, Паралимпийского 
движения, Всероссийского движения глухих. 

Физическая реабилитация в условиях специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений реализуется в двух формах: 

- уроки ЛФК в школе; 
- занятия ЛФК в лечебных учреждениях. 
В каждой нозологической группе эти направления имеют собственные за-

дачи, специфическое содержание, адекватный подбор средств, методов, методиче-
ских приемов, соответствующих возрасту, условиям проведения занятий, типу 
учреждения. Если для детей с сенсорными нарушениями коррекционно-развиваю-
щие задачи решаются преимущественно в процессе физического воспитания, вклю-
чая физкультурно-оздоровительные мероприятия, то для детей с ДЦП, поражением 
функций спинного мозга – в процессе физической реабилитации, что и составляет 
одну из особенностей частных методик адаптивной физической культуры. 

Несмотря на достаточно разнообразные формы адаптивной физической 
культуры, практика показывает, что объем и содержание действующих программ по 
физическому воспитанию в коррекционных учреждениях всех видов не удовлетво-
ряют современным требованиям к двигательной активности детей-инвалидов и 
нуждаются в реформировании. Двух-трех уроков физической культуры недоста-
точно, чтобы обеспечить физическую и социально-трудовую адаптацию к самосто-
ятельной независимой жизни выпускников. Перспективным направлением в реше-
нии этой проблемы является внедрение дополнительных форм физкультурного об-
разования в практику коррекционного образования.  

В разработанной Н. В. Астафьевым и А. С. Самыличевым (1997) концепции в 
качестве учреждений дополнительного физкультурного образования предлагается 
использовать действующую базу детско-юношеских клубов физической подго-
товки, рассматриваются варианты организационных форм, обеспечивающих соци-
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альную интеграцию детей и подростков, условия методического обеспечения, пла-
нирование содержания программного материала. Апробированы, внедрены в прак-
тику и дали положительный результат дифференцированные программы дополни-
тельного физкультурного образования для дошкольников с умственной отстало-
стью на базе лыжной подготовки, легкоатлетического многоборья и других видов 
спортивной деятельности (Литош Н. Л., Астафьев Н В., Коновалов В. Н. 1997). По-
следующие главы раскрывают особенности методики адаптивной физической куль-
туры детей разных нозологических групп. 
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В настоящее время, в связи с переоценкой роли личности в современном об-

ществе, наиболее остро встаёт проблема обеспечения полноценной жизнедеятель-
ности инвалидов. Как сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, вы-
ступая на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа», коли-
чество инвалидов в России составляет свыше 13 млн человек, что составляет 9,2 % 
от общей численности населения страны. Голикова привела статистику, касающу-
юся детской инвалидности: количество детей-инвалидов на сегодняшний день при-
равнивается почти к 600 тыс. человек. В нашей стране каждый третий рождённый 
ребёнок имеет врождённые патологии. Каждый год прирост к числу инвалидов со-
ставляет 1 млн. человек. Ожидается, что к 2015 году количество инвалидов в России 
приблизится к 17 млн. В связи с этим сегодня наиболее остро встаёт проблема оздо-



 125  

ровления населения, выработки у инвалидов профессиональных навыков, обеспече-
ния условий для профессиональной реабилитации, социальной интеграции [2]. 

Одним из путей решения этих проблем является повышение физической дви-
гательной активности инвалидов, особенно молодёжи. Движение, мышечные 
напряжения – это важнейшее средство, способное поддерживать жизнедеятельность 
всего организма. Недостаточная физическая активность приводит к снижению за-
щитных сил организма, его устойчивости к воздействию различных неблагоприят-
ных факторов, психоэмоциональным перегрузкам. 

Инвалидность – препятствия или ограничения деятельности человека с физи-
ческими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями [4]. 

Физическая реабилитация – составная часть медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации, система мероприятий по восстановлению или 
компенсации физических возможностей и интеллектуальных способностей, повы-
шению функционального состояния организма, улучшению физических качеств, 
эмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма средствами и 
методами физической культуры, элементами спорта и спортивной подготовки, мас-
сажа, физиотерапии и природными факторами [3]. 

Физическая культура – это особая область культуры, которая выполняет реа-
билитационную роль путем развития двигательного аппарата, повышения работо-
способности, удовлетворения потребности в общении, восстановлении психологи-
ческого статуса, самореализации при занятиях спортом. 

Принципиально важным моментом в социальном развитии детей, под-
ростков и молодежи, а именно, студентов с ограниченными возможностями 
здоровья, является либо отсутствие, либо низкий уровень осознания привлека-
тельных жизненных перспектив. Исследователи отмечают, что отсутствие пла-
нов на будущее, неуверенность в себе, низкий уровень притязаний, неразви-
тость чувства собственного достоинства и постоянное ощущение психологиче-
ского дискомфорта создают риск проявления социально неприемлемых форм 
поведения [5]. 

По словам доктора педагогических наук, профессора, вице-президента Пара-
лимпийского комитета России С. П. Евсеева, «адаптивная физическая культура яв-
ляется не только и даже не столько средством лечения или профилактики конкрет-
ных болезней, сколько одной из форм, составляющих полноценную жизнь человека 
в его новом состоянии, образовавшемся в результате травмы или болезни. Адаптив-
ный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды адаптивной физиче-
ской культуры как раз и ставят задачи максимального отвлечения студента от своих 
болезней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной деятельности, 
предусматривающей общение, развлечение, активный отдых и другие формы реа-
билитации [3]. 

Немаловажную роль играет недостаточная разработанность теоретических, 
концептуальных проблем физической культуры инвалидов. 

Адаптивная физическая культура представляет собой новое направление в 
отечественной системе реабилитации инвалидов. Это часть физической культуры, 
предназначенная для людей со стойкими нарушениями функций вследствие заболе-
ваний, травм или врожденных дефектов, направленная на стимуляцию позитивных 
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реакций организма и формирование необходимых двигательных умений, навыков, 
физических качеств и способностей. 

Цели адаптивной физической культуры: система мероприятий по восстанов-
лению или компенсации физических возможностей и интеллектуальных способно-
стей, повышению функционального состояния организма, улучшению физических 
качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма 
человека средствами и методами адаптивной физической культуры, элементов 
спорта и спортивной подготовки. Достигаются цели в решении взаимосвязанных 
оздоровительных, развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

К задачам адаптивной физической культуры относятся: 
1) оздоровительная; 
2) воспитательная; 
3) развивающая. 
Считается, что для выполнения этих задач общее время учебно-тренировоч-

ных занятий по дисциплине «Физическая культура» и дополнительных самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями и спортом для каждого студента 
должно составлять не менее 5 часов в неделю. 

Объект познания и преобразования в адаптивной физической культуре не 
здоровые, а больные люди, в том числе и инвалиды (в нашем случае – студенты-ин-
валиды), которые утратили какие-либо функции на достаточно длительный срок, 
зачастую – навсегда (например, лица, перенесшие ампутацию конечностей, удале-
ние пораженного органа и др.) [4]. 

Но, к сожалению, подавляющее большинство вузов России не способно 
обеспечить комфортные условия для обучения студентов с ограниченными воз-
можностями. Отсюда – минимальное поступление или же непосещение занятий фи-
зической культуры. Актуальна также проблема подготовки и квалификации кадров, 
которые бы непосредственно занимались со студентами-инвалидами в вузах. 

В настоящее время сформировалось четыре основных направления деятель-
ности вузов в области подготовки инвалидов: 

1) специальные отделения в вузах; 
2) специализированные вузы для инвалидов; 
3) центры подготовки инвалидов для поступления в вуз; 
4) центры психолого-педагогической помощи инвалидам, обучающимся в 

вузах. 
Если хотя бы в одном вузе региона будет реализовано какое-либо из вышепри-

веденных направлений, то и адаптивная физическая культура будет развиваться, а со-
циализация студентов-инвалидов будет эффективнее. 

Итак, особое значение для жизнеспособности и социальной активности сту-
дентов с ограниченными возможностями имеет освоение ими мобилизационных 
ценностей физической культуры и спорта: рациональной организации здорового 
образа жизни, внутренней дисциплины, собранности, быстроты оценки ситуации и 
принятия решения, настойчивости в достижении поставленной цели и др. [1]. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит еще и в фор-
мировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой уве-
ренности в них, готовности к смелым и решительным действиям, преодолению не-
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обходимых для полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а 
также потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и во-
обще в осуществлении здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями 
валеологии. 

Так С. П. Евсеев отмечает в своих работах, что адаптивная физическая куль-
тура и спорт является одним из факторов всесторонней социальной интеграции лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья, позволяющим переоценить и расширить 
спектр их возможностей. При этом физическая реабилитация, адаптация к физиче-
ским нагрузкам являются отправной точкой для инвалидов не только для развития 
спортивного мастерства, но и в качестве необходимых факторов восстановления 
или компенсации нарушенных функций организма, а также социальных функций и 
трудоспособности  человека [3]. 

Для выполнения программ нормальной жизнедеятельности инвалиду, 
особенно в молодом, трудоспособном возрасте, необходимо постоянное совер-
шенствование физических качеств и возможностей своего организма, что в 
большей мере достигается развитием силовых способностей. Упражнения с 
отягощениями способствуют не только увеличению мышечной силы, они также 
улучшают гибкость, амплитуду движений в суставах, координацию движений, 
функционирование внутренних органов и систем, исправляют дефекты осанки, 
положительно воздействуют на психо-эмоциональное состояние инвалидов. 
Совокупность положительных воздействий эффектов от силовой тренировки 
обеспечит студентам-инвалидам условия для профессиональной реабилитации 
и социальной интеграции в обществе. 

Адаптивная физическая культура позитивно влияет на здоровье и общее пси-
хофизическое состояние людей с ограниченными возможностями здоровья и эффек-
тивно решает актуальную проблему их социализации. 

Адаптивная физическая культура помогает студентам с ограниченными воз-
можностями здоровья в решении многих проблем: 

1) позволяет устранить или ослабить неблагоприятные последствия урбани-
зации жизни, в частности: нервно-эмоциональные перегрузки, гипокинезию и избы-
точное нерациональное питание, добиваться повышения трудоспособности населе-
ния и снижения уровня «болезней века»; 

2) обеспечивает достаточную мышечную активность и стимулирует есте-
ственный иммунитет – невосприимчивость организма к болезнетворным воздей-
ствиям; 

3) обеспечивает при выходе человека из повседневных, однообразных и уто-
мительных условий жизни переключение нервно-эмоциональной сферы на новые 
объекты внешней среды, отвлечение его от утомляющих и подчас отрицательных 
воздействий повседневности; 

4) воспитывает чувства коллективизма, любознательности, патриотизма, 
жажды преодоления препятствий и другие ценные морально-волевые качества, иг-
рающие решающую роль в профилактике нервно-психических заболеваний и рас-
стройств; 

5) обеспечивает повышение уровня обменных процессов, деятельности эндо-
кринной системы и тканевого иммунитета [4]. 
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Адаптивная физическая культура помогает осознать тот факт, что инвалид-
ность, несмотря на всю трагичность, не является приговором для жизни в четырех 
стенах. Инвалиды видят в занятиях физической культурой активное средство соци-
ально-психологической реабилитации, которое раскрывает реальный уровень их 
жизненных возможностей, помогает обрести уверенность в своих силах и прини-
мать участие в активных спортивных мероприятиях, заставляет больше уважать са-
мих себя, учит недостающей самостоятельности, закаляет организм и дарит здоро-
вые эмоции, помогает преодолеть многие психологические барьеры. 

Таким образом, адаптивная физическая культура занимает особое место в си-
стеме комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов и дает им 
реальный шанс на активное участие в жизни общества. 

Итак, физическая культура студентов представляет собой неразрывную со-
ставную часть высшего гуманитарного образования. Она выступает качественной и 
результирующей мерой комплексного воздействия различных форм, средств и ме-
тодов на личность будущего специалиста в процессе формирования его профессио-
нальной компетенции. Материализованным результатом этого процесса является 
уровень индивидуальной физической культуры каждого студента, его духовность, 
уровень развития профессионально значимых способностей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития с помощью средств 

и методов адаптивной физической культуры жизнеспособности человека, поддер-
жания у него оптимального психофизического состояния, возможности реализовать 
свои творческие потенции и достичь выдающихся результатов, не только соизме-
римых с результатами здоровых людей, но и превышающих их. Освещены основ-
ные принципы, методы и методические приёмы обучения двигательным действиям 
при занятиях АФК. 

Ключевые слова: Адаптивная физическая культура, социальная интеграция, 
адаптивная физическая рекреация, адаптивная физическая реабилитация. 

 
Для многих инвалидов АФК является единственным способом «разорвать» 

замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых друзей, получить воз-
можность для общения, полноценных эмоций, познания мира и т. д. и т. п. Именно 
здесь, зачастую впервые в своей жизни, они познают радость движения, учатся по-
беждать и достойно переносить поражения, осознают счастье преодоления себя и 
каждой клеточкой своего тела ощущают философию «честной игры» [1]. 

Цель АФК как вида ФК – максимально возможное развитие жизнеспо-
собности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и 
(или) инвалидность, обеспечение оптимального режима функционирования от-
пущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) 
телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизация для 
максимально возможной самоактуализации в качестве социально и индивиду-
ально-значимого субъекта [2]. 

Задачи, решаемые в АФК, должны ставиться, исходя из конкретных потреб-
ностей каждого человека; приоритет тех или иных задач во многом обусловлива-
ются видом АФК, учебным материалом, материально-техническим обеспечением 
образовательного процесса и другими факторами. 

В самом обобщённом виде задачи в АФК можно разделить на две группы. 
Первая группа задач вытекает из особенностей занимающихся – лиц с откло-

нением здоровья и (или) инвалидов. Это коррекционные, компенсаторные и профи-
лактические задачи. 

Говоря о коррекционных задачах, имеют в виду нарушения (дефекты) не 
только опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие, ожирение и т.п.), но 
и сенсорных систем (зрения, слуха), речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, 
соматических функциональных систем и др. 

Вторая группа – образовательные, воспитательные, оздоровительно-разви-
вающие задачи – наиболее традиционные для ФК. 
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У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье адап-
тивная физкультура формирует: 

- осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестати-
стического здорового человека; 

- способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- способность к преодолению необходимых для полноценного функциониро-
вания в обществе физических нагрузок; 

- потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый об-
раз жизни; 

- осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
- желание улучшать свои личностные качества; 
- стремление к повышению умственной и физической работоспособности. 
Именно своей ориентацией на хронических больных и инвалидов адап-

тивная физическая культура отличается от одного из разделов (видов) общей 
физической культуры, который называется «оздоровительно-
реабилитационная, или лечебная физическая культура», или «двигательная реа-
билитация» [3]. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в форми-
ровании у занимающихся осознанного отношения к своим силам, твёрдой уве-
ренности в них, готовности к смелым и решительным действиям, преодолению 
необходимых для полноценного функционирования субъекта физических 
нагрузок, а также потребности в систематических занятиях физическими 
упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа жизни в соответ-
ствии с рекомендациями валеологии. 

Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в рам-
ках крупнейших международных Паралимпийского и специального Олимпийского 
движений. 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании спор-
тивной культуры инвалида, приобщении его к общественно-историческому 
опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, технологических, интел-
лектуальных и других ценностей физической культуры. 

Адаптивная физическая рекреация. Её содержание направлено на активиза-
цию, поддержание или восстановление физических сил, затраченных инвалидом во 
время какого-либо вида деятельности (труд, учеба, спорт и др.), на профилактику 
утомления, развлечение, интересное проведение досуга и вообще на оздоровление, 
улучшение кондиции, повышение уровня жизнестойкости через удовольствие или с 
удовольствием. 

Наибольший эффект от адаптивной физической рекреации, основная идея 
которой заключается в обеспечении психологического комфорта и заинтересован-
ности занимающихся за счет полной свободы выбора средств, методов и форм заня-
тий, следует ожидать в случае ее дополнения оздоровительными технологиями 
профилактической медицины. 
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Основная задача адаптивной физической рекреации состоит в привитии лич-
ности инвалида проверенных исторической практикой мировоззренческих взглядов 
Эпикура, проповедовавшего философию (принцип) гедонизма, в освоении инвали-
дом основных приемов и способов рекреации. 

Основная задача адаптивной двигательной реабилитации заключается в 
формировании адекватных психических реакций инвалидов на то или иное заболе-
вание, ориентации их на использование естественных, экологически оправданных 
средств, стимулирующих скорейшее восстановление организма; в обучении их 
умениям использовать соответствующие комплексы физических упражнений, при-
емы гидро-вибро-массажа и самомассажа, закаливающие и термические процедуры, 
и другие средства (су джок акупунктура и т. п.). 

Иппотерапия, как частная методика АФК, включает в себя все основные ас-
пекты адаптивной физической культуры:  

Иппотерапия, как адаптивное физическое воспитание. Содержание адаптив-
ной верховой езды (при должной организации учебного процесса) и адаптивного 
физического воспитания тождественны. Так же они, безусловно, имеют общие за-
дачи. Кроме того, адаптивная верховая езда как частная методика адаптивной физи-
ческой культуры имеет и свои узкоспециальные задачи, связанные с особенностями 
учебного процесса. 

Иппотерапия, как адаптивный спорт. В мировой практике инвалидный кон-
ный спорт рассматривается как высшая форма лечебной верховой езды. Это – 
«мощное средство социальной реабилитации для людей с ограниченными физиче-
скими или интеллектуальными возможностями, неиссякаемый источник радости, 
гордости, удовлетворения своими достижениями, никогда ранее не испытанными, 
это появление веры в возможность преодолевать страх, совершенствовать свои 
умения, побеждать, двигаться вперёд» [3]. 

Взаимосвязь между иппотерапевтическими методиками позволяет подо-
брать необходимую индивидуальную программу, стиль и метод работы для 
каждого инвалида. Также, в зависимости от возможностей, клиент может про-
бовать свои силы в разных областях иппотерапии под руководством опытного 
специалиста определяя (меняя) цели и задачи использования конкретных мето-
дик. 

Адаптивный спорт (спорт инвалидов) является разновидностью адаптивной 
физической культуры. Его цель – реализация способностей человека и сравнение их 
со способностями других людей, имеющих аналогичные проблемы в развитии. 

Адаптивный спорт ориентирован на соревнование, на достижение макси-
мальных результатов. То есть ключевой является установка на рекорд – это и 
есть главное отличие адаптивного спорта от всех остальных видов адаптивной 
физкультуры. Необходимым условием при занятиях адаптивным спортом явля-
ется правильная классификация спортсменов по способностям, стремление к 
максимальному уравниванию шансов на победу. Такое распределение осу-
ществляется по двум направлениям – медицинскому, где основным критерием 
является степень имеющегося поражения функций, и по спортивно-
функциональному, где учитывается специфика двигательной активности в каж-
дом конкретном виде спорта. 
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В настоящее время наибольшее распространение получили три направления 
спорта инвалидов: Паралимпийское, Сурдоолимпийское и специальное Олимпий-
ское. 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании спортивной 
культуры инвалида, приобщении его к общественно-историческому опыту в данной 
сфере, освоении мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других 
ценностей физической культуры. 

Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших достижений) 
направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов (особенно талантливой 
молодежи) высокого спортивного мастерства и достижение ими наивысших резуль-
татов в его различных видах в состязаниях с людьми, имеющими аналогичные про-
блемы со здоровьем [3]. 

Для детей и подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельно-
сти работа по профессиональной ориентации и профессиональному консультирова-
нию проводится в процессе обучения и воспитания в специальном образовательном 
учреждении. 

Конечно, специфика такой работы с каждой категорией лиц различна и зави-
сит от структуры и выраженности того или иного дефекта. В то же время суще-
ствуют общие закономерности в организации и проведении такой работы. Как пра-
вило, подростку с ограниченными возможностями трудно самому сделать ответ-
ственный выбор интересующей его сферы деятельности. В этом ему должны ока-
зать квалифицированную помощь педагоги и психологи. 

В первую очередь необходимо установить характер и степень выраженности 
нарушений органа, анализатора или целой системы органов, выяснить психофизи-
ческие и интеллектуальные особенности подростка, выявить его личные интересы и 
склонности. Большое значение имеют выявление социально-психологического ста-
туса подростка с отклонением в развитии, развитие его речевой системы и комму-
никативных навыков. 

Психологами было установлено, что наличие врождённого или приобретён-
ного дефекта нередко становится причиной психологической травмы, осознание 
неполноценности ведёт к неадекватной самооценке. В связи с этим им трудно пра-
вильно оценить свои возможности и способности и сделать верный профессиональ-
ный выбор. Поэтому уже в рамках школьного обучения проводится профориента-
ционная работа, исключающая поверхностный подход к выбору профессии [8]. 

Кроме педагогов, квалифицированную помощь в подборе профессии для лиц 
с ограниченными возможностями жизнедеятельности могут оказывать службы 
профориентации и диагностики профессиональной пригодности. В своей работе эти 
службы используют современные информационные технологии. Они позволяют 
быстро и эффективно оценить возможности и способности обратившегося, а также 
организовать трудоустройство человека с ограниченной трудоспособностью. В 
компьютерной системе службы профориентации содержится перечень различных 
профессий, а также их кодирование по факторам трудовых ограничений. Происхо-
дит соотнесение возможностей обратившегося с параметрами конкретной профес-
сии и рабочего места. Такая программа позволяет предоставить человеку с ограни-
ченной трудоспособностью перечень профессий, соответствующих его возможно-
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стям. Эта система постоянно пополняется сведениями о вакантных рабочих местах 
в каждом регионе. Главным плюсом рассмотренной технологии является то, что она 
основывается на принципе партнёрства и на основе такого диалога со всеми заинте-
ресованными сторонами позволяет решить проблему трудоустройства [5, 6, 7]. 

