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СЕКЦИЯ 4 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОТОРНОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Агеева М.С., аспирант, maya.cheer@mail.ru,  

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Россия, Волгоград. 

 

В тексте данной статьи рассматривается вопрос о моторном предпочтении при 

выполнении основных локомоций у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Полученные данные анализируются в сравнении с аналогичными 

параметрами полноценно развивающихся сверстников.  Проведенные исследования 

позволяют констатировать, что у преобладающего количества детей данного 

дизонтогенеза отсутствует правосторонне моторное предпочтение должное данной 

возрастной категории полноценно развивающихся детей. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, задержка психического 

развития, моторное предпочтение.  

 

THE RESULTS OF THE STUDY OF MOTOR PREFERENCES IN CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 

 

Ageeva M. S., postgraduate student, maya.cheer@mail.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

 Russia, Volgograd 

 

The text of this article discusses the issue of motor preference when performing basic 

locomotions in older preschool children with mental retardation. The conducted research allows 

us to state that the predominant number of children of this dysontogenesis does not have a right-

hand motor preference for this age category of fully developing children. 

Keywords: adaptive physical education, mental retardation, motor preference. 

 

На сегодняшний день в области медицины и педагогики прослеживается тенденция 

к увеличению числа детей, имеющих негрубые нарушения интеллектуальной сферы. 

Среди них отдельную группу составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

[9, 10]. Этот дизонтогенез характеризуется пограничностью психофизического состояния, 

незрелостью познавательной и эмоционально-волевой сферы. Задержка темпа развития 

различных психических функций у данной категории детей, требует своевременного 

оказания им психолого-педагогической помощи. Для нивелирования данного отставания в 

рамках дошкольного образования, должны создаваться условия для коррекции 

негативных характеристик у детей с ЗПР[3]. 

В области адаптивного физического воспитания в обязательном порядке решаются 

задачи коррекционного характера. Они согласуются с общепедагогическими задачами, 

направленными на обеспечение физкультурного образования воспитанников, привития им 

любви к физической культуре и потребности в регулярных занятиях.  

Это просматривается и в коррекционно-оздоровительной работе с детьми с ЗПР. 

Анализ научно-методической литературы в данном направлении продемонстрировал 

большое количество физкультурно-оздоровительных технологий, направленных на 
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развитие психофизической сферы детей с ЗПР, и коррекции имеющихся у них отклонений 

в развитии[1, 2, 4]. 

Высокий коррекционный эффект демонстрирует использование музыкально-

двигательных технологий в практике работы с детьми с ЗПР [5, 8, 13]. При изучении 

двигательных качеств детей данного дизонтогенеза, закономерным является отставание их 

координационных показателей от уровня возрастной нормы. Об этом говорится в трудах 

многих ученых [7, 11, 12]. Также некоторые авторы отмечают, что для данной категории 

детей свойственно преобладаниелевостороннего моторного предпочтения при 

выполнении основных локомоций [7]. Тогда как согласно гармоничности физического 

развития в дошкольном возрасте у большинства детей моторное предпочтение – правое. 

В рамках нашей научной работы мы провели отдельное исследование по данному 

вопросу. Чтобы определить моторное предпочтение детей старшего дошкольного 

возраста, мы использовали тесты по определению ведущей руки. Детям было предложено 

12 заданий, на основе которых они неосознанно выполняли определенное действие 

ведущей рукой вне зависимости от левшества или правшества. На рисунке 1, 

представлено процентное соотношение полученных результатов. 

 

 
Рис. 1– Процентный показатель доминирования ведущей руки у детей 

дошкольного возраста (дети с ЗПР n=60; дети группы норма n=58) 

 

Данные представленного рисунка позволяют констатировать, что в группе детей с 

ЗПР оказалось 30 % воспитанников с доминированием левостороннего моторного 

предпочтения, тогда как в группе детей норма, таковых оказалось – 7%. В группе 

полноценно развивающихся испытуемых оказалось 73% детей с явным моторным 

предпочтением правой руки. Среди воспитанников коррекционных групп таковых 

оказалось – 51 %. Следует отметить, что обеих группах оказалось примерно одинаковое 

количество детей работающих и правой и левой рукой равноценно. Среди детей группы 

норма таковых – 20%, а группы детей с ЗПР – 19%. 

Исходя из полученных данных можно заключить, что у детей с ЗПР преобладает 

левое моторное предпочтение, что является отклонением от их возрастной нормы. Более 

того этот факт согласуется с научными данными о наличие функциональной асимметрии 
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детей с ЗПР [6], что означает нарушение межполушарного взаимодействия головного 

мозга, которое в свою очередь, согласуется с церебрально-органическим типом задержки 

психического развития. 
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ПОЛИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ 

РАЗВИТИЯ ТАНЦЕВ НА КОЛЯСКАХ СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ 

 

Алексеева В. А., аспирант, alexeeva-13@yandex.ru,  

Федотова И. В., к.м.н., доцент, calin.fedotova@mail.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

 Россия, Волгоград 

 

В статье представлены результаты проведенного анализа частоты встречаемости 

факторов развития танцев на колясках в России. Использован метод контент-анализа. 

Представлен перечень городов, в которых на сегодняшний день отмечается успешное 

становление данного вида адаптивного спорта. Проанализированы и ранжированы по 

убыванию аспекты, способствующие успешному становлению танцев на колясках для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в России. Эксплицированы наиболее значимые 

компоненты, способствующие развитию танцев на колясках в Российской Федерации: 

социализирующий эффект занятий; участие в соревнованиях; материальная поддержка 

занятий и выступлений; научно-методическое обеспечение; заинтересованность в 

занятиях танцами на колясках; оздоровительно-развивающий эффект занятий; качество 

жизни родственников; популяризация танцев на колясках в средствах массовой 

информации.  

Ключевые слова: инвалид-колясочник, ограниченные возможности здоровья, 

Россия, танцы на колясках. 

 

POLYMETRIC STUDY OF DEVELOPMENTAL FACTORS IMPORTANCE OF 

WHEELCHAIR DANCE AMONG PEOPLE WITH HEALTH LIMITATIONS IN 

RUSSIA 

 

Alekseeva V. A., PhD student, alexeeva-13@yandex.ru 

Fedotova I.V., PhD in Medical sciences, Associate Professor, calin.fedotova@mail.ru  

Volgograd State Physical Education Academy  

Russia, Volgograd 

 

The article presents the results of the analysis of the frequency of occurrence of factors in 

the development of wheelchair dancing in Russia. The method of content analysis was used. A 

list of cities is presented in which today the successful formation of this type of adaptive sports is 

noted. The aspects contributing to the successful development of wheelchair dancing for people 

with disabilities in Russia are analyzed and ranked in descending order. The most significant 

components contributing to the development of wheelchair dancing in the Russian Federation 

have been explicated: the socializing effect of classes; participation in competitions; material 

support for classes and performances; scientific and methodological support; interest in 

wheelchair dancing; health-improving and developing effect of classes; the quality of life of 

relatives; popularization of wheelchair dance in the media. 

Keywords: wheelchair user, health limitations, Russia, wheelchair dance. 
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Введение. Танцы на колясках на сегодняшний день получили широкое 

распространение в Российской Федерации (РФ). Данный вид адаптивного спорта 

развивается во многих городах России. К их числу относятся Бийск, Белорецк, Воронеж, 

Калининград, Кузбас, Сочи, Москва, Липецк, Петрозаводск, Москва, Омск, Пермь, 

Владивосток, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Рославль, Тамбов, Набережные Челны, 

Тверь, Тюмень, Тобольск, Ярославль и многие другие [1-2]. 

Успешное развитие танцев на колясках обусловлено влиянием комплекса 

факторов. Целесообразно выявить наиболее значимые факторы, способствующие 

становлению танцев на колясках в России для определения путей развития более молодых 

эстетичных видов адаптивного спорта для инвалидов-колясочников, в частности, 

художественной гимнастики на колясках [2-3]. 

Цель исследования – провести анализ частоты встречаемости факторов развития 

танцев на колясках в России. 

Методы исследования. В исследовании применен метод контент-анализа. 

Проанализировано восемьдесят два литературных источника: аналитические и научные 

материалы из электронных и печатных научных журналов, сборников российских и 

зарубежных научно-практических конференций, официальных сайтов спортивных 

федераций, общественных организаций Российской Федерации.  

Результаты исследования.   
Проанализирована и ранжирована по убыванию частота встречаемости каждого 

фактора, способствующего успешному становлению танцев на колясках в России 

(факторы с частотой встречаемости менее 10 000 считались не значимыми и в 

исследовании не учитывались) (таблица).  

Таблица 1 

Частота встречаемости факторов развития танцев на колясках в России 

№ 

Частота 

встречаемости 

факторов (n) 

Фактор развития художественной гимнастики 

1 70 572 социализирующий эффект занятий танцами на колясках 

2 70 100 
участие в соревнованиях (региональный,  всероссийский, 

международный уровень) 

3 52 315 материальная поддержка занятий и выступлений 

4 52 175 

научно-методическое обеспечение занятий танцами на 

колясках и освещение вопроса развития танцев на колясках 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

научной и научно-популярной литературе 

5 35 115 
заинтересованность детей и взрослых, имеющих 

инвалидность в занятиях танцами на колясках 

6 28 305 
оздоровительно-развивающий эффект занятий танцами на 

колясках 

7 15 350 

качество жизни родственников, связанное с физическим и 

(или) психоэмоциональным состоянием лиц с ОВЗ, 

занимающихся танцами на колясках 

8 10 850 популяризация танцев на колясках в средствах массовой 

информации 

Эксплицировано восемь наиболее значимых факторов, способствующих развитию 

танцев на коляске в России: 

- социализирующий эффект занятий танцами на колясках; 

- заинтересованность детей и взрослых, имеющих инвалидность в занятиях танцами на 

колясках; 
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- научно-методическое обеспечение занятий танцами на колясках и освещение вопроса 

развития танцев на колясках для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

научной и научно-популярной литературе; 

- оздоровительно-развивающий эффект занятий танцами на колясках; 

- качество жизни родственников, связанное с физическим и (или) психоэмоциональным 

состоянием лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), занимающихся 

танцами на колясках; 

- участие в соревнованиях (региональный,  всероссийский, международный уровень); 

- популяризация танцев на колясках в средствах массовой информации; 

- материальная поддержка занятий танцами на колясках и выступлений на соревнованиях 

различного уровня. 

 

Выводы.  

1. Полиметрически изучена частота встречаемости факторов развития танцев на 

колясках в РФ. 

2. Определены наиболее значимые компоненты развития танцев на колясках в 

России:  

 социализирующий эффект занятий танцами на колясках; 

 участие в соревнованиях (региональный,  всероссийский, международный 

уровень); 

 материальная поддержка занятий танцами на колясках и выступлений на 

соревнованиях различного уровня; 

 научно-методическое обеспечение занятий танцами на колясках и освещение 

вопроса развития танцев на колясках для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

научной и научно-популярной литературе; 

 заинтересованность детей и взрослых, имеющих инвалидность в занятиях 

танцами на колясках; 

 оздоровительно-развивающий эффект занятий танцами на колясках; 

 качество жизни родственников, связанное с физическим и (или) 

психоэмоциональным состоянием лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

занимающихся танцами на колясках; 

 популяризация танцев на колясках в средствах массовой информации. 

3.  Проанализированные данные позволят учитывать факторы развития танцев на 

колясках при становлении художественной гимнастики на колясках в России. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА  

 

Антонова Е.Д., студент, liza.antonova.99@gmail.com, 

Яковлев А.С., к.п.н., 

Саакян Е.Г., к.п.н., 

Сабуркина О.А., 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

Мир спорта многогранен. Люди устраивают соревнования по самым разным видам 

спорта, в том числе и придуманным самостоятельно. В результате этого появляются все 

новые дисциплины. Многие из тех, которые ранее считались немыслимыми, сегодня 

пользуются популярностью и привлекают к себе множество спортсменов. В статье 

представлены нетрадиционные виды спорта и их применение в адаптивной физической 

культуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проанализированы причины 

появления нетрадиционных видов спорта, их роль в спортивной жизни населения, 

возрастающий интерес к данным видам спорта со стороны государства, спонсоров,  

мировой общественности.  Определены основные факторы,  оказывающие влияние на 

поддержку нетрадиционных видов спорта  в адаптивной физической культуре: 

государственная поддержка и общественное мнение.   

Ключевые слова: нетрадиционные виды спорта,  адаптивная физическая культура, 

спорт, физкультурно-спортивная деятельность. 

 

ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AND NON-TRADITIONAL SPORTS 

 

Antonova E. D., Student, liza.antonova.99@gmail.com, 

Yаkovlev A.S., PhD, 

Sahakyan E.G., PhD, 

Saburkina O.A., 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

The world of sports is multi-faceted. People organize competitions in a variety of sports, 

including self-invented ones. As a result, new disciplines are emerging. Many of those that were 

previously considered unthinkable are now popular and attract many athletes. The article 

presents non-traditional sports and their application in adaptive physical education for people 

with disabilities. The reasons for the emergence of non-traditional sports, their role in the sports 

life of the population, and the growing interest in these sports from the state, sponsors, and the 

world community are analyzed. The main factors influencing the support of non-traditional 

sports in adaptive physical education are identified: state support and public opinion. 

Keywords: non-traditional sports, adaptive physical education, sports, physical education 

and sports activities. 

 

Введение. Россия, как все мировое сообществ,  на рубеже веков столкнулась с 

проблемами ухудшения состояния здоровья населения, высокой детской смертностью, 

сокращением продолжительности жизни [1, с. 126]. Увеличение количества детей, 

рождающихся с врожденными заболеваниями, все чаще ученые связывают именно с 

питанием родителей и ухудшающейся экологической ситуацией.  Так же,  следует 

принять во внимание тот факт,  что  в России в постперестроечный период упал престиж 

физкультурного направления как такового [5, C. 298]. Физкультурник нынче слово не 

модное. Социально-экономическая ситуация настоятельно требует изыскания новых 

ресурсов. [6, C. 151]. Численность потребителей именно физкультурно-оздоровительных 
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услуг катастрофически снижается.  Однако не малый процент возникновения 

инвалидности у граждан связан именно с их жизнедеятельностью, работой, транспортом и 

другими факторами. Многие граждане,  столкнувшись с необходимостью использования 

адаптивной физической культуры в своей жизни,  начинают по-новому смотреть на спорт, 

открывая для себя  его новые горизонты.  И именно в этот момент применение не 

традиционных видов спорта  является наиболее востребованным.  

В адаптивной физкультуре необычные виды спорта широко распространены среди 

людей, имеющих какие-либо физические ограничения.  Конечно, не маловажным 

фактором выступает и то,  что некоторые из них (кёрлинг, бейсбол, пляжный волейбол и 

др.)  включены в программу международных соревнований самого высокого уровня: 

Чемпионат Европы, Чемпионат  Мира, Олимпийские игры. В индустрии спорта каждый 

спортивный результат является следствием сложных взаимосвязей между 

разнообразными субъектами и объектами спортивной деятельности [3, C. 2259]. 

Возможность увидеть  на экранах телевизоров людей, занимающихся 

интересующим тебя видом спорта, следить за их достижениями,  спортивной борьбой, 

взлетами, достижениями и падениями -  все это способствует  повышенному интересу и 

желанию лично попробовать позаниматься [4, C 76].    

Конечно, развитие нетрадиционных видов спорта предусматривает освоение 

специальных знаний, необходимых для использования в личностном и профессиональном 

развитии, самосовершенствовании, организации здорового стиля жизни.  Для многих 

видов спорта просто необходима не только  спортивная, но и  профессионально-

прикладная физическая подготовка. Все это  способствует  приобретению 

индивидуального опыта физкультурно-спортивной деятельности, повышает  уровень  

функциональных и двигательных способностей человека.  

Методы исследования.  В нашем исследовании мы использовали в основном 

метода анализа и синтеза,  монографический, исследование веб-среды. 

Результаты исследования. Число нетрадиционных видов спорта достаточно 

велико.  В нашем исследовании мы бы хотели остановиться на некоторых их них:  

Гидроаэробика –  по сути это гимнастика в воде (рис.1). Данные упражнения 

доступны в любом возрасте,  с различным физическим развитием и уровнем физической 

подготовленности. Можно даже сказать,  что гидроаэробикой могут заниматься люди,  

которые не умеют плавать. Применение специальных средств, поддерживающих  тело 

человека над водой,  позволяют задействовать все группы мышц, а сопротивление воды  

даже ускорить процесс изменения  массы тела,  его рельефность.  Известно,  что 

систематическое выполнение физических упражнений в воде нормализует деятельность 

нервной системы, снимает излишнюю возбудимость, улучшает сон.  

 
Рис.1 - Гидроаэробика                          Рис.2 - Йога 
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Йога – конечно, это не олимпийский вид спорта,  и вряд ли он им сможет стать, но 

интерес к йоге за последние десятилетия резко возрос. В мире  существует великое 

множество ее разновидности, разделов, упражнений (рис.2).  Сейчас особенно 

востребованы выездные семинары по йоге, недельное погружение, хотя наиболее важны 

для понимания на первоначальном этапе освоения йоги основные дыхательные 

упражнения и философская основа йоги. Очень часть тренерами по йоге являются 

фрилансеры [2, 93].  

Стретчинг – это одна из разновидностей гимнастики. Основа  -  комплекс поз, 

способствующих повышению эластичности различных мышечных групп (рис.3). Иначе 

можно сказать, что это гимнастика  на растягивание.  

Джиббинг – скольжение по перилам, стропам, а также парапетам в специальной 

обуви с углублениями для улучшенного скольжения. Так же джиббинг это скольжение на 

сноуборде по различным граням, в т.ч. по искусственным конструкциям, имитирующим 

элементы городской архитектуры, (рис.4).  

 

 
Рис. 3. - Стретчинг                                           Рис. 4. - Джиббинг 

 

Херлинг –  можно сказать , что данный вид спорта  соединяет в себе футбол, хоккей 

и бейсбол. Для нее требуется специальный мяч и клюшка. Задачей команд является забить 

большее количество голов, чем соперники.  

Бузгаши – эта игра очень схожа с поло,  только обладает ярко выраженным о 

национальным  насыщенным колоритом.  

Шахбокс – это  синтез бокса и шахмат. Каждый четный раунд – это бокс, а не 

четный раунд  шахматный.  

Голбол, роллингбол и торбол – это разновидности командных игр с мячом (чаще 

всего мяч со встроенным колокольчиком, так как чаще всего  в нее играют люди с 

нарушением зрения).  

 Выводы. Занятия спортом с  людьми имеющими ограниченные физические 

возможности  предполагают достижение двойственной цели,  с одной стороны это спорт и 

вытекающие от сюда соревновательные элементы, а с другой это постоянная тренировка 

моторных составляющих жизни деятельности человека.  Следует учитывать, что как и для 

любого другого вида спорта, занятия не традиционными видами спорта без 

предварительной подготовки не целесообразны,   а могут быть и травмоопасны. Поэтому 

особое внимание следует уделить   подготовительным этапам (коррекционно-

реабилитационным).  Здесь возможно применение уже разработанных реабилитационных 

программ на базе работающих спортивных школ или секций при различных  

физкультурно-оздоровительных организациях. Занятия можно проводить как регулярно,  

так и  приурочивать к особым, ранее запланированным, спортивным мероприятиям.  Все 
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виды спорта, как традиционные, так и нетрадиционные помогают людям с 

ограниченными возможностями в социальной адаптации и самореализации, создают для 

них возможности добиться успеха, как на спортивной арене, так и за ее пределами.  
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КОРРЕКЦИЯ ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ СТОПЫ У СТУДЕНТОВ С 

ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Арсланов Р.Ф., студент гр. 9261М, razil.arslanov@mail.ru, 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Якупов Р.А r.a.yakupov@mail.ru, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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На сегодняшний день у каждого пятого студента в возрасте от 18 до 25 лет имеется 

нарушения стопы-плоскостопия, вальгусная деформация стоп и.т.д. В настоящее время 

информационных технологий значительно возросла нагрузка на организм человека, что 

оказывает отрицательное воздействие на их здоровье. Основными причинами нарушения 

состояния стоп у студентов является малоподвижный образ жизни, отсутствие 

необходимых физически нагрузок, повседневная обувь, отсутствие профилактических 

упражнений также значительную роль играет наследственность. Например, от нарушения 

походки, а это потенциально неблагоприятный прогноз который связан с последствиями 

нарушения стопы, рано или поздно обернется тем, что будут снижены функциональные 

возможности всего организма человека. Необычайная сложность анатомического 

строение стопы человека в сочетании с разнообразием ее функциональных значений 

(опора, толчок амортизация, баланс) делает этот орган уникальным. Локальные изменения 

костно-суставных элементов неизбежно приводят к перестройке внешнего состояния 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33828917
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33828917&selid=19032194
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42424769&selid=42424836


16 

 

стопы. Стопа как фундамент организма, ее деформация вызывает перекос всей 

конструкции нашего тела. 

Ключевые слова: коррекция, стопа, студенты, физическое воспитание 

 

REMODELLING OF FOOT SUPPORTING FUNCTION IN STUDENTS 

THROUGH PHYSICAL EDUCATION 
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Kazan 

Povolzhskiy state Academy of physical education, sports and tourism 

Kazan, Russia 

 

Today, every fifth student aged 18 to 25 years has foot disorders-flat feet, hallux valgus, 

etc. Currently, information technologies have significantly increased the burden on the human 

body, which has a negative impact on their health. The main causes of foot disorders in students 

are a sedentary lifestyle, lack of necessary physical activity, casual shoes, lack of preventive 

exercises, heredity also plays a significant role. For example, from gait disorders, and this is a 

potentially unfavorable prognosis that is associated with the consequences of a violation of the 

foot, sooner or later it will turn out that the functionality of the entire human body will be 

reduced. The extraordinary complexity of the anatomical structure of the human foot combined 

with the variety of its functional values (support, shock absorption, balance) makes this organ 

unique. Local changes in the bone and joint elements inevitably lead to a restructuring of the 

external state of the foot. The foot as the foundation of the body, its deformation causes a 

distortion of the entire structure of our body. 

Keywords: remodelling, foot, students, physical education 

 

Актуальность. Значение  студенческого  периода  жизни  человека  как  базиса 

последующей  профессиональной  и  творческой  деятельности  не  вызывает сомнений.  

Студенчество  являет  собой  социальную  группу,  для  которой учебный процесс 

представляет собой  сложную и  напряжѐнную умственную деятельность.  Тем  тревожнее  

воспринимается ситуация  состояния  здоровья детей,  подростков  и  учащейся  молодѐжи  

в  вузах.  Нарушения  опорно-двигательного  аппарата  студентов  отмечаются  

специалистами  во  многих вузах  РФ  и  по  данным  исследователей  составляют  от  15%  

до  42,5%  всех отклонений в здоровье студентов. В настоящее время констатируется 

стойкая тенденция  снижения  уровня  здоровья  студенческой  молодѐжи.  Как следствие,  в 

вузах  РФ  увеличивается  количество  студентов,  отнесѐнных  к специальным 

медицинским группам для  занятий физической  культурой. Их численность в среднем  

составляет 40%. По нозологии в студенческой среде наиболее  распространены  нарушения  

опорно-двигательного  аппарата, которые  диагностируются  у  40-80%  студентов  

специального  учебного отделения.  По  характеру  нарушений  опорно-двигательного  

аппарата  на первом месте разного рода морфофункциональные нарушения позвоночника, к 

которым, в  частности, относятся: сколиозы I-II степеней и остеохондроз в начальной  

стадии.  Данные  нарушения  ограничивают  повседневную двигательную активность 

студентов, что в итоге приводит к неполноценной социализации  личности  студента. 