К сожалению, в нашей стране такие категории лиц не всегда имеют рав-
ные права для получения профессионального образования. Однако в последнее 
время большое место отводится экспериментам по интеграции молодёжи с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности в образовательное про-
странство вуза и созданию системы специального вузовского образования для 
такой категории лиц [3]. 

Таким образам, адаптивную физическую культуру нельзя сводить только к 
лечению и медицинской реабилитации. Она является не только и даже не столько 
средством лечения или профилактики конкретных болезней, сколько, одной из 
форм «психологической реабилитации», вызванной образовавшейся в результате 
психологической травмой. Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация 
и другие виды адаптивной физической культуры как раз и ставят задачи макси-
мального отвлечения от своих болезней и проблем в процессе соревновательной 
или рекреационной деятельности, предусматривающей общение, развлечение, ак-
тивный отдых и т. д. для нормальной человеческой жизни. 
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В России, как и в других странах, рост инвалидности среди населения связан 

с ухудшением экологической обстановки, увеличением транспортных потоков, 
усложнением производственных процессов и другими причинами. Каждое государ-
ство формирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов т. 
к. инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не 
может ни одно общество. Считается, что адаптивная физкультура по своему дей-
ствию намного эффективнее медикаментозной терапии. 

По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют 
около 10 % населения земного шара. Эта статистика характерна и для России. Не-
смотря на успехи медицины, их число медленно, но неуклонно растет, особенно 
среди детей и подростков. 

Адаптивная физическая культура помогает компенсировать, а иногда и вос-
становить физические и интеллектуальные способности, способствует повышению 
функционального состояния организма, улучшению физических качеств, пси-
хоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма человека. 
Конечно, область применения ее – всеобъемлющая, особенно в нынешних условиях 
жизни, когда здоровье населения в целом и особенно молодежи ухудшается ката-
строфически. Но главное, – адаптивная физкультура позволяет решать задачу инте-
грации инвалида в общество. 

Физкультурно-оздоровительная активность в таких случаях является дей-
ственным средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельно-
сти организма, а также способствует приобретению того уровня физической подго-
товленности, который необходим, например, инвалиду для того, чтобы он мог поль-
зоваться коляской, протезом. Причем речь идет не просто о восстановлении нор-
мальных функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобре-
тении трудовых навыков. 

Наиболее эффективной формой социальной защиты инвалидов является фи-
зическая реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и 
спорта. 

Содержание адаптивной двигательной реабилитации направлено на восста-
новление у инвалидов временно утраченных или нарушенных функций после пере-
несения различных заболеваний, травм, физических и психических перенапряже-
ний, возникающих в процессе какого-либо вида деятельности или тех или иных 
жизненных обстоятельств. Основная задача адаптивной двигательной реабилитации 
заключается в формировании адекватных психических реакций инвалидов на то 
или иное заболевание, ориентации их на использование естественных средств, сти-
мулирующих скорейшее восстановление организма; в обучении их умениям ис-
пользовать соответствующие комплексы физических упражнений. 
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С помощью адаптивной физической культуры у человека с отклонениями в 
физическом здоровье формируется способность к преодолению необходимых для 
полноценной жизни в обществе физических нагрузок; осознанное отношение к сво-
им силам; способность к преодолению физических и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни; потребность быть здоровым и вести здоро-
вый образ жизни; осознание необходимости своего личного вклада в жизнь обще-
ства; стремление к повышению умственной и физической работоспособности. 

С помощью адаптивной физкультуры у инвалидов вырабатывается твердая 
уверенность в своих силах, готовность к преодолению необходимых физических 
нагрузок, а также потребность в систематических занятиях физическими упражне-
ниями. 

Это предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна 
стимулировать позитивные сдвиги организма, формируя тем самым необходимые 
двигательные координации, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом – это помочь им восстановить утраченный контакт с окружа-
ющим миром для того чтобы воссоединиться с обществом, участвовать в обще-
ственно полезном труде и реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая 
культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой 
категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реаби-
литации. 

В России инвалиды, с  их проблемами, с градостроительством, которое не 
предусматривало в общественных местах специальных приспособлений, облегча-
ющих для инвалидов передвижение, ещё совсем недавно были фактически выклю-
чены из нормальной жизни общества. Многие сферы общественной жизнедеятель-
ности были закрыты для инвалидов. В настоящее время в развитии спорта среди 
инвалидов в России отмечается возрастание роли государства. Это проявляется, 
прежде всего, в государственной поддержке спорта среди людей с ограниченными 
возможностями; финансировании системы подготовки спортсменов-инвалидов; 
формировании социальной политики в области спорта инвалидов, в частности, со-
циальной защищенности спортсменов, тренеров, специалистов. 

На данном этапе вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия 
физической культурой и спортом стало приоритетным в нашей стране. Развивается 
физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение раз-
вития физической культуры и массового спорта среди инвалидов. В населенных 
пунктах осуществляется обеспечение доступности для инвалидов существующих 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов. 

Адаптивная физическая культура интенсивно исследуется в последние годы 
и предполагает научное обоснование широкого спектра проблем: нормативно-
правового обеспечения учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 
управления нагрузкой и отдыхом; фармакологической поддержки спортсменов-
инвалидов в периоды физических и психических напряжений; социализации и 
коммуникативной деятельности; технико-конструкторской подготовки как нового 
вида спортивной подготовки и многих других. 



 136  

Изучаются наиболее эффективные пути использования физических 
упражнений для организации активного отдыха инвалидов и лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, переключения их на другой вид деятельности, получения 
удовольствия от двигательной активности и др. 

Практический опыт в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта обеспечивает комплексный подход в решении проблем, связанных с: 

- разработкой нормативно-правовых основ адаптивной физической культуры 
и спорта; 

- обоснованием инновационных технологий научно-методического 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности людей с нарушениями в 
состоянии здоровья; 

- диагностикой (в том числе компьютерной), оценкой и контролем над 
состоянием занимающихся физическими и спортивными упражнениями; 

- оказанием практической помощи в коррекции имеющихся функциональных 
нарушений; 

- организацией и проведением научных конференций по вопросам 
адаптивной физической культуры; 

- подготовкой кадров высшей квалификации в сфере адаптивной физической 
культуры (обучение в аспирантуре, проведение диссертационного исследования и 
защита диссертации). 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, 
несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отноше-
ния к этой группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 

Надо признать, что проблемы физической реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов средствами физической культуры и спорта решаются 
медленно. Основными причинами слабого развития физической культуры и спорта 
среди инвалидов является практическое отсутствие специализированных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, недостаток 
оборудования и инвентаря, неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, 
детско-юношеских спортивных школ и отделений для инвалидов во всех типах 
учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности. Ощущается нехватка профессиональных кадров. В сфере 
физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооценка того 
обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для человека с 
ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей, 
что связано с отсутствием специализированной пропаганды, подвигающей их к 
занятиям физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура помогает осознать тот факт, что инвалид-
ность, несмотря на всю трагичность, не является приговором для жизни в четырех 
стенах. Инвалиды видят в занятиях физической культурой активное средство соци-
ально-психологической реабилитации, которое раскрывает реальный уровень их 
жизненных возможностей, помогает обрести уверенность в своих силах и прини-
мать участие в активных спортивных мероприятиях, заставляет больше уважать са-
мих себя, учит недостающей самостоятельности, закаляет организм и дарит здоро-
вые эмоции, помогает преодолеть многие психологические барьеры. 



 137  

Как мировое сообщество, так и сами инвалиды должны четко понимать, что 
физкультура и спорт более важны для человека с ограниченными возможностями, 
чем для благополучных в этом отношении людей. Ведь для того, чтобы полноценно 
общаться, инвалиду необходимы активные физкультурно-спортивные занятия и 
участие в спортивных соревнованиях, которые восстанавливают психическое рав-
новесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и 
уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни. Главной задачей 
все же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно большего 
числа инвалидов в целях использования физкультуры и спорта как одного из важ-
нейших средств для их адаптации и интеграции в жизнь общества, поскольку эти 
занятия создают психические установки, крайне необходимые для успешного вос-
соединения инвалида с обществом и участия в полезном труде. Применение средств 
физической культуры и спорта является эффективным, а в ряде случаев единствен-
ным методом физической реабилитации и социальной адаптации. 
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В настоящее время человек, его культура, образование, здоровье, научное 

развитие, личные качества рассматриваются не только как средства, инструмент той 
или иной деятельности по преобразованию природы и общества, но, прежде всего, 
как цель, результат, смысл этих преобразований и существования самого общества. 

Одной из наиболее острых проблем является проблема обеспечения полно-
ценной жизнедеятельности особой категории населения – людей с ограниченными 
возможностями здоровья, создания для них нормальных условий участия в доступ-
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ной им трудовой деятельности, расширения диапазона и глубины проявления ими 
своих жизненных возможностей. Другими словами, речь идёт о проблеме создания 
таких условий жизни для этих людей, когда она становится интересной, творческой, 
одухотворённой. Физическая культура содержит в себе виды деятельности, которые 
наиболее предпочтительны для осуществления воспитания личности, её социализа-
ции, а спортивное и рекреационное направления физической культуры неизбежно 
приводят к общению лиц с ограниченными возможностями здоровья друг с другом 
и с другими людьми. Всё это положительно сказывается на духовном состоянии 
людей этой категории, их моральных и волевых качествах, жизненных интересах и 
ценностных ориентациях.    

Как видно из названия, адаптивная физическая культура базируется на клас-
сической или общей теории и методике физической культуры, которая выступает 
по отношению к ней в качестве общего явления. Однако в отличие от базовой дис-
циплины адаптивная физическая культура основным своим объектом познания и 
воздействия рассматривает не здоровых, а больных людей, включая и инвалидов.  

Физкультурно-спортивная деятельность людей с ограниченными возможно-
стями здоровья должна акцентироваться на весьма важном направлении – на соци-
альной адаптации, интеграции людей с ограниченными возможностями в общество 
здоровых людей. Основная цель физкультурно-спортивной деятельности – это ис-
пользование социализирующего потенциала физической культуры, который будет 
решать задачи успешной социальной адаптации лиц с ограниченной возможно-
стями здоровья. 

В педагогике социальная адаптация понимается как процесс интеграции че-
ловека в общество, в результате которого формируется самосознание и ролевое по-
ведение, способность к самоконтролю и самообслуживанию, установлению адек-
ватных связей с окружающими. В философском смысле адаптация рассматривается 
как согласованность человека с окружающим миром. Цель адаптивной физической 
культуры, как вида физической культуры, может быть определена так – макси-
мально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые от-
клонения в состоянии здоровья, за счёт обеспечения оптимального режима функцио-
нирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе 
жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации 
для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого 
субъекта. Не сложившаяся адаптационная система личности является фактором со-
циальной дезадаптации, что характерно для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для большинства лиц с ограниченными возможностями здоровья самым 
трудным является не сам дефект, а недостаток внимания со стороны общества. 
Нужно как можно быстрее вовлечь их в активную жизнь, сформировать у них и 
окружающих их людей соответствующую позицию. Социальная адаптация этих 
людей – это конечная цель всей системы педагогической коррекционной работы.  

Особую роль в социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья играет физическая культура и спорт. Среди многих факторов, ограничи-
вающих поддержание оптимального психофизического состояния данной категории 
лиц, осуществление их социальной, трудовой, общественной деятельности, а, глав-
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ное, способствующих развитию целого «букета» негативных изменений в орга-
низме, являются гиподинамия и гипокинезия. Отрицательное влияние последних на 
все без исключения органы и функциональные системы человека хорошо известны 
и неоднократно описывались как в научной, так и популярной литературе. Преду-
предить различные заболевания у человека, попавшего в условия вынужденной ги-
подинамии и гипокинезии, оптимизировать его психофизическое состояние может 
только разумно организованная двигательная активность. Любое ограничение воз-
можностей здоровья ставит перед человеком проблему адаптации к жизни в своём 
новом качестве, что, в свою очередь, практически всегда связано с необходимостью 
освоения жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и 
навыков, развития и совершенствования специальных физических и психических 
качеств и способностей, формирование которых немыслимо без использования 
средств и методов физической культуры, особенно на первых этапах адаптации. 

Максимальное развитие с помощью средств и методов адаптивной физиче-
ской культуры жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального пси-
хофизического состояния представляет возможности каждому реализовать свои 
творческие способности и достичь выдающихся результатов, не только соизмери-
мых с результатами здоровых людей, но и превышающих их. Достаточно вспом-
нить такие имена, как: Алексей Маресьев, Валентин Дикуль, Святослав Фёдоров, 
Ольга Скороходова и многие другие, чтобы убедиться в том, что те или иные де-
фекты в здоровье не могут остановить людей поистине волевых, целеустремлённых 
и одухотворённых. И первой ступенью на этом пути (новом для тех, кто приобрёл 
инвалидность в процессе жизни) может и должна стать адаптивная физическая 
культура, позволяющая приобрести умения и навыки, качества и способности, не-
обходимые в любом виде человеческой деятельности, в общении субъектов между 
собой. 

Людям с ограниченными возможностями крайне важно получить со стороны 
других людей признание своих сил, подтверждение своей способности к социаль-
ному взаимодействию, добиться доверия. Необходимо помочь людям с ограничен-
ными возможностями в поиске таких видов физкультурно-спортивной деятельности 
(адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная физическая ре-
креация, адаптивная двигательная реабилитация), которые помогут им самоутвер-
диться в своих возможностях, получить положительную оценку на разных уровнях 
социальных связей. 

Содержание адаптивного физического воспитания (образования) направлено 
на формирование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья ком-
плекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых двига-
тельных умений и навыков; на развитие широкого круга основных физических и 
специальных качеств, повышение функциональных возможностей различных орга-
нов и систем человека; и, наконец, на становление, сохранение и использование 
оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств инвалида, исходя из представ-
лений о нормах и идеалах их функциональности, коммуникативности, экспрессив-
ности и красоты.  

Содержание адаптивной двигательной реабилитации направлено на вос-
становление у инвалидов временно утраченных или нарушенных функций (по-
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мимо тех, которые утрачены или разрушены на длительный срок в связи с ос-
новным заболеванием, являющимся причиной инвалидности) после перенесе-
ния различных заболеваний, травм, физических и психических перенапряже-
ний, возникающих в процессе какого-либо вида деятельности или тех или иных 
жизненных обстоятельств. 

Основная задача адаптивной двигательной реабилитации заключается в фор-
мировании адекватных психических реакций инвалидов на то или иное заболева-
ние, ориентации их на использование естественных, экологически оправданных 
средств, стимулирующих скорейшее восстановление организма: в обучении их 
умениям использовать соответствующие комплексы физических упражнений, зака-
ливающие процедуры и другие средства. Наибольший эффект от адаптивной физи-
ческой рекреации, основная идея которой заключается в обеспечении психологиче-
ского комфорта и заинтересованности занимающихся за счет полной свободы вы-
бора средств, методов и форм занятий, следует ожидать в случае ее дополнения 
оздоровительными технологиями профилактической медицины.  

Вывод. Нами кратко рассмотрены содержание и задачи основных видов 
адаптивной физической культуры. Они раскрывают потенциал возможностей 
средств и методов адаптивной физической культуры, каждый из которых способ-
ствует в той или иной мере не только максимально возможному увеличению жизне-
способности инвалида, но и всестороннему развитию его личности, обретению им 
самостоятельности, социальной, бытовой, психической активности и независимо-
сти, совершенствованию в профессиональной деятельности, и достижению выдаю-
щихся результатов в жизни. 

Кроме того, содержание и задачи основных видов адаптивной физической 
культуры раскрывают потенциал возможностей средств и методов адаптивной фи-
зической культуры, каждый из которых, имея специфическую направленность, спо-
собствует в той или иной мере не только максимально возможному увеличению 
жизнеспособности инвалида, но и всестороннему развитию личности, обретению 
самостоятельности, социальной, бытовой, психической активности и независимо-
сти, совершенствованию в профессиональной деятельности и вообще достижению 
выдающихся результатов в жизни. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В РАЗВИТИИ  

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

 КУЛЬТУРЫ 
 

Бушенёва И. С., Сапронова З. В. 
г. Ставрополь, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ставропольская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 
Основная цель профессионального образования в адаптивной физической 

культуре – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получе-
нии соответствующего образования [1]. 

В современном подходе к высшему образованию наметилась тенденция к 
разработке различных моделей, новых подходов к содержанию профессиональ-
ной  деятельности и в частности специалистов в области адаптивной физиче-
ской культуры. 

Анализ исследуемой проблемы позволяет констатировать, что практически 
все ученые [1,2,3 и др.] и исследователи, занимающиеся вопросами профессиона-
лизма педагогической деятельности, включают в структуру профессионализма 
профессиональную компетентность, педагогическую культуру и профессионально 
важные качества педагога (рис. 1). 

 
  Профессионализм преподавателя 

Профессиональная 
компетентность 

Педагогическая 
культура 

Профессионально 
важные качества 

 
 

Рис. 1. Основные составляющие профессионализма преподавателя 
Указанные составляющие в структуре профессионализма позволяют говорить о 
наличии  в ней сложно взаимодействующих как личностного, так и деятельного 
компонентов.  

Также очевидно, что уровень сформированности профессионально важных 
качеств преподавателя в области адаптивной физической культуры могут способ-
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ствовать или препятствовать продуктивному решению как педагогических, так и 
профессиональных задач, что и позволяет говорить о возможности выделения в об-
щей структуре профессионализма частного компонента – профессионально важных 
(значимых) качеств. 

Профессионализм специалиста в области адаптивной физической культуры 
обеспечивающий высокую эффективность профессиональной деятельности невоз-
можен без специальной компетенции. 

Так, выпускник вуза, обучающийся по направлению подготовки: 034400 Фи-
зическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура) в соответствии с ГОС ВПО и получивший квалификацию бакалавр 
должен быть готов осуществлять обучение учащихся, студентов в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов; использовать совре-
менные технологии обучения, обеспечивающие высокий уровень теоретической и 
практической подготовки будущих педагогов; формировать у обучающихся про-
фессиональные умения и навыки, готовить их к применению полученных знаний в 
практической деятельности; повышать свою профессиональную квалификацию. 

Как видно из квалификационной характеристики специалиста содержание 
его подготовки представлено преимущественно деятельностным аспектом образо-
ванности будущего преподавателя, который предполагает целостный опыт решения 
профессиональных задач.  

Следует уточнить, что долгое время Российская профессиональная школа 
находилась на позициях «знаниевого» подхода, основной образовательной задачей 
которого считалось формирование у обучающихся прочных систематизированных 
знаний, а умения и навыки при этом рассматривались как второстепенные компо-
ненты процесса обучения. В настоящее время с развитием современных педагоги-
ческих взглядов акценты меняются. 

Возрастают требования, предъявляемые к студентам, осваивающим в вузе не 
только специальные, но и гуманитарные социально-экономические дисциплины, 
где немаловажная роль отводится «Физической культуре». По нашему мнению Фи-
зической культуре отводится роль осуществления интегративного педагогического 
процесса, задача которого состоит не только в учете и контроле выполнения студен-
тами определенных нормативов, а в обеспечении высокого уровня физкультурной 
образованности, в основе которой лежат физическая культура личности и профес-
сионально-ориентированное физическое воспитание являющееся ветвью професси-
онально-прикладной физической подготовки.  

Для выполнения этих задач, которые в настоящее время и являются веду-
щими в системе физического воспитания студентов обучающихся по направлению 
подготовки адаптивная физическая культура, будущие преподаватели должны со-
ответствовать ряду комплексных требований, иначе – обладать «компетенциями». В 
государственном образовательном стандарте широко представлены общекультур-
ные и профессиональные компетенции, где будущий выпускник должен их освоить 
в полной мере. 

В состав подготовленности будущих специалистов в области адаптивной фи-
зической культуры, должна входить его практическая подготовленность по разде-
лам учебной программы: развитие профессионально важных качеств, профессио-
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нально-прикладные виды спорта и подвижные игры. Специальную интегративную 
образованность будущего выпускника вуза, образуют знания в области анатомии и 
физиологии человека, психологии, истории и социологии физической культуры, 
теории и методики физической культуры, а также теоретические знания и практиче-
ские навыки в области адаптивной физической культуры. 

Повышение уровня профессиональной готовности будущего преподавателя 
адаптивной физической культуры невозможно без определенного целенаправлен-
ного формирования профессионально важных качеств (развитие координации, вы-
носливости, скоростно-силовых качеств и гибкости). 

Исходя из выше изложенного, преподаватель адаптивной физической куль-
туры, владея оптимальной психофизической подготовленностью испытывает удо-
влетворенность от работы, ощущает субъективный комфорт, достигает высоких ре-
зультатов с наименьшими затратами, т.к. совпадение объективных требований про-
фессиональной деятельности и его индивидуальных особенностей максимально. 

Таким образом, профессиональная компетентность специалиста в области 
адаптивной физической культуры должна обеспечивать эффективность и результа-
тивность педагогического процесса в целом и являться основой профессиональной 
самореализации. 