Люди мало обращают внимание на состояние ног, забывают о том, что здоровье 

стоп – это здоровье всего организма. На сегодняшний день у каждого пятого студента в 

возрасте от 18 до 25 лет имеется нарушения стопы- плоскостопия, и.т.д. В настоящее 

время информационных технологий значительно возросла нагрузка на организм человека, 

что оказывает отрицательное воздействие на их здоровье. Основными причинами 

нарушения состояния стоп у студентов является малоподвижный образ жизни, отсутствие 
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необходимых физически нагрузок, повседневная обувь, отсутствие профилактических 

упражнений также значительную роль играет наследственность. 

Например, от нарушения походки, а это потенциально неблагоприятный прогноз, 

который связан с последствиями нарушения стопы, рано или поздно обернется тем, что 

будут снижены функциональные возможности всего организма человека. 

Таким образом, отсутствие в настоящее время методики коррекции стопы у  

студентов, основанной на применении средств физического воспитания, сделало 

возможным сформировать актуальность нашего исследования. 

Объект исследования: процесс коррекции опорной функции стопы у студентов с  

помощью средств физического воспитания  

Предмет исследование:  коррекция опорной функции стопы у студентов с 

помощью с  помощью средств физического воспитания 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование  коррекции 

опорной функции стопы у студентов с помощью средств физического воспитания 

Гипотеза исследования: мы предполагаем что, коррекция опорной функции стопы   

будет проходить эффективнее и иметь положительные результаты при использовании 

средств физического воспитания 

Задачи: 

1. Установить причины и пути коррекции опорной функции стопы у студентов с 

помощью средств физического воспитания  

2. Определить исходный уровень состояния стопы у студентов в контрольной и в 

экспериментальной группе. 

3. Оценить эффективность применений средств физического воспитания  на 

опорную функцию стопы у студентов. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:   

1. Обзор источников литературы;  

2. Опрос в виде анкетирования  

3. Педагогический эксперимент 

4. Методы математической статистики 

5. Инструментально-аппаратные методы  

Проблема увеличения численности студентов, имеющих нарушения в состоянии 

опорно-двигательного аппарата, а в частности, отклонения в состоянии стоп, всегда была 

и остается одной из важных аспектов нашего времени. По некоторым данным именно от 

правильного формирования стопы зависит состояние всего опорно-двигательного 

аппарата – это здоровые коленные и тазобедренные суставы, правильно сформированный 

позвоночный столб, нормальное кровообращение головного мозга [2]. В опорных 

структурах тела вышележащий сегмент функционально зависит от низлежащих и 

наоборот. Неоспоримо, что все вышележащие отделы нижней конечности, таза и 

позвоночного столба опираются на стопу. Ряд автор отмечает, что на формирование 

осанки большое влияние оказывает состояние нижних конечностей, в частности статико-

динамическая функция стопы. Нередко плоская стопа становится причиной сколиоза, а в 

запущенных случаях вызывает общее расстройство организма. 

Доказано, что большое значение в предупреждении различных деформаций 

опорно-двигательного аппарата имеет физическая культура в различных ее формах. 

Занятия физическими упражнениями положительно влияют на функции центральной 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, происходит становление сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Деформация стопы составляет 61,3 % среди всех 

деформаций опорно-двигательного аппарата [4]. Если стопа развивается неправильно, 

происходит опущение сводов – подобное нарушение функций называется плоскостопием. 

Появление плоскостопия каждый объясняет по-своему: одни – наследственностью, другие 

– плохим питанием, неподходящей обувью, сидячим образом жизни или, наоборот, 
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излишней нагрузкой на ноги, но мало кто понимает, что основная причина – это 

неправильное физическое развитие в годы раннего детства. 

Изучив и проанализировав специальную литературу, программно-методическое 

обеспечение процесса физического воспитания в, а также учитывая мнение 

подрастающего поколения, мы решили разработать методику физического воспитания для 

студентов  на основе средств физического воспитания. Разработанная нами методика 

занятий состоит из: гимнастики, упражнений на тренажерах, и подвижных игр.  

Гимнастика  система специально подобранных физических упражнений, 

методических приёмов, применяемых для укрепления здоровья, гармонического 

физического развития и совершенствования двигательных способностей человека, силы, 

ловкости, быстроты движений, выносливости и др. Объём применяемых упражнений 

позволяет воздействовать на весь организм в целом и развивать отдельные группы мышц 

и органы, регулировать нагрузку с учётом пола, возраста, уровня физической 

подготовленности. 

Целевые мышцы: гимнастика программа направлена на мышцы стопы и голени, а 

также сухожилия и связки, которые контролируют движения стопы. А именно: 

Икроножная, передняя большеберцовая, задняя большеберцовая, Длинная малоберцовая, 

короткая малоберцовая, камбаловидная, тыльные сгибатели, подошвенные сгибатели, 

пронаторы (инверторы), супинаторы (эверторы) 

На наш взгляд, одним из эффективных средств, для коррекции опорной функции 

стопы является упражнения на тренажерах. А именно на балансировочных досках. 

В литературных источниках отмечается, внимание уделяется балансировочным 

доскам, Изучив литературу, мало кто уделяет балансировочную доску как средство 

коррекции стопы. Когда есть проблемы со стопами, слабостью мышц голени и других 

проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно использовать балансировочную 

доску в комплексе с лечебной физической культурой, которая  окажет на стопу 

положительные результаты. 

Однако есть возможность гораздо большего - одновременно с мышечной, 

тренировать и другие важнейшие системы организма - проприоцептивную (нервно-

мышечное чувство), вестибулярный аппарат, координацию. Именно такой эффект дают 

занятия на тренажере - балансировочной доске. 

Еще одним не маловажным средством является подвижная игра  

Подвижная игра - это сознательная, активная деятельность, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры 

побуждают человека к определенным умственным и физическим усилиям. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

Бабайцев Л.О., leonvolk1998@gmail.com, 

Седых Н.В., nina4588@rambler.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

 Россия, Волгоград  

 

Синдрому Дауна уделяется большое внимание, которое находит свое отображение 

в достаточно большом количестве научных исследований. Они представлены в 

монографиях, статьях, как отечественных ученых-практиков, так и зарубежных. 

Достаточно высокий интерес к  трисомии по 21 паре хромосом – синдрому Дауна – 

объясняется  высокой частотой его проявлений среди новорожденных. Как правило,  этот 

диагноз выявляется уже после рождения ребенка на основании фенотипических и 

морфологических признаков (уплощение профиля лица, эпикант, расположение ушных 

раковин ниже нормы, большое количество кожи на шее, поперечная складка на ладони, 

монголоидный разрез глаз и пр.) и подтверждается хромосомным анализом. В статье 

отражены особенности форсированности морфофункциональных показателей детей с 

синдромом Дауна. Приводятся данные экспериментального исследования,  деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем детей 6-11 лет рассматриваемой 

нозологической группы.  

Ключевые слова: морфофункциональное состояние, синдром Дауна, 

морфофункциональное развитие, адаптивное физическое воспитание. 

 

 

PECULIARITIES OF MORPHOFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 

WITH DOWN SYNDROME 

 

Babaytsev L.O., leonvolk1998@gmail.com, 

Sedykh N.V., nina4588@rambler.ru, 
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Russia, Volgograd 

 

Down syndrome has received great attention, which is reflected in a fairly large number 

of scientific studies. They are presented in monographs, articles, both by domestic and foreign 

scientists. The rather high interest in trisomy on 21 pairs of chromosomes - Down's syndrome - 

is explained by the high frequency of its manifestations among newborns. As a rule, this 

diagnosis is detected already after the birth of a child on the basis of phenotypic and 

morphological signs (flattening of the face profile, epicanthus, location of the auricles below 

normal, a large amount of skin on the neck, a transverse fold in the palm of the hand, Mongoloid 

eye incision, etc.) and is confirmed by chromosomal analysis. The article reflects the features of 

the forced morphological and functional indicators of children with Down syndrome. The data of 

an experimental study, the activity of the cardiovascular and respiratory systems of 6-11 year old 

children of the considered nosological group are presented. 

Keywords: morphofunctional state, Down syndrome, morphofunctional development, 

adaptive physical education. 

 

Введение. В настоящее время важное значение приобретает процесс адаптивного 

физического воспитания для детей с данной патологией [1, 2].  

Современные представления об организации физического воспитания детей 

предполагают в целях восстановления и коррекции нарушенных или не сформированных 
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двигательных функций предполагают разработку специальных комплексов физических 

упражнений в процессе физического развития детей. Для этого используются 

специальные  коррекционные физические упражнения, ориентированные на детей с 

определенными патологиями [3, 4]. 

Адаптивная физическая культура  (сокр. АФК) – это комплекс мероприятий 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на коррекцию, реабилитацию и 

адаптацию к нормальной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, 

который способствует преодолению психологических барьеров, затрудняющих 

полноценную жизнь. 

Известно, что интенсивная двигательная деятельность ребенка позволяет 

активизировать практически все зоны коры больших полушарий мозга, что позволяет не 

только улучшить координацию двигательной деятельности, но и способствует 

повышению умственной работоспособности. Оптимизация процесса физического 

воспитания детей предполагает при разработке коррекционных технологий 

осуществление  индивидуального подхода, позволяющего осуществлять учет 

особенностей течения заболевания и специфику условий заболевания ребенка.  

В процессе физического воспитания детей нужно помнить,  что активная 

двигательная деятельность способствует: 

- развитию всех зон коры больших полушарий мозга; 

- улучшению координации межнейронных связей;  

-содействует формированию двигательных взаимодействий, повышению 

умственной работоспособности.  

Считается, что двигательные нарушения у детей с хромосомными аномалиями, 

лежат в большинстве своем в сфере координационных проявлений.  Эти пациенты 

испытывают трудности при выполнении сложнокоординационных упражнений. У них 

отмечается снижение  скорости и ловкости при выполнения заданий, нарушение  

способности к ритмизации и дифференцированию силовых, временных и 

пространственных параметров движений.  

Морфологические (особенности строения) и физиологические (особенности 

функционирования) факторы связаны с врожденными особенностями человека с 

синдромом Дауна. 

Каждый ребенок с синдромом Дауна имеет ряд трудностей, среди которых можно 

выделить следующие: 

- анатомические факторы; 

- физиологические факторы; 

- неврологические факторы; 

- проблемы с восприятием речи (возможные проблемы со слухом у ребенка); 

- языковые факторы; 

- невербальные факторы; 

- ситуационные факторы. 

Для них характерно большее количество тренировочных попыток в процессе 

освоения навыков различения структуры и формы объекта, однако физиологические 

процессы, лежащие в основе данных навыков, не повреждены. Дальнейшие исследования 

выявили, что наибольшую трудность для детей с синдромом Дауна представляет 

межсенсорное функционирование, т.е. деятельность, требующая объединения и сравнения 

информации различной модальности [5]. 

Детям с умственными и физическими нарушениями необходимо овладеть всеми 

навыками, которые нужны им в играх, общении с окружающими, в достижении 

максимально возможной независимости для интеграции в общество. 

При проведении коррекционно-оздоровительной работы с детьми с синдромом 

Дауна необходимо помнить о решении оздоровительных задач, в частности о развитии 
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морфофункциональных способностей их организма. Под морфофункциональными 

особенностями человека принято  понимать функциональные проявления сердечно-

легочной системы человека. Здесь различают сердечно-сосудистую и респираторную 

системы. Их значение в жизнедеятельности человека очень велико. 

Цель исследования: изучить особенности морфофункционального развития детей 

с синдромом Дауна.  

Методы исследования:  

 анализ и обобщение научно-методической литературы;  

 педагогические наблюдения;  

 педагогический (констатирующий)  эксперимент, статистическая обработка 

результатов. 

Во время нашей исследовательской деятельности был поднят такой  проблемный 

вопрос – какова специфика морфофункционального развития детей с синдромом Дауна? В 

ходе проведенных нами исследований  были определены  особенности деятельности 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем.  

Результаты исследования: результаты измерений представлены в таблицах  1 и 2. 

 

Таблица 1 

Результаты изучения функциональных возможностей дыхательной системы 

детей 6-11 лет с синдромом Дауна 

Параметры 

развития 

Группы детей (Х± m) достовер

ность различий Э Н 

Жизненная емкость 

легких (мл) 

500±94,8 1210±25,1 Р<0,05 

Экскурсия грудной 

клетки (см) 

2,75±0,3 7,01±0,8 Р<0,0 

Окружность 

грудной клетки (см) 

57,25±1,7 72,54±1,3 Р<0,0 

Примечание: Э – дети с синдромом Дауна – дети (n=15); Н – дети массовых образовательных 

учреждений (n=15). 

 

Таблица 2 

Результаты изучения функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы детей 6-11 лет с синдромом Дауна 

Параметры 

развития 

Группы детей (Х± m) достовер

ность различий Э Н 

Ортостатическая 

проба (с) 

3,5± 1,3 20,4±0,53 Р<0,05 

Нагрузочная проба 

Мартинэ (баллы) 

4,4±0,3 4,01±0,2 Р<0,0 

Примечание: Э – дети с синдромом Дауна – дети (n=15); Н – дети массовых образовательных 

учреждений (n=15). 

 

Выводы. 

Анализ представленной таблицы 1 позволяет увидеть, что функциональные 

возможности дыхательной системы у детей с синдромом Дауна сформированы 

значительно хуже, чем у детей группы норма. Наблюдаются более низкие показатели в 

жизненной емкости легких, экскурсии грудной клетки, окружность грудной клетки. 

Анализируя данные таблицы 2 можно увидеть, что результаты проб, 

характеризующих деятельность сердечно-сосудистой системы детей с синдромом Дауна 
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являются достаточно хорошими. Так наблюдается положительная оценка в нагрузочной 

пробе Мартине. Хороший результат виден и в ортостатической пробе.  

Таким образом, проведенная научно-исследовательская работа позволила выявить 

специфические характеристики развития морфофункциональных параметров у детей с 

синдромом Дауна. И позволила обозначить ведущие ориентиры коррекционно-

оздоровительной работы с ними.  
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Статья посвящена изучению особенностей процесса адаптивного физического 

воспитания детей 7-9 лет с общим недоразвитием речи. Авторами раскрывается 

актуальность исследования по выбранному направлению, ставится проблема и  цель 

исследования.  В статье подробно представлена методика занятий по адаптивному 

физическому воспитанию, направленная на коррекцию речевой функции, повышение 

уровня физического развития и физической подготовленности школьников 7-9 лет с 

общим недоразвитием речи в условиях специальной коррекционной школы V вида. 

Основу разработанной методики составляют упражнения логопедической ритмики, 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики, методы строго-регламентированного 

упражнения и игровой метод, реализуемые в урочной форме. Кроме того, в статье 

представлена организация исследования и результаты  опытно-экспериментальной 

работы, обосновывается эффективность разработанной методики в процессе занятий  по 

адаптивному физическому воспитанию с детьми 7-9 лет с общим недоразвитием речи.  

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дети,  общее недоразвитие 

речи, речедвигательные упражнения, логопедическая ритмика, пальчиковая, дыхательная 

и артикуляционная гимнастика.  
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The article is devoted to the study of the features of the process of adaptive physical 

nutrition of children aged 7-9 years with general speech deficiency. The authors reveal the 

relevance of the research in the chosen direction, set the problem and purpose of the research. 

The article presents in detail the method of classes on adaptive physical education, aimed at 

correcting speech function, increasing the level of physical development and physical fitness of 

students aged 7-9 years with general speech deficiency in a special correctional school of type V. 

The developed method is based on exercises of speech therapy rhythms, finger and articulation 

gymnastics, methods of strictly regulated exercises and a game method implemented in a fixed 

form. In addition, the article presents the organization of research and the results of experimental 

work, substantiates the effectiveness of the developed methodology in the process of adaptive 

physical education with children aged 7-9 years with general speech deficiency. 

Keywords: adaptive physical education, children, general speech deficiency, speech-

motor exercises, speech therapy rhythms, finger, breathing and articulation exercises. 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время 

наблюдается рост числа детей с отклонениями в речевом развитии. Более чем у 30% детей в 

раннем возрасте обнаруживаются речевые дефекты различной степени тяжести. Среди 

пришедших в 1-й класс детей процент страдающих нарушением речи составляет 20-30% [5]. 

Согласно П.В. Чухно, самой распространенной и многочисленной считается группа 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) [4, 5]. 

По данным Н.В. Надёжиной, существует взаимосвязь общей и речевой моторики, 

прямая зависимость развития речи от двигательной активности ребенка, прежде всего в 

формировании координации движений, особенно мелкой моторики [3]. 

А.А Гераськиным отмечено, что у большинства детей с ОНР имеется отставание в 

развитии движений, которое проявляется в виде плохой координации сложных 

двигательных действий, в недостаточной их точности и ловкости, в скованности 

движений рук и ног при выполнении физических упражнений [1]. 

По данным И.А. Грачёвой, 70% детей с ОНР нуждаются в специально 

разработанных программах обучения и воспитания. В настоящее время реализацией 

существующих коррекционных программ для детей с речевыми нарушениями занимаются 

в основном логопеды. При этом в специальных (коррекционных) школах V вида 

используются программы по физическому воспитанию общеобразовательных школ, 

которые не отражают специфику работы с детьми с нарушением речи, а также не 

предусматривают коррекцию нарушений двигательной сферы, имеющихся у 

рассматриваемой категории детей [2]. 

Проблема исследования заключается в разработке методики адаптивного 

физического воспитания детей младшего школьного возраста с ОНР. 

Цель исследования: разработать и теоретически обосновать методику занятий по 

адаптивному физическому воспитанию, направленную на коррекцию речевой функции, 

повышение уровня физического развития и физической подготовленности школьников 7-9 

лет с общим недоразвитием речи в условиях специальной коррекционной школы V вида. 
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Педагогический эксперимент проводился на баз ГКОУ «Волгоградская ОШИ № 6» 

Краснооктябрьского района г. Волгограда с сентября 2018 по март 2020 гг.со 

школьниками 7-9 лет, имеющими общее недоразвитие речи. По результатам обследования 

учащиеся были разделены на две группы – контрольную (n=20) и экспериментальную 

(n=20), примерно равные по уровню речевого развития, физическому развитию, уровню 

физической подготовленности, функциональному состоянию дыхательной системы. 

Данные, полученные в ходе начального тестирования, позволяют сделать вывод, 

что показатели развития физических качеств (выносливости, силы, гибкости, быстроты) 

ниже, чем у здоровых школьников того же возраста. На фоне низких показателей 

физического развития и физической подготовленности школьников отмечено нарушение 

регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы, недостаточные функциональные 

возможности органов дыхания и кровообращения. 

Были сформированы две группы: контрольная – 20 человек (10 мальчиков, 10 

девочек), экспериментальная – 20 человек (10 мальчиков, 10 девочек) с диагнозом общее 

недоразвитие речи 3 уровня. 

Методика. В содержании методики вошли средства: логопедической ритмики, 

артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастики. Логопедическая ритмика 

включала следующие группы упражнений: танцевально-ритмические упражнения, 

упражнения игро-ритмики, игро-гимнастики, речедвигательные игры и упражнения. 

Применялись игровой метод, методы строго-регламентированного упражнения. 

Применялись также наглядные и словесные методы. 

Занятия проводились три раза в неделю в форме урока, продолжительность 

составляла 40 минут.  

Обучающиеся контрольной группы также занимались 3 раза в неделю по 40 минут. 

На занятиях проводилось обучение технике двигательных действий в процессе 

выполнения эстафет и подвижных игр, также решались задача развития физических 

качеств, коррекции нарушений и воспитательные задачи. Вместе с тем, на уроках не 

применялась логопедическая ритмика.  

Результаты. За период исследования выявлен достоверный прирост показателей 

речевого развития у обследуемых ЭГ. 

Включение в занятия речедвигательных упражнений, связанных с ассоциациями, 

проигрыванием различных ситуаций с проговариванием звуков и слов под музыку и 

одновременным выполнением упражнений отразилось на показателе, характеризующем 

состояние звукопроизношения (Тест «Повтори предложение»). У мальчиков ЭГ 

показатель достоверно увеличился на 29,29% (p˂0,05), у девочек – на 13,88% (p˂0,05).В 

КГ достоверный прирост выявлен только у мальчиков: прирост составил 10,70% (p˂0,01), 

что в 2,7 раза меньше, чем у мальчиков ЭГ. Применение речедвигательных игр, 

артикуляционных, дыхательных и дыхательно-артикуляционных упражнений 

способствовало улучшению подвижности артикуляционного аппарата. У мальчиков ЭГ 

показатель изменился на 15,02% (p˂0,05), у девочек – на 24,54% (p˂0,05). Результат 

мальчиков КГ составил 12,29% (p˂0,05). Отмечена динамика также показателя девочек – 

15,02, вместе с тем, изменения в данном случае не являются достоверными (p˃0,05). 
            Отмечена динамика показателей физической подготовленности занимающихся с 

речевой патологией. Способность к статическому равновесию (проба Ромберга) 

увеличилась на 44,50% (p˂0,05) у мальчиков и на 58,96% (p˂0,05) у девочек. Данные 

изменения можно объяснить применением таких упражнений как воспроизведение 

статических фигур после окончания музыкального фрагмента по заданию учителя. По 

данному показателю у мальчиков и девочек КГ также выявлены достоверные изменения: 

9,17% (p˂0,05) и 20,28% (p˂0,05) соотвественно, что в 5 и 3 раза ниже, чем у обследуемых 

ЭГ. По показателю в тесте «Подъёмы туловища из положения лёжа на спине» выявлен 
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достоверный прирост у только мальчиков ЭГ – он увеличился на 23,33% (p˂0,05). 

Изменения занимающихся КГ не являются достоверными (p˃0,05). 

Существенные приросты 60,16% (p˂0,05) у мальчиков  и 35,86% (p˂0,05) – у 

девочек отмечены по результатам прохождения теста «Наклон вперёд их положения 

стоя». Увеличение показателя гибкости связано с применением танцевально-ритмических 

упражнений логопедической ритмики (упражнения на развитие пластичности). В КГ 

достоверный прирост выявлен только у девочек – 16,20% (p˂0,05), что в 2 раза ниже по 

сравнению показателем девочек ЭГ. 