Имеющийся научный и кадровый потенциал кафедры физического воспита-
ния и адаптивной физкультуры, и имеющееся материально-техническое оснащение 
Ставропольской государственной медицинской академии позволили открыть на ба-
зе вуза направление подготовки: 034400 «Физическая культура для лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья», которая позволит восполнить недостаток в квали-
фицированных конкурентоспособных специалистах, создать спортивные школы и 
клубы, их отделения и центры физической реабилитации инвалидов. А значит, ты-
сячи инвалидов, прежде всего детей и подростков, получат возможность ощутить 
радость движения, оздоровиться духовно и физически, влиться в полноценную 
жизнь социума. 
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Важнейшим показателем благополучия общества является здоровье лю-

дей как один из факторов национальной безопасности государства. За послед-
ние годы в Российской Федерации сложилась ситуация ухудшения состояния 
здоровья населения. 

Трудности в экономической, социальной, экологической сферах российской 
жизни выдвинули ряд проблем перед всеми социальными институтами, в том числе 
и перед системой образования. Одна из них связана с сохранением и укреплением 
здоровья населения, с приобщением молодежи к физической культуре. 

Историю развития человечества можно представить как процесс развития си-
стемы, так как есть параметр, который универсален и применим ко всем эпохам, – 
это численность населения, потому что именно численность населения выражает 
суммарный результат всей экономической, социальной культурной деятельности, 
составляющей историю человечества [4]. 

Показателями общественного здоровья являются рождаемость, смертность, в 
том числе детская, заболеваемость, уровень физического развития людей, средняя 
продолжительность жизни. 

По последним данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 
ЮНЕСКО коэффициент жизнеспособности населения в России составляет 1,4 бал-
ла по пятибалльной шкале. 

На протяжении XX века население России сокращалось пять раз, но, в 
отличие от первых трех периодов – I Мировой и гражданской войн, голода и 
репрессий 1930-х годов, второй мировой войны, когда убыль населения была 
обусловлена недемографическими факторами, в 90-х годах она была предопре-
делена самим ходом демографического развития. Демографы ее предсказывали 
на конец уходящего столетия. 

Учитывая изменение рождаемости в России, сокращение числа детей семи-
летнего возраста продолжалось до 2007 года. Так, например, в 2003 году уровень 
рождаемости составил 10,4 на 1000 человек по сравнению с 13,4 в 1990 году, а 
среднее число детей, которых хотела бы иметь женщина, уменьшилось с 1,89 до 
1,17. За последние 7 лет среднегодовая численность семилетних детей сократилась 
на 1,1 млн. человек. С 2005 года наметилась небольшая тенденция к росту рождае-
мости, которая предположительно сохранится и в ближайшие годы [2]. 

Многоаспектная инвалидизация современного общества, развивающаяся под 
воздействием негативных факторов, продолжает оставаться, несмотря на заметные 
достижения медицины, одной из самых острых и социально-значимых проблем. 
Она уже давно привлекает к себе внимание учёных, врачей-практиков, педагогов, 
специалистов в области физической культуры и спорта, стремящихся найти прием-
лемые пути её решения. Согласно статистическим данным, общее количество инва-
лидов в России превышает 13 миллионов человек, 700 тысяч из них дети (по оцен-
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кам неправительственных организаций в настоящее время в России 2 млн. детей-
инвалидов). 

По мнению экспертов ВОЗ тенденция к увеличению числа детей-инвалидов 
и, прежде всего, с отклонениями в умственном и физическом развитии, отмечается 
во всем мире, их количество составляет в настоящее время около 2-3 % от всей дет-
ской популяции. Уровень первичной инвалидности на 10 тыс. населения по вы-
звавшим её причинам распределяется следующим образом: 

- уровень инвалидности детей вследствие травм, отравлений и других воз-
действий внешних причин равен 2,0 на 10 тыс. детского населения; 

- уровень инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы 
также достаточно высок и равен 1,9 инвалида на 10 тыс. детского населения; 

- уровень детской инвалидности вследствие болезней органов дыхания со-
ставляет 1,5, являясь наибольшим в возрасте 4-7 лет – 2,0 инвалида на 10 тыс. дет-
ского населения; 

- уровень инвалидности детей вследствие болезней глаза в целом по России 
составил 1,4 инвалида на 10 тыс. детского населения; 

- уровень инвалидности детей вследствие болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения обмена веществ в целом составил 1,4, по возрас-
там колеблется от 1,3 до 1,5 инвалида на 10 тыс. соответствующего населения. 

Проблема сохранения здоровья стала особенно злободневной в эпоху циви-
лизованного общества и научно-технического прогресса. Преобразование природы 
и Земли существенно изменили условия жизни человека, которые пока имеют в ос-
новном отрицательный характер и ставят под угрозу здоровье людей. Сниженная 
физическая активность характерная черта современного образа жизни многих лю-
дей в России и во всем мире. Она присуща как практически здоровым людям, так и 
лицам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, тем более, инвалидам. 

Снижение духовного, психического и физического здоровья обусловлено, 
прежде всего, следующими факторами. 

Во-первых, усиливается зависимость подрастающего поколения от наркоти-
ков, употребления спиртных напитков и табакокурения. За последние годы количе-
ство курящих мужчин в возрасте до 40 лет возросло с 45 % до       70 %. Стреми-
тельно увеличивается удельный вес курящих подростков. Статистические данные 
свидетельствуют о том, что в период с 1990 по 2001 годы возраст начинающих ку-
рильщиков уменьшился с 15,2 до 10,1 года. Девушки, в среднем, начинают потреб-
лять никотин на 1,5 года позже юношей. Сегодня каждый десятый школьник зави-
сим от табака, и имеет те или иные признаки болезней, связанных с курением [5]. 

Во-вторых, снижается двигательная активность молодежи. Среди причин 
ухудшения показателей здоровья детского населения самой существенной признан 
отрыв человека, как биосистемы от влияния факторов природной среды и недоста-
ток двигательной активности. Рост обеспеченности населения компьютерной и дру-
гой техникой, насыщение рынка компьютерными играми ведет к гиподинамии и 
гипокинезии. Кроме того, чрезмерное увлечение компьютерными играми обедняет 
духовно и губительно действует на психику подрастающего поколения. Молодые 
люди, отдающие предпочтение компьютеру, меньше читают, реже занимаются фи-
зической культурой, а замена живого общения, общением по Internet ведет к духов-
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ной и психической опустошенности. Распространённость гиподинамии среди 
школьников достигла 80 %. По причине низкого уровня состояния здоровья около 1 
млн. детей школьного возраста сегодня полностью отлучены от занятий физической 
культурой [4]. 

В-третьих, усиливается влияние антропогенных и техногенных воздействий 
на человека. Цивилизация, продолжая уничтожать природу, еще более быстрыми 
темпами изменяет и внутреннюю физическую природу человека: стремительное 
технотронное преобразование биосферы ведет к нарушению адаптации организма. 
Уже сейчас ученые предсказывают человечеству увеличение числа раковых заболе-
ваний и изменение генетического фонда в связи с тем, что здоровье людей напря-
мую зависит от экологической обстановки, а она ухудшается с каждым днем. 
Ухудшение экологической обстановки сокращает продолжительность жизни, при-
водит к ухудшению здоровья новорожденных детей и беременных женщин. 

В-четвертых, разрыв связей между духовной и физической видами культур, 
привел к таким асоциальным явлениям, как одностороннее развитие (и, прежде все-
го, телесное) личности, в связи, с чем увеличилось количество совершаемых проти-
воправных поступков в молодежной среде, и произошел «отток» части спортсменов 
в криминальные структуры. По результатам социологических исследований, 26 % 
молодых людей допускают возможность участия в деятельности криминальных 
группировок, как способ зарабатывания денег. 42,8% респондентов признались, что 
им приходилось нарушать закон [5]. 

Проведенный анализ проблемы обучения и воспитания детей с девиантным 
поведением показывает необходимость специально подготовленных педагогиче-
ских кадров для этой сферы педагогической деятельности, в том числе и по адап-
тивной физической культуре. 

Образовательное поле профессиональной деятельности специалистов по 
адаптивной физической культуре очень обширно: специальные школы-интернаты 
для детей и подростков с отклоняющимся поведением, которые нуждаются во вре-
менном изъятии; специальные школы и ПТУ (интернатского типа) для направлен-
ных по решению суда к содержанию в учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа; ПТУ для подростков с легкой степенью дебильности; специальные диа-
гностические центры с детским садом и школой интернатом для временного пребы-
вания детей и подростков, помещенных органами внутренних дел в приемник рас-
пределитель; центры социальной реабилитации подростков; приюты; социальные 
гостиницы; школы индивидуального обучения; исправительно-трудовые колонии 
для малолетних преступников и др. [1]. 

Основными принципами в работе с детьми этой группы являются принципы 
гуманизации и социализации. Это предполагает приоритет воспитания перед нака-
занием: перенос основных усилий на воспитательную работу, на предупреждение 
преступности и девиантного поведения. Это предполагает диагностику и развитие 
социально направленных интересов, потребностей, мотивов, уровня воспитанности 
(нравственного, правового, физического, эстетического и др.). 

По причине возросшего процента заболеваемости уже в детском возрасте се-
годня всё больше отмечается, что задача оздоровления населения является перво-
степенной задачей нашего общества. 



 147  

В настоящее время большинство ученых, исследующих здоровье населения, 
едины во мнении, что уровень здоровья зависит от наследственных факторов – 20 
%, от внешних условий среды, экологии – 20 %, от деятельности системы здраво-
охранения – 10 %; остальные 50 % зависят от самого человека, от его образа жизни. 
Данные факты позволяют прийти к выводу, что уже с раннего возраста важно вос-
питывать у детей активное отношение к собственному здоровью, формировать 
навыки самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего 
здоровья. Большую роль при этом должна играть школа. В школьной системе учеб-
но-воспитательной работы важное место должен занимать правильно органи-
зованный процесс адаптивного физического воспитания учащихся. В условиях по-
вышенных умственных и эмоциональных школьных нагрузок, экономических и 
бытовых трудностей целенаправленная организация адаптивного физического вос-
питания приобретает особое значение. Состояние физической культуры учащихся, 
и в частности, их здоровья, физическое развитие и подготовленность приобретают 
первостепенное значение, так как в значительной степени они определяют, насколь-
ко морально и физически крепким вырастает молодое поколение. 

Здоровье населения – это первостепенная задача государства, которая должна 
быть основой государственной политики. В современном российском обществе 
идет «ломка» традиционных ценностей, взамен которым на первый план выходят 
такие ценности как карьера, личностная автономия, гедонизм, материальное благо-
получие. В настоящее время россиянам необходимо вернуться к пониманию того, 
что здоровье является сложно восполнимым ресурсом, а его утрата влечет за собой 
изменение качества жизни самого человека, ограничение его самоактуализации. 

Востребованность в специалистах адаптивной физической культуры во мно-
гом обусловлена удручающим состоянием психического и физического здоровья 
населения нашей страны, угрожающим национальной безопасности, критической 
демографической ситуацией в России. 

Среди лиц, призванных решать поставленные государством задачи, специа-
листам по адаптивной физической культуре отводится особая роль. 

Изменению негативной ситуации в стране, частично рассмотренной в данной 
статье, в определенной степени, будет содействовать готовность современного спе-
циалиста по адаптивной физической культуре быть социально активным, способ-
ным создать «противовес» вредным привычкам и «нездоровому» образу жизни по-
средством привлечения современных детей и подростков к занятиям всеми видами 
адаптивной физической культуры; быть способным воздействовать на рынок труда, 
формировать его, расширять сферу своей профессиональной деятельности от заня-
тий с детьми дошкольного возраста до работы с пожилыми людьми, содействуя ин-
теграции людей с ограниченными возможностями в общество на равных условиях. 
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Проблемное поле, связанное с такими понятиями, как «лица с отклонени-

ями в состоянии здоровья», «диагностика лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья», «функциональные резервы человека с отклонениями в состоянии здо-
ровья», «повышение качества жизни людей, с ограниченными возможностями» 
стало объектом интереса и изучения специалистов из различных областей зна-
ния: философов и социологов, генетиков и клиницистов, дефектологов и фи-
зиологов, психологов и педагогов [4]. 

Следует отметить, что в рамках вышеперечисленных проблем, особое вни-
мание уделяется вопросам  адаптации человека с отклонениями в состоянии здоро-
вья к социальному окружению, а также вопросам, касающимся  формирования 
адекватного отношения к своему заболеванию, развития способности к решению 
собственных проблем, повышения самооценки, выработки установки на независи-
мый образ жизни, активизации жизненной позиции и повышение качества жизни. 

 Решение этих вопросов, на наш взгляд, связано, прежде всего, с организа-
цией и проведением индивидуальных комплексных исследований функциональных 
резервов людей с отклонениями в состоянии здоровья, которые позволят оценить 
потенциал личности, а именно те внутренние ресурсы личности, благодаря которым 
возможно повысить уровень социально-психологической адаптации, а также каче-
ство жизни людей с отклонениями в состоянии здоровья. 

В настоящее время в рамках научно-исследовательской лаборатории Иркут-
ского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» исследуется проблема «Функцио-
нальных резервов человека». Особое внимание уделяется изучению механизмов ре-
гуляции и адаптации человека при действии экологических, физических, психофи-
зиологических, социально-психологических факторов. При этом оцениваются не 
отдельные реакции человека (здорового или имеющего отклонения в состоянии 
здоровья)  на уровне определенных систем, а единый целостный ответ организма, 
как единой функциональной системы. 
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Известно, что понятие «функциональные системы» было введено Анохиным 
П. И., который рассматривал данное понятие, как «совокупность органов и тканей, 
относящихся к различным анатомо-функциональным образованиям и объединяю-
щихся для достижения полезного приспособительного результата, это временное 
объединение органов и систем, для достижения полезного приспособительного ре-
зультата» [2]. В настоящее время функциональные системы организма рассматри-
ваются, как динамические, саморегулирующиеся центрально-периферические орга-
низации, обеспечивающие своей деятельностью полезные для человека и его при-
способления к окружающей среде результаты. Таким образом, для достижения по-
лезных для человека результатов в функциональных системах избирательно объ-
единяются элементы разных уровней. Именно эти избирательные элементы со всех 
уровней объединяются для наиболее полезного адаптивного состояния человека. На 
биологическом уровне – это могут быть ткани различных органов, механизмы нерв-
ной и гуморальной регуляции. Тип нервной системы, свойства темперамента могут 
представлять психофизиологический уровень. Социально-психологический уровень 
может быть выражен особенностями личности и спецификой ее взаимоотношений в 
социальной группе. Все эти элементы мы можем формально отнести к «функцио-
нальным резервам» человека. Для более точного понимания содержания исследова-
ний, направленных на изучение функциональных резервов лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья, остановимся более подробно на определении данного термина. 

Понятие резерв (от лат. reservare – сберегать, сохранять) предполагает запас 
чего-либо на случай надобности или источник, откуда черпаются новые средства, 
силы. Исследователи традиционно рассматривают резервы человека, как «скрытые 
возможности», «источник» в достижении целей, которые реализуются в жизни че-
ловека в определенных условиях. В широком смысле резервы есть обладание доста-
точной силой, способной проявиться в известных условиях. Резервы человека могут 
являться существенным параметром для измерения психофизиологического, соци-
ально-психологического или любого другого состояния. Резервы – это те скрытые 
возможности человека, которые пока не реализованы в силу субъективных, либо 
объективных причин. При этом, чем больше у человека резервов, тем больше воз-
можностей для решения любых жизненных задач, тем более гармонично взаимо-
действие человека с окружающим миром, тем более успешнее протекает процесс 
адаптации человека.  

Стоить отметить то, насколько глобальное значение имеет успешное про-
хождение социально-психологической адаптации для людей с отклонениями в со-
стоянии здоровья. Этот факт можно подкрепить еще и тем, что адаптированный ор-
ганизм может легче, чем неадаптированный, переносить воздействия различных не-
благоприятных факторов внешней среды. Более того, при наступлении какого-то 
неблагоприятного события или при высокой мотивации деятельности человек спо-
собен продемонстрировать функциональную активность, не доступную для него в 
спокойном состоянии [1]. Все это говорит о том, что организм человека обладает 
скрытыми возможностями (резервами), внутренним потенциалом, который актуа-
лизируется при необходимости. 

Резервы функционируют не обособленно друг от друга, они включены в 
функциональные системы и являются их неотъемлемой частью – их скрытыми воз-
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можностями, которые реализуются в определенных жизненных ситуациях. Функ-
циональные резервы человека представляют собой целостную систему, в которой 
все функциональные элементы взаимодействуют между собой и используются ор-
ганизмом для достижения результата деятельности человека, для приспособления к 
физическим, психоэмоциональным нагрузкам и для адаптации к различным факто-
рам внешней среды [3]. Функциональные резервы человека проявляются на разных 
уровнях: 1) на клеточном и тканевом уровнях, на уровне органов, систем органов и 
организма в целом; 2) на физическом уровне (сила, быстрота, выносливость); 3) на 
личностном уровне (осознание цели, готовности бороться за нее достижение) и 4) 
на социальном уровне (в адаптации к коллективу и реализации себя в социуме).  

Таким образом, можно выделить несколько уровней функционирования и 
проявления резервов человека: 

1. Физиологический уровень;  
2. Психофизиологический; 
3. Психологический; 
4. Социально-психологический; 
5. Социальный.  

Исходя из этого, мы можем выделить сложные системы резервов на каждом 
из представленных уровней.  

Физиологический уровень представляет собой единую систему «здоровья» 
человека, в которую включены биологические, анатомические сомато-психические 
и нейрофизиологические особенности. Изучение этого уровня будет иметь особое 
значение для определения функциональных резервов лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья, так как он является основополагающим и определяющим то, в чем 
состоит основная физиологическая проблема и то, какая произошла компенсация  
«на уровне тела» у человека, имеющего проблемы со здоровьем. 

Психофизиологический уровень обеспечивается не только типом нервной 
системы и ее свойствами, но и нервно-психической устойчивостью и функциональ-
ными особенностям каждого человека.  

Психологический уровень отражает индивидуально-неповторимые черты, 
ценностно-смысловую сферу, интересы и направленность личности. Этот уровень 
имеет особенное значение при изучении функциональных резервов лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья, так как отражает то, насколько адекватно сформиро-
вано отношение к своему заболеванию, имеется ли готовность решать собственные 
проблемы, какова самооценка, выработана ли  установка на независимый образ 
жизни, на сколько активна жизненная позиция человека, имеющего отклонения в 
состоянии здоровья.  

Социально-психологический уровень выражается резервами, свидетельству-
ющими об успешности выполнения различных социальных ролей, в рамках различ-
ных социальных групп (которые отражают такие явления, как групповое влияние на 
личность, групповая принадлежность и связанных с ней особенности индивидуаль-
ного самосознания). Также данный уровень отражает способность человека к рас-
ширению социальных связей с миром в процессах общения и взаимодействия [3]. 
Исследуя данный уровень функциональных резервов, мы сможем сделать вывод об 
эффективности социально-психологических контактов, о социальной успешности, а 
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также о качестве жизни человека, имеющего отклонения в состоянии здоровья.  
И наконец, социальный уровень, включает в себя не только статус и положе-

ние в обществе каждого человека, но и уровень удовлетворенности этим положе-
нием. Изучение данного уровня также является немаловажным для определения со-
циального статуса, роли и положения человека с отклонениями в состоянии здо-
ровья в окружающем его обществе. Это позволит еще более укрепить свою пози-
цию, или выстроить направление деятельности, направленное на завоевание соци-
ального статуса, освоения новых ролей и нахождения своего социального положе-
ния в обществе «здоровых» и «нездоровых» людей. 

Таким образом, функциональные резервы представляют собой сложную си-
стему, которая реализуются на всех пяти взаимосвязанных между собой уровнях. 
При этом фундаментом являются физиологический и психофизиологический уров-
ни, которые несут информацию о физическом здоровье человека, его физиоло-
гических и нервно-психических особенностях.  

Психологический и социально-психологический уровни отражают личност-
ные особенности конкретного человека и особенности его общения и социальных 
контактов. Последний социальный уровень является показателем социального 
успеха и удовлетворенности человека, выражается статусом человеком и занимае-
мым положением в обществе.  

На основании выделения нескольких уровней функциональных резервов че-
ловека, мы разработали и подобрали батарею методов исследования для выявления 
особенностей каждого из этих уровней у лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

1. Психофизиологический уровень будет нами исследоваться при помощи 
следующих методов: 

- Методы Антропометрии;  
- Методы Физиометрии; 
- Метод Омега – С; 
- Методы дерматоглифики; 
- Методы функциональной ассиметрии;  
- Опросник формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Руса-

лова; 
- Тест Ландольта;  
2. Личностный уровень будет изучаться при помощи следующих методов:  
- Многофакторный личностный опросник Кеттела Р.; 
- Ценностные ориентации М. Рокич; 
- Методика измерения нравственных ценностей Журавлева А. Л. И Куп-

рейченко А. Б.; 
- Шкала дисфункциональных убеждений; 
- Методика Шварца для изучения ценностей личности; 
- Личностного опросника Г. Айзенка; 
3. Социально-психологический уровень будет изучен нами при помощи: 
- Опросника для оценки уровня социально-психологической адаптации сту-

дентов (Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева); 
- Многоуровневого личностного опросника (МЛО) «Адаптивность» (Макла-

ков А. Г.)  
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- Анкеты проблемных ситуаций. 
Таким образом, изучение функциональных резервов людей с отклонениями в 

состоянии здоровья позволят оценить не только потенциал личности каждого чело-
века, а именно те внутренние ресурсы индивидуально для каждого, благодаря кото-
рым возможно повысить уровень социально-психологической адаптации, а также 
качество жизни людей с отклонениями в состоянии здоровья. Более того, такие ис-
следования позволят сформировать более осознанное отношение человека к своему 
здоровью, к своим силам, к своему физическому, психологическому, социальному 
«Я», а также положительно скажется не только на самооценке, но и на осознавании 
и нахождении своего положения и статуса в обществе.  