Благодаря применению дыхательных упражнений произошли изменения 

показателей частоты дыхания, изменения также выявлены по результатам проведения 

проб Генчи и Штанге. ЧД у мальчиков и девочек ЭГ снизилась на 10,84% (p˂0,05) и 9,53% 

(p˂0,05) соответственно. Показатель пробы на задержке дыхания на выдохе увеличился на 

30,86% (p˂0,05) и 31,32%  (p˂0,05) у мальчиков и девочек, пробы на задержке дыхания на 

вдохе – 27,92% (p˂0,05) и 27,3% (p˂0,05). В КГ по данному ряду показателей достоверных 

изменений не выявлено.  

Выводы. Таким образом, в результате применения разработанной методики 

адаптивного физического воспитания, в основе которой лежат упражнения 

логопедической ритмики, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, методы строго-

регламентированного упражнения и игровой метод, реализуемые в урочной форме, 

произошли достоверные изменения показателей речевого и физического развития, 

физической подготовленности функционального состояния дыхательной системы 

школьников экспериментальной группы с общим недоразвитием речи. 
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Статья посвящена изучению особенностей процесса адаптивного физического 

воспитания старших дошкольников с бронхиальной астмой. Авторами раскрывается 
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актуальность исследования по выбранному направлению, ставится проблема и  цель 

исследования, описаны методы исследования. Представлен сравнительный анализ 

показателей функционального состояния кардиореспираторной системы старших 

дошкольников с бронхиальной астмой с нормативными значениями здоровых детей 

дошкольного возраста. В статье представлена методика применения специальных 

комплексов упражнений для старших дошкольников с бронхиальной астмой в процессе 

адаптивного физического воспитания, организация исследования, подробно представлены 

результаты  констатирующего и формирующего  экспериментов.   Также 

экспериментально обосновывается положительное влияние применения разработанной 

методики с использованием специальных комплексов упражнений на функциональное 

состояние кардиореспираторной системы старших дошкольников с бронхиальной астмой 

в процессе адаптивного физического воспитания.  

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дошкольники,  

бронхиальная астма, специальные комплексы дыхательных упражнений, влияние 

дыхательных упражнений на организм дошкольников. 
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The article is devoted to the study of the features of the process of adaptive physical 

education of preschoolers with bronchial asthma. The authors reveal the relevance of the 

research in the chosen direction, the problem and the purpose of the research are posed, the 

research methods are described. A comparative analysis of the indicators of the functional state 

of the cardiorespiratory system of older preschoolers with bronchial asthma with the normative 

values of healthy preschool children is presented. The article presents a methodology for the use 

of special sets of exercises for older preschoolers with bronchial asthma in the process of 

adaptive physical education, the organization of the research, the results of ascertaining and 

formative experiments are presented in detail. Also the positive influence of the application of 

the developed technique with the use of special sets of exercises on the functional status of the 

cardiorespiratory system of preschoolers with bronchial asthma in the process of adaptive 

physical education is experimentally explained. 

Keywords: adaptive physical education, preschoolers, bronchial asthma, special sets of 

breathing exercises, the effect of breathing exercises on the body of preschoolers.  

 

Введение.  Одним из серьезных заболеваний дыхательной системы является 

бронхиальная астма - хроническое заболевание дыхательных путей, основным 

патогенетическим механизмом которого является гиперреактивность бронхов, 

обусловленная воспалением [1, 2]. В настоящее время, по статистике от 8 % до 12 % детей 

имеют бронхиальную астму и этот показатель с каждым годом увеличивается.  Для 

облегчения симптомов бронхиальной астмы чаще всего используют лишь 

медикаментозное лечение. Но практика показывает, что применения одних лишь 

лекарственных препаратов недостаточно для полной компенсации организма. Для 

адекватной компенсации организма необходим комплексный подход, который включает в 

себя и занятия адаптивной физической культурой [3]. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/problema-v-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
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Средства адаптивной физической культуры способствуют восстановлению 

функции внешнего дыхания, улучшению адаптационных возможностей дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем к физическим нагрузкам, а также оказывают положительное 

воздействие на динамику нервных процессов [3, 4]. 

Цель исследования: разработать методику применения специальных комплексов 

упражнений, направленных на коррекцию кардиореспираторной системы старших 

дошкольников с бронхиальной астмой в процессе адаптивного физического воспитания 

Методы исследования. Для оценки эффективности разработанной методики на 

организм занимающихся были использованы следующие методы: методы оценки 

функционального состояния (измерение частоты сердечных сокращений; частоты 

дыхания; систолического и диастолического артериального давления; показатели 

жизненной емкости легких; проба Штанге и проба Генчи); педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Методика и организация исследования.  Опытно-экспериментальная  работа 

проводилась на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 38 Центрального района Волгограда». В исследовании приняло участие 

24 старших дошкольника с бронхиальной астмой (12 мальчиков и 12 девочек). 

При разработке специальных комплексов физических упражнений для старших 

дошкольников с бронхиальной астмой, необходимо учитывать характер заболевания, 

особенности физического развития, состояния физической подготовленности и 

функционального состояния кардиореспираторной системы и течение заболевания 

(острый период или период ремиссии) [1, 5]. Под специальными комплексами физических 

упражнений здесь понимается комплекс динамических дыхательных упражнений, 

дополняемый элементами общеразвивающих упражнений [3-5].  

Проведение занятий с использованием разработанных комплексов упражнений 

осуществлялось в 2 этапа. На первом этапе (1,5 месяца) в занятиях использовались 

общеразвивающие упражнения в сочетании с упражнениями на расслабление, 

дыхательными упражнениями, проводились подвижные игры малой интенсивности 

(«Булькание», «Шарик», «Будем красить потолок», «Кто громче») и подвижные игры, 

формирующие произвольный целенаправленный выдох через рот («Чья птичка дальше 

улетит», «Одуванчик», «Чей пароход дольше гудит»), упражнения на укрепление 

дыхательных мышц (мышцы брюшного пресса, диафрагмы). 

Через 2 месяца по мере укрепления дыхательных мышц начинался второй этап 

занятий (2,5 месяца), увеличивалась нагрузка на брюшной пресс, проводились комплексы 

дыхательной гимнастики и ставилась задача непосредственной коррекции имеющихся 

нарушений. Также проводились подвижные игры средней интенсивности. Увеличивалось 

время основной части за счёт сокращения продолжительности подготовительной. 

Занятия проводились 3 раза в неделю длительность 25-30 минут.  Урок состоял из 

3-х частей: подготовительной, основной,  заключительной. 

В содержание подготовительной части (7 мин. – на первом этапе, 10 мин. – на 

втором этапе) входили дыхательные упражнения, упражнения, направленные на 

воспитание правильной осанки, различные разновидности ходьбы, бега. Осуществлялся 

контроль ЧСС. 

Основная часть продолжалась 15 мин. (на первом этапе), 20-22 мин. – на втором 

этапе. В первой половине основной части решались общеобразовательные задачи в 

соответствии с программным материалом для старших дошкольников (подвижные игры, 

гимнастика). Во второй половине основной части применялись упражнения дыхательной 

гимнастики, направленные на коррекцию дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

На первом этапе занятий применялись упражнения направленные на формирование 

правильного дыхания (формирование фиксируемого выдоха, формирование 

диафрагмального дыхания, статические и динамические упражнения в сочетании с 
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элементами ОРУ) и упражнения на расслабление (сидя, лежа, стоя). На втором этапе 

занятий применялись упражнения, способствующие улучшению выдоха 

(совершенствование фиксируемого выдоха, формирование навыков форсируемого 

выдоха, совершенствование диафрагмального и брюшного дыхания), в сочетании с 

общеразвивающими упражнениями и специально развивающими упражнениями. 

В заключительной части использовались упражнения на расслабление и коррекцию 

основной патологии и сопутствующих заболеваний (упражнения на коррекцию осанки, 

плоскостопия). Урок обычно заканчивался ходьбой с восстановлением дыхания и 

подвижной игрой на расслабление («Зоопарк», «Совушка», «Кто как сможет»). 

Результаты исследования.  В начале опытно-экспериментальной работы был 

проведен констатирующий эксперимент. Первичное обследование позволило выявить, что 

старшие дошкольники с бронхиальной астмой имеют показатели функционального 

состояния кардиореспираторной системы ниже пределов нормативных значений для 

данной возрастной группы (табл. 1). 

Таблица 1  

Начальные показатели функционального состояния кардиореспираторной 

системы старших дошкольников с бронхиальной астмой (M±σ) 

 

Показатели Начальные 

данные 

(мальчики 

n=12) 

Начальные 

данные 

(девочки 

n=12) 

Нормативны

е данные 

(мальчики) 

Нормати

вные 

данные 

(девочки) 

1. ЧСС, уд/мин 97,61±3,50 95,24±1,79 90-95 90-95 

2. САД, мм рт. ст. 104,37±3,48 106,49±2,07 95-100 95-100 

3. ДАД, мм рт. ст. 62,37±2,63 59,41±2,44 58-60 58-60 

4. ЖЕЛ, мл 954,37±48,56 781,82±34,60 1049 847 

5. Частота дыхания, 

кол-во раз 

23,44±2,70 26,49±3,72 17-19 17-19 

6. Проба Штанге, с 15,36±1,58 14,64±2,12 22-25 22-25 

7. Проба Генчи, с 12,82±1,91 11,67±1,79 18 18 

 

С целью определения эффективности разработанной методики с применением 

специальных комплексов упражнений для старших дошкольников с бронхиальной астмой 

было проведено повторное тестирование, которое показало, что применение специальных 

комплексов упражнений положительно влияет на состояние кардиореспираторной 

системы (табл. 2, табл. 3).   

Таблица 2  

Динамика показателей функционального состояния кардиореспираторной 

системы старших дошкольников с бронхиальной астмой (M±σ) (мальчики, n=12) 

Показатели Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

Прирост, 

% 

t, p 

1. ЧСС, уд/мин 98,4±4,35 92,7±1,67 6,12 4,51; p<0,05 

2. САД, мм рт. ст. 103,7±3,94 99,65±1,19 3,88 3,99; p<0,05 

3. ДАД, мм рт.ст. 63,92±2,82 58,88±1,59 7,93 5,15; p>0,05 

4. ЖЕЛ, мл 954,58±50,55 995,34±96,70 4,29 1,29; p<0,05 

5. Частота дыхания, 

кол-во раз 

24,62±2,53 19,53±1,24 13,63 3,98; p<0,05 

6. Проба Штанге, с 15,47±1,37 18,77±1,78 20 5,2; p<0,05 

7. Проба Генчи, с 13,7±0,99 17,12±1,93 30,76 7,04; p<0,05 
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Так у мальчиков, в связи с постепенным увеличением нагрузки по мере проведения 

занятий, организм занимающихся стал приспосабливаться к обеспечиваемой нагрузкой, 

вследствие чего наблюдается прирост показателей ЧСС в состоянии покоя (6,12%, 

p<0,05); частоты дыхания (13,63%, p<0,05); САД (3,88%, p<0,05). 

 

Таблица 3  

Динамика показателей функционального состояния кардиореспираторной 

системы старших дошкольников с бронхиальной астмой  (M±σ) (девочки, n=12) 

 

Показатели Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

Прирост, % t, p 

1. ЧСС, уд/мин 98,73±3,41 93,11±1,50 5,10 4,40; p<0,05 

2. САД, мм рт. ст.  106,80±2,52 100,28±1,61 5,66 6,44; p<0,05 

3. ДАД мм рт. ст. 58,71±3,11 57,35±1,72 1,72 p>0,05 

4. ЖЕЛ, мл 779,91±36,11 798,79±29,20 2,43 1,44; p>0,05 

5. Частота дыхания, 

кол-во р 

25,69±2,67 21,09±1,65 16,45 4,03; p<0,05 

6. Проба Штанге, с 14,17±2,20 17,82±1,31 21,42 3,48; p<0,05 

7. Проба Генчи, с 11,78±1,91 16,21±1,56 45,45 6,73; p>0,05 

 

Достоверный прирост показателей у девочек с бронхиальной астмой  отмечается по 

показателям: ЧСС (p<0,05), САД (p<0,05), частота дыхания (p<0,05), проба Штанге 

(p<0,05). Прирост показателей ДАД, ЖЕЛ, пробы Генчи не являются достоверными 

(p>0,05). 

Выводы.  Таким образом, в результате проведенного исследования мы выявили, 

что дошкольники с бронхиальной астмой имеют показатели функционального состояния 

кардиореспираторной системы ниже пределов нормативных значений для данной 

возрастной группы. В процессе педагогического эксперимента была разработана и 

апробирована методика занятий по адаптивному физическому воспитанию на основе 

применения специальных комплексов упражнений дыхательной гимнастики (комплекс 

динамических и статических  дыхательных упражнений с элементами общеразвивающих 

и специально развивающих упражнений)  для старших дошкольников с бронхиальной 

астмой. Разработанная методика в ходе эксперимента показала свою эффективность.  
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В статье отражены проблемы оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Выбранная тема остается актуальной  особенно в настоящее время. Люди с отклонениями 

являются наиболее незащищенной категорией людей и проблемы инвалидности является 

одной из самых сложных проблем в мире. Данная проблема требует разработки 

комплексных мер по защите этой категории людей. Адаптивная физическая культура 

обеспечивает развитие функциональных возможностей, физического и психологического 

потенциала человека. Если физическая реабилитация актуальна на этапе лечения и 

восстановления организма, то спортивная реабилитация направлена на поддержку 

человека с ограниченными возможностями в течении всей жизни. Одним из актуальных 

направлений в адаптивной физической культуре в данный момент является адаптивный 

спорт. Развитие данной спортивной отрасли является важной задачей не только 

государства, но и каждого из нас в частности.   

Ключевые слова:   физическая культура, реабилитация, здоровый образ жизни, 

адаптивный спорт. 
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The article reflects the problems of health-improving and adaptive physical education. 

The chosen topic remains relevant especially at the present time. People with disabilities are the 

most vulnerable category of people and the problem of disability is one of the most difficult 

problems in the world. This problem requires the development of comprehensive measures to 

protect this category of people. Adaptive physical education provides the functionality of the 

physical and psychological potential of a person. If physical rehabilitation is relevant at the stage 

of treatment and recovery of the body, then sports rehabilitation is aimed at supporting a person 

with disabilities throughout their life. One of the topical trends in adaptive physical education at 

the moment is adaptive sports. The development of this sports industry is mandatory not only for 

the state. 

Keywords: physical education, rehabilitation, healthy lifestyle, adaptive sports. 

 

Люди с отклонением в состоянии здоровья являются наиболее незащищённой 

категорией людей и проблема инвалидности является одной из самых сложных проблем в 

мире. До недавнего времени проблемы инвалидов игнорировались, однако, люди нашли 

выход из этой ситуации. Адаптивная физическая культура – это вид физической культуры 
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с отклонением состояния здоровья, включая инвалидов и общество. Эта проблема требует 

разработки комплексных мер по защите этой категории людей. 

Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно оздоровительного 

характера, направленный на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

инвалидов, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознание необходимости личного вклада в социальное 

развитие общества. Её целью является максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека,  у которого имеется устойчивое отклонение в состоянии 

здоровья (или) инвалидность. Это возможно осуществить за счёт обеспечения, 

оптимального режима занятий физической культурой, так как двигательная активность 

для здорового человека является простой потребностью, а для инвалида это жизненная 

необходимость. 

Нужно приложить все усилия для создания условий направленных на 

реабилитацию и адаптацию инвалидов к нормальной социальной среде, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.  

Современное развитие адаптивной физической культуры и спорта  в Республике 

Татарстан базируются на Государственной программе «Доступная среда на 2011-2020  

год», где основной целью являются создание условий и равных возможностей для 

граждан с ограничениями, обеспечивающих их приобщение к занятиям физкультурой и 

спортом, а также привлечение наиболее одаренных к большому спорту. [3]  

Развитие данных направлений дает возможность поддержать инвалидов, которые 

нуждаются в реабилитационных мероприятиях.    

Все мероприятия скорее направленные на развитие коммуникации на 

переключение внимания на развитие своих сильных сторон и занятия каким-либо 

досугом, а не лечением в прямом смысле этого слова. Такие занятия восстанавливают 

привычный ритм жизни инвалидов и с их помощью они могут показать другим людям 

свои достижения и личностный рост.  

Очень важно развитие спортивного направления, так как активный спорт и 

достижения  позволяют развить активную жизненную позицию, продвигать и 

пропагандировать здоровый образ жизни и приобщению к общественно-историческому 

опыту в области спорта, освоение технологических, интеллектуальных и других 

ценностей физической культуры и спорта .[1]  

Большой вклад в реализацию вышеуказанной Государственной программы 

«Доступная среда на 2014-2020» вносит Республика Татарстан, которая вошла в число 

пилотных регионов и разработала Подпрограмму «Развитие физической культуры и 

спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья», основным разработчиком и 

координатором которой является Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан. [5] 

Большой вклад в развитие адаптивного спорта внёс лыжник, биатлонист -Раушан 

Миннегулов. Своим личным примером и большим набором спортивных достижений он 

вдохновляет детей к занятиям адаптивным спортом. Главный девиз спортсмена – «воля к 

победе», с которым он идет по жизни.[4] 

Также регулярные победы на международных стартах по легкой атлетике 

приносит в нашу копилку инвалид по слуху Иван Пакин. В последнее время увеличилось 

количество мероприятий, фестивалей, автопробеги,  в которых могут принимать участие 

люди с ограниченными возможностями.  Появились новые виды адаптивного спорта, 

такие как танцы на колясках, вертикальный хоккей и сурдолипийские игры. «Очень 

важно, когда реализуются принципы от массовости к мастерству», когда есть перспектива 

сделать следующий шаг в направлении спорта высших достижений. В республике 

Татарстан физкультурно-спортивное общество инвалидов охватывает 500 детей, выявляя 
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сильнейших на местных турнирах и направляя их на всероссийские международные 

старты. 

Очень важно проводить занятия адаптивным спортом для детей с особыми 

отклонениями. Это позволяет детям  раскрепоститься, погрузиться в творчество, 

постоянно взаимодействуя и общаясь со сверстниками по команде. [6] 

Большую работу в этом направлении проводит благотворительный фонд «Дом 

Роналда Макдоналда». Этот фонд занимается с детьми в области физической 

реабилитации и социальной адаптации с нарушениями зрения, слуха, с расстройствами 

аутистического спектра и умственной отсталости, а также с нарушениями опорно-

двигательного аппарата . Проводит огромную работу с детьми по адаптивной физической 

культуре, помогая развивать двигательные способности и эмоционально волевую сферу. 

На протяжении долго времени специалистами по АФК этого фонда проводится вебинары, 

семинары и мастер классы, где делятся знаниями не только со специалистами, но и 

родителями детей. Так как мы знаем, что движение оказывает положительное влияние на 

детский организм,  способствует укреплении мышечной системы, опорно-двигательной 

аппарата ребенка. Все это способствует социализации ребенка, улучшает качество жизни, 

и если это возможно частичному выздоровлению. Отсюда можно сделать вывод, что есть 

положительные результаты у детей, которые занимаются адаптивной физической 

культурой. У них не только становятся лучше физические показатели, но и появляется 

правильная оценка собственных возможностей, возникает желание общению и 

самореализации. Все это позволяет раскрыть ребенку его природные задатки и 

склонности, естественно только при наличии желания самого ребенка.    

  Так как адаптивный спорт появился в России позже чем во всём в остальном 

мире существуют проблемы в этом направлении.  

1. На данный момент острой проблемой является нехватка профессионалов и 

тренеров для работы с инвалидами. В арсенале специалиста, развивающегося в области 

адаптивной физической культуры, должен присутствовать целый комплексе знаний, 

связанных с медициной и психологией на ряду с общими сведениями о физической 

культуре.  

2. Второй проблемой является недостаточный уровень финансирования 

мероприятий, направленных на реабилитацию и восстановление инвалидов. 

3. Стоит отметить, что отсутствие сертифицированных врачей играет не мало 

важную роль. Они анализируют склонность спортсменов к определённому классу в 

соответствующем виде спорта. Содержание врача-классификатора требует больших 

материальных затрат. Поэтому не каждая школа адаптивного спорта может позволить 

себе его услуги. 

4. Также существует проблема в отсутствии пропаганды здорового образа жизни 

для людей с отклонениями. Зачастую информация о мероприятиях освещается благодаря 

активистам из тренерского состава.  

В развитии этого направления физической культуры может помочь открытия и 

развития спортивно-адаптивных школ, Которые будут соответствовать международным 

стандартам. Такие школы могут поддержать одарённых и перспективных молодых людей-

инвалидов школьного и студенческого возраста. Возможно даже некоторые школы можно 

преобразовать в учреждения интернатного типа. 

Также необходимо будет решить проблему с дефицитом квалифицированных 

преподавателей тренеров со специальной подготовкой. А тем преподавателям, которые 

уже существуют, обеспечить совершенствование их профессиональных навыков и 

компетенций. Сюда же можно включить организованнее и проведение обучающих 

семинаров, тренингов, конференций по проблемам и перспективам адаптивной 

физической культуры и спорта. Следует проводить качественный мониторинг работников 

и специалистов в области АФК.  
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Также необходимо усиливать и распространять информативную пропаганду по 

привлечению детей и подростков с ограниченными возможностями занятиям спортом. 

Возможно создать специальные гранты или популяризировать существующие для более 

эффективного привлечения. 

 Привлечь молодых и перспективных спортсменов можно через создание развития 

специальных мест для занятия адаптивном спортом – специальные спортзалы с новыми, 

усовершенствованными тренажёрами или же создание таковых уже на местах обучения, 

то есть в обычных школах и университетах. А также, чтобы предоставляли часы, в 

которые инвалиды могли придти и бесплатно позаниматься с инструктором или 

специалистом. [2] 
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Насущная необходимость проведения административных реформ и изменений в 

существующей системе нормативной правовой базы с целью совершенствования 

структуры управления отраслью адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

по вопросам применения ее средств для комплексной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации порождена современными вызовами. В 

статье отражены результаты исследования, проведенного авторами на базе центра 

реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вольгинский» Владимирской области. 

Итоги анкетирования пациентов подтверждают надобность включения в программу 

реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания раздела, касающегося реабилитации средствами 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Данная проблема мало изучена и 

требует дальнейших научных изысканий. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, комплексная реабилитация, 

центры социальной реабилитации Фонда социального страхования РФ.  
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The urgent need for administrative reforms and changes in the existing system of the regulatory 

legal framework in order to improve the management structure of the industry of adaptive 

physical education and adaptive sports on the use of its means for the comprehensive 

rehabilitation of persons with disabilities in the Russian Federation is generated by modern 

challenges. The article reflects the results of a study carried out by the authors on the basis of the 

Volginsky rehabilitation center of the Russian Social Insurance Fund, Vladimir region. The 

results of the questionnaire survey of patients confirm the need to include in the rehabilitation 

program for the victim as a result of an industrial accident and occupational disease, a section 

related to rehabilitation by means of adaptive physical education and adaptive sports. This 

problem has been little studied and requires further scientific research. 

Keywords: adaptive physical education, complex rehabilitation, social rehabilitation 

centers of the Social Insurance Fund of the Russian Federation. 

 

Введение. Здоровье человека - его главное богатство, а здоровое и трудоспособное 

население – это один из главных ресурсов государства.  

Следует заметить, что восстановление пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания начинается почти сразу после 

травмы.  

В раннем посттравматическом периоде реабилитационные мероприятия проводятся 

под наблюдением медицинского персонала. Но успех восстановления зависит не только от 

представителей медицины, но и, в первую очередь, от самого больного, его желания 

активно участвовать в процессе реабилитации. При этом одинаково вредна как 

недостаточная, так и чрезмерная физическая активность пациента. У больных, которые 

тщательно оберегают травмированную часть тела, посттравматические осложнения 

отмечаются довольно часто. Следует подходить к тренировкам разумно. Оптимальным 

вариантом может стать комплекс лечебной физической культуры (ЛФК), который 

пациентам рекомендуют выполнять после выписки из стационара. 

При тяжелых травматических повреждениях людям советуют не перенапрягаться 

на работе и, по возможности, перейти на более легкий труд. Своевременно начатая 

реабилитация поможет предотвратить развитие посттравматических осложнений и 

ускорит выздоровление пациента. 

В последние годы авторы неоднократно обращались к теме эффективности 

применения средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

комплексной реабилитации больных и инвалидов [1-3]. Из этого можно смело сделать 

вывод о необходимости занятий адаптивной физической культурой человеком, 

получившим травму (профзаболевание). 

В Федеральном Законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» сказано: «Комплексная реабилитация пострадавших – 

система мероприятий медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, 

предполагающая проведение непрерывного цикла многоуровневого реабилитационного 

процесса, направленного на физическое и психологическое восстановление здоровья 

пострадавшего на производстве, уменьшение степени утраты профессиональной 
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трудоспособности, достижение его максимально возможной социальной и экономической 

независимости путем интеграции в бытовую жизнь и трудовую деятельность» [12]. Как 

видно, в законе отсутствуют мероприятия по реабилитации средствами адаптивной 

физической культуры, что подчеркивает актуальность исследования. 

Цель исследования состоит в обосновании необходимости включения в 

программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве 

и профессионального заболевания рекомендаций по использованию средств адаптивной 

физической культуры на основе совершенствования нормативных документов. 

Методика исследования охватывала все этапы и включала в себя следующие 

методы исследования: обзор научных источников и электронных ресурсов, контент-

анализ нормативно-правовых материалов, педагогические наблюдения, анкетирование, 

анализ и синтез, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Авторы неоднократно поднимали вопрос о включении 

адаптивной физической культуры в индивидуальную программу реабилитации / 

абилитации (ИПР/А) [1-5]. Считаем, что данная идея нашла свое полное воплощение: в 

настоящее время комиссии МСЭ, проводящие освидетельствование людей для 

установления статуса «инвалид», вносят информацию о необходимости занятий 

адаптивной физической культурой в ИПР/А. 

Можно смело утверждать, что внесение аналогичного пункта в программу 

реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания (ПРП) на сегодняшний день, в условиях дефицита 

трудовых ресурсов, является необходимой мерой. 

В соответствии с ФЗ от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 

Фонд социального страхования РФ является страховщиком по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [11]. 

Нуждаемость пострадавшего в медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации, определяется учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ) при 

установлении степени утраты профессиональной трудоспособности в соответствии с 

правилами, закрепленными постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 №789 «Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности 

в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [9]. 

Заключение учреждения МСЭ о нуждаемости в реабилитации составляется с 

учетом потенциальных возможностей и способностей пострадавшего осуществлять 

профессиональную, бытовую и общественную деятельность и оформляется в виде 

программы реабилитации пострадавшего (ПРП). 

В ПРП определяются конкретные виды, формы, объемы необходимых 

реабилитационных мероприятий и сроки их проведения [6, 7]. 

В настоящий момент в ПРП указывается нуждаемость в следующих видах помощи, 

обеспечения или ухода для пострадавшего гражданина: 

в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения и индивидуальном 

уходе; 

в постороннем (специальном медицинском и бытовом) уходе; 

в санаторно-курортном лечении (включая расходы на проезд к месту лечения и 

обратно, а также предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска для 

работающих граждан на весь период лечения и проезда); 

в изготовлении и ремонте протезно-ортопедических изделий; 

в обеспечении транспортными средствами (включая их ремонт и оплату горюче-

смазочных материалов); 

в профессиональном обучении (переобучении). 
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Все виды реабилитации оплачиваются за счет средств ФСС. При этом, чтобы 

получить компенсацию расходов за приобретенные лекарства, требуется предоставить 

программу реабилитации пострадавшего, рецепты, товарные и кассовые чеки с отметкой о 

приобретении медикаментов [6, 7]. 

Постановлением Минтруда РФ от 30.01.2002 N 5 утверждена Инструкция о 

порядке заполнения формы программы реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания [8]. 

Разработан проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания и порядка ее составления" 

(подготовлен Минтрудом России 09.08.2016) [10], который до сих пор так и не утвержден. 

Как видно, рекомендации по использованию занятий адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом не указываются в ПРП, что на наш взгляд, является 

большим упущением. 

Кроме того, пункт, посвящённый АФК, отсутствует в ПРП и в проекте приказа 

[10]. Во многих центрах реабилитации Фонда социального страхования Российской 

Федерации (ФСС РФ) не созданы условия для занятий адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом, либо они недостаточны для удовлетворения потребностей 

пациентов (клиентов). Зачастую лечащий врач не извещает пациентов даже при наличии 

возможности таких занятий в центре реабилитации, и не включает записи по 

рекомендации занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в 

санаторно-курортной книжке пациента.   

С целью выяснения отношения самих реабилитируемых к включению в перечень 

реабилитационных средств адаптивной физической культуры авторами было г)проведено 

выборочное анкетирование (косвенный очный опрос) в одном из центров реабилитации 

ФCC РФ - «Вольгинский» (Владимирская область).  

Анкета была анонимной и включала следующие вопросы:  

1. пол;  

2. возраст;  

3. нозология (в том числе, причина - заболевание или травма);  

4. сколько лет составляется ПРП;  

5. знаете ли Вы что такое адаптивная физическая культура (АФК);  

6. хотели бы Вы заниматься АФК в центрах реабилитации ФСС,  

7. если да, то какими спортивными дисциплинами; 

а) аэробика,  

б) настольный теннис,  

в) бадминтон,  

г) плавание,  

д) скандинавская ходьба,  

е) атлетическая гимнастика,  

ж) спортигры (баскетбол, волейбол),  

з) оздоровительный бег,  

и) общеразвивающие упражнения (ОРУ),  

к) общая физическая подготовка (ОФП),  

л) занятия на тренажерах,  

м) велоспорт - летом, лыжи – зимой; 

н) аквааэробика; 

8. нужно ли проводить в центрах реабилитации ФСС РФ спортивно-массовые 

мероприятия;  

9. хотели бы Вы продолжить занятия адаптивной физической культурой по месту 

жительства;  
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10. что необходимо для этого, по Вашему мнению. 

После обработки анкет выяснилось следующее: 

1. Всего было опрошено 168 респондентов, из них одинаковое количество - 84 

мужчины и 84 женщины.  

2. Проведенное анкетирование показало, что средний возраст опрошенных 

составил 61 год – у женщин и 60 лет – у мужчин. Возможно, это связано с большим 

количеством скрытых в последние годы работодателями случаев производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

3. Среди женщин 20 человек (23,81%) имели производственное заболевание, из 

них 8 человек (40%) – заболевания дыхательной системы; 4 человека (20%) – нарушения 

слуха и столько же человек - 4 (20%) – вибрационную болезнь и ПОДА- 4 (20%). 

64 женщины (76,19%) получили производственные травмы, из них 56 человек 

(87,5%) – имели поражения опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 4 человека (6,25%) – 

черепно-мозговые травмы и 4 человека (6,25%) – неврологические нарушения.   

Среди мужчин 16 человек (19,1%) имели производственное заболевание, из них 6 

человек (37,5%) – заболевания дыхательной системы; 5 человек (31,25%) – нарушения 

слуха и столько же человек - 5 (31,25%) – вибрационную болезнь. 

68 мужчин (80,9%) получили производственные травмы, из них 61 человек 

(89,71%) – имели поражения опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 5 человек (7,35%) – 

черепно-мозговые травмы и 2 человека (2,94%) – неврологические нарушения. 

Таким образом, в силу особенностей профессиональной деятельности у женщин, в 

сравнении с мужчинами, на 4,71% больше производственных заболеваний, а у мужчин – 

на 4,71% - больше производственных травм. 

4. ПРП составляется, в среднем, 11,5 лет у женщин и 12 лет – у мужчин, что 

подразумевает средний возраст получения травмы или признания профзаболевания – 49,5 

лет у женщин и 48 лет у мужчин.  

5. Имеют общее представление об адаптивной физической культуре лишь 16 

женщин (19,1%) и 28 мужчин (33,3%), что можно объяснить большее предпочтение 

просмотра новостных и спортивных программ, где стала появляться, в большей степени, 

информация об адаптивном спорте. 

6. На вопрос о желании заниматься АФК в центрах реабилитации ФСС, как это 

ни парадоксально, положительно ответили 80 женщин (95,2%) и лишь 39 мужчин 

(48,4%), хотя, по данным ряда специалистов, наиболее активно занимаются физической 

культурой мужчины. Возможно, в части реабилитационных мероприятий более активны 

женщины, т.к., как правило, им приходится рассчитывать лишь на себя, а нередко еще и 

помогать близким.  

7. Относительно желания заниматься различными спортивными дисциплинами 

мнения распределились следующим образом:  

а) аэробика – 12 женщин (14,3%) и 0 мужчин,  

б) настольный теннис – 8 женщин (9,5%) 32 (38,1%) мужчин,  

в) бадминтон - 17 женщин (20,2%) и 20 (23,9%) мужчин,  

г) плавание - 49 женщин (58,3%) и 53 (63,1%) мужчин,  

д) скандинавская ходьба - 42 женщины (50%) и 43 (51,2%) мужчин,  

е) атлетическая гимнастика - 9 женщин (10,7%) и 17 (20,2%) мужчин,  

ж) спортивные игры (баскетбол, волейбол) - 11 женщин (13,1%) и 17 (20,2%) мужчин,  

з) оздоровительный бег - 8 женщин (9,5%) и 17 (23,8%) мужчин,  

и) общеразвивающие упражнения (ОРУ) - 38 женщин (45,2%) и 25 (29,8%) мужчин,  

к) общая физическая подготовка (ОФП) - 50 женщин (59,5%) и 46 (54,8%) мужчин,  

л) занятия на тренажерах - 49 женщин (58,3%) и 41 (48,8%) мужчин,  

м) велоспорт - летом, лыжи – зимой - 42 женщины (50%) и 42 (50%) мужчин; 

н) аквааэробика - 34 женщины (40,5%) и 13 (15,5%) мужчин. 
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Таким образом, наибольшее количество женщин предпочли бы заниматься ОФП, 

затем - на тренажерах и плаванием, далее следуют занятия велоспортом - летом, лыжами – 

зимой и скандинавской ходьбой. 

Среди мужчин предпочтение отдано плаванию, ОФП, скандинавской ходьбой, 

затем - занятиям велоспортом – летом и лыжами – зимой. 

Меньше всего женщины хотели бы заниматься настольным теннисом и 

оздоровительным бегом, а мужчины – совсем отказываются от аэробики и частично – от 

аквааэробики, и, как ни странно, не приветствуют занятия атлетической гимнастикой и 

спортивными играми. 

8. На вопрос о необходимости проведения в центрах реабилитации ФСС РФ 

спортивно-массовых мероприятий положительно ответили 73 женщины (86,9%) и 68 

мужчин (81%).  

9. О желании продолжить занятия адаптивной физической культурой по месту 

жительства, так же, как и участвовать в спортивно-массовых мероприятиях заявили 73 

женщины (86,9%) и 68 мужчин (81%).  

10. На вопрос о том, что им необходимо для занятий АФК по месту жительства 

ответили: желание – 57 женщин (67,9%); наличие материально-технических условий – 12 

женщин (14,3%); время, информация и специалисты по АФК – по 4 женщины (4,8%). 

Мужчины определили, что им для занятий АФК по месту жительства необходимо 

желание – 58 человек (69%); наличие материально-технических условий – 14 человек 

(16,7%); включение занятий АФК в ПРП, время, и транспорт – по 4 человека (4,8%). 

Опираясь на полученные результаты анкетирования, можно сделать заключение о 

необходимости активного внедрения средств адаптивной физической культуры и спорта в 

комплекс мер реабилитации лиц, получивших производственные травмы или 

профессиональные заболевания с медико-социальной точки зрения, что подтверждает 

запрос на данный вид реабилитации со стороны пациентов (клиентов) центров 

реабилитации ФСС РФ. 

Исходя из данных исследования, можно сделать следующее выводы: 

1. Эффективность реабилитационных мероприятий застрахованных зависит от 

их комплексного решения. Система медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации нуждается в реформировании. 

2. Следует решить вопрос на Федеральном уровне о включении пункта с 

рекомендациями занятий адаптивной физической культурой и спортом в ПРП. 

3. Для обеспечения условий для занятий АФК в центрах реабилитации ФСС 

РФ и всех санаторно-курортных учреждениях нужно развивать материально-техническую 

базу с учетом требований безбаръерной среды и вводить в штатное расписание должности 

инструкторов по адаптивной физической культуре.  

4.  Необходимо проводить разъяснительную работу о пользе адаптивной 

физической культуры и спорта, их благотворном влиянии на восстановление здоровья 

участников программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания, а также среди врачей (медицинских 

специалистов), отвечающих за выполнение ПРП. 
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В статье рассматриваются проблемы и пути решения построения тренировочного 

цикла при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Проанализированы средние 
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значения частоты сердечных сокращений в различные периоды процесса физической 

нагрузки. Выявлены пиковые значения частоты сердечных сокращений у занимающихся с 

патологией кардиоваскулярной системы на фоне проведения занятий.   Изучены варианты 

воздействия физических нагрузок в различные тренировочные циклы с учетом изменений 

функционального состояния организма в процессе занятий. Обосновывается 

необходимость индивидуального подхода к лицам, имеющим заболевания сердца и 

сосудов.  Представлен алгоритм выбора тренировочного цикла при составлении плана 

занятий. Указывается необходимость учета состояния сердечно-сосудистой системы у лиц 

первого зрелого возраста с ускоренным ритмом сердца в течение всего тренировочного 

цикла.  

Ключевые слова: заболевания сердечно-сосудистой системы, периодизация 

нагрузок, адаптация. 
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CARDIOVASCULAR SYSTEM 
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The article discusses the problems and ways of solving the construction of a training 

cycle in diseases of the cardiovascular system. The average values of heart rate in different 

periods of the process of physical activity are analyzed. Peak values of heart rate were revealed 

in those who train with pathology of the cardiovascular system during training. Variants of the 

influence of physical loads in various training cycles have been studied, taking into account 

changes in the functional state of the body in the process of training. The necessity of an 

individual approach to persons with heart and vascular diseases is substantiated. An algorithm 

for choosing a training cycle when drawing up a training plan is presented. The need to take into 

account the state of the cardiovascular system in persons of the first mature age with an 

accelerated heart rate during the entire training cycle is indicated. 

Keywords: diseases of the cardiovascular system, periodization of loads, adaption. 

 

Введение. Лица первого зрелого возраста – это активно трудящиеся граждане, 

главной целью которых является становление в профессиональной и любой другой 

деятельности [3,6]. Большинство людей среднего возраста уже имеют ряд 

предпатологических и патологических состояний [3,4], которые, в первую очередь, 

связаны с нарушением норм гигиены питания, минимальным набором привычек 

здорового образа жизни. Без регулярных занятий физической культурой человек не 

использует внутренние резервы организма, следовательно, внешние патогены начинают 

оказывать все большее влияние на развитие болезни и дальнейшее формирование 

осложнений имеющихся заболеваний [1,6]. На сегодняшний день для большинства людей, 

вопрос об активном образе жизни (занятия физической культурой или лечебной 

физической культурой) встает уже после того как возникает заболевание [2].   

Ценность физической культуры неоспорима [1]. Физическая культура — это 

комплекс духовных и материальных ценностей, которые способствуют активизации 

внутренних резервов организма и помогают адаптироваться в окружающей среде и при 

этом сохранять свое здоровье [1,5]. Сейчас физическая культура заканчивается на этапе, 

когда человек получает профессиональное образование и в дальнейшем формирование 

здоровья и здорового образа жизни переходит на уровень популяризационных основ 
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физической культуры и спорта в стране [6]. Как правило развитием физической культуры 

занимаются физкультурно-оздоровительные комплексы и фитнес клубы. Известны 

проблемы в системе работы фитнес клубов и оздоровительных центров: скудная база 

теоретических знаний и умений, недостаток научных трудов, нехватка грамотных 

специалистов в области адаптивной и лечебной физической культуры [1,5]. 

  Известен факт необходимости систематичности занятий и наличия 

индивидуального подхода при подборе физических упражнений [6], особенно для лиц, 

имеющих различные заболевания. Однако, анализ современных отечественных и 

зарубежных источников подтверждает наличие пробелов при составлении программ 

занятий с лицами первого зрелого возраста, имеющих предпатологические и 

патологические отклонения кардиоваскулярной системы [1,2,7]. Таким образом, при 

решении проблем с построением тренировок у пациентов с наличием сердечно-

сосудистых заболеваний следует использовать различные тренировочно-методические 

приемы. Очевидна необходимость разработки алгоритма индивидуального подбора 

физической нагрузки с учетом возрастных особенностей и частоты сердечных 

сокращений (как основного индикатора работы сердца и сосудов) у занимающихся с 

кардиологической патологией. 

Цель исследования: разработать методические аспекты построения занятий 

физической культурой у лиц первого зрелого возраста при ускоренном ритме сердца. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 10 мужчин 

первого зрелого возраста 26-40 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(гипертоническая болезнь, стенокардия, ишемическая болезнь сердца). У всех ритм сердца 

ускоренный  > 90 ударов в минуту. Проведено глубинное интервьюирование, контроль 

АД (артериального давления) и ЧСС (частоты сердечных сокращений) перед каждым 

занятием в начале тренировки и на протяжении всего занятия. Использовался дневник 

самоконтроля, в котором фиксировалось суточное АД и ЧСС.  

Перед началом исследования, все испытуемые не владели значительной 

двигательной базой движений до начала индивидуальных тренировок в тренажёрном зале, 

не имели опыта в занятиях физической культуры, имели дизадаптационные сдвиги в 

работе кардиоваскулярной системы  (в пиковой нагрузке ЧСС составлял в среднем 169 

ударов в минуту). Это в свою очередь свидетельствует о натренированности ССС у 

занимающихся.. По результатам исследования зафиксировано повышение артериального 

давления (средние значения - 137/95 мм.рт.ст.) и ускоренный ритм сердца (средние 

значения - 98 ударов в минуту).  

Разработана программа тренировок с учетом функционального состояния ССС 

занимающихся. Для построения тренировочной программы использован авторский 

алгоритм. Разработан первичный тренировочный комплекс с учетом особенностей 

патологии кардиоваскулярной системы и показателей ЧСС и АД. После алгоритм 

применялся перед началом каждого нового цикла для коррекции тренировочной нагрузки 

на занимающегося с учетом его функционального состояния.  

Занятия проходили 3-4 раза в неделю в течение 6 месяцев на базе спортивного 

клуба «Зебра фитнес» в формате персональной тренировки и самостоятельном занятий в 

бассейне (по рекомендации).  

Использовался непараметрический метод исследования статистической значимости 

(формула Манна-Уитни), при p <0,05. 

Результаты исследования: Проанализированы средние значения ЧСС до начала 

занятий, в середине и в конце цикла. На начальном этапе тренировочного цикла 

зафиксирована тахикардия (Рисунок 1). 

Средние значения ЧСС на начальном этапе тренировочного цикла. Первый этап, 

разучивание техники движения. 
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Рис. 1. - ЧСС на первом этапе, разучивание техники движения 

На этапе начального разучивание техники движения установлено повышение 

средних значений АД в покое на начальном этапе тренировочного цикла (Рисунок 2). 

 
Рис. 2. - Среднее значение АД на начальном этапе разучивания техники движений. 

В соответствие с исходными результатами исследования разработан авторский 

алгоритм построения первичной тренировочной цели с использованием оптимальных 

средств и методов для занимающегося (Рисунок 3).   
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Рис. 3. - Алгоритм выбора тренировочной нагрузки с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

 

Алгоритм выбора тренировочной нагрузки, наглядно демонстрирует, что при 

составлении мезоцикла среднесрочного эффекта (1 месяц), необходимо иметь комплекс 
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Разработка стратегии тренировочного плана, на основе методических 

рекомендаций с учетом индивидуальных особенностей занимающегося  
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знаний и умений таких как анатомия, физиология, биомеханика, патологическая 

физиология, спортивная физиология. Так как при недочете одного из алгоритма, имеется 

риск срыва адаптационных способностей организма занимающегося, которые при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и так работают на гране возможностей 

организма. 

 Оценка тренировочного воздействия проводилась на основе изучения суммарных 

временных затрат на различные виды деятельности с учётом особенностей 

тренировочного периода и характера нагрузки. 

Изучение временных затрат, занимающихся первого зрелого возраста показали, что 

на все виды деятельности затрачивают до 15 часов, включая тренировочную нагрузку с 

частотой 3-4 раза в неделю по 2 часа. Данный объём воздействия можно считать 

значительным. При физическом и психоэмоциональном перенапряжении тренировочный 

цикл варьировался с учетом функционального состояния занимающегося на данный 

момент. Показателем выступали частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное 

давление (АД) до тренировки и на протяжении всего занятия. Интенсивность занятия 

планировалась таким образом, чтобы пик мощности достигался на середине тренировки и 

плавно снижался с использованием упражнений лечебной гимнастики.  

Следующим этапом проанализированы показатели ЧСС и АД в течение 3-х 

месяцев в различные периоды тренировочного цикла (Рисунок 4,5,6). 

Изменение показателей ЧСС в начале цикла занятий. 

 

 
Рис. 4. - ЧСС на первом этапе, разучивание техники движения. 

 

На пике нагрузки в основной части занятий на 30 минуте средние значения ЧСС 

занимающихся составляли 169 ударов в минуту. Полученные результаты свидетельствуют 

о дизадаптационных изменениях сердечно-сосудистой системы.   

В силовом цикле средние значения ЧСС в начале занятий статистически не 

значимо ниже, чем перед началом тренировочного цикла (Рисунок 4).   

Изменение показателей ЧСС в силовом цикле занятий. 
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Рис. 5. - ЧСС в силовом цикле занятий. 

В основной части ЧСС повысился в сравнение с начальными показателями (в 

начальной фазе тренировочного цикла). Характер нагрузки силовой направленности 

позволяет объяснить тенденцию ЧСС к увеличению к середине занятия.  Отмечается 

положительная тенденция восстановления пульса в конце тренировочной нагрузки. 