В данный период времени мы привлекаем к сотрудничеству и к проведению 
комплексных исследований функциональных резервов людей с отклонениями в со-
стоянии здоровья разные общественные организации, общества инвалидов и других 
заинтересованных лиц. 
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Физическую подготовленность определяют как результат физической подго-

товки, воплощенный в достигнутой работоспособности и в сформированных двига-
тельных умениях и навыках, способствующих повышению эффективности деятель-
ности, на которую ориентирована подготовка. 

Л. П. Матвеев (1991) также говорит о том, что физическая подготовленность 
является результатом процесса физической подготовки, который соотносится с вос-
питанием основных физических качеств человека: скоростных, силовых, координа-
ционных, выносливости и гибкости. 

В процессе достижения физической подготовленности физическую подго-
товку подразделяют на общую и специальную. Общая физическая подготовка пред-
полагает разностороннее развитие физических качеств, функциональных возмож-
ностей и систем организма, слаженность их проявления в процессе мышечной дея-
тельности. Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития 
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физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, непо-
средственно определяющих достижения в избранном виде деятельности (Ф. П. Сус-
лов, Ж. К. Холодов, 1997). 

Л. П. Матвеев (1991) отмечает, что об уровне физической подготовленности 
можно судить на основании нормативов по физической подготовленности. В их 
числе различают нормативы, преимущественно отражающие степень развития фи-
зических качеств как основы двигательных способностей («кондиционные норма-
тивы»), и нормативы, отражающие степень сформированности двигательных уме-
ний и навыков. 

Физическая подготовленность определяется уровнем развития двигательных 
качеств. Двигательными (физическими) качествами принято называть врожденные 
морфофункциональные способности, благодаря которым возможна физическая ак-
тивность человека, проявляющаяся в целесообразной двигательной деятельности. К 
двигательным качествам индивида относят мышечную силу, быстроту, выносли-
вость, ловкость, гибкость, также производные от них скоростно-силовые и двига-
тельно-координационные способности. От уровня развития перечисленных качеств 
зависит способность человека осваивать разнообразные двигательные навыки, в том 
числе жизненно важные (плавание, бег, прыжки и др.) (А. В. Речкалов, 2000). 

В. И. Лях (1998) говорит о том, что в современной литературе как синонимы 
используются такие понятия, как «физические качества», «двигательные качества» 
и «физические способности». Он отмечает, что этими понятиями в разном контек-
сте можно пользоваться как равнозначными, однако термин «физические (двига-
тельные) способности» точнее выражает мысль об индивидуальных особенностях 
людей, имеющих разный уровень физических данных. 

Двигательные способности в общем виде – это индивидуальные особенно-
сти, определяющие уровень двигательных возможностей человека. В основе неоди-
накового развития способностей лежит иерархия врожденных (наследственных) 
анатомо-физиологических задатков: 

- анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства 
нервных процессов – сила, подвижность, уравновешенность, индивидуальные вари-
анты строения коры, степень функциональной зрелости ее отдельных областей); 

- физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
– максимальное потребление кислорода, показатели переферического кровообра-
щения); 

- биологические (особенности биологического окисления, эндокринной регу-
ляции, обмена веществ, энергетики мышечного сокращения); – телесные (длина те-
ла и конечностей, масса тела); 

- хромосомные (генные) (В. И. Лях, 1998). 
А. В. Речкалов (2000) отмечает, что воспитание двигательных качеств у детей 

и школьников подчиняется некоторым закономерностям, тесно связанным с ростом 
и развитием организма: 

- В процессе развития того или иного качества отмечаются сенситивные 
(чувствительные) периоды. 

- В детском и подростковом возрасте развитие одного качества положи-
тельно сказывается на развитии других физических качеств (принцип переноса раз-
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вития физических качеств), что обусловливает применение комплексного подхода 
для их развития. 

- Воспитание двигательных качеств сопровождается объемными физиче-
скими нагрузками, что требует соблюдения принципа постепенности и систематич-
ности в ходе их развития. 

- Развитие двигательных качеств требует рационального сочетания тре-
нировочных средств, как на отдельном занятии, так и в рамках цикла занятий. 
Например, на отдельном занятии сначала необходимо развивать координацион-
но-двигательные способности, быстроту, силу, а уже затем выносливость, так 
как на фоне утомления нервных центров воспитание первых качеств будет ма-
лоэффективным. 

Физические качества у детей формируются гетерохронно, в разные воз-
растные периоды. Для развития каждого качества имеются определенные сен-
ситивные периоды онтогенеза, когда может быть получен наибольший его при-
рост. Они имеют специфические особенности проявления и индивидуальную 
программу развития, определяемую генетически (А. С. Солодков, Е. Б. Соло-
губ, 2001). 

В качестве методов исследования уровня физической подготовленности бы-
ли использованы тесты по В. И. Ляху (1998), характеризующие уровень развития 
основных физических способностей: прыжок в длину с места, бег 100 м. Выполня-
ется в соответствии с правилами по легкой атлетике, сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа («отжимания»), наклон вперед, бег 3000 м. 

Исследование проведено в г. Тюмени в период с 2009 по 2011 годы на базе 
Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. 

В исследовании приняли участие юноши студенты Тюменской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, обучающиеся на 1-м – 4-м курсах на раз-
личных специальностях. Все обследуемые отнесены к основной группе здоровья, не 
имели заболеваний и отклонений в состоянии здоровья на момент исследований. 
Для решения поставленных задач проведено обследование 320 юношей, в возрасте 
16-20 лет. 

В процессе проведенных исследований нами были изучены: уровень фи-
зического развития, функциональное состояние, уровень физической подготов-
ленности, физическая работоспособность. 

Таким образом, проведя теоретический анализ, мы выявили приоритетные 
для изучения аспекты, определили необходимые группы тестов для изучения уров-
ня развития физических качеств юношей ТГСХА, что и будет являться направ-
лением наших дальнейших научных исследований и послужит материалом для 
научных работ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ  ЗРЕНИЯ 

НА ЭТАПЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Коткова Л. Ю. 
г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» 
 
Определение с выбором будущей профессиональной деятельности является 

сложной задачей, стоящей перед современным поколением молодежи. Много-
кратно увеличивается сложность этого выбора у лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Патологические нарушения в развитии значительно затрудняют 
процесс профессионального самоопределения подростков. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья создана 
дифференцированная система специального (коррекционного) образования. Но, не-
смотря на это, в настоящее время в ней до конца не отработано действие такого зве-
на, как специализированная подготовка (профильное обучение), ориентированного 
на создание условий максимального развития учащихся в соответствии с их инди-
видуальными познавательными и профессиональными намерениями [3]. 

Имеющийся опыт организации профильного обучения с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в нашей стране единичен. Абсо-
лютно вышли из поля зрения специалистов в области профессиональной 
ориентации школьников с ограниченными возможностями здоровья группы 
профессий типа «человек-человек», где объектом труда являются индивид, 
группа, коллектив [5]. 

У школьников специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний полностью отсутствует представление о профессии «специалист в области 
адаптивной физической культуры». На наш взгляд, именно данная специаль-
ность дает возможность человеку с отклонениями в состоянии здоровья адап-
тироваться к реалиям жизни в новом качестве и быть включенными в различ-
ные виды профессиональной деятельности: спортивно-педагогическую, рекре-
ационно-досуговую, оздоровительно-реабилитационную, образовательно-про-
фессиональную, коррекционную, консультативную, научно-исследователь-
скую, организационно-управленческую. 
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Таким образом, с целью организации дальнейшей направленной профессио-
нальной ориентации школьников с ограниченными возможностями здоровья необ-
ходимо изучение соотношения их потребностей с их возможностями. Для этого 
применяют диагностику профессионального самоопределения, позволяющую рас-
крыть личностные особенности подростков, определить их физическое и психиче-
ское состояние, интересы и профессиональные намерения, отношения к труду и к 
самим себе [1]. 

Цель исследования: изучить профессиональные намерения слабовидящих 
школьников 14-17 лет на этапе подготовки к профильному обучению физической 
культуре. 

Основными задачами исследования стали: 1) определение ведущих 
направлений для изучения профессиональных намерений слабовидящих школьни-
ков; 2) изучение информированности школьников с нарушением зрения в вопросах 
подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Результаты исследования. Для решения поставленных цели и задач иссле-
дования нами была разработана анкета по определению профессиональных намере-
ний слабовидящих школьников, состоящая из 19 вопросов открытого и закрытого 
типа. Был проведен опрос 132 слабовидящих школьников 14-17 лет. 

Профессиональные намерения слабовидящих школьников были изучены по 
следующим направлениям: 1) подготовка к будущей профессиональной деятельно-
сти; 2) потребностно-мотивационная сфера учащихся. Выделим вопросы, наиболее 
полно отражающие вышеуказанные направления: 

1. Подготовка к будущей профессиональной деятельности.  
На вопрос: «Чем ты думаешь заниматься после окончания школы?» 

большинство учащихся думают поступить в вузы, СПТУ, а также совмещать учебу 
с работой (табл.1).  

Таблица 1. 
Распределение ответов на вопрос: 

«Чем ты думаешь заниматься после окончания школы?» 
Варианты ответов Девочки Мальчики 

14-15 лет 16-17 лет 14-15 лет 16-17 лет 
Продолжить учебу в вузе 36,8% 50% 31,5% 43,7% 
Поступить в СПТУ, техникум 15,7% - 42,1% 18,7% 
Совмещать работу с учебой 47,3% 33,3% 37,5% 25% 
Не знаю, чем буду заниматься 10,3% 16,6% 5,2% 6,2% 

 
На вопрос: «Что такое профессия?» – лишь 47,3 % девочек 14-15 лет смогли 

дать правильный ответ, а 31 % мальчиков 14-15 лет, 58,3 % девочек и   25 % маль-
чиков 16-17 лет не знают, что это такое. 

На вопрос: «Какой профессии, специальности ты хотел бы себя посвя-
тить?» большинство девочек 14-17 лет (26,3 %) хотели бы освоить современные 
профессии (парикмахер, дизайнер, менеджер), 36,8 % мальчиков 14-15 лет хотели 
бы стать автомеханиками, а вот 50 % мальчиков 16-17 лет еще не знают кем быть. 

На вопрос: «Как ты готовишь себя к будущей профессии?» большинство 
школьников ответили, что работают над развитием системы знаний и специальных 
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качеств для выбранной профессии, однако 21,7 % учащихся никак себя не готовят к 
будущей профессии (табл. 2). 

На вопрос: «Как ты оцениваешь свою профессиональную пригодность (по 
состоянию здоровья)» большинство учащихся считают, что они здоровы и профес-
сионально пригодны (42,1 % девочек и 47,3 % мальчиков 14-15 лет и 41,6 % девочек 
и 60 % мальчиков 16-17 лет) (табл. 3). 

Таблица 2. 
Распределение ответов на вопрос: 

«Как ты готовишь себя к будущей профессии?» 
Варианты ответов Девочки Мальчики 

14-15 
лет 

16-17 
лет 

14-15 
лет 

16-17 лет 

Работаешь над развитием 
системы профессиональных 
знаний 

26,3% 66,6% 46,8% 53,3% 

Воспитываешь у себя по-
ложительные личностные 
качества  

26,3% - 21% 6,6% 

Развиваешь профессио-
нальные  качества 

36,8% 25% 26,3% 13,3% 

Посещаешь кружки, секции, 
курсы 

26,3% 16,6% 5,2% 20% 

Никак не готовлю 21% 25% 21% 20% 
 

Таблица 3. 
Распределение ответов на вопрос: «Как ты оцениваешь свою профессиональ-

ную пригодность (по состоянию здоровья)» 
Варианты ответов Девочки Мальчики 

14-15 лет 16-17 лет 14-15 лет 16-17 лет 
Здоров, профессионально при-
годен 

42,1% 41,6% 47,3% 60% 

Имею незначительные отклоне-
ния в состоянии здоровья 

36,8% 33,3% 21% 40% 

Здоровье плохое, профессио-
нально не пригоден   

5,2% - - - 

Затрудняюсь ответить 15,7% 25% 31,5% - 
 
На вопрос: «На каких мероприятиях учителя рассказывают о профес-

сиях и как часто?» большинство учащихся ответили, что часто рассказывают на 
уроках УПК, изредка – на классных часах, кружках по интересам и родительских 
собраниях.  

2. Потребностно-мотивационная сфера учащихся.  
На вопрос: «Какими мотивами ты будешь руководствоваться при вы-

боре профессии?» большинство школьников на первое место ставят мотив «Соот-
ветствует моим интересам и способностям» (63,1 % дев. и 43,7 % мал. 14-15 лет; 50 
% дев. и 75 % мал. 16-17 лет), на второе – «Является высокооплачиваемой» (31,5 
дев. и 42,1 % мал. 14-15 лет; 33,3 % дев. и 37,5 % мал. 16-17 лет), на третье – «Дает 
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возможность роста профессионального мастерства» (26,3 % дев. и мал. 14-15 лет; 25 
% дев. и 18,7 % мал. 16-17 лет) и на последнее – «Единственно возможная в сло-
жившихся обстоятельствах»  (36,8 % дев. и 31,6 % мал. 14-15 лет; 25 % дев. и 31,2 % 
мал. 16-17 лет). 

На вопрос: «В каких кружках, секциях ты занимаешься?» 42,1 % девочек 
и 26,3 % мальчиков 14-15 лет ответили, что не посещают кружки,    57,8 % мальчи-
ков и 15,7 % девочек 14-15 лет занимаются спортом, 36,8 % девочек и 21 % мальчи-
ков – занимаются в творческих, предметных кружках. В возрасте 16-17 лет, к сожа-
лению, большинство девочек (66,6 %) и мальчиков (53,3 %) ничем не занимаются 
(табл. 4). 

Таблица 4. 
Распределение ответов на вопрос: 

«В каких кружках, секциях ты занимаешься?» 
Варианты ответов Девочки Мальчики 

14-15 лет 16-17 лет 14-15 лет 16-17 лет 
Художественная школа, танцы 36,8% 8,3% - 6,6% 
Спортивный 15,7% 8,3% 57,8% 26,6% 
Вязание - 8,3% - - 
Предметные кружки, с профес-
сиональными интересами 

- 8,3% 21% 13,3% 

Ни в каких 42,1% 66,6% 26,3% 53,3% 
 
На вопрос: «Какой областью знаний ты увлекаешься?» 36,8 % девочек 14-

15 лет ответили, что искусством, 31,5 % – наукой, 26,3 % – человеком и   15,7 % – 
животным миром. Мальчиков в этом возрасте интересует техника (57,8 %), спорт 
(42,1 %) и наука (47,3 %). 41,6 % девочек 16-17 лет интересует искусство, спорт и 
человек, а большинство мальчиков 16-17 лет – техника   (33,3 %) и спорт (26,6 %). 

Важным дополнением к проведенным исследованиям, по нашему мне-
нию, будет являться сравнительный анализ профессионального само-
определения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и здоровых 
школьников.  

Результаты социологического экспресс-опроса, проведенного центром моло-
дежных, инновационных и профилактических программ Республики Татарстан за 
2009 год, по тематике профессионального самоопределения старшеклассников сви-
детельствуют о схожести многих профессиональных намерений здоровых школь-
ников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Так, большинство учащихся ориентировано на получение дальнейшего обра-
зования: 97,3 % здоровых школьников, 53,7 % – с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В иерархии мотивов выбора профессии у школьников приоритетным стано-
вится направленность на ее престиж (59 % – здоровые школьники, 26,3 % – с огра-
ниченными возможностями здоровья), соответствие собственным интересам (43,5 
% – здоровые школьники, 54,1 % – с ограниченными возможностями здоровья) и 
высокооплачиваемость (22,5 % – здоровые школьники, 34,5 % – с ограниченными 
возможностями здоровья). 
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В рейтинге профессий наибольшей популярностью у здоровых учащихся 
пользуются гуманитарные (29,4 %), экономические (18 %) и юридические   (14,7 %) 
специальности. У школьников с нарушениями зрения – творческие специальности 
(26,3 %), рабочие специальности (36,8 %). Однако процент затрудняющихся с вы-
бором будущей профессии выше среди школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья (50 % мальчиков) в отличие от здоровых учащихся (0,5 %). 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно констатировать сле-
дующее:  

1. Учащиеся с нарушением зрения осознают необходимость получения про-
фессионального образования и абсолютно не считают себя нетрудоспособными. 
Большинство из них хотят получить высшее и среднее специальное образование, 
обучаться современным профессиям. 

2. Только треть слабовидящих школьников 14-15 лет посещает различные 
секции по интересам, а большинство учащихся в возрасте 16-17 лет вообще ничем в 
свободное время не занимаются.  

3. 43,9 % слабовидящих школьников увлекаются занятиями спортом, тан-
цами, однако лишь только 6 % учащихся хотели бы быть специалистами в области 
физической культуры и спорта. Это обстоятельство свидетельствует о недостаточ-
ной информированности учащихся о данной специальности. 

Таким образом, как и здоровые школьники, учащиеся с нарушением зрения 
связывают свое будущее с получением профессии, поиском интересной и востребо-
ванной специальности, а значит должны быть вовлечены во все многообразие си-
стематически организованной профессионально ориентированной работы.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
 СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Кувалдин В. А. 

г. Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная сельскохозяйственная 
академия» 

 
В настоящее время неизмеримо повышается роль образования, идет процесс 

его глобализации. Во всех сферах жизни возрастают требования к профессиональ-
ной подготовке, к фундаментальности образования. 

В современных исследованиях качество образования человека рассматрива-
ется как интегральная характеристика, как главная цель и самоценность человека, 
образовательной системы, общества в целом. 

Наиболее распространенной в настоящее время является трактовка качества 
образования как социальной категории, определяющей состояние и результатив-
ность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожида-
ниям различных социальных групп в развитии и формировании гражданских, быто-
вых, валеологических, профессиональных компетенций личности. Качество образо-
вания в широком смысле предполагает подход к образованию как социально-педа-
гогическому процессу и рассматривается как совокупность характеристик этого 
процесса: реализация его целей, современных технологий, а также условий, необхо-
димых для достижения положительных результатов. 

Качество жизни – одна из основных категорий, через которую отражается 
смысл бытия цивилизаций, государств, этносов, человечества и человека, целевые 
функции социальной и экономической политики. 

Качество жизни – прежде всего оценка человеком степени удовлетворенно-
сти различными аспектами жизни, ощущаемого качества жизни, субъективные 
ощущения индивида, формирующиеся на основе условий жизни, эмоционального 
состояния и т.д. 

В настоящее время появились работы посвященные особенностям формиро-
вания качества жизни, присущего студенческой популяции. Проводится изучение 
качества жизни студентов в различных ВУЗах и на разных факультетах. Данные 
свидетельствуют о том, что качество жизни студентов, особенно первокурсников, 
снижено. 

Большинство авторов определяют понятие качество жизни как интегральную 
характеристику физического, психологического, эмоционального и социального 
функционирования, основанную на его субъективном восприятии. При этом роль 
систематизирующего фактора качества жизни отводится здоровью. 

Качество жизни не сводимо только к материальному уровню жизни. Это 
сложная и противоречивая система единства духовных, интеллектуальных, матери-
альных, социокультурных, научно-образовательных, экологических и демографиче-
ских компонентов жизни, как отдельного человека, семьи, народа, так и общества и 
в целом человечества. В нем заключается индивидуальное и общественное (соци-
альное) качества жизни, раскрывается разнообразие потребностей и способностей 
человека, его потенциала к всестороннему, гармоничному, творческому развитию. 
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Качество жизни изучается специалистами многих областей науки (экология, 
медицина, социология, психология и др.) как показатель, отражающий благоприят-
ное или неблагоприятное воздействие на человека внешней и внутренней среды. 
Исследование качества жизни является методом оценки социального благополучия 
населения. 

Качество жизни, связанное со здоровьем – это субъективная оценка индиви-
дуумом влияния его состояния здоровья, медицинской помощи и действий, направ-
ленных на поддержание здоровья, на способность поддерживать уровень функцио-
нирования, позволяющий ему достигать значимых жизненных целей. Результаты 
психологического анализа качества жизни человека позволили заключить, что 
оценка качества жизни в большей степени зависит от личностного роста и наличия 
у человека смысла жизни, чем от удовлетворения базовых потребностей. 

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) определяют ка-
чество жизни как «способ жизни в результате комбинированного воздействия фак-
торов, влияющих на здоровье, счастье, включая индивидуальное благополучие в 
окружающей среде, удовлетворительную работу, образование, социальный успех, а 
также свободу, возможность свободных действий, справедливость и отсутствие ка-
кого-либо угнетения». Таким образом, качество жизни – это, прежде всего оценка 
самим человеком степени удовлетворенности различными аспектами своей жизни, 
ощущаемого качества жизни, субъективные ощущения индивида, формирующиеся 
на основе конкретных условий жизни, эмоционального состояния и т. д. В разра-
ботку научного изучения качества жизни большой вклад внесла ВОЗ, которая раз-
работала основополагающие критерии качества жизни.  