На завершающем этапе цикловых занятий был выбран смешанный тип нагрузки. 

Результаты исследования ЧСС позволили констатировать нормальный диапазон значений 

пульса (Рисунок 5).   

Изменение показателей ЧСС на заключительном этапе (смешанный тип нагрузки). 

 

 
Рис. 6. - ЧСС под конец цикла. 

ЧСС перед началом и в конце тренировки снизилась до оптимальных значений, что 

может свидетельствовать о повышении адаптационных возможностей занимающихся. 

Сравнение данных ЧСС на разных этапах позволяет статистически подтвердить 

зависимость характера тренировочной нагрузки и пульсовых значений ритма сердца 

(Рисунок 6). 
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Рис.7. - Среднее значение ЧСС на разных этапах тренировочного цикла. 

 

Результаты средних значений АД позволяют констатировать факт, что пик 

нагрузки приходился на силовой цикл, что обусловлено характером тренировочной 

нагрузки (Рисунок 7). 

 
Рис. 8. - Среднее значение АД, до начала цикла и в конце. 

 

Следовательно, в силовой цикл стоит делать больше акцент на состояние 

занимающегося в основной части. Пик нагрузки в этом цикле происходит в середине 

основной части и постепенно снижается к минимальным значениям под конец, в заминке 

(выполнение кардионагрузки). Не рекомендуется использовать больше одного базового 

(многосуставного движения) за одно занятие. Нагрузка должна быть снижена из-за 

плохого самочувствия занимающегося, а также в следствии растущих показателей АД и 

ЧСС. Таким образом, наиболее благополучная тенденция в функциональных показателях 
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наблюдается в конце тренировочного цикла (в период добавления кардио нагрузок). Под 

конец цикла у занимающихся наблюдается снижение ИМТ с 30,1 до 26,7, так же АД 

снижено с 136/96 до 130/83. ЧСС у 4 человек нормализовалось, в средней показатель в 

группе снизился с 96 до 82. 

Выводы: 

1. Разработан алгоритм составления тренировочной нагрузки для 

занимающихся первого зрелого возраста с наличием заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

2. Проанализированы данные различных тренировочных циклов, в конце 

которых были даны методические рекомендации с учетом характера нагрузки на занятиях.  

3. По результату исследования констатирована положительная динамика по 

улучшению функционального состояния занимающегося.  

4. Рекомендовано использовать в дальнейшей тренировочной практике 

методические рекомендации при составлении занятий по физической культуре с лицами 

первого зрелого возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опираясь на 

авторский алгоритм составления нагрузки. Полученные в результате исследования данные 

проанализированы и разделены на циклы, которые совпадают с тренировочными циклами, 

периодизацией тренировок (чередование нагрузок и отдыха). 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ 

МУЖЧИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

 

Глазкова Е.И., преподаватель, glazkova666@yandex.ru, 

Быкова М.А., преподаватель, maha_mashuly@mail.ru 

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Россия, Волгоград 

 

В статье отражены проблемы двигательной реабилитации и психоэмоционального 

состояния мужчин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца. Проведен анализ 

литературных источников о состоянии здоровья лиц старше трудоспособного возраста за 



48 

 

последние годы. Выявлено, что болезни системы кровообращения являются причиной 

высокой заболеваемости, инвалидности, а коэффициент смертности мужчин от 

ишемической болезни сердца выше, чем у женщин. У пожилых людей, страдающих 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, наблюдаются различные 

психопатологические состояния. Основным средством двигательной реабилитации 

являются физические упражнения. В связи с этим необходимость создания ряда условий 

для поддержания физического и психоэмоционального состояния пожилых людей, для 

дальнейшего использования их потенциала на благо государства является актуальной. На 

основании анализа научно-методической литературы нами сформулирована цель 

исследования – разработать и научно обосновать методику дифференцированной 

двигательной реабилитации мужчин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца. 

Ключевые слова: двигательная реабилитация, дифференцированный подход, 

пожилой возраста, ишемическая болезнь сердца. 

 

DIFFERENTIATED MOTOR REHABILITATION OF ELDERLY MEN WITH 

CORONARY HEART DISEASE 

 

Glazkovа E.I., Lecturer, glazkova666@yandex.ru, 

Bykova M.A., Lecturer, maha_mashuly@mail.ru 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

 

The article reflects the problems of motor rehabilitation and psychoemotional state of 

elderly men with coronary heart disease. The analysis of literary sources on the health status of 

persons over working age in recent years is carried out. It was revealed that diseases of the 

circulatory system are the cause of high morbidity, disability, and the mortality rate of men from 

coronary heart disease is higher than that of women. Elderly people with diseases of the 

cardiovascular system have various psychopathological conditions. Exercise is the main means 

of motor rehabilitation. In this regard, the need to create a number of conditions for maintaining 

the physical and psycho-emotional state of the elderly, for the further use of their potential for 

the benefit of the state is urgent. Based on the analysis of scientific and methodological 

literature, we formulated the goal of the study - to develop and scientifically substantiate a 

method of differentiated motor rehabilitation of elderly men with ischemic heart disease. 

Keywords: motor rehabilitation, differentiated approach, elderly, ischemic heart disease. 

 

На сегодняшний день, возрастное старение жителей нашей земли является одной из 

актуальных проблем. Количество людей пенсионного возраста, постоянно увеличивается 

и составляет по последним данным почти четверть населения всей планеты. Люди 

пожилого возраста, по данным ученых политологов, во всех экономических развитых 

государствах становятся основной демографической и социокультурной проблемой. 

Социальная активность всех слоев населения, в том числе и лиц пенсионного возраста 

играет большую роль в экономическом развитии страны. Таким образом, необходимо 

создать ряд условий для поддержания физического и психоэмоционального состояния 

пожилых людей, для дальнейшего использования их потенциала на благо государства [4]. 

Прежде чем создавать необходимые условия, мы должны определить уровень 

физического развития стареющего человека.  

В работах, ряда авторов Е.С. Авербуха, Н.М. Амосова, И.И. Мечникова, Н.А. 

Фомина, указывается на то, что старость – это не только изменения в биологических 

структурах организма, но и осложнения со стороны психических процессов [1]. 

Существенные возрастные изменения у лиц пожилого возраста, возникают из-за 

сниженных способностей, приспособления к обычным факторам среды. В следствии чего 

mailto:glazkova666@yandex.ru
mailto:maha_mashuly@mail.ru
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отмечаются ухудшения в работе отдельных органов и систем организма, ухудшения 

умственной работоспособности, увеличение развития хронических заболеваний что 

приводит к снижению продолжительности жизни [4].  

Главной причиной старения Ю.В. Медведев и А.Д. Толстой, считают торможение 

адаптационных процессов и уменьшение границ наиболее благоприятного 

функционирования организма, что выражается в снижении энергетического обмена и 

физической работоспособности [5]. 

Е.С. Каченкова и Е.В. Кривицкая, в своей работе говорят о том, что болезни 

системы кровообращения являются причиной высокой заболеваемости в 17,2% случаев, 

инвалидности в 75% случаев и смертности в 30% случаев, коэффициент смертности 

мужчин от ишемической болезни сердца выше в 7 раз, чем у женщин [4,7]. 

У пожилых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

очень часто отмечаются ухудшения психического здоровья. По данным  крупного 

международного эпидемиологического исследования, в котором изучались частота 

различных отклонений в психической сфере, было установлено, что психопатологические 

состояния наблюдаются у 24% исследуемых (каждый четвертый пациент), симптомы 

депрессивного расстройства встречаются у 21% исследуемых (каждый пятый пациент), 

конкретно депрессия (10,4%), тревожность (10%) [6]. 

Основным средством двигательной реабилитации являются физические 

упражнения. В процессе занятий, выполнение физических упражнений благоприятно 

влияет не только на физическую подготовленность мужчин пожилого возраста, но также 

улучшает психоэмоциональное состояние, снижает чувство тревоги, убирает симптомы 

депрессии, что в свою очередь приводит улучшению работы сердечно-сосудистой 

системы [2].  

Оздоровительная физическая культура является главным помощником в процессе 

реабилитации лиц, страдающих различными хроническими заболеваниями.  

А.М. Амосов, в своей работе указывает, что для мобилизации всех 

психосоматических процессов в организме и его перехода к естественному уровню 

реагирования необходимо применять средства оздоровительной физической культуры [1]. 

Для пожилых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в процесс 

занятий целесообразно включать аэробные упражнения циклического характера 

(умеренной интенсивности), а также динамические нагрузки [3]. 

Анализируя литературные источники, мы пришли к выводу что проблема здоровья 

пожилого населения является актуальной, но проблема двигательной реабилитации 

пожилых людей с ишемической болезнью сердца изучена недостаточно.  

В научной литературе, не представлена четкая информация о возможности 

использования средств оздоровительной физической культуры и экспериментальных 

данных о полученных результатах исследований, а также о характере их действия на 

уровень соматического и психоэмоционального статуса пожилых мужчин с ишемической 

болезнью сердца.  

Вышеизложенное послужило основанием для проведения дополнительных 

исследований по данной проблеме, на основании чего была сформулирована цель нашей 

работы – разработать методику дифференцированной двигательной реабилитации мужчин 

пожилого возраста с ишемической болезнью сердца  и научно обосновать эффективность 

ее применения.  

В соответствии с целью работы нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить данные научно-методической литературы о разработанных методиках и 

программах кардиореабилитации; 

2. Определить исходный уровень соматического и психоэмоционального статуса 

мужчин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца; 
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3. Выявить основные компоненты экспериментальной методики 

дифференцированной двигательной реабилитации; 

4.Исследовать базовые критерии отбора для дифференцирования занимающихся  

по группам; 

5. Разработать и научно обосновать методику дифференцированной двигательной 

реабилитации пожилых мужчин с ишемической болезнью сердца. 

Выводы. При разработке методики дифференцированной двигательной 

реабилитации мужчин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца, необходимо 

использовать комплексное применение средств оздоровительной физической культуры, 

физической тренировки и психорегуляции с учетом индивидуализации особенностей 

физического и психического здоровья занимающихся для построения эффективного 

процесса занятий. 
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В статье дан анализ параметров морфофункционального статуса и их взаимосвязи с 

индивидуально типологическими особенностями организма женщин, систематически 

занимающихся оздоровительной аэробикой групповым методом. В исследовании приняли 

участие лица женского пола в возрасте 27-40 лет в количестве 84-х человек. Было 

проведено комплексное тестирование состояния организма исследуемых, включавшее 
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оценку уровня здоровья и физической работоспособности испытуемых. Выявлено, что 

показатели физической работоспособности и уровень здоровья женщин, занимающихся 

оздоровительной аэробикой, соответствовали диапазону низких значений. Также, 

установлено, что посещение оздоровительных занятий физическими упражнениями без 

должного подхода к их организации не оказывает комплексного влияния на уровень 

здоровья, что является актуальной проблемой, которая требует новых практических путей 

решения. На основе полученных данных и их анализа был определен практический 

индивидуально-дифференцированный подход к организации занятий физическими 

упражнениями, реализуемый посредством мобильного приложения «Спорт всегда под 

рукой».  

Ключевые слова: двигательная активность, мобильное приложение, 

оздоровительная тренировка, самоконтроль, тестирование, типы конституции.  
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The article analyzes the parameters of the morphofunctional status and their interrelation with 

individual typological features of the body of women who are systematically engaged in health-

improving aerobics using the group method. The research involved 27-40 year old women in the 

number of 84 people. Complex testing of the condition of the body of the subjects was carried 

out, which included an assessment of the level of health and physical performance of the 

subjects. It was found that the indicators of physical performance and the level of health of 

women engaged in recreational aerobics corresponded to a range of low values. Also, it was 

found that attending health-improving physical exercises without a proper approach to their 

organization does not have a complex impact on the level of health, which is an urgent problem 

that requires new practical solutions. Based on the data obtained and their analysis, a practical 

individual-differentiated approach to organizing physical exercises was determined, 

implemented through the mobile application "Sport is always in touch". 

Keywords: physical activity, mobile application, wellness training, self-control, testing, 

constitution types. 

 

Актуальность 

Сохранение и укрепление здоровья остается актуальной проблемой в современном 

мире, где человек, будучи открытой биологической системой, подвергается воздействиям 

огромного количества факторов окружающего мира. Мощный прорыв в области 

производства позволил промышленности выйти на новый уровень развития – стать более 

автоматизированной и механизированной, тем самым кардинально изменив образ жизни 

людей [10]. 

Многие современные виды труда характеризуются локальным воздействием на 

отдельные функциональные системы организма и относительно малой мышечной 

активностью. Избыточное количество информации, работа в ограниченном пространстве, 

постоянный дефицит времени, компенсирующийся перемещением с помощью различного 

рода транспорта – все это ведет к снижению необходимого уровня двигательной 

активности и повышению нервно-психического напряжения. Следствием всего этого 

являются развитие стрессовых состояний и перенапряжение механизмов адаптации, 
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ослабляющие здоровье человека и активирующие необратимые процессы инволюции. Это 

провоцирует осложнения хронических заболеваний и появление новых патологий и 

нарушений регуляции, когда уже нельзя обойтись без медикаментозной терапии, а в 

крайних случаях и оперативного вмешательства. 

Сохранение двигательной активности скелетных мышц на должном уровне 

является профилактикой многих заболеваний за счет коррекции жизнедеятельности 

относительно здоровых людей и находящихся уже в предпатологическом состоянии. В 

связи с этим, активно развиваются технологии оздоровления населения посредством 

применения разнообразных видов двигательной активности. 

На сегодняшний день, одним из необходимых требований к современной 

городской среде являются доступные площадки на открытом воздухе, оборудованные 

новейшим спортивным инвентарем и предназначенные для занятий спортом и физической 

культурой. Но, при этом, данный ресурс не предусматривает контроль со стороны 

квалифицированного специалиста, что предполагает наличие базовых знаний, 

позволяющих занимающемуся без ущерба для своего здоровья и, исключая травматизм, 

эффективно и качественно организовывать свой тренировочный процесс. 

Одной из наиболее привлекательных двигательных систем последние десятилетия 

остаются занятия различными видами аэробики вследствие своей доступности и 

эмоциональности. Основными задачами, которые решает оздоровительная аэробика, 

являются улучшение физического и функционального состояния занимающегося, а также 

коррекция его количественного соотношения компонентов телосложения [2]. 

Научно обоснованные методы контроля состояния занимающихся, мониторинг их 

состояния в процессе систематических занятий и учет индивидуально-типологических 

особенностей являются неотъемлемыми составляющими для решения оздоровительных 

задач аэробики. 

Интенсивность физических нагрузок в процессе тренировочных занятий 

предъявляет достаточно высокие требования к уровню функционирования 

кардиореспираторной и мышечной систем организма. Причиной этому служит специфика 

данного вида деятельности: непрерывное выполнение сложнокоординационных 

упражнений в темпе музыкального сопровождения 120 – 160 акцентов в минуту [9]. 

Именно воздействие на дыхательную и сердечно-сосудистую системы особенно 

важно для достижения оздоровительного эффекта. Поскольку, в совокупности с системой 

крови дыхательная и сердечно-сосудистая системы составляют кислородтранспортную 

систему человека, от уровня развития которой зависит способность организма 

адаптироваться к выполнению бытовых и трудовых действий, совершению естественных 

локомоций, являющихся неотъемлемой частью жизни каждого человека [12]. 

Организация и методы исследования 

Задачей исследования явилось изучение морфофункционального статуса и 

индивидуально типологических особенностей организма женщин, систематически 

занимающихся оздоровительной аэробикой групповым методом, и поиск практического 

решения проблемы индивидуализации и дифференциации тренировочных нагрузок 

относительно выявленных особенностей функционального состояния организма 

исследуемых. 

Для решения поставленных задач было проведено комплексное исследование и 

оценка основных функциональных систем организма 84-х женщин в возрасте 27-40 лет, 

систематически посещающих группы оздоровительной аэробики. Каждая из испытуемых 

прошла тестирование по разработанной комплексной программе, включавшей блоки 

тестов и проб, позволяющих оценить уровень функционального состояния организма – 

ведущих компонентов здоровья. 

Результаты исследования 
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Анализ полученных данных с использованием вариационной статистики, был 

выполнен в соответствии с представлениями о типологической принадлежности 

обследуемых. Этот подход позволил выявить определенные закономерности в 

морфофункциональном статусе, уровне здоровья, физической подготовленности 

исследуемых женщин [2]. 

Полученные методом соматоскопии и антропометрического измерения данные 

свидетельствуют о том, что в группе обследованных женщин представлен с относительно 

одинаковой степенью встречаемости каждый тип конституции (астеноидный – 21 %; 

торакальный – 24 %; дигестивный – 30 %; мышечный – 19 %) за исключением 

неопределенного – 6 %. Данный соматотип является в составе исследуемых участников 

переходным между дигестивным и мышечным, поскольку, достоверные различия между 

ними не были выявлены. 

Известно, что функциональные резервы систем кровообращения и дыхания могут 

выступать в качестве детерминанты уровня физической работоспособности и 

рассматриваться как интегральный показатель общей физической подготовленности 

человека. Тестирование физической работоспособности позволяет определить 

функциональные возможности организма и выявить слабые звенья адаптации к нагрузкам 

и лимитирующим ее факторам. Поэтому, с целью изучения морфофункционального 

статуса женщин разного типа конституции, занимающихся оздоровительной аэробикой, 

была проведена функциональная проба PWC170, позволившая дать оценку физической 

работоспособности и аэробной производительности исследуемых (таблица 1).  

Таблица 1 

Показатели физической работоспособности и аэробной производительности женщин 

разного типа конституции, систематически занимающихся оздоровительной 

аэробикой 

 

Показатели 

Физическая работоспособность и аэробная производительность,  

(М ± m) 

Типы конституции 

I II III IV V 

Астеноидный 

(n =18) 

Торакальный 

(n =20) 

Дигестивный 

(n =25) 

Мышечный 

(n =16) 

Неопределенный 

(n = 5) 

PWC170 635,5±8,7 670,3±8,1 812,7±8,3 691,4±7,6 773,2±34,9 

PWC170/вес 12,7±0,2 11,7±0,1 10,9±0,1 10,8±0,2 11,0±0,2 

МПК 2,0±0,02 2,3±0,02 2,6±0,02 2,4±0,03 2,7±0,1 

МПК/вес  39,7±0,5 41,8±0,4 36,4±0,3 40,5±0,4 39,5±0,4 

 

Сравнительный анализ физической работоспособности в тесте PWC170 показал, что 

женщины дигестивного типа конституции имеют в среднем по типу абсолютные 

величины физической работоспособности достоверно выше, чем у астеноидного на 28 %, 

торакального на 21 % и мышечного соматопита на 18 %, (p<0,05). Показатель 

функциональной пробы исследуемых женщин дигестивного типа оценивается как 

физическая работоспособность высокого уровня, а у представительниц астеонидного, 

торакального и мышечного типов конституции значения находятся на среднем уровне, что 

соответствует литературным данным [8]. Однако, делая заключение об уровне физической 

работоспособности, следует учитывать влияние массы тела на расчет показателя внешней 
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механической работы. Поэтому, анализировались величины относительной физической 

работоспособности, т. е. в пересчете на массу тела. Оказалось, что достоверно выше были 

результаты у астеноидного соматотипа по сравнению с дигестивным, (p<0,05). Значения 

торакального и неопределенного типов не имели статистической значимости, но также 

превышали данные дигестивного и мышечного типов. Вместе с тем, у всех изучаемых 

типологических групп показатель по шкале оценки относительной физической 

работоспособности был низкий [6]. Оценка максимальной мощности аэробной 

производительности организма выявила, что абсолютное значение МПК у женщин 

астеноидного типа (2,0±0,02 л/мин) достоверно меньше по сравнению с женщинами 

других типов. При анализе относительного МПК достоверно самый низкий показатель 

имели лица дигестивного типа (36,4±0,3 мл/мин/кг); более высокие и близкие по значению 

были у торакального и мышечного типов – 41,8±0,4 мл/мин/кг, 40,5±0,4 мл/мин/кг 

соответственно; среднее положение занимали астеноидный – 39,7±0,5 мл/мин/кг и 

неопределенный – 39,5±0,4 типы конституции. Зарегистрированные значения 

соответствовали среднему уровню по данным литературных источников [3, 11]. 

Изучение закономерностей морфофункционального статуса женщин, 

занимающихся оздоровительной аэробикой, не ограничилось исследованием уровня 

физической работоспособности. Также, был проведен комплексный тест "Оценка уровня 

здоровья (Г.Л.Апанасенко, 1988)", который позволил сделать заключение о недостаточном 

уровне здоровья занимающихся женщин (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели теста "Оценка уровня здоровья (Г.Л.Апанасенко, 1988)" женщин 

разного типа конституции, систематически занимающихся оздоровительной 

аэробикой (М±m) 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Типы конституции 

I II III IV V 

Астеноидный Торакальный Дигестивный Мышечный Неопределенный 

(n =18) (n =20) (n =25) (n =16) (n = 5) 

М / Р, г/см 314±0,9 352±1,3 450±3,1 361±2,8 425±13,6 

ЖЕЛ / М, 
61,8±0,5 58,8±0,5 44,5±0,4 57,8±0,5 50,5±2,7 

мл / кг 

F / M
 
х 100, % 47,0±0,4 42,4±0,4 37,5±0,2 46,3±0,6 38,5±1,8 

ЧСС
 
х АДс /100, 

ед. 
76±0,8 76±0,8 85±0,4 79±0,9 89±3,1 

Восстановление 

ЧСС, баллы 
3±0,1 1±0,1 3±0,1 3±0,1 2±0,4 

Сумма баллов 10±0,2 8±0,2 5±0,1 10±0,2 6±0,8 

Уровень 

здоровья, оценка 
средний 

ниже 

среднего 
низкий средний ниже среднего 

 

В результате тестирования по сумме набранных баллов торакальный и 

неопределенный типы имели уровень здоровья ниже среднего, показатели астеноидного и 

мышечного типов находились на нижней границе среднего уровня здоровья, а 

дигестивный соматотип имел самый низкий уровень здоровья.  

Рассматривая отдельные компоненты теста здоровья, следует отметить, что при 

одинаковой сумме баллов и среднем уровне здоровья у астеноидного типа конституции 

весо-ростовой показатель был существенно ниже, чем у мышечного типа, (p<0,05). В тоже 
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время значения жизненного индекса, индекса силы и двойного произведения у 

астеноидного типа были лучше, чем у мышечного. Таким образом, установлено, что, не 

смотря на одинаковый уровень здоровья, по общему результату теста лучшее 

функциональное состояние организма оказалось у женщин, относящихся к астеноидному 

типу по сравнению с мышечным типом. Слабыми звеньями в уровне здоровья 

представительниц мышечного типа является соотношение тотальных размеров тела и 

резервные возможности системы кровообращения. В тоже время, женщинам торакального 

типа для повышения уровня здоровья следует акцентировать внимание на повышении 

резервов дыхательной системы и силовых способностей. В отличие от них, 

неопределенному типу следует нормализовать параметры массы тела, мышечной силы и 

кардиореспираторной системы. Что касается дигестивного типа, исследование показало, 

что функциональное состояние этих женщин характеризуется низкими величинами по 

всем показателям теста, и требуется одинаковое внимание к ним с целью повышения 

уровня здоровья. 