Качество жизни населения России, здоровье нации, безопасность человека, 
общества и государства в целом снижается по всем параметрам на протяжении по-
следних 10 лет, переходя в состояние катастрофы. Кризис качества жизни в России 
охватывает все его составляющие: материальный уровень жизни, здоровье, духов-
ность и культуру, систему социального обеспечения и гарантий, экологию, образо-
вание, безопасность, семью, защиту материнства и детства, защиту старости, обес-
печение сохранения репродуктивного потенциала нации. Особенно неблагоприятно 
это сказывается на молодежи, так как именно молодежь является наиболее чувстви-
тельной к изменениям и наиболее лабильной социальной группой. 

Исследования самооценки и здоровья студентов выявили связь состояния 
здоровья и уровня жизни. Чем выше оценка уровня жизни, тем лучше самооценка 
собственного здоровья. Студенты, имеющие собственное жилье и оценивающие 
условия проживания как хорошие, гораздо чаще других считают себя здоровыми 
(68,9%). Среди студентов, проживающих в общежитии, здоровыми себя считают в 
1,5 раза меньше. По мнению студентов, первостепенным фактором, неблагоприятно 
влияющим на здоровье, является постоянное переутомление, связанное с высокой 
интенсивностью учебной нагрузки и необходимостью работать параллельно с уче-
бой. На втором месте – не удовлетворительные жилищные условия, затем следуют: 
безразличное и невнимательное отношение к собственному здоровью, проблемы в 
семье, несбалансированное питание, вредные привычки. По данным разных авто-
ров, сами студенты практически не предпринимают никаких мер по укреплению 
своего здоровья, хотя в рейтинге ценностей ставят здоровье на второе место после 
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образования, вполне понимая, что высокий уровень здоровья дает он конкурентные 
преимущества на рынке труда.  

Среди неблагоприятных факторов студенческой жизни, кроме указанных, 
студенты назвали выраженное чувство одиночества (71,5 %), которое, возможно, 
связано со сложным микроклиматом в коллективе, на который указывают 45,7 % 
опрошенных студентов. Больше 50% студентов указали на высокий уровень тре-
вожности, вызванный предстоящей трудовой деятельностью. Около 35 % студентов 
не уверены, что они будут востребованы как специалисты после окончания учебы. 
Для снятия хронического стресса, подавления тревожности, обусловленной выше-
перечисленными факторами, молодые люди достаточно легко прибегают к снятию 
стресса «приемом алкоголя» (20 %), «курением» (35 %), «приемом употребления 
психотропных средств»(8,5 %). Так, среди первокурсников вузов курит около 30 % 
студентов. К четвертому курсу их количество составляет уже 45 %. При этом только 
50 % студентов осведомлены о неблагоприятном воздействии табакокурения на 
здоровье. Употребляют алкоголь с разной частотой около 87 % студентов. При этом 
большая часть опрошенных уверена в абсолютной безвредности пива, занимающего 
первое место в структуре употребляемых студентами алкогольных напитков. В ка-
честве побудительных причин курения и употребления алкоголя студенты назы-
вают «облегчение общения». В определенной степени этот мотив обнадеживает, так 
как при соответствующих условиях и разъяснительной работе подавляющее боль-
шинство студентов может легко расстаться с этими пагубными для здоровья воз-
действиями, тем более, что как самая устойчивая привычка табакокурение и упо-
требление алкоголя оформляются только у 18-19 % потребителей при условии до-
статочно длительного периода воздействия этих вредных факторов на организм. 

Таким образом, нами сформулированы базовые определения и подходы к ка-
честву образования и жизни, функционально-целевая концепция комплексной 
оценки деятельности образовательного учреждения. 

В основе формирования феномена «качество жизни» лежат понятия «образ 
жизни» и «здоровый образ жизни», разрабатываемые на протяжении всех этапов 
исторического развития общества. Каждому этапу развития соответствуют свои 
стандарты «качества жизни», обусловленные уровнем развития общества, как тех-
нологическим, так и социально-нравственным. «Качество жизни» человека – это 
междисциплинарная категория, характеризующая эффективность всех сторон жиз-
недеятельности человека, фактический уровень удовлетворения материальных, ду-
ховных и социальных потребностей человека, уровень его интеллектуального, куль-
турного и физического развития личности, степень обеспечения комплексной без-
опасности жизни с учетом субъективной оценки индивида различных сторон жиз-
ни. Критериями качества жизни служат такие компоненты, как уровень физиче-
ского, психического и духовного благополучия человека, определяющие его образ 
жизни и поведение. Функционирование систем «образ жизни – здоровье», «образ 
жизни – качество жизни» и «качество жизни – поведение» происходит при непре-
рывном совокупном взаимодействии объективных условий и субъективных харак-
теристик, заданных комплексом социальных, экономических, политических, эколо-
гических, культурных и других условий. 
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реконструктивной и восстановительной хирургии СО РАМН 
 
В адаптивной двигательной реабилитации, также как и в адаптивной физ-

культуре и спорте, особое значение придается физическим методам и средствам, 
ориентированным на раскрытие потенциальных возможностей человека в управле-
нии деятельностью своего организма [3]. 

Адаптивная двигательная реабилитация является частью медицинской реа-
билитации; одна из ее существенных задач заключается в использовании естествен-
ных биологических факторов для стимулирования восстановления временно утра-
ченных или нарушенных в результате заболевания функций организма человека. 

В основе адаптивной двигательной реабилитации – тренировочный процесс: 
совершенствование движения или двигательного стереотипа. Вместе с этим, само 
движение является главным средством, с помощью которого достигается целена-
правленное воздействие на пациента. Движение восстанавливается движением – 
один из основных принципов адаптивной двигательной реабилитации. Лечебный 
фактор движения в виде наиболее автоматизированного навыка применяется в ло-
комоторном акте ходьбы. 

Ходьба – важнейшая функция человека, основа его активной жизнедеятель-
ности. Одновременно – это инициативный метод оздоровления человека, предпола-
гающий его прямое участие. Для людей с ослабленными функциями организма 
ходьба является универсальным средством тренировки. 

Ходьба как фактор естественной нагрузки и тренировки широко исполь-
зуется в практике адаптивной двигательной реабилитации больных с нарушением 
функций  опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем. 
Естественная ходьба привлекательна хорошими возможностями дозировки (ско-
рость, темп, продолжительность и др.) при низком уровне энерготрат. Отсюда и эф-
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фективный контроль частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давле-
ния (АД). Под контролем здесь подразумевается не столько возможность непосред-
ственного измерения ЧСС и АД, сколько предсказуемость вегетативных реакций на 
нагрузку, т.к. изменения этих показателей достаточно пропорциональны уровню 
энерготрат. При ходьбе происходит умеренная стимуляция мускулатуры всего тела, 
кровообращения, дыхания, обмена веществ [5]. 

В отличие от этого, тренировка на тренажерах, имитирующих ходьбу, вклю-
чает в работу большие группы мышц в основном нижних конечностей и тазового 
пояса,  предполагает высокий уровень энерготрат, который зачастую приводит к 
быстрому, плохо контролируемому подъему ЧСС и АД. Степ-эргометры противо-
показаны больным с заболеваниями нижних конечностей. Также следует заметить, 
что «тредмил» меняет естественную походку здоровых людей, а человека с ослаб-
ленными функциями ставит в экстремальные условия. 

В настоящее время рациональные физические нагрузки представляются не-
обходимым компонентом диагностики, лечения и реабилитации патологических 
состояний человека. Функциональные тесты нужны не только для диагностики, они 
отражают диапазон адаптации пациента к нагрузкам. Определение диапазона адап-
тации в динамике позволяет количественно оценить эффективность реабилитаци-
онного процесса. 

В клинической практике для определения физической работоспособности 
применяется 12-ти минутный тест К. Купера. Для оценки функциональных откло-
нений у больных с поражением нервной системы проводятся различные двигатель-
ные тесты, среди которых «Ходьба с регистрацией времени и расстояния» (Timed 
Walking Test), «Индекс ходьбы Хаузера» (Hauser Ambulation Index), «Функциональ-
ные категории ходьбы» (Functional Ambulation Categories) и др. [2]. В качестве те-
стирующей нагрузки используется маршевая проба. Данные тесты, чувствительны и 
надежны в отношении неврологической патологии, но не дают объективной оценки 
функции опорно-двигательной системы. Между тем, данные о биомеханической 
структуре локомоторного акта ходьбы незаменимы как для оценки тяжести нару-
шений функции, так и для прогнозирования результатов восстановительного лече-
ния и целенаправленного поиска адекватных реабилитационных мероприятий. 

Установлено, что при изучении функциональных и адаптивных возможно-
стей опорно-двигательной системы человека существенную помощь могут оказать 
исследования ходьбы на специальных тестовых поверхностях, пробы на ослабление 
или стимулирование отдельного локомоторного звена [1,8]. 

Оценивая арсенал функциональных проб, следует отметить, что для сужде-
ния об их эффективности необходимо учитывать не только удобства их реализации 
и расчета результатов, но и определить их соответствие тем реальным ситуациям, 
которые встречаются в быту или в производственных процессах. Продолжается по-
иск новых вариантов функциональных проб и тренировок, которые приближались 
бы к естественным нагрузкам человека. 

Исходя из этого, важной технической составляющей двигательной реабили-
тации являются функционально-нагрузочные стенды. 

Применение тренажерных стендов обеспечивает возможности для преодоле-
ния противоречия между требованиями повышения роли естественных факторов 
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воздействия в управлении природными процессами оздоровления организма и по-
ложения о том, что наилучшие условия для максимально полной реализации потен-
циала естественных возможностей человека могут возникнуть лишь в специально 
созданных для этого искусственных условиях [3]. 

В 2011 году на заседании президентского Совета по развитию физкультуры и 
спорта в г. Казани было отмечено, что «… по-прежнему очень остро стоит вопрос 
создания отечественных тренажеров и спортивного инвентаря, которые могли бы 
конкурировать с иностранными аналогами». Эти слова вполне можно отнести к 
отечественным тренажерам для адаптивной двигательной реабилитации лиц с ло-
комоторными нарушениями. Создаваемое в научных центрах страны оборудование 
для корректной тренировки ходьбы, как правило, остается опытным образцом. 

Вместе с этим известно, что особое значение имеет изучение реакции орга-
низма на нагрузку [4]. Способности и резервы пациента к восприятию физической 
нагрузки при движении объективно отражают биомеханические методы исследо-
вания. Их применение в адаптивной двигательной реабилитации обусловлено со-
временными тенденциями развития «доказательной медицины». 

В Иркутском институте травматологии и ортопедии НЦРВХ СО РАМН с це-
лью исследования ходьбы и ее коррекции у лиц с ослабленными функциями опор-
но-двигательной системы был сконструирован стенд в виде замкнутого периметра, 
протяженностью 25 м, включающий горизонтальный, наклонный и лестничный 
участки передвижения, а также оригинальное устройство, позволяющее вырав-
нивать и/или создавать разницу длины ног (Шендеров В. А., Хороших Е. А., 1981). 
Стационарный статус стенда обеспечивал идентичность условий и сопоставимость 
результатов у одних и тех же лиц в динамике. Использование разного рельефа, ско-
рости и продолжительности передвижения, позволяло целенаправленно корректи-
ровать выявленные функциональные отклонения ходьбы, оценивать резервные воз-
можности опорно-двигательной системы, и, в соответствии с этим, рекомендовать 
индивидуальную адаптивную двигательную реабилитацию. Контроль временных 
и пространственных параметров ходьбы осуществлялся с помощью биомехани-
ческих методик выполнения измерений методами ихнометрии [6] и подографии [7]. 

Методика выполнения измерений методом ихнометрии предназначена для 
замера пространственных параметров шага при равномерной ходьбе. Диапазон из-
мерений линейных параметров шага – от 0 до 200 см, углов разворота стоп от –900 
до +900, относительных параметров – от 0 до 100 %. Абсолютная погрешность из-
мерения длины двойного шага составляет + 1,5 см. Для получения ихнограммы па-
циент проходит по ихнографической дорожке без обуви, при этом подошвенная по-
верхность его стоп обработана тальком или мелом. На темной поверхности дорожки 
остаются контрастные белые следы, по которым измеряют пространственные пара-
метры шага. 

Методика выполнения измерений методом подографии предназначена для 
замера временных и относительных параметров шага при равномерной ходьбе. 
Диапазон измерений временных параметров шага – от 0,1 до 2,00 с, относительных 
параметров – от 5 % до 100 %. Инструментальная относительная погрешность из-
мерения полной длительности шага не превышает + 1,5 % при скорости записи по-
дограммы 100 мм/с, а коэффициента ритмичности – + 3,0 %. Для измерения вре-
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менных параметров шага используют метод подографии, т. е. регистрацию различ-
ных фаз шага в зависимости от времени.  

Так, подографические исследования пациентов с односторонним заболева-
нием тазобедренного сустава начальной стадии при моделировании выравнивания 
длины нижних конечностей выявили уменьшение асимметрии одноименных пара-
метров шага здоровой и больной конечностей (таблица 1). В ходе исследований бы-
ло доказано, что коррекция разницы длины нижних конечностей на ранних этапах 
развития заболевания восстанавливает временную структуру ходьбы. 

 
Таблица 1. 

Динамика подографических показателей ходьбы больных с начальной ста-
дией одностороннего заболевания тазобедренного сустава при моделировании вы-

равнивания длины нижних конечностей 

Условия 
передвижения 
по стенду 

Нижние ко-
нечности 

Показатели продолжительности 
основных фаз и периодов шага в % 

Фаза опоры 
на стопу 

Переносный 
период 

Общеопор-
ный период 

Горизонталь-
ная поверх-
ность 

Здоровая  40,42+1,37 33,67+0,49 66,33+0,49 
Больная    37,50+1,53* 36,00+0,62* 64,00+0,62* 

Моделирова-
ние выравни-
вания длины 
нижних ко-
нечностей  

Здоровая 39,06+1,72 34,72+1,04 65,28+1,04 
Больная    39,40+1,53** 35,24+0,96** 64,76+0,96** 

* разница одноименных показателей здоровой и больной конечностей досто-
верна (Р<0,05); ** разница одноименных показателей здоровой и больной конечно-
стей не достоверна (Р>0,05) 

 
Проведенные на стенде биомеханические исследования ходьбы более 300 

пациентов с заболеваниями нижних конечностей на этапах до- и после оператив-
ного лечения доказали целесообразность использования функциональных нагрузок, 
приближенных к естественным. Это явилось основанием использования стенда, 
наряду с его непосредственным предназначением для диагностики локомоторных 
нарушений, в качестве тренажера с биологической обратной связью в процессе 
индивидуальной адаптивной двигательной реабилитации. Персональные про-
граммы   ходьбы, разработанные с учетом индивидуальных биомеханических пара-
метров и функциональных возможностей пациента, путем акцентирования двига-
тельной нагрузки на ослабленные звенья ОДС, способствуют формированию опти-
мального стереотипа ходьбы. «Статичные» не меняющиеся условия передвижения, 
активизируя участие пациента в процессе адаптивной физической реабилитации, 
позволяют раскрыть и реализовать его функциональные возможности коррекции и 
восстановлении нарушенной ходьбы. 
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Использование стенда в адаптивной двигательной реабилитации базиру-
ется на: 

- биомеханическом обосновании двигательного режима для каждого че-
ловека в зависимости от имеющихся  у него локомоторных отклонений, 

-  адекватности функциональных нагрузок индивидуальному стереотипу 
ходьбы, 

- строгом дозировании нагрузок, как в течение проведения занятия, так и 
в процессе реабилитации  в целом, 

- достижении положительного психо-эмоционального эффекта от трени-
ровок ходьбой, 

- динамическом контроле тренировок путем проведения биомеханиче-
ских исследований. 

Таким образом, опыт использования функционально-нагрузочного стенда 
и биомеханических методик измерений для исследования, коррекции, контроля 
и тренировки ходьбы раскрывает потенциал средств и методов адаптивной 
двигательной реабилитации, каждый из которых, имея специфическую направ-
ленность, способствует в той или иной мере не только максимально возможному 
увеличению жизнеспособности  людей с ограниченными возможностями, но  и все-
стороннему их развитию, обретению самостоятельности, социальной  активности, 
улучшению качества жизни. 
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
 КУЛЬТУРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Олонцева Г. Н. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение г. Иркутска центр развития ребенка – детский сад № 158 

 
Адаптивная физическая культура (сокращенно АФК) – комплекс мер спор-

тивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к 
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоле-
ние психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а 
также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие об-
щества [1]. 

Специалист по адаптивной физической культуре (специальность 032102 – 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» («адаптивная 
физическая культура)») имеет право работать с лицами, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, а также со всеми категориями лиц, имеющими нарушения в 
развитии и осуществлять спортивно-педагогическую, рекреационно-досуговую, 
оздоровительно-реабилитационную, коррекционную, научно-методическую и орга-
низационно-управленческую виды профессиональной деятельности. 

В то время как задача специалистов дошкольного образовательного учре-
ждения не допустить развитие тех отрицательных проявлений в здоровье и разви-
тии, которые могут перерасти в серьезную картину нарушений и привести к заболе-
ваниям. В этой связи необходимо ставить задачи по формированию: 

- осознанного отношения к своим силам, навыков самоконтроля; 
- способности к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров; 
- потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни; 
- желания улучшать свои личностные качества [2, 3, 4]. 
Работа консультативного центра «Культура здоровья» на базе МБДОУ г. Ир-

кутска № 158 осуществлялась в русле направлений, определенных в целевой ком-
плексной адаптированной программе «Культура здоровья» и ФГТ к реализации Ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования по направле-
ниям: с педагогическим коллективом; с коллективом родителей; с детьми и в осу-
ществлении связи ДОУ с образовательными учреждениями города. 

Современный период в работе педагогического коллектива МБДОУ осу-
ществлялся в статусе базовой опорной площадки для прохождения стажировочной 
практики педагогами России, что является благоприятным моментом для широкого 
распространения и внедрения сложившегося опыта работы по использованию здо-
ровьесберегающих технологий в практику ДОУ на уровне федерации. 

Проект «Развитие вариативных форм дошкольного образования. Создание 
ресурсного центра по формированию культуры здоровья у дошкольников соответ-
ствует основным направлениям проекта комплексной модернизации образования 
РФ и направлено на создание в ДОУ ресурсного центра как самостоятельного 
структурного подразделения дошкольного учреждения.  
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Стратегические цели, на которые работает проект: 
1. Создание условий для формирования культуры здоровья детей дошколь-

ного возраста, формирования профессиональной здоровьесберегающей позиции у 
педагогов и осознанного отношения родителей к здоровому образу жизни в усло-
виях работы ресурсного центра. 

2. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей по вопро-
сам сохранения и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для повышения квалификации руководящих и педаго-
гических работников дошкольного образования в рамках деятельности ресурсного 
центра. 

Таблица 1. 
Мероприятия Консультативного центра «Культура здоровья» 

по формированию у родителей осознанного отношения и практических 
навыков сохранения собственного здоровья и здоровья детей 

№ Формы работы 
1.  Консультация «Роль семьи в создании условий для психофизического здо-

ровья детей» 
2. Консультация «Формирование здоровьесберегающей позиции родителей к 

своему здоровью как основы ЗОЖ» 
3. Семинар-практикум «Физическое здоровье детей и пути коррекции выяв-

ленных отклонений» 
4. Практикум «Обучение родителей доступным инновационным здоровьесбе-

регающим технологиям» 
5. Индивидуальные консультации «Психофизическое развитие вашего ре-

бенка» 
6. Анкетирование «Отношение родителей к своему здоровью и здоровью де-

тей» 
7. Лекция «Роль условий в семье для реализации двигательной потребности 

ребенка в соответствии с его возрастом и интересами»  
8. Лекция «Роль детско-родительских взаимоотношений в становлении лично-

сти дошкольника» 
9. Консультативный центр «Культура здоровья» 

Результаты мониторинга:  
- состояние ОДА детей; 
- физическая подготовленность 
- функциональные возможности 

10. Выставка «Как сохранить свое здоровье? Полезные советы»  
11 Серия домашних заданий по профилактике и коррекции ОДА 
 
В соответствии с планом консультативного центра проводится мониторинг 

показателей физического развития детей состояние физической подготовленности, 
функциональных возможностей, опорно-двигательного аппарата. Анализ протоко-
лов обследования основных движений и физических качеств детей разного возраста 
позволил определить уровни сформированности двигательных навыков и физиче-
ских качеств. Были сняты плантограммы детей средних, старших и подготовитель-
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ных групп. Результаты обследования проанализированы и доведены до сведения 
педагогов и родителей. Проведены индивидуальные консультации с педагогами и 
каждый воспитатель был проинформирован о результатах этих показателей у детей, 
в рабочие планы педагогов вписаны списки детей, нуждающихся в индивидуальной 
поддержке и внимании со стороны педагога. Представленная таблица 2 в полной 
мере отражает полученные результаты и качество образовательного процесса в кон-
кретных группах: 

 
Таблица 2. 

Сравнительные показатели состояния стоп у детей за учебный год 

№/гр. 
Списочный 
состав 

Кол-во об-
следован-
ных 

Состояние стоп (%) 

норма 
уплощен-
ные 

плоские разные 

6 22 21 62 29 9 0 
11 22 22 60 10 0 30 
14 24 23 78 13 9 0 
8 26 23 69 13 9 9 
9 29 24 50 25 9 16 
10 18 16 31 38 12 19 
12 30 30 53 20 13 14 
4 23 15 27 20 20 33 
5 24 20 35 45 20 0 
7 28 23 35 30 13 22 

 
Анализ состояния осанки у детей говорит о необходимости усиления внима-

ния к изменению порочных установок тела (привычка сутулиться, наклонять голову 
вперед, в правую или левую стороны, широко разводить носки ног при ходьбе или 
загребающие движения стоп и т.д.) и формированию новых стереотипов и привы-
чек в жизни ребенка. В беседах с родителями выяснялось, что у большинства из них 
были осложненные роды. Эти дети были направлены и прошли лечение у доктора 
остеопатии. 

Анализ результатов обследования состояния стоп у детей показывает к концу 
года положительную динамику практически во всех группах. 

Результаты обследования стоп у детей средних групп показал большой про-
цент детей с уплощенными и плоскими стопами: В целом, решение этой проблемы 
требует пристального внимания, как со стороны педагогов, так и со стороны роди-
телей. 

В группах старшего дошкольного возраста ежемесячно осуществлялась про-
верка состояния области таза, формы ног и их коррекция. Со второй половины года 
контроль осуществляется и в средних группах. Качество работы педагога характе-
ризуется снижением количества коррекций от одного осмотра до другого. К этой 
работе широко привлекаются и родители в том случае, где наблюдается устойчи-
вость проявления выявленной патологии. 

Важным показателем физического развития ребенка является жизненная ем-
кость легких. В сентябре и мае были сняты эти показатели у детей старшего до-
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школьного возраста. Обнаружена, в целом, положительная динамика увеличения 
этого показателя у детей во всех группах. На основании данных были выведены 
усредненные показатели по группам и их результаты представлены в таблице: 
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Рис. 1. Динамика показателей ЖЕЛ в группах 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 
Примечание: возрастные группы на диаграмме указаны в следующем порядке: 
1- группа 6 4- группа 8 7 – группа 12 
2- группа 11 5- группа 9 
3- группа 14 6- группа 10  
 
Значительная динамика наблюдается в группах: 1-е место – 6-я группа, 2-е 

место – 11-я группа, 3-е место – 14-я группа. По группам детей старшего дошколь-
ного возраста наилучшие результаты получены в гр. 10, затем в гр. 8, 9. и незначи-
тельные – в гр. 12. 

Следует отметить зависимость этого показателя от ряда причин: это гра-
мотная организация физкультурных занятий, где идет обучение навыкам дыха-
ния, а главное – это организация рационального двигательного режима, исполь-
зования задержек дыхания в повседневной работе педагогов с детьми и родите-
лей. В связи со сложившимися обстоятельствами: нехватка технического пер-
сонала и педагогических кадров необходим поиск возможностей в условиях об-
разовательного процесса для повышения двигательной активности детей в те-
чение дня. 

Пополнено содержание физкультурного оборудования в возрастных 
группах и физкультурном зале. В группах имеются очистители воздуха, роди-
телями приобретены фильтры для очистки питьевой воды. Проводились инди-
видуальные консультации по вопросам, интересующим конкретного педагога и 
обучение способам снятия психологического напряжения, обучение приемам 
релаксации, самомассажу, использованию психофизических упражнений.  

Следующим направлением работы консультативного центра являются 
внедрение системы работы с детьми по формированию осознанной здоро-
вьесберегающей позиции как основы формирования основных компонентов 
здоровья. В группах старшего дошкольного возраста проведены беседы с деть-
ми на тему «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу, «Что ты умеешь делать, 
чтобы быть здоровым?», «Как можно помочь друг другу стать сильнее?». В 
структуру двигательного режима всех возрастных групп были включены пси-
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хофизические упражнения, пальчиковая и артикуляционная гимнастики, имаго-
терапия, звукотерапия, цветотерапия, музыкотерапия, самомассаж кистей рук, 
стоп, биологически активных точек лица, шеи, ушных раковин. Проводили 
упражнения на задержку дыхания, обязательные пробежки в среднем темпе на 
прогулках. Необходимо отметить, что двигательный режим детей в детском са-
ду требует пристального внимания и контроля со стороны медицинского пер-
сонала и старшего воспитателя в силу выше названных объективных причин. 

Важным и значимым направлением в работе консультативного центра явля-
ется работа с родителями. 

Основными задачами за прошедший период явилось формирование ком-
петентности родителей в вопросах физического воспитания детей через исполь-
зование различных форм просветительской деятельности консультативного 
центра «Культура здоровья» в плане формирования знаний, умений и навыков 
ЗОЖ; формирование демократических форм взаимоотношений в диаде «роди-
тель-ребенок» как важного условия психофизического здоровья ребенка. Даль-
нейшая работа с родителями осуществлялась в плане индивидуальных и груп-
повых консультаций, практикумов-семинаров, практикумов: показаны пути ис-
правления выявленных отклонений и необходимость усиления родительского 
контроля за позами детей в повседневной жизни. Каждой семье давали разрабо-
танные нами домашние задания в соответствии с выявленными отклонениями в 
осанке ребенка. Большой интерес у родителей вызван проведением практику-
мов совместно с детьми. В структуру этих занятий входило следующее: 

- демонстрация выполняемых детьми коррекционных упражнений под руко-
водством педагога; 

- сообщение для родителей о причинах отклонений с демонстрацией схем, 
фотографий и т.д.; 

- работа родителей с собственными детьми под руководством педагога. 
Рассматривались такие вопросы как «Причины плоскостопия, его виды и 

коррекция нарушений», «Как формировать привычку у детей сохранения правиль-
ной осанки?», «Причины нарушений осанки у детей». На практических занятиях 
обучали родителей методам контроля за осанкой детей, учили, как пользоваться 
прибором осанкомером. Родителей обучали методам коррекции таза, длины конеч-
ностей. Также обучали методике А. А. Уманской, как одному из способов преду-
преждения острых респираторных инфекций. 

Поставленные задачи созвучны с Федеративными Государственными 
Требованиями к Основной Общеобразовательной Программе дошкольного об-
разования (пункт 6.1 и 3.1), в которых культура здоровья педагога и просвети-
тельская их деятельность определены как основное направление совершенство-
вания системы образования детей дошкольного возраста. В связи с этим, даль-
нейшая работа консультативного центра «Культура здоровья» будет направлена 
на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, формиро-
вания навыков просветительской деятельности, широкой эрудиции в вопросах 
здоровьесбережения и совершенствования форм работы с детьми и их родите-
лями. 
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ  АДАПТИВНОЙ 
 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Плетнева В. И. 
г. Черемхово, ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 
 

«Забота о человеческом здоровье,  
тем более здоровье ребенка 
 - … это, прежде всего, забота  
о гармонической полноте всех физических  
и духовных сил, и венцом этой гармонии  
является радость творчества» 
В. А. Сухомлинский 
 

Проблема здоровья подрастающего поколения является главной государ-
ственной задачей. Главной стороной здоровья является достаточный уровень 
физической активности, способствующей сохранению динамического равнове-
сия в жизнедеятельности организма, повышающий его адаптивные возможно-
сти. Здоровье человека и нации в целом – это величайшая человеческая цен-
ность. Сократ, оценивая суть здоровья человека, говорил: «Здоровье – не все, 
но все без здоровья – ничто». 

Сохранение здоровья в значительной степени зависит от отношения самого 
человека к этому дару жизни. 

Основными факторами, которые содействуют улучшению и сохране-
нию здоровья на долгие годы, является: отсутствие вредных привычек, ра-
циональное питание, адекватные физические нагрузки (оптимальный двига-
тельный режим), закаливание, личная гигиена, здоровый психический опыт 
(положительные эмоции), внимательное отношение к здоровью. 

Для нас обучающиеся – наше продолжение, наша любовь, вера и надеж-
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да, наш повседневный труд. Да, именно работа, ибо для здоровья молодежи 
надо потрудиться. Только рационально осуществляемый совместными усилия-
ми специалистов физической культуры, методистов ФК комплекс мероприятий 
по укреплению здоровья средствами адаптивной физической культуры, методов 
и способов решения воспитательных задач здоровьесбережения может помочь 
сохранить обучающимся здоровье. 

В российском образовании наметилась перспектива развития системы 
мер по сохранению и укреплению здоровья молодежи. Одним из новых направ-
лений в педагогической деятельности преподавателя и методиста по физиче-
ской культуре является адаптивное физическое воспитание (АФВ), изучающее 
аспекты физического воспитания детей и подростков, которые в связи с перене-
сенными заболеваниями не могут в полной мере использовать все возможности 
общепринятой системы физического воспитания. В основу АФВ положена со-
вокупность медико-психолого-педагогических установок, направленных на 
восстановление здоровья и адаптацию к условиям современной жизни. 

Обучающимся, которые перенесли какие-либо заболевания или часто и дли-
тельно болеющим, особенно необходима двигательная активность, соответствую-
щая функциональному состоянию организма. 

Применяя средства лечебной физкультуры (АФК), адаптивное физическое 
воспитание решает проблему интеграции обучающихся с ограниченными физиче-
скими возможностями в общество, что непосредственно связано с философией гу-
манизма. 

В руках педагога АФК есть универсальное средство и метод воздействия на 
организм обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья. И называется оно 
«упражнение». 

С одной стороны мы можем рассматривать его как основное средство АФК 
(физическое упражнение), с другой – как процесс многократного повторения двига-
тельного действия, то есть, как основной метод АФК. Тем самым, специально под-
бирая физические упражнения и используя разнообразные методы и их применение 
(сочетание физических нагрузок и отдыха) педагог АФК способствует возникнове-
нию благоприятных качественных перестроек в различных системах организма, 
нуждающихся в коррекции или компенсации их деятельности.  

Реализуя в ходе практических работ эту функцию, педагог АФК решает зна-
чительное количество коррекционно-компенсаторных задач:  

1. Содействовать коррекции психических нарушений (восприятий, внимание, 
памяти, речи, эмоционально-волевой сферы, мотивации, поведение и личностных 
установок); 

2. Способствовать развитию, профилактике нарушений и коррекции сен-
сорных функций (зрительной, слуховой, кинестетической, тактильной, вести-
булярной и др.). 

3. Оказывать коррекционное воздействие на различные соматические нару-
шения (осанки, плоскостопия, различных деформаций телосложения, системы 
внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы и др.) 

Одним из действенных средств адаптивного физического воспитания явля-
ются: степ-аэробика, стретчинг, калланетика, шейпинг, хатха-йога. 
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Характерной чертой проведения занятий на основе степ-аэробики является 
использование степплатформ, которые можно изготовить самим. В комплексы степ-
аэробики включают объединенные серии шагов с постоянным чередованием веду-
щей ноги, разнообразные подскоки, повороты, движения руками. Подобные вклю-
чения значительно повышают нагрузку и способствуют воспитанию выносливости. 
Степ-аэробика выполняется с музыкальным сопровождением, которое создает по-
ложительный эмоциональный настрой у занимающихся и благотворно влияет на 
физиологические процессы в центральной нервной системе. 

Преимущества занятий с использованием стретчинга (система упражнений 
на растягивание) сводятся к следующему:  

- Достигается оптимальная тренировка мускулатуры. 
- Увеличивается амплитуда движений в суставах. 
- Ускоряется восстановление организма после интенсивных физических 

нагрузок. 
- Предупреждаются травмы. 
Калланетика – это сбалансированная программа с тщательно подобранными 

упражнениями на растягивание и развитие силы, которые активируют наиболее 
крупные мышечные группы с помощью изысканных, грациозных и пружинистых 
движений. Их выполнение очень медленное в «тройне замедленном темпе», как вы-
сказывается автор этой программы Калан Пинкней. 

Оригинальное и ключевое движение калланетики – вынесение таза впе-
ред и вверх, которое сокращает ягодичные мышцы. Развитие именно этих 
мышц имеет решающее значение для выработки красивой походки и правиль-
ной осанки. 

Еще одна используемая методика – шейпинг – система занятий физиче-
скими упражнениями, в которой применяют ритмическую гимнастику и инди-
видуальную работу по атлетизму с целью формирования красивой фигуры. 
Комплексы состоят из упражнений, которые воздействуют на отдельные мы-
шечные группы для развития гибкости и подвижности в суставах. 

На занятиях физической культурой используем гимнастику по системе 
«хатха-йога». Диапазон ее воздействия весьма широк – вследствие многообра-
зия используемых средств. Хатха-йога – это составная часть индийской йоги, 
которая включает в себя систему физических упражнений, направленных на со-
вершенствование человеческого тела и функций внутренних органов. Гимна-
стика по системе «хатха-йога» выступает в качестве эффективного самостоя-
тельного оздоровительного средства, способствует существенному росту функ-
циональных возможностей системы кровообращения и уровня физической ра-
ботоспособности, а значит, имеет решающее значение в оздоровлении обучаю-
щихся. 

Внедрение в учебный процесс колледжа АФК (инновационных здоро-
вьесберегающих технологий) позволяет проводить занятия в свете современных 
требований, значительно повысить эффективность системы физического воспи-
тания студентов в целом, осуществлять воздействие на развитие физических и 
психологических качеств, соблюдая индивидуализированную меру воздействия 
на всестороннее развитие.  
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Педагоги колледжа используют все возможное, чтобы обучение детей было 
успешным, чтобы каждый студент в своей учебной деятельности достигал более 
высоких результатов. 

Для нас АФВ – это, прежде всего здоровье, которое является залогом полно-
ценной и счастливой жизни, способствующей выполнению замыслов, планов, ре-
шению различных жизненных задач, наконец, личному счастью. Только здоровый 
человек может быть успешен и уверен в своем будущем в нашем динамичном и 
информационно насыщенном современном мире. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Савенко М. А., Сокарева Г. В. 
г. Санкт-Петербург, ФГУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт физической культуры» 
 
В настоящее время актуальной остается проблема физического воспитания 

школьников, так как существенного улучшения здоровья и физического развития 
детей и подростков не отмечается. Общее физическое совершенствование направ-
лено на укрепление здоровья и поддержание работоспособности.  Особенно необ-
ходима двигательная активность детям, которые перенесли какие-либо заболевания 
или часто болеющим. 

Формирование культуры здоровья обучаемых, возможно только при условии 
непрерывного погружения в здоровье формирующую деятельность. Для этого 
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необходимо: а) владеть валеологическими технологиями обучения и воспитания; б) 
осуществлять мониторинг качества образования с учетом данных о здоровье обуча-
емых; в) интегрировать содержание своего учебного предмета с проблемами здоро-
вья (Н. М. Полетаева, 2008). 

Цель проводимого исследования – воздействие на состояние здоровья 
школьников средствами физической культуры. Исследовать их физическое состоя-
ние с использованием компьютерной системы «ФАКТОР». 

Были поставлены задачи: 
- выявить школьников с отклонениями в состоянии здоровья; 
- подобрать наиболее эффективные оздоровительные методики для занятий 

со школьниками, по состоянию здоровья отнесенных к специальной медицинской 
группе. 

В силу того, что педагогическая система физической культуры может оказы-
вать существенное влияние на растущий организм, физическое развитие расценива-
ется как одна из функций физической культуры, по которой судят об эффективно-
сти занятий физическими упражнениями. 

Было проведено обследование физического состояния школьников 5-х клас-
сов г. Пушкина, школы № 511 (28 мальчиков и 25 девочек) с использованием ком-
пьютерной системы «ФАКТОР». 

Для оценки здоровья использовались следующие критерии: уровень физиче-
ского развития, степень его гармоничности; соответствие биологического возраста 
календарному; уровень физической подготовленности; наличие или отсутствие 
хронических заболеваний; улучшение состояния здоровья.  

Методы исследования: анкетирование, опрос, антропометрия, методы функ-
циональной диагностики, статистическая обработка материала. 

Анализ морфофункционального состояния проводился по показателям физи-
ческого развития (длина, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная ем-
кость легких, телосложение); функциональное состояние сердечно-сосудистой си-
стемы оценивалось по величине ЧСС в покое, нагрузке и восстановлении, АД в по-
кое и нагрузке. 

Нами проводилась оценка психомоторных функций школьников. Использо-
вали следующие тесты: скорость изолированной реакции, характеризующая психо-
моторный компонент быстроты; реакция на движущийся объект, характеризующая 
зрительно-моторную координацию движений; дозированная динамометрия, пока-
зывающая точность регуляции силовых параметров движений; дозированная ли-
нейная кинемометрия, характеризующая точность регуляции пространственных па-
раметров движений. 

Экспертная система для оценки уровня физического состояния, а также 
для формирования индивидуальных программ занятий физической культурой, на 
базе компьютерных систем, позволяет определять степень оздоровительного 
воздействия занятий по разным программам (Д.Н. Гаврилов, 2011). Система мо-
ниторинга физического состояния дает возможность отслеживать характер про-
исходящих изменений в процессе занятий физической культурой и возможность 
корректировать программы занятий, добиваясь их выраженного оздоровительно-
го воздействия. 
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В результате анализа показателей морфофункционального состояния были 
получены следующие данные. 

Показатели физического развития (длина, масса тела, окружность грудной 
клетки, жизненная емкость легких, телосложение): 

- длина тела (145,0 и 146,5 см) и масса тела (35,6 и 36,3 кг) мальчиков и дево-
чек соответствуют возрастной норме; 

- окружность грудной клетки (ОГК) мальчиков и девочек (68,5 и 68,7 см) 
также соответствуют возрастным нормам; 

- жизненная емкость легких (ЖЕЛ) мальчиков и девочек (2930 и 2100 мл) не-
сколько меньше расчетной величины, определяемой по формуле Людвига; 

- телосложение мальчиков и девочек оценивается как гармоничное. 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы по величине ЧСС 

в покое (86,5 и 90,5 уд/мин), нагрузке (130,3 и 144,6 уд/мин) и восстановлении (96,9 
и 104,6 уд/мин) и АД в покое (98,4 на 66,7 мм. рт. ст. у мальчиков и 90,5 и 63,8 мм. 
рт. ст. у девочек), в целом, оценивается как удовлетворительное. При этом отмеча-
ется несколько повышенный уровень ЧСС в покое, что, по-видимому, связано с 
предыдущей физической активностью (тестирование проводилось на фоне физиче-
ской и эмоциональной нагрузки от предыдущих занятий). Несколько снижены по-
казатели АДс в покое у мальчиков и девочек (98,4 и 90,5 мм. рт. ст.). 

Показатели индекса функциональных изменений (ИФИ) по Баевскому свиде-
тельствуют о высоком уровне адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 
системы. Показатели жизненного индекса (ЖЕЛ/ Вес тела) оцениваются у мальчи-
ков и девочек как удовлетворительные. Показатели вегетативного коэффициента 
(по Люшеру) у мальчиков и девочек свидетельствуют о готовности реализации сил 
в действии. Психическая работоспособность (по Люшеру) у мальчиков и девочек 
оценивается как средняя. В целом, уровень психоэмоционального состояния у 
мальчиков и девочек достаточно хороший. 

Таким образом, разработанная система оперативного и текущего педагогиче-
ского контроля, с использованием компьютерной системы «ФАКТОР», позволяет 
оценить влияние физических нагрузок при проведении физкультурных занятий со 
школьниками, по состоянию здоровья отнесенных к специальной медицинской 
группе. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
 
 

ДОСТУПНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Афанасьева Н. В. 

г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 
«Доступная среда» сегодня стала достаточно актуальной темой для многих 

людей. Согласно статистике, в разные периоды жизни и состояния здоровья в до-
ступной среде нуждается около 50 % населения. К группе маломобильных отно-
сятся не только инвалиды, но и лица с временными или длительными нарушениями 
здоровья и функций движения, люди преклонного возраста, беременные женщины, 
дети дошкольного возраста. 

«Инвалидность является составной частью человеческого существования, – 
заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен. – Почти каждый из нас приоб-
ретает какую-либо стойкую или временную форму инвалидности на каком-либо 
этапе своей жизни. Мы должны прилагать больше усилий для устранения барьеров, 
из-за которых инвалиды во многих случаях оказываются изолированными от обще-
ства». 

По статистическим данным в Иркутской области примерно 237-340 тысяч 
человек признаны инвалидами, из них инвалидов-колясочников 20 тыс. Общее ко-
личество инвалидов в Иркутске около 18 тыс. В целом по России 13-15 миллионов 
человек состоят на учете по инвалидности, что составляет более 9 % от общей чис-
ленности жителей страны. По данным первого за всю историю «Всемирного до-
клада об инвалидности», выпущенного в 2011 году, в настоящее время в мире 
насчитывается более одного миллиарда человек, которые имеют какую-либо форму 
инвалидности, это около 15 % населения. Цифра может быть еще больше, по-
скольку инвалидность люди могут не оформлять. 

Инвалидность понимается не как свойство человека, а как проблема в обла-
сти прав, как препятствие, возникающее у него в обществе. Барьеры включают 
стигматизацию и дискриминацию, отсутствие надлежащих служб в области здраво-
охранения и реабилитации, а также недоступность транспорта, зданий и информа-
ционных и коммуникационных технологий. Вследствие этого для инвалидов харак-
терны более низкие показатели здоровья, достижений в области образования и уча-
стия в экономическом развитии и более высокие показатели нищеты, чем для людей 
без инвалидности. В странах с более низким уровнем дохода инвалидность распро-
странена шире, чем в странах с более высоким уровнем дохода. «Из того, как обще-
ство относится к инвалидам, делают выводы о том, насколько оно цивилизованно. 
И России здесь есть чему учиться (Президент России В. В. Путин)». 