Оценка толерантности к физической нагрузке по времени восстановления 

сердечного ритма в пробе Мартинэ выявила, в целом, благоприятную реакцию сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку у женщин рассматриваемых типов 

конституции. Но все же, показатели физической работоспособности и уровень здоровья 

занимающихся оздоровительной аэробикой оказались в диапазоне низких значений. 

Аналогичное заключение представлено и в исследованиях Масляк И.П. (2015), а именно: 

уровень здоровья женщин, занимающихся систематически в фитнес-клубе, ниже среднего 

или на нижней границе средних значений [7]. Таким образом, установлено, что посещение 

оздоровительных занятий физическими упражнениями без должного подхода к их 

организации не оказывает комплексного влияния на уровень здоровья, что является 

актуальной проблемой, которая требует новых практических путей решения.  

Фитнес-индустрия, получившая в последнее время большое развитие, предлагает 

своим клиентам огромное количество разнообразных программ. Но, по большей степени, 

тренировочные занятия охватывают лиц молодого возраста (до 35 лет), когда 

функциональные возможности и резервы организма ещё пока позволяют выполнять 

упражнения из большинства предлагаемых программ. То есть, люди 2-ой стадии зрелости, 

пожилого и тем более старческого возраста лишаются возможности заниматься в клубах 

по тому большому разнообразию программ, которые там предлагаются. Для них, в 

лучшем случае, остаются доступными такие направления, как йога, стретчинг, пилатес, 

аквааэробика (не во всех клубах) [1]. 

Прочими ограничительными факторами для многих людей являются: 

несоответствие времени занятий в клубах рабочему графику (посменный график работы); 

территориальная отдаленность от фитнес-клуба (большие временные затраты на 

перемещение); стоимость абонемента занятий (различные материальные возможности); 

психологические причины (различные комплексы, недостаточная мотивация, 

интроверсия). 

В этой связи, многие прибегают к самостоятельным занятиям на улице или дома, 

что также является одной из форм организации занятий физической культурой. Проблема 

заключается в том, что не каждый занимающийся имеет достаточный уровень знаний о 

правилах организации тренировочного процесса, понимает сущность основных 

компонентов занятия, их функциональное значение, а также механизмы получения 

желаемого тренировочного эффекта. 

На помощь занимающимся в таком случае приходят различные ресурсы сети 

интернет и получившие в последнее время большую популярность мобильные 

приложения. Существует достаточно большой выбор программ, но опять же, не все они 

подойдут конкретному человеку и окажут оздоровительное воздействие. 
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Проведенный нами анализ приложений доступных в AppStore (13 приложений на 

русском языке, 3 на английском) показал, что большинство всех программ 

характеризуются локальной направленностью на определенные компоненты, группы 

мышц занимающегося. Отсутствует комплексный подход к составлению тренировочной 

программы и научное обоснование подбора тех или иных упражнений, которые бы 

оказывали разностороннее влияние на конкретный организм с учетом его 

индивидуальных типологических особенностей. Также, практически отсутствует контроль 

действий и обратная связь со стороны занимающегося. 

Это послужило причиной создания программы-приложения «Спорт всегда под 

рукой», основанной на знаниях теории и методики физической культуры и физиологии 

мышечной деятельности. Приложение находится в данный момент на стадии разработки и 

принципиально будет отличаться от ныне существующих. 

Структура и содержание программы опираются, в первую очередь, на принципы 

оздоровительной тренировки с четким дозированием нагрузки для отдельного 

занимающегося на основе его текущего физического и психического состояния. 

Предполагается комплексное воздействие на организм за счет различных по 

направленности средств физической культуры (упражнения циклического, ациклического, 

смешанного характера; упражнения, направленные на развитие физических качеств; 

упражнения по зонам относительной мощности). Пользователь сможет сам составлять 

себе тренировку из предпочитаемых упражнений (при автоматическом сохранении 

структуры занятия) или использовать уже готовые комплексы. 

Будет дан анализ упражнений с физиологической точки зрения, дающий 

представление занимающемуся о процессах, происходящих в его организме вовремя и 

после выполнения комплексов упражнений различной направленности. 

Информация об отдельных упражнениях и комплексах будет представлена 

инструкторами в формате видео-инструкций и видео-уроков (аэробика, степ-аэробика, 

силовой и функциональный тренинг).  

По мере выполнения тренировочного плана (несколько раз в месяц) проводится 

тестирование состояния организма пользователя (физическая подготовленность, 

функциональные нагрузочные и безнагрузочные пробы, тесты физической 

работоспособности, а также оценка уровня здоровья в различных модификациях) с целью 

корректировки действий для достижения оптимального результата [4, 5]. Все это в 

совокупности должно способствовать укреплению здоровья, повышению 

работоспособности и продлению активного долголетия занимающихся. К тому же, 

современный этап развития систем мониторинга и контроля состояния организма 

способствует расширению возможностей оперативного контроля в процессе занятий 

физической культурой и спортом. На сегодняшний день существует достаточно широкий 

парк различных технических средств, доступных основной массе населения. К таким 

устройствам можно отнести разнообразные пульсометры (нагрудные и оптические 

датчики), тонометры, глюкометры. 

Использование технических средств самоконтроля в процессе тренировочных занятий 

поспособствует индивидуализации и дифференциации нагрузок для лиц, имеющих 

различный морфофункциональный статус и уровень здоровья. Данный способ контроля 

является уместным как при групповых занятиях в фитнес-клубах, так и при самостоятельно 

организованных тренировках при помощи программы «Спорт всегда под рукой». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТСКОГО И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Горяинова Н.С., Gns161@yandex.ru, 

Ростовский государственный экономический университет «РГЭУ РИНХ,  

Россия, Ростов-на-Дону 

 

Цель данного исследования – определить, на каком этапе развития в настоящее 

время находится курортная медицина и реабилитации и какие аспекты оптимизации здесь 

можно выделить. По результатам исследования определено, что в нашей стране в 

постсоветский период государственно организованное предоставление курортной 

реабилитации и оздоровления идёт на спад. Кроме того, отмечается также и спад 

традиционной для нашей страны детской реабилитационной системы. Главным образом 

отмечается недофинансирование ответственных организаций. Также снижается 

осведомлённость граждан в подобных мероприятиях, снижается уровень их доверия. 

Поэтому государство может пойти по двум путям: развивать собственную сеть 

организаций, деятельность которых направлена на реабилитацию, или поощрять 

коммерческий сектор, многие современные реалии поддерживают второй путь. 

Ключевые слова: возрастная медицина, заболевания, курортная медицина, 

оздоровление, рекреация, реабилитация, санаторная медицина. 
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TOPICAL ISSUES OF SPA MEDICINE AND MEDICAL REHABILITATION OF 

CHILDREN AND ADULTS  

 

Goryainova N.S., Gns161@yandex.ru 

Rostov State Economic University "RGEU RINH" 

Russia, Rostov-on-Don 

 

The purpose of this study is to determine at what stage of development spa medicine and 

rehabilitation are currently located and what aspects of optimization can be highlighted here. 

According to the results of the study, it was determined that in our country in the post-Soviet 

period, the state-organized provision of resort rehabilitation and health improvement is declining. 

In addition, there is also a decline in the traditional for our country of the children's rehabilitation 

system. Mainly there is underfunding of responsible organizations. Also, the awareness of 

citizens in such events decreases, their level of trust decreases. Therefore, the state can take two 

paths: develop its own network of organizations whose activities are aimed at rehabilitation, or 

encourage the commercial sector, many modern realities support the second path. 

Keywords: age medicine, diseases, spa medicine, health improvement, recreation, 

rehabilitation, sanatorium medicine. 

 

Введение. На нынешней стадии формирования социума все больше внимания 

отдаётся состоянию здоровья общества. 

В наше время на здоровье оказывают воздействие различные факторы. В то же 

время важнейшая роль в уравнивании воздействия отрицательных и позитивных 

факторов, которые относятся к политике в области здравоохранения и организации 

структуры охраны здоровья. Поэтому в настоящее время большую роль имеют факторы, 

не связанные напрямую с медицинскими методами влияния на здоровье.  

В связи с этим повышается важность направления курортной охраны и 

восстановления здоровья человека. Исследования, совершаемые экспертами в сфере 

курортологии, отмечают большую важность отрасли в структуры здравоохранения. Это 

истолковывается тем, что курортные факторы проявляют существенное позитивное 

воздействие на крепость здоровья как отдельных представителей, так и народонаселения в 

общем. К примеру, удачное курортное лечение способно сократить численность дней 

нетрудоспособности в 3–8 раз по сравнению с лечением обычными способами 

медицинского вмешательства. 

Поэтому цель данного исследования – определить, на каком этапе сегодня 

находится курортная медицина и реабилитации и какие аспекты оптимизации здесь 

можно выделить. 

В исследовании использованы теоретические методы: анализ источников и 

литературы по теме, а так же наблюдение реализации политики медицинской 

реабилитации.  

Основная часть. На что обращено санаторно-курортное лечение? В первую 

очередь это профилактика и восстановление здоровья, а так же укрепление защитных 

резервов организма. Так же это медицинская реабилитация, которая направлена на 

поддержание функционирования организма, если работа организма могла быть нарушена 

в результате различных медицинских вмешательств, травм или хронических болезней и 

снижение степени возможной инвалидности.   

В советский период в РФ, когда страна формировала санаторно-курортную 

область, которая всецело обеспечивалась из бюджета, более 10% жителей было снабжено 

местами в санаториях и домах отдыха. За последние же двадцать лет, число санаторно-

курортных организаций в нашей стране урезалось на 30%.[4] 
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Всё это отображает значимость сбережения и формирования и развития курортного 

направления. На сегодняшний день санаторно-курортная область имеет несколько 

проблем, требующая решений. Например: отсутствие единого государственного подхода в 

курортной сфере; слабый уровень комплексных подходов в сфере санаторно-курортных 

предприятий, следовательно, низкое качество санаторно-оздоровительных услуг; 

минимальный контроль за применение природных оздоровительных ресурсов, 

экологического контроля и природоохранной деятельности на территориях курортов и др. 

[3, с. 67] 

Не считая перечисленных выше проблем для санаторно-курортной медицины, 

опишем некоторые специфические проблемы, которые влияют на реабилитацию детского 

населения.  

Проведенные исследования в области правовых аспектов и нормативной базы 

охраны здоровья детей и подростков в России, показали значимость организации 

санаторно-курортной помощи для детского населения. Преобразование и 

усовершенствование этой отрасли за последнее десятилетие ослабили внимание к 

данному аспекту здравоохранения. Более того, предстали нарушения взаимосвязи и 

преемственности между устоявшимися стадиями педиатрической службы, проработанной 

ранее в советское время: поликлиника/амбулатория – стационар – санаторий – 

поликлиника/амбулатория. 

В целом, неправильное применение лечебных ресурсов и отсутствие работ в сфере 

их исследования, а так же выявление новых перспективных участков под лечебно-

оздоровительные местности, ведёт к снижению применения их в лечебной практике, 

увеличению цен предоставляемых услуг, в которых используются природные лечебные 

ресурсы, и появлению заменителей и сокращению доступности санаторно-курортного 

лечения.  

Усугубляющая материально-техническая оснащенность курортов так же приводит 

к снижению спроса на санаторно-курортное лечение у населения страны, что в свою 

очередь приведёт к отрицательным показателям обстановки на курортах. Следовательно, 

это понизит конкурентоспособность Российских курортов.  

Чем дольше разрешаются данные проблемы, тем больше это приведёт к 

затруднению развития санаторно-курортной сферы. Показатели перестанут 

оптимизироваться, а, следовательно, предоставление лечения будет затруднительным. В 

данном случае возможность получить санаторно-курортного лечения будет доступным 

для небольшой части населения. В конечном результате это может привести к ухудшению 

таких показателей как рождаемость, смертность, показатели заболеваемости. [2] 

Теперь рассмотрим, как можно исправить данную ситуацию. В контексте детского 

направления, важным ориентиром улучшения санаторно-курортного лечения детей будет 

формирование сети профильных детских санаториев как на государственном уровне, так и 

на уровне субъектов РФ, 

Далее рассмотрим, как можно исправить данную ситуацию. Важным курсом 

улучшения санаторно-курортного лечения детей представляется формирование сети 

профильных детских санаториев, как на государственном уровне, так и на уровне 

субъектов РФ. Подобные учреждения обеспечат результативное восстановление детей 

после усиленного стационарного лечения сложных заболеваний, травм, отравлений, а 

также детей-инвалидов с результатами травм, операций и болезней. 

Перспективы формирования детской курортологии и реабилитации: 

 разработка и применение новых методов и восстановительных технологий в 

работу; 

 распространение и широкое применение профилей санаториев для большей 

части культурно-оздоровительных курортов для детей;  
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 создание новых и улучшение существующих стандартов медицинской 

поддержки для реабилитации детей после операций; 

 создание постоянной работы кабинетов здоровья для детей и детей с семьями в 

санаториях; 

 внедрение новейших информационно-телекоммуникационных технологий в 

структуры санаториев; 

 распространение и широкое применение научных исследований в детской 

курортологии; 

 разработка новых и приведение существующих критериев к единой системе для 

конструктивной оценки оказываемых услуг в ходе санаторно-курортного лечения; 

 обучение специалистов в сфере медицинской реабилитации в санаториях; 

 финансирование профильных НИИ в сфере санаторно-курортной реабилитации 

и восстановления детей.  

Опрос отдыхающих граждан на российских курортах показывает снижение 

интереса к медицинской составляющей. Большинство ответов респондентов о цели их 

поездки было – море, и только 25% ответов – получение санаторно-курортного лечения. 

Согласно опросу это две наиболее приоритетные цели. Если 5-7 лет назад в подобных 

опросах целью приезда было лечебно-оздоровительная составляющая, то на данный 

момент времени преобладает отдых.  

Санаторно-курортные организации, работающие на коммерческой основе, должны 

оказывать комплекс различных услуг, которые были бы конкурентоспособны и 

приемлемы по соотношению цены-качества. Такой подход требует изменение структуры 

курортных объектов с госпитальной на гостиничную; внедрение оптимизации 

информационных, материальных и финансовых потоков; организацию маркетинговых и 

других рыночных структур и т.п.  

Выводы. В общем, повышению положения курортной медицины способствует 

доступность и высокое качество медицинской реабилитации. Это требует полного анализа 

проблем в структуре организации санаторно-курортной помощи, включая подходы к 

развитию данной области и улучшением её оказания. Таковым является недостаточное 

финансирование, неактуальность материальной базы и недоверия населения к качеству 

санаторно-курортной медицины.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ АДАПТИВНОЙ ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 

СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В 
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В статье раскрыты проблемы специального (коррекционного) образования лиц с 

нарушениями в интеллектуальной сфере.  Перечислены основные направления  

коррекционно-оздоровительной работы  в  процессе адаптивного физического воспитания. 

Рассматриваются вопросы организации  и проведения занятий  учащихся старшего 

школьного возраста с нарушениями в интеллектуальной сфере с использованием  

комплекса  средств адаптивной физической культуры и адаптивного  спорта.  Дается 

характеристика особенностей  психо-физического развития данного контингента 

обучающихся.  Представлена  экспериментальная методика, включенная в процесс 

занятий адаптивным физическим воспитанием учащихся старших классов с нарушениями 

в интеллектуальной сфере. Рассматриваются средства, методы и методические приемы, 

используемые в процессе занятий по разработанной методике. Описывается 

эффективность ее применения на основании полученных экспериментальных данных.  

Дается сравнительная характеристика изменения результатов тестирования физической 

подготовленности школьников контрольной и экспериментальной групп. 

Ключевые слова: адаптивные виды спорта, процесс адаптивного физического 

воспитания, развитие координационных способностей, средства адаптивной физической 

культуры, школьники с нарушениями в интеллектуальной сфере.  

 

EFFECTIVENESS OF USING ADAPTIVE ATHLETICS IN THE PROCESS OF 

CORRECTIONAL CLASSES WITH HIGH SCHOOL STUDENTS WHO HAVE 

INTELLECTUAL DISABILITIES 
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The article deals with the problems of special (correctional) education of persons with 

intellectual disabilities. The main directions of correctional and health-improving work in the 

process of adaptive physical education are listed. The article deals with the organization and 

conduct of classes for high school students with intellectual disabilities using a set of adaptive 

physical education and adaptive sports. The characteristics of the psycho-physical development 

of this contingent of students are given. The article presents an experimental method that is 

included in the process of adaptive physical education for high school students with intellectual 

disabilities. Means, methods and methodical techniques used in the course of classes according 

to the developed methodology are considered. The effectiveness of its application is described 
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based on the obtained experimental data. A comparative characteristic of changes in the results 

of testing the physical fitness of schoolchildren in the control and experimental groups is given. 

Keywords: adaptive sports, adaptive physical education process, development of 

coordination abilities, means of adaptive physical education, students with intellectual 

disabilities. 

 

Введение.  В Российской Федерации за последние 25 лет уровень инвалидности с 

детства увеличился более чем в 3,6 раза и, по прогнозам, будет увеличиваться в 

дальнейшем. Среди нарушений в состоянии здоровья со стойкими расстройствами 

функций, ограничениями жизнедеятельности, нарушениями социальной адаптации и 

интеграции в общество наиболее многочисленную группу составляют заболевания, 

связанные с двигательными – 25,0% и интеллектуальными –20,4% нарушениями. В 

Российской Федерации на конец 2019 года численность больных-инвалидов, имеющих 

диагноз умственная отсталость составила 34,6%, а доля в ней детей инвалидов 26,5% [1]. 

 Важнейшим направлением в учебно-воспитательной работе с такими детьми 

является коррекция нарушений психофизического развития средствами  адаптивной 

физической культуры [2]. 

Физическое развитие детей с отставанием в интеллектуальном развитии зависит от 

целой совокупности факторов, как социальных, так и биологических (степени основного 

дефекта, сопутствующих заболеваний), в том числе и генетических [3,4]. 

При вовлечении детей с отставанием в интеллектуальном развитии в ежедневные 

занятия физической культурой предпринимаются попытки  использовать для этих целей 

традиционные  и не традиционные оздоровительные технологии. Проблема состоит в том, 

чтобы найти  виды  двигательной активности,  формы ее организации, которые были бы 

доступны для детей с нарушениями интеллекта, соответствовали бы не только их 

физическому, но и психическому состоянию и позволяли бы максимально полно и 

эффективно реализовать  по отношению к ним огромный  двигательный потенциал  [3].  

В физическом воспитании умственно отсталых школьников существует 

противоречие между объективной необходимостью внедрения в практику коррекционных 

школ VIII вида эффективных средств адаптивной физической культуры, имеющих 

оздоровительно-коррекционную направленность, и недостаточной разработанностью 

методики применения данных средств в  адаптивном физическом воспитании учащихся с 

нарушениями в интеллектуальной сфере.   

Цель исследования – разработать и экспериментальным путем обосновать 

эффективность применения  методики, основанной на комплексном применении средств, 

методов и форм адаптивной физической культуры  в процессе адаптивного физического 

воспитания учащихся  старшего школьного возраста с легкой степенью умственной 

отсталости. 

Методы исследования. В процессе проведения исследовательской работы  были  

использованы следующие методы: теоретический анализ и обобщение данных научной 

литературы;  анализ выписок из медицинских карт обучающихся; методы оценки 

физической подготовленности;  методы оценки функционального состояния; 

педагогический эксперимент и методы математической статистики. 

Проведенный этап формирующего эксперимента позволил нам на основании 

полученных данных сформулировать цель разрабатываемой методики, определить ее 

задачи, подобрать наиболее эффективные средства, методы и формы организации и 

проведения занятий по АФВ для учащихся старшего школьного с нарушениями интеллекта 

и сопутствующими соматическими заболеваниями. 

Методика. Целью экспериментальной методики является обеспечение  жизненно 

важными двигательными умениями и навыками учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью для их более успешной социальной интеграции. 
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С целью решения образовательных, воспитательных и развивающих  задач в 

данной методике предусматривается использование комплекса средств программного 

материала по АФВ для учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  8-го вида.  Раздел программы осваиваемый занимающимися на момент 

проведения педагогического эксперимента  легкая атлетика. 

Для осуществления коррекционной и оздоровительной деятельности нами были 

предложены следующие комплексы  средств: современные дыхательные практики,  

упражнения адаптивной легкой  атлетики, гимнастика для мозга  автора П. Дениссона. 

Так комплексы дыхательных упражнений были включены в подготовительную и 

заключительные части, упражнения адаптивной легкой атлетики в основную часть, а 

гимнастика для мозга П. Дениссона в заключительную часть. 

Основными методами, используемыми в данной методики являлись:  

педагогические методы (наглядного и вербального обучения) и методы физического 

воспитания (строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный). С 

целью более успешного овладения учебного материала применялись методические 

приемы: необычные исходные положения, зеркальное выполнение упражнений, 

изменение скорости и темпа движений, изменение пространственных границ выполнения 

упражнения, сочетание известного и неизвестного в одном упражнении. 

Занятия по разработанной методике проводились групповым способом. 

Соблюдался также индивидуальный подход при выполнении корригирующих упражнений 

с учетом основных  показаний и противопоказаний. 

Разработанная методика реализовывалась в процессе учебных занятий по 

адаптивному физическому воспитанию в естественных условиях 3 раза в неделю в 

течении одного учебного года в коррекционном образовательном учреждении 8-го вида 

школе-интернате №18 г. Москвы. 

В качестве средств легкой атлетики были использованы  адаптированные виды 

ходьбы и бега: риверс и ходьба с утяжелителями.  

Риверсная ходьба и бег задействует мышцы спины, ног, ягодиц,  плюс в работу 

«включается» голова, улучшается боковое зрение, координация движений, равновесие, 

мозг просто начинает быстрее обрабатывать информацию. 

Ходьба и бег с утяжелителями, направлена на улучшение состояния 

кардиореспираторной системы и развития таких физических качеств, как выносливость и 

сила. В качестве утяжелителей были использованы мешочки с песком. 

Также в качестве средств коррекции применялась гимнастика для мозга П. 

Дениссона. Упражнения в данной гимнастике  содержат систему быстрых, простых, 

специфичных движений, выполняемых по диагонали и скрестно, направленных на 

улучшение взаимодействия полушарий мозга.  

В контрольной группе учащиеся занимались по «Программе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов» под 

редакцией В.В. Воронковой [2010].  

Результаты исследования. В ходе констатирующего эксперимента были 

получены значимые изменения показателей физической подготовленности учащихся 

старшего школьного возраста с нарушениями в интеллектуальном развитии.  Если до 

начала исследований достоверных различий изучаемых показателей в обеих группах не 

наблюдалось, то по окончанию эксперимента различия значительны и достоверны. 

Динамика исследуемых показателей представлена  в таблицах  (таб.1,2). 