В резолюции ООН, принятой в 1975 г., изложены не только права инвалидов, 
но и те условия, которые должны им создаваться государственными и обществен-
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ными структурами. К этим условиям относятся условия среды, занятости, в т. ч. мо-
тивации со стороны общества, обеспечение медицинского обслуживания, психоло-
гическая адаптация и создание социальных условий, включая индивидуальный 
транспорт, а также методическое, техническое и профессиональное обеспечение. 

Большинство экономически развитых стран, таких, как США, Великобрита-
ния, Германия и другие имеют разнообразные программы и системы социального 
обеспечения инвалидов, куда входят и занятия физической культурой и спортом. В 
социальной защите лиц с ограниченными возможностями все большее значение 
приобретают реабилитация и социальная адаптация средствами физической куль-
туры и спорта. Во многих зарубежных странах отработана система привлечения ин-
валидов к занятиям физической культурой и спортом, которая включает в себя кли-
нику, реабилитационный центр, спортивные секции и клубы для инвалидов. Но са-
мое главное – создание условий для этих занятий. Основная цель привлечения ин-
валидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом – восстановить 
утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для вос-
соединения с обществом, участия в общественно полезном труде, раскрытия своего 
потенциала и реабилитации здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт по-
могают психическому и физическому совершенствованию этой категории населе-
ния, способствуя их социальной интеграции и физической реабилитации. Социоло-
гические исследования свидетельствуют именно об огромной потребности инвали-
дов в занятиях спортом – и, как ни странно, не в целях оздоровления, а в плане со-
циализации, общения. 

Выступление на лондонской Паралимпиаде 2012 г. стало самым успешным 
для отечественной команды за всю ее историю. Россияне заняли второе общеко-
мандное место. По итогам игр Министерство спорта Российской Федерации сде-
лало вывод, что спортом занимается только 5 % инвалидов, в то время как точных 
сведений о занимающихся адаптивной физкультурой вовсе нет. Та же ситуация со-
храняется и в Иркутске. Нет единого источника информации о занятости спортом и 
физкультурой людей с отклонениями по состоянию здоровья, и недостаточно из-
вестно, какие учреждения предоставляют такую возможность. Это означает отсут-
ствие общей системы регулирования вопросов в данной сфере. 

Стоит сказать, что в результате последних исследований «Самым доступным 
городом в мире» признан Стокгольм. В России по качеству жизни на первом месте 
отмечен Краснодар, Петербург занимает 7-е место. Именно факультет Адаптивной 
физкультуры при НГУ имени П. Ф. Лесгафта внес особенный вклад в развитие физ-
культуры и спорта для инвалидов в России. Сотрудники Петербургского универси-
тета разработали первый соответствующий Госстандарт, который и утвердили в 
Министерстве образования в 1996-м году. 

Как отметил на совещании по социальным вопросам премьер-министр Дмит-
рий Медведев, наша задача – создать полноценные комфортные условия для жизни 
инвалидов, создать такую развитую систему реабилитации, чтобы граждане с огра-
ниченными возможностями могли быть включены в полноценную жизнь. Одним из 
направлений решения задачи, поставленной Президентом России, является осу-
ществляемое Союзом инвалидов России строительство первого в мире города соци-
альной адаптации «Светлоград». Планируется, что к 2022 году программа будет ре-
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ализована. Общая численность жителей города составит 35 тыс. человек на терри-
тории около 3000 Га. Строительство нового города совместит программу реабили-
тации инвалидов и молодежную программу по патриотическому воспитанию моло-
дежи [5]. Однако, подобное строительство неэкономично. Мировой опыт показы-
вает, что комплекс приспособлений обходится намного дешевле, к тому же абсо-
лютно не мешает и здоровым людям. Более успешно приступили к обеспечению 
доступности власти Сочи. В рамках подготовки к Играм 2014 года они благоустроят 
400 улиц и 1801 объект для передвижения инвалидов. 

Образование также имеет большое значение в развитии физкультуры и спор-
та. С каждым годом всё больше российских вузов открывают специальность «Фи-
зическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура)»: г. Краснодар (с 1991 г.), Сочи (с 1998 г.), Санкт-Петербург (с 
1999 года), Москва, Красноярск, Томск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Астрахань, 
Архангельск, Уфа, Белгород, Волгоград, Воронеж, Якутск, Владивосток, Чита и 
многие другие. В Иркутском филиале набор на данную специальность начался с 
2011 года. Сейчас в физкультурном университете обучают 48 будущих специали-
стов по адаптивной физкультуре. Однако, в связи с неразвитостью инфраструктуры 
и проблемой реконструкции старых построек, те же люди-колясочники не могут 
попасть и в это учреждение. 

Иркутск только в последние годы стал активно работать по направлению до-
ступности среды для населения. Положительные сдвиги произошли в прошлом го-
ду, когда в городе установили пандусы на 20 улицах. Однако стоит пересмотреть 
угол наклона пандусов, поскольку не всегда можно ими воспользоваться. 

Представителями ВОИ проведена первая экспертиза-консультация при стро-
ительстве нового стадиона технического университета. Теперь спортом на этом ста-
дионе могут заниматься и инвалиды-колясочники. 

В Иркутске стали появляться общественные организации, которые особенно 
заинтересованы помогать малозащищенным слоям населения. Однако все они стал-
киваются с одинаковыми проблемами, которые можно решить только совместными 
усилиями, и без государственной поддержки никак не обойтись. 

В связи с этим, в Иркутской области начали действовать целевые программы, 
стоит перечислить некоторые из них: 

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)» 

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы. Сов-
местно с Иркутскими региональными отделениями общественных организаций ин-
валидов был определен 71 (40 %) приоритетный объект социальной инфраструк-
туры для переоборудования к 2016 году: в сфере здравоохранения, социальной за-
щиты населения, культуры, образования, физической культуры и спорта. Кроме то-
го, предполагается проводить социологические исследования по изучению мнения 
инвалидов о доступности объектов и услуг, об отношении населения к проблемам 
инвалидов. 

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы. Губернатор Сергей 
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Ерощенко подписал постановление о реализации подпрограмм «Подготовка спор-
тивного резерва Иркутской области» и «Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта инвалидов Иркутской области». В рамках программ в Иркутске будет разви-
ваться детско-юношеский и студенческий спорт, появится Центр адаптивного спорта. 
Также начал работу проект «Здоровье через движение», в котором принимают уча-
стие более 2 000 ребят, воспитывающихся и в семьях и в интернатах. Ребята имеют 
возможность участвовать в спортивных тренировках, посещать секции – по пауэр-
лифтингу в Саянске, по горным лыжам на стадионе «Рекорд» в Иркутске, конному 
спорту, также при школах открыты секции по настольному теннису, легкой атлетике, 
мини-футболу, баскетболу. 

- «Государственная региональная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2011-2012 годы». 

В 2012 году в Иркутске было организовано достаточно много мероприятий, 
касающихся физкультуры и спорта для людей с проблемами по здоровью: 

На стадионе «Труд» прошли соревнования среди инвалидов-колясочников, 
посвященные юбилею Иркутской области. 

В сентябре состоялась социальная акция регионального отделения Всерос-
сийского общества инвалидов (ВОИ) «Равные права, равные возможности: Курс на 
Север», которая представляла собой автопробег по региону Иркутской области (г. 
Иркутск, пос. Хомутово, пос. Усть-Ордынский, пос. Баяндай, пос. Качуг, пос. Жи-
галово). В задачи акции входило получение информации о положении инвалидов в 
Муниципальных образованиях Иркутской области, учёт условий жизни, проблем, 
потребностей и интересов инвалидов с целью оказания им конкретной помощи и 
поддержки в части доступной среды, образования, создания рабочих мест для инва-
лидов, получения социальных и медицинских услуг, развития адаптивного спорта, 
развития активной жизненной позиции инвалидов. В ходе проведения акции в се-
верных территориях Иркутской области будут созданы общественные организации 
и секции по адаптивной физкультуре [4]. 

Два года подряд проводился Фестиваль конного спорта инвалидов «Сибир-
ские самоцветы» и Открытый Чемпионат Сибирского федерального округа по адап-
тивному конному спорту. Открытие мероприятий проходило на базе конно-оздоро-
вительного комплекса Фонда Тихомировых Иркутского района. Участие в церемо-
нии открытия приняли заместитель председателя Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова, министр по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области Игорь Иванов, председатель комитета по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 
Ирина Синцова и др. К участию в Открытом Чемпионате Сибирского федерального 
округа были приглашены спортсмены всех возрастов, имеющие нарушения функ-
ций опорно-двигательного аппарата, органов зрения или интеллектуального разви-
тия. Фестиваль и Чемпионат по адаптивному конному спорту проводился с целью 
популяризации и развития конного спорта инвалидов. Разные дисциплины чемпио-
ната проводились по международным паралимпийским тестам и в соответствии с 
официальными правилами Специальной Олимпиады [2]. 

В ноябре 2012 года в Иркутске прошла межрегиональная конференция по 
адаптивному конному спорту, на которой обсуждались проблемы юридического, 
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медицинского, педагогического и социального характера. Особенно волновали во-
просы обучения специалистов, стандартизации и финансирования иппотерапии. 
Активное участие в ней приняли Фонд Тихомировых, представители Правительства 
Иркутской области, бюро медико-социальной экспертизы Иркутской области, ГУ 
МВД России по Иркутской области, реабилитационный центр «Сосновая горка», 
Иркутский филиал «РГУФКСМиТ», а также специалисты из Красноярска, Новоси-
бирска, Улан-Удэ, Черемхово и других городов Сибири. 

С 2011 года стартовал еще один социально направленный проект – «Спорт 
равных возможностей», который входит в программу Иркутского благотворитель-
ного Фонда «Мир добрых сердец». Целью проекта является создание и развитие ту-
ризма в Иркутской области в качестве доступного и эффективного метода адап-
тации для людей с ограниченными возможностями по здоровью. В качестве первого 
этапа реализации проекта был организован поход выходного дня с маршрутом «Ир-
кутск – Листвянка – Государственное учреждение культурного архитектурно-этно-
графического музея «Тальцы» – Иркутск». В данном мероприятии непосредствен-
ное участие приняли люди с поражением опорно-двигательного аппарата, в том 
числе передвигающиеся при помощи коляски, дети-инвалиды, паралимпийцы, а так 
же активисты с разных городов Иркутской области, среди которых были представи-
тели волонтерской группы психологической помощи «КИВИ» [1, 3]. 

К счастью, в России больше не звучит лозунг «У нас инвалидов нет!», теперь 
политика направлена на «безбарьерность» мышления и доступность среды жизне-
деятельности. Чтобы мир действительно стал доступным для всех, необходимо 
приложить совместные усилия. Для более эффективной интеграции инвалидов в 
общество необходимо плотное взаимодействие органов государственной и регио-
нальной власти, средств массовой информации, научно-исследовательских центров, 
образовательных учреждений, социальных учреждений, общественных организа-
ций, в том числе добровольческих. «Безбарьерность» должна стать нормой жизни 
для людей. 
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БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛЫЖНО-БИАТЛОННОГО КОМПЛЕКСА «АНГАРСКИЙ» 

 
Бобылева Е. А., Колокольцев М. М., Петров И. О. 

г. Иркутск, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет; 

г. Ангарск, ЛБК «Ангарский» 
 
Актуальность: В настоящее время стало «модным» заниматься спортом, ве-

сти здоровый образ жизни, следить за здоровьем и каждый выбирает свой вид спор-
та, который для него более приемлем, привлекателен и доступен. Одним из уни-
кальных, востребованных и никогда не угасающих видов спорта является биатлон. 
Учитывая, что этот вид относится к зимним видам, актуальным является рас-
ширение возможностей занятий им в сибирских условиях, как видом спорта, так и 
для оздоровления населения. 

Биатлон – один из самых «молодых» видов спорта. В своём классическом 
виде биатлон оформился только в 1950-е годы, правда, тогда этот вид спорта назы-
вался зимним двоеборьем [4]. Сам же биатлон возник в результате соревнований, 
связанных с гонками на лыжах и стрельбой, проводимых на протяжении многих лет 
в нашей стране и за рубежом. Биатлон – зимний олимпийский вид спорта, сочета-
ющий лыжную гонку со стрельбой из винтовки. Биатлон наиболее популярен в 
Германии, России, Норвегии и Швеции. C 1993 года и по настоящее время офици-
альные международные соревнования по биатлону, включая Кубок мира и Чемпио-
наты мира, проходят под эгидой Международного союза биатлонистов. В регионе 
Иркутской области биатлон пользуется большой популярность, особенно в г. Ан-
гарске, где расположен лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» (ЛБК) [1]. 

Цель исследования. Проанализировать структуру, менеджмент и бюджет 
лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» для дальней популяризации биатлона 
и широкого привлечения детей в ДЮСШ на бесплатной основе и развития этого 
спорта.  

Комплекс был создан достаточно давно, но никогда не пользовался таким 
спросом как в настоящее время, что объясняется не только популярностью биат-
лона, но и значительным переоснащением материально-технической базы спортсо-
оружения. В свою очередь в эксплуатацию, уже вновь сконструированный и по-
строенный с учетом всех новшеств комплекс, был введен в ноябре 2010 года. Мо-
дернизация комплекса потребовала переоснащения его современным снаряжением, 
оборудованием и обслуживающей техникой, которые были приобретены для дан-
ного спортивного сооружения [2].  

На данный момент лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» располагает 
следующим инвентарем и оборудованием (таблица 1). 
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Таблица 1. 
Оборудование и инвентарь ЛБК «Ангарский» 

 

Техника Количество 
Стоимость 
(1 шт.), руб 

Стоимость 
(общая), руб 

Снегоход «Буран» 1 200 000 200 000 
Снегоход «Alpina Sherpa» (един-
ственный в Иркутской области) 

1 1 016 230 1 016 230 

Снегоуплотнительная машина на 
гусеничном ходу «Ратрак» (един-
ственный в Иркутской области) 

1 250 000 250 000 

Трактор «Беларус» 1 2 402 295 2 402 295 
Всего: 4 3 868  525 3 868  525 

Инвентарь Количество 
Стоимость 
(1 шт.), руб 

Стоимость  
(общая), руб 

Инвентарь:    
   - лыжи 245 6 500 1 592 500 
   - палки 245 235 57 575 
   - обувь  245 1 100 269 500 
   - винтовка: 30 105 500 318 500 
а) «Байкал» для начинающих 25 2 500 62 500 
б)БИ-7-4 (профессиональная) 3 50 000 150 000 
в) БИ-7-5 (пневматика) 2 53 000 106 000 
   - лыжероллеры 226 2 400 542 400 
Всего: 991 115 735 2 780  475 
Смазочные комплектующие 290 400 116 000 
Всего: 290 400 116 000 
 Всего по статьям: 1 285 3 984 660 6 76 000 

 
Из таблицы видно, что на технику и инвентарь затрачена значительная сум-

ма, но, следует отметить, – цена соответствует качеству, что свидетельствует о том, 
что персонал комплекса заботится, не только о качественном предоставлении услуг, 
но, прежде всего, о здоровье и безопасности занимающихся. 

Характеристика тренерского состава и обслуживающего персонала пред-
ставлена на рис. 1. 

Тренерский состав комплекса представлен 9 тренерами, из которых четверо 
совмещают работу с преподаванием в общеобразовательных школах г. Ангарска; 4 
тренера имеют высшую квалификационную категорию, работают только в данном 
комплексе; 1 тренер – заслуженный тренер России (Голубовский В. В.), работает 
также в ЛБК и тренирует детей и подростков, подающих надежды. 
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Руководитель лыжно-биатлонного 
комплекса «Ангарский» 

Бухгалтерия 

Основная группа: Тренера 

Преподаватели 

Техническая 
группа: Вахтеры 

Ремонтники 

Обслуживающий персонал трассы 

 
 

Рис. 1. Менеджмент (структура) ЛБК 
 
Благодаря хорошей материально-технической базе, эффективному менедж-

менту, высокой тренерской квалификации ЛБК воспитал много настоящих спортс-
менов. 

 
Таблица 2 . 

Контингент занимающихся в комплексе «Ангарский» 
 

Возраст Группа 

Количество  
занимаю-
щихся,  
чел. 

до 14 лет Младшая 74 
15 – 22 года Юниоры 58 
22 – 75 лет «Здоровье» 27 
Всего:  159 

 
Младшая группа занимается общефизической подготовкой и изучает основы 

биатлонного спорта. В данную группу входят в основном школьники из МОУ СОШ 
г. Ангарска, занятия с ними проводятся бесплатно с предоставлением инвентаря. 
Это можно объяснить тем, что ЛБК «Ангарский» стремится привлечь больше моло-
дежи к спорту. Администрация Ангарского муниципального образования (АМО) г. 
Ангарска всячески способствует и помогает этому. Занятия в комплексе ведутся 
каждый день, посещение в младшей группе свободное, здесь никого не заставляют 
заниматься через силу, если ребенку не нравится, он может оставить этот вид спорта.  

В группу юниоров входят более опытные ребята, то есть те, которые зани-
маются данным видом спорта не один год и показывают хорошие спортивные ре-
зультаты на областных, межрегиональных, а затем и международных соревнованиях.  

Группа «Здоровья», в отличие от младшей группы и юниоров обычно зани-
мается самостоятельно, под контролем тренера, пользуясь трассой и прокатным ин-
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вентарем. В данную группу входят любители, то есть те люди, которые занимаются 
спортом для поддержания здоровья. Им также предоставляются все услуги ком-
плекса – бесплатно. 

Анализ инвестирования средств, свидетельствует о том, что большой вклад в 
создание лыжно-биатлонного комплекса внес генеральный директор ГК «Строй-
комплекс», один из учредителей фонда «Содействие развитию лыжного спорта в 
городе Ангарске» Сергей Петров. В 2007 году ему удалось убедить депутатов Думы 
АМО в необходимости строительства комплекса, благодаря чему из бюджета му-
ниципального образования на первую очередь было выделено 18 млн. рублей. Вто-
рая часть денег – 15 млн. рублей – была обеспечена федеральным бюджетом при 
активном содействии депутата Государственной Думы ангарчанина Константина 
Зайцева. Также для создания (строительства) нового лыжно-биатлонного комплекса 
«Ангарский» фондом «Содействие развитию лыжного спорта в городе Ангарске» 
было вложено в спортшколу более 3 млн. рублей [3]. 

Большая популярность спортивного комплекса обеспечивает ему в настоя-
щее время и хорошую инвестиционную поддержку. Для развития и процветания 
комплекса инвестиции поступают из государственного бюджета. Также инвестиции 
идут от софинансирования комплекса Министерством по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области.  

Помимо инвестиционных партнеров у ЛБК существуют и спонсоры, благо-
даря которым победители соревнований получают ценные призы, к ним мы можем 
отнести: «Х-мастер» (магазин спорт-инвентаря), Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат (АЭХК) [1]. 

Достойное преподавание, хорошие условия для тренировок, широкое при-
влечение детей и подростков при бесплатном посещении секций позволяет прово-
дить широкий спортивный отбор ребят. Это отражается на результатах выступле-
ний в этом виде спорта за последние годы. 

 
Таблица 3. 

Некоторые результаты выступлений воспитанников ЛБК «Ангарский» 
 

Участие Вид соревнований Занимаемые места 

Чемпионат Мира среди юниоров эстафета 
Золото (аналогичный ре-
зультат зафиксирован 15-20 
лет назад) 

Всероссийские соревнования,  
финал Чемпионата Мира 

 8 место 

Результаты очередного зимнего сезона 

«Биатлонный марафон» Юниоры (муж), 25 км. 
1 место 
2 место 
3 место 

 
Из таблицы 4 видно, что поступающие на счет средства, распределяются 

грамотно и рентабельно на развитие, приобретение инвентаря и необходимого обо-
рудования, что свидетельствует о хорошей финансово-кредитной истории, о пози-
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тивных результатах деятельности предыдущих и нынешних менеджеров комплекса 
и о перспективных действиях на будущее.  

 
Таблица 4. 

Инвесторы ЛБК «Ангарский 
Инвесторы Вид Сумма, руб 

«Союз биатлонистов России» безвозмездно 380 000 
АЭХК (Ангарский электролизный 
химический комбинат) 

безвозмездно 780 000 

Из бюджета АМО (Ангарское муни-
ципальное образование) 

безвозмездно 5 000 000 

Софинансирование Министерство по 
физической культуре,  спорту и мо-
лодежной политике Ирк. области 

на развитие 180 000 

Победы в спортивных соревнованиях приз 3 000 000 
Самостоятельное вложение  2 000 000 
Итого:  11 340 000   

 
Таким образом, на сегодняшний день ЛБК «Ангарский» стремится к даль-

нейшему развитию и привлечению большего числа занимающихся (этому способ-
ствует бесплатное предоставление всего необходимого – лыжное снаряжение, ору-
жие, тренеры), воспитанию победителей и чемпионов различного уровня. Кроме 
того, имеются возможности проведения не только всероссийские, региональные со-
ревнований, но и турниров международного уровня, чему способствует хорошо 
развитая материально-техническая база ЛБК и высокий профессионализм тренер-
ского состава и обслуживающего персонала. 
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БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Колокольцев М. М., Бобылева Е. А. 
г. Иркутск, Национальный исследовательский 

Иркутский государственный технический университет 
 
Актуальность. В условиях социально-экономической нестабильно-

сти в России за последние 10-15 лет в состоянии здоровья детей и подрост-
ков сформировались устойчивые негативные тенденции, в частности, рас-
пространенность факторов риска, ухудшающих здоровье и их развитие, 
увеличение заболеваемости и рост инвалидности.  