Отмечается улучшение показателей состояния кардиореспираторной системы при 

оценке индекса Руфье, было выявлено незначительное урежение показателей ЧСС у 

занимающихся обеих групп после выполнения нагрузочного  теста. У юношей 

экспериментальной группы ИР достоверно снизился на 18% (р˂0,05), девушек на 12,1% 
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(р>0,05). У школьников контрольной группы на 11,7% и на 9,7% (р>0,05) соответственно 

(таблица 1,2). 

 

Таблица 1 

Динамика показателей функционального состояния и физической 

подготовленности учащихся 15-17 лет экспериментальная группа 

 

Показатели Конти

нгент 

Экспериментальная группа (n=21) 

Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

Прирост 

% 

t р 

Индекс Руфье-

Диксона, усл.ед. 

Ю 6,05±0,2 4,6±0,3 18 2,9 <0,05 

Д 6,2±0,2 5,05±0,3 12,1 1,79 >0,05 

Гибкость, см Ю 2,9±0,16 3,9±0,18 24,1 4,41 <0,05 

Д 4,3±0,17 5,6±0,15 30,2 5,6 <0,05 

Пресс, кол-во 

раз 

Ю 24,1±1,4 28,4±1,2 17,8 2,34 <0,05 

Д 23,3±1,5 27,5±1,1 18 2,25 <0,05 

Прыжок в 

длину, см 

Ю 167,4±5,7 177,4±4,8 5,9 1,34 >0,05 

Д 156,2±6,1 166,2±5,4 6,4 1,23 >0,05 

Челночный бег, 

сек 

Ю 11,7±0,8 10,1±0,6 13,6 1,6 >0,05 

Д 12,9±1,1 11,8±0,8 8,5 0,8 >0,05 

Бег на 30 м, сек Ю 6,7±0,3 6,1±0,2 8,9 1,66 >0,05 

Д 7,1±0,4 6,5±0,2 8,4 1,42 >0,05 

Проба Ромберга, 

сек 

Ю 26,3±1,5 29,3±1,2 11,4 1,56 >0,05 

Д 27,7±1,3 30,2±1,5 9 1,26 >0,05 

 

В тесте «прыжок в длину с места» у школьников экспериментальной группы 

показатели увеличились: у юношей на 5,9%, у девушек на 6,4%. У школьников 

контрольной группы на 2,3% и 2,1 % (р>0,05) соответственно. 

Показатели гибкости у занимающихся по разработанной методике достоверно 

улучшились на 24,1 у юношей и на 30,2% (р<0,05) у девушек. Также были получены 

значимые приросты данного показателя и в контрольной группе школьников как юношей 

так и девушек  на 8,3% (р˃0,05) на 13,9% (р<0,05)   соответственно. 

В результате оценки развития динамической силовой выносливости мышц 

туловища  было выявлено следующее: результаты  данного теста увеличились у 

школьников экспериментальной группы: у юношей  на 17,8%, у девушек на 18% (р<0,05). 

Средние показатели занимающихся контрольной группы увеличились на 8,3%  и 6,9% 

(р>0,05).  

Динамика показателей быстроты в экспериментальной группе достоверно выше, 

чем контрольной. Так, в экспериментальной группе прирост данного показателя составил: 

у мальчиков 8,9%, у девочек 8,4%. 

Время удержания пробы Ромберга увеличилось у школьников экспериментальной 

группы: у юношей на 11,4%, у девушек на 9% (р˃0,05). В контрольной группе показатель 

недостоверно увеличился на  5,5% и на 2,8% (р˃0,05).  

В тесте, характеризующем скоростно-силовые способности мышц верхних 

конечностей «метание мяча на дальность» также отмечается положительная динамика 

полученных результатов,  но в ЭГ более  значимая.  Выявлено улучшение показателей в 

тесте, оценивающем комплексное проявление скоростных качеств и координационных 

способностей. Время преодоления дистанции в тесте «челночный бег»  сократилось у 

школьников экспериментальной группы  у юношей 13,6% и 8,5% у девушек.  
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Таблица 2 

Динамика показателей функционального состояния и физической 

подготовленности учащихся 15-17 лет контрольная группа 

 

Показатели Конти

нгент 

Контрольная группа (n=20) 

Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

Приро

ст % 

t р 

Индекс Руфье-

Диксона, усл.ед. 

Ю 6,65±0,7 5,7±0,4 11,7 1,18 >0,05 

Д 6,76±0,5 6,0±0,3 9,7 1,31 >0,05 

Гибкость, см Ю 3,2±0,18 3,5±0,17 9,3 1,25 >0,05 

Д 4,3±0,17 4,9±0,16 13,9 2,6 <0,05 

Пресс, кол-во 

раз 

Ю 24,2±1,8 26,2±1,6 8,3 0,83 >0,05 

Д 23,1±1,7 24,7±1,8 6,9 0,64 >0,05 

Прыжок в 

длину, см 

Ю 168,4±5,1 172,3±5,7 2,3 0,51 >0,05 

Д 157,1±4,9 160,4±5,2 2,1 0,46 >0,05 

Челночный бег, 

сек 

Ю 11,8±0,6 11,2±0,9 5,1 0,55 >0,05 

Д 13,1±1,2 12,5±1,1 4,6 0,37 >0,05 

Бег на 30 м, сек Ю 6,9±0,2 6,5±0,3 5,8 1,11 >0,05 

Д 7,2±0,5 6,9±0,7 4,2 0,34 >0,05 

Проба Ромберга, 

сек 

Ю 27,2±1,8 28,7±1,5 5,5 0,64 >0,05 

Д 28,3±1,7 29,1±1,8 2,8 0,16 >0,05 

 

Выводы: У подростков ЭГ, занимающихся по разработанной  методике,  

увеличились практически все показатели, характеризующие физическую 

подготовленность. Результаты некоторых тестов приблизились к границам должных 

возрастных норм,  однако полученные данные в отдельных показателях были 

недостоверны, что свидетельствует о том, что имеющаяся патология, а именно 

интеллектуальная недостаточность препятствует полноценному развитию основных 

физических качеств.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТИВНОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Сивко Е.И., магистр,  

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Россия Волгоград 

  

В данной статье рассматриваются вопросы проблемы организации и проведения 

процесса адаптивного физического воспитания  слабовидящих детей дошкольного 

возраста. Выявлена актуальность применения различных средств и методов в дошкольном 

коррекционном образовании. Представлена методика занятий, основанная на 

комплексном применении средств и методов адаптивной физической культуры,  

направленная на развитие координационных способностей, коррекцию основной 

патологии   и вторичных отклонений. Перечисленные основные компоненты  

экспериментальной методики (цель, задачи, средства, методы, формы, принципы) и 

особенности их включения в процесс адаптивного физического воспитания. Выявлена 

эффективность применения разработанной экспериментальной методики на основании 

динамики полученных результатов развития координационных способностей у  

слабовидящих детей дошкольного возраста.   Отмечена положительная динамика 

основных показателей, характеризующих уровень развития координационных 

способностей  слабовидящих детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий по 

разработанной методике. 

            Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, координационные 

способности, адаптивное физическое воспитание, глазодвигательная гимнастика, дети с 

нарушением зрения,   корригирующая гимнастика. 

 

METHODS OF COORDINATION ABILITIES DEVELOPMENT OF VISUALLY 

IMPAIRED PRESCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS OF ADAPTIVE PHYSICAL 

EDUCATION 

 

Drobysheva S.A., PhD in Pedagogy, Associate Professor, sweta3674@mail.ru  

Sivko E.I., Master’s Degree student,  

Volgograd state Physical Education Academy,  

Russia Volgograd 

 

This article discusses the problems of organizing and conducting the process of adaptive 

physical education of visually impaired preschool children. The relevance of using various tools 

and methods in preschool correctional education is revealed. The article presents a method of 

training based on the complex application of means and methods of adaptive physical education, 

aimed at the development of coordination abilities, correction of the main pathology and 

secondary deviations. The listed main components of the experimental methodology (goal, 

objectives, means, methods, forms, principles) and features of their inclusion in the process of 

adaptive physical education. The effectiveness of the developed experimental technique is 

revealed based on the dynamics of the results of the development of coordination abilities in 

visually impaired preschool children. The positive dynamics of the main indicators that 

characterize the level of development of coordination centers is noted. 

            Keyword: adaptive physical education, coordination abilities, adaptive physical 

education, oculomotor gymnastics, children with visual impairment, corrective gymnastics. 
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Введение. Уровень цивилизованности общества  во многом оценивается по 

отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Число детей 

данной категории с каждым годом имеет тенденцию к увеличению, как во всем мире, так 

и в Российской Федерации. 

По состоянию на 2015-2020 год  в специальных средствах образования нуждается 

более 10% населения Российской Федерации, однако данные Министерства образования 

свидетельствуют о том, что специальную педагогическую помощь получают только 

четвертая часть нуждающихся детей с ОВЗ. 

На основании Закона РФ «Об образовании» и в соответствии с Конституцией РФ  

дети с ОВЗ имеют равные права на получение образования, которые предусматривают 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, которая в должной 

мере будет обеспечивать адекватные условия и равные возможности для получения ими 

образования, воспитания, коррекции, компенсации и социальной адаптации [3].     

Патология зрительного анализатора  занимает в перечне заболеваний одно из 

центральных мест. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 

настоящее время в мире насчитывается 37 млн. слепых и 124 млн. слабовидящих, то есть 

более 160 млн. человек имеют серьезные нарушения зрения. Из них каждый четвертый 

утратил зрение в детстве.  

Число детей у которых под воздействием различных неблагоприятных факторов 

могут  возникнуть проблемы со зрением увеличивается ежегодно,   в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях практически каждый 5-й ребенок имеет 

патологию зрительного анализатора.   По данным Росстата РФ  у детей дошкольного 

возраста, посещающих образовательных учреждения нарушения зрения регистрируются в  

40 %  случаев.  

Наличие первичного дефекта, зрительной патологии, а также малоподвижный 

образ жизни дошкольников в современном обществе обуславливает  развитие вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний проявляющихся в виде нарушений осанки, 

отклонений со стороны позвоночника, плоскостопия, заболеваний кардиореспираторной 

системы [1].    

Физическое воспитание в  дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) 

компенсирующего вида для слабовидящих  воспитанников осуществляется в тесной связи 

с нравственным, эстетическим, умственным и профессионально-трудовым обучением и 

занимает ведущее место в подготовке данной категории дошкольников к самостоятельной 

жизни и профессиональной деятельности. 

В научно-методической литературе имеется значительное количество 

исследований, посвященных вопросам обучения и воспитания  детей дошкольного 

возраста, имеющих зрительную патологию [1,2,5]. Однако при рассмотрении различных 

аспектов применения средств физической культуры и спорта, а также анализ программы  

адаптивного физического воспитания  слабовидящих дошкольников специальных 

коррекционных ДОУ свидетельствует о том, что необходимо продолжить научный поиск 

из-за нерешенности таких вопросов,  как включение в содержание программного 

материала средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с целью 

коррекции физического и психического развития детей дошкольного возраста, повышения 

уровня физической подготовленности и направленного  их применения в повседневной 

жизни. Все выше перечисленное создает значительные трудности в работе педагогов по 

адаптивной физической культуре, проводящих коррекционную работу [5,6].   

Цель исследования: разработка методики занятий, основанной на использования 

комплекса средств адаптивной физической культуры, способствующих коррекции  

координационных способностей,   а также  физической подготовленности слабовидящих 

детей старшего дошкольного возраста в рамках процесса адаптивного физического 

воспитания. 
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Методы исследования. В ходе проведения данного исследования применялись  

методы, рекомендуемые к использованию в области адаптивной физической культуры 

дошкольников: изучение и анализ литературных данных по теме исследования, анализ 

медицинской документации дошкольников,  методы исследования функционального 

состояния, методы оценки физической подготовленности, педагогический эксперимент, 

педагогическое наблюдение и методы  математико-статистической обработки 

экспериментальных данных. 

Методика. В процессе адаптивного физического воспитания слабовидящих детей 

дошкольного возраста необходимо оказывать  комплексное воздействие с целью  их 

скорейший социальной адаптации. В связи с этим при разработке экспериментальной 

методики была поставлена цель ее реализации - путем целенаправленного применения 

средств адаптивной физической культуры способствовать ранней социализации ребенка с 

депривацией зрения и его интеграции в общество. 

Основными задачами использования данной методики в процессе адаптивного 

физического воспитания являются: общие (педагогические) и частные (коррекционные).  

В качестве основных средств в экспериментальной методику были включены: 

1. Упражнения в основных локомоциях (дозированная ходьба и бег, лазанье, ползание, 

перелезание, метание). 

2. Комплексы общеразвивающих упражнений, выполняемые с мячами по методике Э.С. 

Аветисова. 

3. Комплексы  гимнастических упражнений с различными предметами, направленные 

на развитие координационных способностей. 

4. Комплексы корригирующей гимнастики для улучшения состояния ОДА. 

В процессе  проведения занятий   АФВ со слабовидящими   детьми,  учитывались  

специфические особенности психофизического развития и имеющейся патологии и 

соблюдались основные дидактические принципы, которые были подобраны с учетом 

научных обоснований следующих авторов Л.П. Матвеева, В.И. Ляха, Ю.Ф. Курамшина: 

принцип индивидуализации, систематичности, доступности, умеренности воздействия 

физических упражнений, разнообразия и новизны, учета возрастных и нозологических 

особенностей,  цикличности. 

Занятия  по разработанной методике проводились с детьми дошкольного возраста 

экспериментальной группы в рамках образовательной  программы три раза в неделю по 40 

минут.  В недельном цикле занятий последовательность применения разработанных 

комплексов  постоянно чередовалась с целью  увеличения  двигательной активности, 

повышения коррекционной направленности и разнообразия содержания учебных занятий.  

Комплексы упражнений, входящие в  экспериментальную методику были 

подобранны таким образом, чтобы они наполнили   содержанием все части  занятия, с 

целью решения основных задач (образовательных, развивающих, коррекционных, 

профилактических и компенсаторных). 

Дошкольники контрольной группы осваивали программный материал для  

слабовидящих воспитанников коррекционных ДОУ компенсирующего вида, 

разработанный автором Л.И. Плаксиной, в рамках основных занятий ритмикой.   

Результаты. Для подтверждения эффективности применения  разработанной 

методики в процессе адаптивного физического воспитания нами были проведены 

контрольные  исследования    уровня  развития координационных способностей  

обследуемых слабовидящих  детей старшего дошкольного возраста ЭГ и КГ.  

Результаты статистической обработки полученных  показателей   развития 

координационных способностей до эксперимента  между слабовидящими  

дошкольниками ЭГ и КГ  не выявили значимых достоверных различий при Р˃0,05 

(таблица 1).   

 В таблице 1 представлены показатели  развития координационных способностей 
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слабовидящих дошкольников  экспериментальной и контрольной групп  до и   после  

проведенного эксперимента.       

 

Таблица 1  

Показатели физической подготовленности  слабовидящих детей дошкольного 

возраста до и после эксперимента 

№ п/п Показатели 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

Контрольная группа 

(n=12) 

до эксп. после эксп. Прир

ост % 

до эксп. после эксп. Приро

ст % M±σ M±σ M±σ M±σ 

1. 
Гибкость, см. 4,45±0,1

2 

6,12±0,14 

68,1 

4,1±0,13 5,3±0,12 

38 
tрасч. 9,27 7,05 

p ˂0,05 ˂0,05 

2. 
Метание на 

дальность, м. 

6,1 ± 

0,17 

7,12 ± 

0,16 
16,7 

6,8± 0,18 7,0± 0,17 

2,9 
tрасч. 6 0,83 

p ˂0,05 ˃0,05 

3. 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа на спине, 

раз. 

20,3 ± 

1,4 

27,4 ± 1,5 

16,8 

20,76±1,7 24,13±1,12 

3,3 

tрасч. 3,46 1,66 

p ˂0,05 ˃0,05 

4. 
Проба 

Ромберга, сек. 

9,5±0,33 11,0±0,5 

14,3 

9,4±0,31 10,0±0,27 

5,8 
tрасч. 2,54 1,46 

p ˂0,05 ˃0,05 

5. 

Тест «Бросок в 

цель 

(мишень)», 

баллы 

7,3±0,46 10,5±0,4 

43,8 

7,2±0,74 7,6±0,57 

5,5 

tрасч. 5,3 0,43 

p ˂0,05 ˃0,05 

6. 

Тест 

«Перекладыван

ие фишек 

15,5±0,47 13±0,5 

16,1 

15,02±0,37 15±0,5 

0,13 

tрасч. 3,67 0,03 

р ˂0,05 ˃0,05 

7.  

Тест 

«Балансировка 

на 

гимнастической 

скамейке», сек 

 

22,6±1,2 

 

18,4±0,8 

18,5 
22,7±1,4 21,1±1,1 

7 

               tрасч.                                    2,91 0,89 
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Для оценки показателей физической подготовленности,  нами были использованы 

стандартные тесты  для детей, имеющих зрительную патологию и не противопоказанные 

им:  упражнения на гибкость, упражнения на силу  мышц брюшного пресса, тест на  

ловкость и точность (метание мяча на дальность и в цель),   тест на оценку 

координационных способностей (проба Ромберга, «перекладывание фишек», «повороты 

на гимнастической скамейке»). 

При оценке показателей ловкости в тесте «метание мяча на дальность» была 

получена положительная динамика результатов после проведенного эксперимента, однако 

в ЭГ приросты результатов были достоверны и составили 16,7% (р˂0,05), а в КГ 

недостоверные 2,9% (р˃0,05). 

В тесте, характеризующем силу мышц  брюшного пресса показатели увеличились  

на 16,8% у  занимающихся в ЭГ, полученные приросты были  достоверны, в то время, как 

в КГ изменения результатов в данном тесте составили 3,3% при р ˃0,05.  

В пробе Ромберга,  характеризующей состояние нервной системы и  статическую 

координацию,  изменения результатов  у  детей ЭГ  составили 14,3%, а у дошкольников 

КГ 5,8%.  Анализируя динамику показателей в тесте «Бросок мяча в цель» были получены 

приросты  показателей у детей ЭГ на 43,8%, а в КГ занимающихся на 5,5%.  

В  тесте «перекладывание фишек», оценивающем уровень развития тактильно-

кинестетической способности руки были выявлены более значимые приросты в ЭГ,  

которые составили  16,1% (р˂0,5), в то время, как у детей КГ они были незначительные  

0,13%.   

Выводы. В процессе проведенных занятий  у  детей ЭГ с применением специально 

подобранных средств наблюдалась положительная динамика изучаемых показателей  

физической подготовленности и в первую очередь координационных способностей. Это 

свидетельствует об эффективности использования  экспериментальной методики в 

процессе адаптивного физического воспитания слабовидящих дошкольников и 

целесообразности дополнения программного материала перечисленными комплексами 

упражнений.                                                                                                           
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ У 

ШКОЛЬНИКОВ 10-12 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
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Россия, Волгоград 

 

Статья посвящена проблеме коррекции сколиотической деформации у детей 10-12 

лет средствами адаптивной физической культуры. По мнению многих исследователей, 

местом профилактики нарушений осанки, коррекции и стабилизации деформации 

позвоночника при сколиотической болезни I-II степени может и должна быть школа. 

Экспериментально обоснована методика занятий адаптивным физическим воспитанием 

учащихся 10-12 лет, страдающих сколиотической болезнью I – II степени, которая 

включала в себя комплекс традиционных (специально разработанные общеукрепляющие 

и корригирующие упражнения, выполняемые с музыкальным сопровождением) и 

нетрадиционных средств адаптивной физической культуры (фитбол-аэробика и элементы 

антистрессовой пластической гимнастики). Методика основана на учете мотивации к 

занятиям физическими упражнениями, индивидуальных морфофункциональных 

особенностей, уровня физической подготовленности, психологического состояния 

(учитывая наличие психогенного фактора в развитии данной патологии), типа и степени 

выраженности сколиоза у детей 10-12 лет, участвующих в исследовании. 

Ключевые слова: дети, сколиотическая болезнь, коррекция, средства адаптивной 

физической культуры, антистрессовая пластическая гимнастика, эффективность. 

 

ON THE ISSUE OF CORRECTION OF SCOLIOTIC DEFORMITY IN 10-12 

YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF ADAPTIVE PHYSICAL 

EDUCATION 

 

Kuropatkina N. A., PhD, nruropatkina@yandex.ru 

Bogomolova M.M., PhD, bmm66@mail.ru 

Salov D.S., student, dmitrysalov333@gmail.com 
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Russia, Volgograd 

 

The article is devoted to the problem of correction of scoliotic deformity in children aged 

10-12 years by means of adaptive physical education. According to many researchers, the place 

of prevention of posture disorders, correction and stabilization of spinal deformity in scoliotic 

disease of I-II degree can and should be a school. The method of adaptive physical education for 

students aged 10-12 years suffering from scoliotic disease of I – II degree, which included a 

complex of traditional (specially developed general strengthening and corrective exercises 

performed with musical accompaniment) and non-traditional means of adaptive physical 

education (fitball-aerobics and elements of anti-stress plastic gymnastics), was experimentally 

substantiated. The method is based on taking into account motivation to exercise, individual 

morphofunctional characteristics, level of physical fitness, psychological state (taking into 

account the presence of a psychogenic factor in the development of this pathology), type and 

severity of scoliosis in children aged 10-12 years participating in the study. 

Keywords: children, scoliotic disease, correction, means of adaptive physical education, 

anti-stress plastic gymnastics, effectiveness. 
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 Введение. Актуальность проблемы и двигательной реабилитации состояний, 

возникающих при сколиотической болезни у школьников, обусловлена её значительной 

распространенностью и связана с высокими показателями инвалидности у лиц молодого 

возраста. Так, сколиоз 3-4 степени и связанные с ним заболевания являются причиной 

инвалидизации в 12% случаев среди всего контингента и занимают 3-е место в структуре 

инвалидности  

Несмотря на то, что современная медицина шагнула далеко вперед в развитии 

технологий и знаний о болезнях, тем не менее до 80% сколиотических деформаций 

диагностируются, как идиопатический сколиоз, т.е. вызванный неустановленной 

причиной. По оценкам специалистов среди факторов, влияющих на развитие и 

прогрессирование сколиотической болезни важное значение, имеет фактор школьной 

среды. Особую значимость приобретает тот факт, что начало обучения в школе совпадает 

с периодом роста и развития детей, когда их организм наиболее чувствителен к 

воздействию неблагоприятных условий окружающей среды и современного 

образовательного пространства. Именно в возрасте от 7 до –10 лет происходит первый 

скачок в увеличении количества детей, страдающих хроническими заболеваниями вообще 

и патологией опорно-двигательного аппарата в частности [1]. Дети со сколиотической 

болезнью менее внимательны на уроках, их адаптационные способности к возрастанию 

физических, психических и интеллектуальных нагрузок существенно снижены. 