Согласно данным ФСГС, на протяжении последних 20 лет наблюда-
ется неуклонный рост заболеваемости детей по всем классам болезней. В 
период 1990-2009 гг. общий рост заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет 
составил 171,2 %. Более чем в 4 раза выросла заболеваемость по таким 
классам болезней, как новообразования, болезни крови и кроветворных ор-
ганов, системы кровообращения, мочеполовой системы, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения. 

По итогам всероссийской диспансеризации детей 2002 г. доля здоро-
вых детей составляла 33,9 %. К 2009 г., по данным ежегодной диспансери-
зации, среди 13,58 млн. детей, обучающихся в школах, только 20,8 % имеют 
первую группу здоровья (практически здоровые дети, у которых не отме-
чены факторы риска), а 20,7 % детей имеют хронические, в том числе инва-
лидизирующие заболевания [5]. 

Показатель годности юношей к военной службе ежегодно снижается. В 
2009 г. доля молодых людей, годных к службе без каких-либо ограничений, со-
ставила 51 %, а годных с незначительными ограничениями – 49 % [4]. 

На 1 января 2009 г. общая численность детей-инвалидов в России со-
ставляла 545 тыс. человек) [1]. В структуре причин инвалидности у детей 
доминируют врожденные аномалии (22 % по данным 2009 г.), расстройства 
психики и поведения (20,1 %) и болезни нервной системы (18,1 %) [2]. 

В последние годы отмечается тенденция ухудшения состояния здоро-
вья детей и подростков Иркутской области. Показатель первичной заболе-
ваемости детей увеличился на 10 % – с 1646,0 в 2004 г. до 1811,7 в 2008 г.; 
уровень заболеваемости подростков возрос на 13,3 % – с 1059,5 в 2004 г. до 
1200,1 в 2008 г. По данным медицинских осмотров в 2008 г. доля практиче-
ски здоровых детей составила 16,8 % (в 2004 г. – 21,5 %), более одной трети 
детей 0-17 лет имеют хронические заболевания [3]. 

Помимо таких факторов, как состояние экологии, социально-эконо-
мическая ситуация и образ жизни населения, существенный вклад в процесс 
ухудшения здоровья  детей и подростков вносит неэффективная система 
здравоохранения. Отсутствие доступных и качественных услуг здравоохра-
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нения представляет собой серьезную социальную проблему для всех групп 
населения России. 

В связи с чем, для реализации аспектов формирования службы вос-
становительной медицины важное значение имеет разработка организаци-
онно-функциональных структур будущего оздоровительного учреждения, 
его материально-техническая база и кадровое обеспечение. Особого внима-
ния требует поиск оптимальных вариантов организационных форм оздо-
ровления и медицинской реабилитации в системе физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и лечебно-профилактических учреждений [6]. 

Цель работы: разработать бизнес-план организации в г. Иркутске 
детского физкультурно-оздоровительного центра для детей с отклонениями 
в состоянии здоровья. 

В этом центре для детей с отклонениями в состоянии здоровья плани-
руется оказывать помощь детям с такой патологией как детский церебраль-
ный паралич (ДЦП), ожирение, сахарный диабет, артриты, энурез и ряд др. 
заболеваний. 

В рамках проекта планируется оздоровление детей с использованием 
водных процедур, ЛФК, в том числе с использованием тренажерных 
устройств и массажа, психотерапии. 

Физкультурно-оздоровительный центр для детей с отклонениями в 
состоянии здоровья будет предоставлять следующий перечень услуг специ-
алистов: педиатр; хирург; ортопед; диетолог; отоларинголог; невролог; 
психолог; инструкторы ЛФК и массажист. Лечебно-диагностическая база 
центра включает: климатотерапию; психотерапию; лечебный массаж; меха-
нотерапию в бассейне; мануальную терапию; диетотерапию; большой вы-
бор физиотерапевтических методов лечения; соляную пещеру; ингаляторий; 
ЛФК; иглорефлексотерапию. 

В большей степени финансирование планируется из государственных 
фондов, но около 40 % будет зарабатывать сам центр (платные занятия на 
тренажерах, в бассейне и т. д.). 

В таблице 1 представлены расчеты по приобретению основного ин-
вентаря, оборудования, сырья, материалов, комплектующих, которые важ-
ны для деятельности центра. 

В бизнес-плане представляет интерес изучение SWOT–анализа про-
екта, который дает характеристику сопоставления сильных и слабых сторон 
планируемого центра, возможности развития или угрозы рынка для пред-
приятия. Поэтому SWOT–анализ позволяет чётко спрогнозировать будущее 
центра при тех или иных условиях, а также определить шаги, которые 
должны быть предприняты для его дальнейшего успешного развития (таб-
лица 2). 
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Таблица 1. 
Расчет потребности центра в оборудовании и инвентаре 

Наименование оборудования Кол-во Цена за 
единицу. 

Стоимость 
оборудования 

Оборудование Hammer Strenght 
Силовые тренажеры:       
Chest Press, Жим от груди (сидя),145 1 5000 5000 
Shoulder Press, Жим от плеч, 95 1 6000 6000 
Seated Leg Press, Жим ног.сидя,195 1 4500 4500 
Leg Extension, Разгибание ног, 145 1 5000 5000 
Seated Row, Гребля сидя, 138 1 1500 1500 
Lat Pulldown, Тяга сверху, 138 1 2500 2500 
ИТОГО по оборудованию Hammer Strenght 6 24500 80500 
Оборудование LifeFitness 
Беговая дорожка 90T 2 10000 20000 
Велотренажер 90C (вертик.) 2 15000 30000 
Спортивный инвентарь для занятий ЛФК 100 200 20000 
ИТОГО по оборудованию LifeFitness 104 25200 70000 
Дополнительное оборудование: 
Кушетки 20 900 18000 
Столы 15 800 12000 
Медицинские инструменты и приборы:    
- стетоскоп 15 600 9000 
- прочие 60 300 18000 
- плавательные (игрушки, мячики, пенопласт. 
доски) 30 760 22800 
Белье 100 175 17500 
Шкафы 50 300 15000 
Принадлежности для бассейна: 
- хлорка 100л. 30 300 
- чистящие средства 100л. 60 600 
- дезинфицирующие средства 100л. 70 700 
- щетки, мочалки 5 120 600 
ИТОГО по составляющим 595 4115 114500 
ВСЕГО 705 53815 265000 

 
Таблица 2 

SWOT – анализ проекта 
Сильные стороны Возможности 
1. Выдающаяся компетентность руководи-
теля. 
2. Опыт рабочего персонала. 
3. Приемлемые цены. 
4. Хорошая кредитная история. 
5. Привлечение инвесторов. 
6. Дальнейшая перспектива 

1. Выход на новые рынки, сегменты 
рынка соседних регионов. 
2. Расширение предоставляемых 
услуг. 
3. Вертикальная интеграция. 
4. Самодовольство среди конкурен-
тов. 
5. Возможно слияние. 

Слабые стороны Угрозы 
1.Уязвимость по отношению к конкурент-
ному давлению. 
2. Низкая прибыльность в связи с малой 
доходностью. 
3.Неспособность финансировать необходи-
мые изменения в стратегии. 

1.Возможность появления новых 
конкурентов на рынке. 
2.Неблагоприятная политика прави-
тельства. 
3. Возрастание силы торга со стороны 
поставщиков. 
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Как видно из таблицы 2, предложенный проект имеет сильные стороны, 
которые заключаются в приемлемых ценах на обслуживание, что может погасить 
угрозу появления новых конкурентов на данном рынке и способствовать в расши-
рении лечения детей в других регионах. 

Слабой стороной является неспособность финансировать необходимые из-
менения в стратегии, что может привести к слиянию центра с санаторно-курортным 
комплексом, больницей и это может сохранить планируемое предприятие. 

Штатное расписание центра представлено врачебным (60 %) и средним ме-
дицинским персоналом (20 %), административно-управленческий аппарат состав-
ляет лишь около 20 % от общей численности работников центра. 

Таким образом, в связи с широким распространением патологии среди детей 
Иркутской области создание такого центра является актуальным и необходимым. 

Создание центра позволит проводить лечебную и физкультурно-оздорови-
тельную работу среди детей и подростков региона с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной систе-
мами и нарушением обмена веществ в организме.  

В связи с планируемыми низкими ценами на медицинские и физкультурно-
оздоровительные услуги предложенный проект имеет привлекательность для инве-
сторов, что в свою очередь может обеспечить быструю окупаемость предприятия. 
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В уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровье – 

это не только отсутствие болезни и физических дефектов, но и полное физическое, 
психическое и социальное благополучие. Оно является важнейшим показателем, 
отражающим биологические характеристики ребёнка, социально-экономическое 
состояние страны, условия воспитания, образования детей, их жизни в семье, каче-
ство окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб материн-
ства и детства, в конечном счёте – отношение государства к проблемам здоровья. В 
настоящее время важно осознание и взрослыми, и детьми понятия здоровья, влия-
ния образа жизни на его состояние. 

Необходимо стремиться к повышению уровня способности к ориентации в 
постоянно меняющихся и современных условиях жизни, адаптации к ним, овладе-
нию навыками самооздоровления, что позволит снизить заболеваемость. Мы при-
держиваемся традиционного подхода к определению здоровья как физического, 
душевного и социального благополучия и полагаем, что сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения – одна из наиболее важных проблем россий-
ского образования. Хорошее здоровье, полученное в детстве, служит фундаментом 
для общего развития человека, поэтому воспитание здорового ребёнка стало основ-
ной задачей детского сада. 

Согласно программе инновационной деятельности задачами являются: 
укрепление и сохранение здоровья дошкольников через внедрение новых методов и 
здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс; интеграция 
оздоровительной работы в образовательную работу; проведение мониторинга со-
стояния здоровья дошкольников [1, 2, 3, 4]. 

Состояние здоровья детей является одним из основных показателей работы 
детского сада, всего педагогического коллектива. Здоровый и разносторонне разви-
тый ребёнок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам 
среды, устойчивостью к утомлению. 

В условиях современной социальной и экономической ситуации пробле-
матика здоровья детей приобретает глобальный характер. Об изменениях состо-
яния здоровья дошкольников, к сожалению, не в лучшую сторону, уже было ска-
зано немало. Если болеют взрослые и дети – значит, их мышление не является 
гармоничным. 

Разрешению этой проблемы посвящено не одно философское и психологиче-
ское исследование. Сравнительный анализ физического развития детей выявил не-
благоприятную тенденцию показателей здоровья дошкольников за последнее деся-
тилетие. Ведущими являются нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, органов пищеварения, аллергические проявления. 

Необходимо аккумулировать усилия, чтобы укрепить и сохранить здоровье 
наших детей, привить им навыки здорового образа жизни, интерес к физической 
культуре. 
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К сожалению, нарушений в развитии ребёнка становится всё больше, а пока-
затели здоровья дошкольников ухудшаются. Сегодня необходимо говорить и о пе-
регрузках, которые испытывают глаза ребёнка в связи с колоссальным объёмом по-
стоянно поступающей информации. Чем только не загружаем мы, взрослые, детей, 
чтобы они соответствовали современным требованиям, предъявляемым научным 
прогрессом, не казались отстающими на фоне сверстников. Телевизор, компьютер – 
всё это является источником утомления для глаз человека. Зрение – самый мощный 
источник наших знаний о мире, одно из наиболее сложных, удивительных и пре-
красных свойств живой материи. Более 80 % информации мы воспринимаем зри-
тельно, поэтому глаза ребёнка заслуживают исключительного внимания и береж-
ного отношения. Сохранить зрение – главная задача в детском саду, школе, инсти-
туте, в семье. 

Зрительная гимнастика помогает снять усталость с глаз, улучшает кровооб-
ращение, кровоснабжение сетчатки глаза, способствует укреплению глазодвига-
тельных мышц. Зрительную гимнастику проводят во всех возрастных группах, на 
прогулке, на физкультурных занятиях – используют комплексы из упражнений для 
активизации, стимуляции различных зрительных функций, главное и основное 
условие – игровая форма и мотивация. 

Для гимнастики используют индивидуальные мелкие предметы, проводят её, 
учитывая быстроту реакции детей, и соответственно этому выбирают словесную 
инструкцию: Пример 1: Бабочка красавица летала (поморгать быстро), с цветка на 
цветок порхала (зажмурить крепко глаза), сладкий нектар собирала (закрыть глаза). 
Пример 2: Самолёт высоко в небе летит (взгляд вверх), в кабине лётчик смелый там 
сидит (взгляд вниз), он смотрит вдаль далеко – далеко (посмотреть вдаль на предмет 
или на кончик пальца), ведь управлять огромным самолётом нелегко (приближение 
предмета, взгляда). 

Здоровые дети – здоровая нация, здорового ребёнка невозможно предста-
вить себе неподвижным. Основными средствами физического воспитания ма-
леньких детей является правильное питание, широкое использование есте-
ственных факторов природы, хороший гигиенический уход, чётко организован-
ный режим дня, методически правильное проведение режимных процессов, со-
здание благоприятных условий для разнообразной деятельности и, прежде все-
го, для движений ребёнка [5, 6]. 

С момента рождения нормально развивающийся ребёнок стремится к движе-
ниям. Вначале они беспорядочны, однако постепенно приобретают скоординиро-
ванный характер. Движения оказывают всестороннее влияние на развитие орга-
низма человека. 

Известно, маленькие дети владеют естественной грацией и свободой тела. 
Энергичные, шустрые, они проявляют себя в движении. Мы взрослые, часто зави-
дуем малышам: «Сколько же в них энергии, постоянно бегают, суетятся, прыгают и 
скачут! Откуда в них столько сил?» Невозможно представить себе жизнь дошколь-
ников в детском саду без веселых досугов и развлечений, шумных праздников и со-
ревнований, интересных игр, и увлекательных аттракционов. Одни развивают раз-
нообразные способности, другие – смекалку, третьи – воображение и творчество, но 
их объединяет воспитание у детей потребности в движении и позитивном эмоцио-
нальном восприятии жизни. Если ребёнок в дошкольном возрасте полюбит движе-
ние, то он не только обретёт здоровье, но и через всю жизнь пронесёт потребность в 
двигательной активности. 



 195  

Физические упражнения способствует развитию у детей умственных способ-
ностей, восприятия, мышления, внимания, пространственных и временных пред-
ставлений. Дошкольникам мало, только выполнять общеразвивающие упражнения, 
осваивать виды движений и подвижные игры, им важно накапливать впечатления, 
личный опыт. На занятиях по физкультуре дети любят танцевать, импровизировать, 
ощущая единство всех этих проявлений творчества. Педагогические усилия следует 
направлять на поддержание в ребёнке веры в свои творческие силы и способности. 
Важно, чтобы он не терялся, выполняя сложное для него упражнение, чтобы у него 
не развивались комплексы, чтобы ему самому захотелось почувствовать мышечную 
радость от растяжки или от бега, чтобы он захотел запомнить этим чувства и с удо-
вольствием их повторил. Главное для каждого педагога детского сада – создание 
благоприятных условий для обеспечения оптимального физического, психического 
развития детей, эмоционального благополучия, повышение их познавательной ак-
тивности в процессе воспитания и оздоровления. 

Обязательным условием оздоровления детей является строгое соблюдение 
режима дня, санитарно-гигиенических правил содержания помещений, температур-
ного, воздушного и светового режимов, полноценное питание. Например, в детском 
саду хорошему развитию физического воспитания способствует созданная пред-
метно-развивающая среда: оборудованный спортивный зал, оздоровительный зал с 
тренажёрами сложного устройства «Велотренажёр», «Бегущая по волнам», «Мини-
Твист», «Наездник», «Батут»; площадка для физкультурных занятий на воздухе: бе-
говая дорожка, яма для прыжков в длину, баскетбольные кольца, футбольные во-
рота, «Уголки спортсмена» в групповых комнатах, бассейн, комната отдыха. 

Система воспитательной, образовательной, оздоровительной и профи-
лактической работы нашего детского сада комбинированного типа № 1697 (г. 
Москва) включает: двигательно-образовательную деятельность (физкультурные 
занятия, занятия в бассейне, занятия в оздоровительном зале на тренажёрах, му-
зыкально-ритмические занятия); оздоровительно-закаливающие мероприятия 
(ароматизация помещений чесночными букетиками, контрастное обливание, 
воздушные ванны, проветривание, прогулки, одежда, соответствующая темпе-
ратуре воздуха, физкультурные минутки тренировочного типа с элементами 
аэробики с использованием тренажёров сложного устройства, комплексы 
упражнений для профилактики плоскостопия и осанки, щадящая физкультура 
по показаниям врача и медсестры, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 
глаз, дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения); 
активный отдых (подвижные, спортивные игры на воздухе, спортивно-
музыкальные праздники совместно с родителями, развлечения в дни осенних, 
зимних, весенних каникул, Дни здоровья, тренинги «Хочу быть здоров», рай-
онные соревнования). Особое внимание уделяется воспитанию у дошкольников 
потребности в здоровом образе жизни, формированию представлений о том, 
что полезно и что вредно для организма. 

Неотъемлемой частью комплекса оздоровительных мероприятий являются 
спортивные досуги и праздники, в них активно участвуют родители, регулярно про-
водятся консультации, тренинги, беседы, оформляются стенды «Движение – это 
жизнь», внутри детского сада выпускается газета «Остров здоровья» – она помогает 
членам семей воспитанников познакомиться с событиями и жизнью детского сада. 
Положительной динамики здоровья можно достичь только совместными действи-
ями педагогов, медицинских работников и родителей. 
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Как свидетельствуют официальные статистические данные, число инвалидов 

в Российской Федерации достаточно велико. За последние 12 лет их численность 
увеличивается. Динамика численности людей, имеющих ограниченные способно-
сти, представлена на рисунке 1 [2]. 
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Рис. 1. Динамика численности инвалидов в Российской Федерации 
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Известно, что физическая культура и спорт помогают выздоровлению и 
адаптации инвалидов в обществе. Для этого был принят Федеральный закон «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» от 2007 года №329, содер-
жащий раздел, посвященный адаптивному спорту. 

Так, в третьей  главе статьи 31 [1] «Адаптивная физическая культура, физи-
ческая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Спорт инвалидов» отмечено, что: 

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных цен-
трах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных ор-
ганизациях. 

2. Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, 
использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию 
и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья основывается на принципах приоритетности, массового распространения и до-
ступности занятий спортом. 

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в соответствующих образовательных учреждениях, организуются занятия с 
использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с 
учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6. Федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления совместно с общественными объединениями ин-
валидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта 
посредством физкультурно-спортивных организаций. 

7. Федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том 
числе физкультурно-спортивные объединения инвалидов, организуют проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спор-
тивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической под-
готовки. Образовательные учреждения вправе создавать филиалы, отделения, 
структурные подразделения по адаптивному спорту. 

Как видно из приведенных данных, законодательная база по адаптивной фи-
зической культуре и спорту представлена достаточно многогранно. Вместе с тем, в 
законе имеются недостаточно проработанные аспекты [4], в частности: 

1. Неосвещена разработка и внедрение в практику спортивной классифика-
ции по различным видам спорта (в первую очередь по национальным видам спорта 
и видам спорта, входящим в программу Параолимпийских игр). Здесь имеется в ви-
ду разработка нормативов и требований, выполнение которых позволит инвалидам 
и лицам с отклонениями в состоянии здоровья оформить присвоение конкретных 
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спортивных разрядов и спортивных званий от юношеских до мастеров между-
народного класса. 

Сложность данной проблемы обусловлена тем, что подобные спортивные 
классификации должны быть разработаны отдельно для каждого вида инвалидно-
сти или, другими словами, для каждой группы спортивно-медицинской классифи-
кации. 

2. Не отражена необходимость создания инфраструктуры адаптивного спорта 
в конкретном регионе и в России в целом, т.к. большинство спортивных сооруже-
ний, в которых осуществляют подготовку к соревнованиям люди с ограниченными 
возможностями здоровья, имеют недостаточную развитость инфраструктуры адап-
тивного спорта и не соответствуют современным требованиям. 

3. Недостаточная подготовка кадров – специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре – преподавателей в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. Так, среди учителей физической культуры специаль-
ных школ для инвалидов и школ-интернатов только 8 % имеют высшее физкуль-
турное образование. И это притом, что в 1997 году были утверждены квалификаци-
онные требования новой специальности «Физическая культура лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», утвержден государствен-
ный образовательный стандарт по этой специальности. Но он не может нормально 
выполняться. Специалисты по адаптивной физической культуре готовятся лишь в 
10 университетах, академиях и институтах физической культуры страны, что ни-
чтожно мало [3]. 

4. Недостаточно проводятся фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования по адаптивной физической культуре, включая проблемы адаптивного спор-
та. Как показали результаты многочисленных отечественных исследований, необ-
ходимо провести огромную работу, чтобы агрегировать имеющиеся представления 
ученых и практиков об отдельных аспектах проблемы управления адаптивным 
спортом, разработать ряд новых теоретических положений и развивать их до уров-
ня, пригодного к практическому применению. 

Решение перечисленных и еще целого ряда других проблем адаптивной фи-
зической культуры и спорта в России возможно только при объединении усилий 
центральной и региональных  властей. 
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