В связи с этим, по мнению многих исследователей формирование правильного 

позвоночника, осанки, а также коррекция и стабилизация сколиотической деформации у 

детей является не только медицинской проблемой, но и педагогической, также, как и 

формирование необходимых знаний, умений и двигательных навыков [3,4].  И именно 

адаптивное физическое воспитание в школе, используя дифференцированный подбор 

средств адаптивной физической культуры и современных технологий физкультурно-

спортивной деятельности, позволит встраиваться в проблемы комплексного эффективного 

решения коррекционных, компенсаторных и профилактических задач при сколиотической 

болезни. 

 

Цель исследования – экспериментальное обоснование эффективности применения 

комплекса средств адаптивной физической культуры в коррекции сколиотической 

деформации позвоночника школьников 10-12 лет. 

 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 35 

школьников 10-12 лет, имеющих диагноз «сколиотическая болезнь I-II степени» и 

отнесённых к специальной медицинской группе. Были сформированы экспериментальная 

(20 человек) и контрольная (15 человек) группы. У обследованных наблюдались С и S-

образные сколиозы, асимметрия таза. 

В исследовании использовались следующие методы: 

- анализ научно-методической литературы; 

- анализ и изучение медицинских карт, проводились с целью выявления типа 

сколиоза, степени тяжести, времени появления клинической симптоматики заболевания; 

- осмотр (проводился по общепринятым правилам и схеме осмотра, а для 

выявления функционального блокирования крестцово-подвздошного сочленения 

определялись симметричность расположения остей подвздошных костей, ягодичных 

складок, ягодиц по объему, проводилась проба Добровольского, тест Жилетта [2]; 

- оценка функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

(пульсометрия в покое, показатель двойного произведения, индекс Руфье, пробы Штанге 

и Генче); 
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- педагогические методы (педагогическое тестирование, педагогические 

наблюдения, педагогический эксперимент); 

- методы оценки психоэмоционального состояния учащихся (опросник МСО В.А. 

Зобкова для выявления ведущих компонентов личности, участвующих в доминирующей 

мотивации и самооценке); 

- методы математической статистики.  

Экспериментальная методика занятий адаптивным физическим воспитанием 

проводилась поэтапно. Первый этап (4 недели) имел своей целью создание «психического 

стимула» у учащихся к занятиям адаптивным физическим воспитанием и условий для 

восстановления нормального положения тела. В структуру урока были включены 

элементы антистрессовой пластической гимнастики (АПГ), которые вначале занятия 

помогали настроить процесс физического движения на плавность, непрерывность, 

спокойствие, на получение удовольствия от самого процесса выполнения движений, а в 

конце – снять накопившиеся напряжение и усталость. Следствием такого подхода 

становятся более быстрое и точное воспроизведение выполнения движений, 

возрастающая легкость и комфортность его восприятия, стремление к увеличению 

нагрузок. И в итоге – рост интереса и повышение мотивации к занятиям АФК.  

На первом этапе большое внимание также уделяли упражнениям, 

восстанавливающим правильное вертикальное положение таза, т.к. асимметрия (перекос) 

таза является патогенетически значимой в развитии сколиотической деформации 

позвоночника. В занятия включались упражнения из балета и пилатеса.  

Второй этап занятий (16 недель) имел своей целью – решение следующих задач: 

- воспитание и закрепление навыка правильной осанки; 

-коррекция сколиотической деформации позвоночника и мышц тазового пояса; 

- укрепление мышц туловища; 

- укрепление всего организма; 

- оптимизация состояния функциональных резервов кардиореспираторной системы 

и организма в целом; 

-развитие физических качеств, тесно связанных с уровнем физического развития 

детей; 

- снижение тревожности и улучшение психоэмоционального состояния 

школьников. 

Для решения этих задач применялись дифференцированные упражнения 

общеразвивающего характера для мышц туловища, верхних и нижних конечностей, 

упражнения со снарядами, специальные корригирующие упражнения для мышц 

позвоночника и таза, упражнения из балета, пилатеса, АПГ (фронтальные и круговые 

перемещения при пассивном и активном положении рук, произвольные перемещения, 

суставной массаж в сочетании с упражнениями на растяжку, координационные 

упражнения, круговой групповой танец), подвижные игры, эстафеты. Каждую неделю 

проводилось занятие в форме фитбол-гимнастики (рис. 1).   

Вначале в занятиях больше использовали исходное положение лежа, как 

исключающее напряжение мышц, удерживающих тело вертикально. Затем подключали 

упражнения из исходного положения сидя и стоя. Заканчивали каждое занятие проверкой 

осанки. 
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Рис. 1. - Содержание занятий АФВ школьников, страдающих сколиотической 

болезнью I- II степени. 

  

Результаты исследования. Результаты проведенных исследований в начале 

эксперимента показали, что  у школьников 10-12 лет, имеющих  диагноз «сколиотическая 

болезнь I-II степени», имеет место ухудшение функционального состояния 

кардиореспираторной системы,  что проявляется в несоответствии показателей ЧСС, 

ПДП, индекса Руфье, пробы Штанге и Генчи возрастным нормативам (табл.1) 2) 

ухудшение уровня физической подготовленности, что проявляется недостаточной 

сформированностью скоростно-силовых способностей и меньшей ловкостью 

(координированностью) на фоне повышенной гибкости в сравнении со здоровыми 

сверстниками (табл.2); 3) ухудшение психологического состояния, что проявляется 

повышенным уровнем личностной тревожности, за счет межличностного и 

самооценочного компонентов (табл.4). 

 

 

 

 

 

Методы и методические 

приемы: 

Рассказа и показа 

Строго регламентированного 

упражнения 

Соревновательный 

 

 

Содержание занятий АФВ 

 

Формы контроля 

 Осмотр 

 Антропометрические измерения 

 Оценка функционального состояния 

 Тестирование физической 

подготовленности 

 Оценка психоэмоционального 

состояния (тревожность и 

самооценка) 

 

Средства АФВ: 

 Специально разработанные ОРУ и 

корригирующие упражнения, 

включающие в себя упражнения из 

балета и пилатеса 

 Дыхательные упражнения 

  Элементы АПГ  

  Фитбол-аэробика 

 

Структура занятий в недельном 

цикле: 

 3 занятия - в урочной форме, из них 

одно - в форме  фитбол -аэробики 

 ежедневно - самостоятельные 

занятия 
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Таблица 1 

Показатели кардиореспираторной системы детей 10-12 лет, страдающих 

сколиотической болезнью до начала педагогического эксперимента (М+m) 

Показатели 

Средние 

возрастные 

показатели 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

Группа 

ЧСС покоя, уд/мин 82,5±7,5 96,3±3,3* 100,9±4,6* 

Показатель двойного 

произведения, усл.ед. 
92,512,5 117,25,7* 116,86,2* 

Индекс Руфье, усл.ед. 12,3±3,2  19,9±2,1* 20,6±1,3* 

Проба Штанге, сек. 31,5±6,5 18,1±2,4* 17,8±1,8* 

Проба Генче, сек. 24,5±5,5 17,3±2,7* 16,6±0,7* 
* Р<0,05 – достоверные различия в сравнении с должными величинами. 

 

Таблица 2 

Показатели физических способностей  детей 10-12 лет, страдающих сколио-

тической болезнью I-II степени до начала педагогического эксперимента (М+m) 

Показатели  Средние 

возрастные 

показатели 

 

КГ 

 

ЭГ 

Челночный бег, сек 10,4±0,2 12,8±0,4* 12,5±0,6* 

Прыжок в длину с места, м 132,5±7,8 100,8±4,1 * 103,3±6,5* 

Гибкость, см 8,0±0,8 10,7±2,8* 11,4±0,91* 

Комплексное координационное 

упражнение (балл) 

10,0±0,0 3,72±1,03 * 2,48±0,06* 

* - Р≤0,05 - достоверные различия в сравнении со средними возрастными значениями. 

 

Функциональную силу прямых и косых мышц живота, разгибателей позвоночника 

и ягодичных мышц определяли, используя специальное тестирование. Результаты 

оценивались по 5-ти балльной системе (табл. 3). Наклон крестца и таза у детей со 

сколиозом приводит к асимметричной активности мышц, выпрямляющих позвоночник 

(m. еrector spinae), которая повышается с увеличением угла их наклона. В связи с этим в 

обеих обследуемых группах отмечались значимо низкие показатели в сравнении с 

максимальной оценкой. Имеющаяся асимметрия расположения остей подвздошных 

костей, ягодичных складок, ягодиц по объему, результаты пробы Добровольского и теста 

Жилетта также свидетельствуют о блокировке крестцово-подвздошного сочленения, 

наблюдающегося у детей, участвующих в эксперименте.  

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о недоразвитии 

исследуемых мышц у школьников, снижении их мышечной силы и функциональных 

возможностей. Недостаточное развитие силовой выносливости основных групп мышц, 

особенно мышц разгибателей позвоночника,  удерживающих положение центра тяжести, 

может поддерживать и способствовать дальнейшему ухудшению сколиотической 

деформации, выбранной позы тела, что в свою очередь негативно влияет на 

психологическое здоровье детей, поддерживает повышенную тревожность, прежде всего 

самооценочную и межличностную.  

Для исследования психологического состояния детей, участвующих в 

эксперименте, изучали такие параметры, как тревожность и особенности самооценки. В 

результате исследования выявлено, что в обеих группах у школьников достоверно была 

повышена самооценочная и межличностная тревожность. 
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Таблица 3 

Показатели функциональной силы крупных мышц туловища  у детей 10-12 

лет, страдающих сколиотической болезнью I-II степени 

 до начала педагогического эксперимента (М+m) 

Показатели  Средние 

возрастные 

показатели 

 

КГ 

 

ЭГ 

Сила прямых мышц живота (балл) 5,0±0,0 2,8±0,4* 2,5±0,6* 

Сила косых мышц живота (балл) 5,0±0,0 3,2±0,1* 2,9±0,8* 

Сила мышц разгибателей позвоночника 

(балл) 

5,0±0,0 2,5±0,8* 2,4±0,51* 

Сила ягодичных мышц (балл) 5,0±0,0 2,72±0,3* 2,48±0,2* 
* - Р≤0,01. Достоверные различия между средними возрастными значениями и группой обследования. 

 

Уровни общей, школьной и магической тревожности не имели достоверных 

отличий от здоровых сверстников (табл. 4).   

Таблица 4 

Показатели тревожности детей 10-12 лет, страдающих сколиотической 

болезнью I-II степени до начала педагогического эксперимента (баллы) 

Шкала  Здоровые дети КГ ЭГ 

Общая тревожность 44,1±0,8 44,8±0,1 44,5±04 

Школьная тревожность 12,0±0,3 12,2±0,3 12,1±0,6 

Самооценочная тревожность 9,8±02 11,3±1,6* 11,2±1,8* 

Межличностная тревожность 9,1±0,1 11,4±0,45* 11±0,09* 

Магическая тревожность 9,4±1,2 9,8±1,1 10,0±0,7 

Проблемы и страхи в отношениях 

с учителями 

2,5±0,15 2,5±0,2 2,4±0,8 

* - Р≤0,05. Достоверные различия между средними возрастными значениями и группой обследования. 

 

Для оценки эффективности экспериментальной методики в конце исследования 

выполнено повторное тестирование всех изучаемых показателей. Проведенный 

педагогический эксперимент подтвердил выдвинутую нами гипотезу, что разработанная 

методика будет способствовать коррекции таза и, как следствие, сколиотической 

деформации, уменьшению тревожности и напряженности, улучшению функциональной и 

физической подготовленности и психологического состояния и показал, что дети в 

экспериментальной группе добились лучших результатов в сравнении с  контрольной 

группой.  

Так, различия по многим изучаемым показателям были статистически 

достоверными (Р≤0,05). Средний прирост показателей физической подготовленности и 

развития координационных способностей в экспериментальной группе составил 31,3%, в 

контрольной – 10,2%. Показатели функциональной силы основных крупных мышц 

туловища, особенно мышц разгибателей позвоночника улучшились в 2,8 раза в сравнении 

с контрольной группой (Р≤0,05). Уменьшилась асимметрия расположения остей 

подвздошных костей, ягодичных складок, ягодиц по объему, значимо улучшились 

результаты пробы Добровольского и теста Жилетта, что свидетельствует об уменьшении 

сколиотической деформации позвоночника у детей.  

Под влиянием экспериментальной методики улучшились функциональные 

возможности кардиореспираторной системы школьников, участвующих в исследовании. 

В частности, произошло снижение ЧСС до средних возрастных значений, показателя 

двойного произведения до оценки «средней», в контрольной группе он остался на 

прежнем уровне «ниже среднего», индекса Руфье  на 26,1 % (Р≤0,05), в контрольной 
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группе только на 5,5 % (Р≥0,05), свидетельствующего о повышении адаптационных 

возможностей и улучшении переносимости сердечно-сосудистой системой физических 

нагрузок.  

Включение в экспериментальную методику упражнений из антистрессовой 

пластической гимнастики способствовало значительному улучшению психологического 

состояния, достоверному снижению личностной тревожности и повышению 

доминирующей мотивации у детей экспериментальной группы. В контрольной группе эти 

показатели практически не изменились. 

Выводы. Занятия адаптивным физическим воспитанием по экспериментальной 

методике оказывают комплексное положительное воздействие на учащихся, вызывая 

значимое (Р≤0,05) уменьшение сколиотической деформации, восстановление 

вертикального положения таза, улучшение функциональной и физической 

подготовленности, психического состояния, способствуя снижению уровня личностной 

тревожности, повышению самооценки и доминирующей мотивации. Использование 

комплекса традиционных и нетрадиционных видов технологий физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе адаптивного физического воспитания школьников 10-12 лет со 

сколиотической деформацией позвоночника является одним из эффективных путей 

решения заявленной проблемы. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Лифанова Е.Г., elena.maxi@list.ru,  

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

Россия, Казань 

 

Одной из главных задач, стоящих перед государством не только в Российской 

Федерации, но и за рубежом является приобщение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Приоритет данного направления не вызывает сомнений 

и должен осуществляться не только на федеральном, но и региональном и муниципальном 

уровнях. В статье рассматривается вопросы развития системы управления физической 

культурой и спортом на территории Республики Татарстан. Представлены статистические 

данные, характеризующие достижение целевых показателей программ развития 

адаптивной физической культуры и спорта на региональном уровне. При этом увеличение 

количества занимающихся физкультурой и спортом осуществляется преимущественно за 

счет здорового в физическом плане населения. Можно предположить, что прирост мог 
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быть значительно большим, если бы в регионах были созданы соответствующие условия 

для занятий физкультурой и спортом инвалидам и маломобильным группам населения. 

Авторы приходят к выводу, что в настоящее время недостаточно проработанными 

являются нормативные документы по сдаче нормативов ГТО лицами с ограниченными 

возможности.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, спортивная инфраструктура, 

региональное управление 

 

ANALYSIS OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEVELOPMENT 

IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN  

 

Lifanova E.G., elena.maxi@list.ru,  

Kazan National Research Technological University,  

Russia, Kazan 

 

One of the main tasks facing the state, not only in the Russian Federation, but also 

abroad, is to introduce the population to regular physical education and sports. The priority of 

this direction is not in doubt and should be implemented not only at the federal, but also at the 

regional and municipal levels. The article considers the questions for improvement of the 

management of the developmental programs for the adaptive physical education and sports 

across the Republic of Tatarstan. The system of collecting and analysis of the information upon 

the achieving the target indicators of the developmental programs for the adaptive physical 

education and sports in the region has been presented in the article. At the same time, the 

increase in the number of people engaged in physical education and sports is mainly due to a 

physically healthy population. It can be assumed that the increase could have been much greater 

if the regions had created appropriate conditions for physical education and sports for disabled 

and low-mobility groups of the population. The authors concluded that at present the normative 

documents of the all-Russian sports complex “Ready for labor and defense” (GTO) for people 

with disabilities is poorly developed. 

Keywords: adaptive physical education, sport’s infrastructure, regional management  

 

Введение. Одной из главных задач, стоящих перед государством не только в 

Российской Федерации, но и за рубежом является приобщение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. Приоритет данного направления не вызывает 

сомнений и должен осуществляться не только на федеральном, но и региональном и 

муниципальном уровнях [1]. В настоящее время имеется объективная необходимость 

возникает обеспечения равного доступа к регулярным занятиям физическими упражнений 

и спортом всех групп населения. Обусловлено это наблюдаемой тенденцией к ухудшению 

качества жизни и состояния здоровья в последние годы трудоспособного населения. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья данное утверждение относится в 

наибольшей степени [1]. В программе «Доступная среда» на 2011-2020 года», 

предусмотрено создание необходимых условий, которые должны способствовать 

улучшению качества жизни маломобильных групп населения и инвалидов в Российской 

Федерации. Реализация данного принципа предполагает возможность всех категорий 

населения пользоваться развитой спортивной инфраструктурой [2]. Тем не менее, 

реализация данной государственной программы в субъектах РФ в настоящее время 

осуществляется неравномерно. Таким образом, необходимо проанализировать возможные 

причины, которые обусловливают наблюдаемую негативную тенденцию. 

В связи с этим, целью данной работы является анализ состояния и перспективных 

направлений развития адаптивной физической культуры и спорта в Республике Татарстан 

для их дальнейшего совершенствования. 
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Материалы и методы исследования 

В работе нами использованы материалы отчетные материалы и программные 

документы министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта, данные 

Росстата и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан (Татарстанстат), нормативно-правовые документы и 

законодательные акты Республики Татарстан и Российской Федерации, имеющиеся в сети 

Интернет в открытом доступе. Нами выбраны следующие методы исследования: анализ и 

интерпретация статистических данных. 

Результаты и их обсуждение 

Главным условием вовлечения населения к активным занятиям физическими 

упражнениями и спортом является обеспеченность необходимой спортивной 

инфраструктурой.  В качестве спортивной инфраструктуры рассматриваются 

спортсооружения, обеспеченность спортивным инвентарем для регулярных занятий 

оздоровительной деятельностью (Таблица 1). 

В табл. 1 представлены официальные статистические данные, которые 

демонстрируют степень обеспеченности соответствующей региональной 

инфраструктурой, а также численность населения, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом.  

Таблица 1 

Занятость населения физической культурой и спортом в Республики Татарстан и 

спортивные сооружения (по данным Татарстанстата) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего спортсооружений, 

в том числе: 

10 226 

(818) 

10 578 

(352) 

10 588 

(10) 

10 844 

(256) 

11 013 

(169) 

Число стадионов с трибунами на 1,5 

тыс. мест и более 

45 44 43 46 46 

Число спортивных залов 1977 1993 1975 1979 1994 

Число плавательных бассейнов 16 791 18 498 198 106 205 110 234 123 

в том числе 25 м/50 м 8 8 10 11 15 

Число крытых ледовых дворцов с 

искусственным льдом 

38 40 40 41 45 

Число легкоатлетических манежей 10 10 10 10 10 

Число футбольных манежей 1 1 1 1 1 

Число лыжных баз 52 52 49 59 71 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

5 053 5 172 5 584 5 804 5 900 

Численность занимающихся 

физической культурой и спортом, 

тыс. чел. 

 

1 330,3 

 

1 006,5 

 

1 103,9 

 

1 233,7 

 

1 330,3 

Удельный вес и численность 

студентов, систематически 

занимающихся организованными 

формами физической культурой и 

спортом (тыс. чел.) 

 

 

115 897 

 

 

77 021 

 

 

89 025 

 

 

108 169 

 

 

115 897 

Численность занимающихся 

физической культурой и 

спортом на 1000 человек населения 

 

346 

 

265,2 

 

289,5 

 

322 

 

346 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом, % 

 

8,1 

 

10,2 

 

12,4 

 

4,1 

 

18,3 
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По данным Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

Можно видеть, что количество спортивных объектов шаговой доступности прямо 

пропорционально числу занимающихся физической культурой и спортом. При этом 

увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом осуществляется 

преимущественно за счет здорового в физическом плане населения. Можно 

предположить, что прирост мог быть значительно большим, если бы в регионах были 

созданы соответствующие условия для занятий физкультурой и спортом инвалидам и 

маломобильным группам населения. 

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику относительно вовлечения 

населения к активным занятиям физическими упражнениями и спортом, на сегодняшний 

день недостаточно внимания уделяется повышению доступности спортсооружений для 

различных групп инвалидов. 

В табл. 2 представлены результаты динамического анализа данных статистических 

наблюдений в части количественного состава инвалидов, активно занимающихся 

адаптивными видами физкультурой и спортом. 

 

Таблица 2  

Численность и охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Республики Татарстан, занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел. и 

в % от общего числа населения) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

тыс. чел. 3 471 5 384 7 523 11 

027 

13 

441 

15 

926 

19 

254 

26 

193 

В % тыс. чел. и в % от 

общего числа 

населения 

1,1 1,7 2,3 3,53 4,25 5,10 6,10 8,20 

 

Из представленных в табл. 2 данных, можно видеть, что за рассматриваемый 

период наблюдается существенное увеличение числа лиц занимающихся физической 

культурой и спортом с ограниченными возможностями здоровья. Можно предположить, 

что во многом это обусловлено совершенствованием материально-технической базы 

спортивной инфраструктуры в Республике Татарстан в связи с проведением крупных 

спортивных мероприятий. 

На региональном уровне физическая культура и спорта достаточно эффективно 

развиваются. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость профессиональной 

подготовки физкультурных кадров, учет мотивов и интересов, актуальных потребностей 

населения в спортивно-оздоровительных услугах в сфере физической культуры и спорта, 

оборудование спортсооружений пандусами, создание беспрепятственного доступа к 

спортивным объектам и т.д. В связи с утратой с 2011 года у специалистов, имеющие 

высшее физкультурное образование права на получение специального сертификата, 

дающего право проводить занятия по спортивной медицине и лечебной физической 

культуре данное обстоятельство приобретает особую актуальность [1]. 

В таблице 3 представлены результаты изменения кадрового обеспечения сферы 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан, которые проводили занятия с 

населением на предприятиях, на спортивных объектах, в организациях, и в учреждениях, 

по месту фактического проживания.  штатными работниками за период 2013–2018 гг.  

Мы включили в анализ включали исключительно штатных работников, включая 

работников органов местного самоуправления. На конец 2018 г. численность штатных 

физкультурных работников составила 9153 чел. (данный показатель уменьшился на 1,0% 

по сравнению с 2017 г.). Из общей совокупности работников 78,4% имеют высшее 

образование, 19,3% – среднее профессиональное образование (в 2017 г.: 76,0% и 20,3% 
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соответственно). Более половины всех работников сферы физической культуры и спорта 

(61,6%) приходится на долю работников учреждений дополнительного образования детей 

и педагогов общеобразовательных учреждений. 

 

Таблица 3  

Динамика кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан за период 2013-2018 гг. 

 

Кадровое обеспечение сферы 

физической культуры и спорта 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Штатных работников физической 

культуры и спорта 

9054 9153 9137 9054 9243 9153 

Из них, имеющих профильное 

образование 

7486 7431 7721 8758 8903 8931 

Из них специалисты, впервые 

приступившие работе в области 

физической культуры и спорта. 

 

201 

 

213 

 

227 

 

307 

 

404 

 

318 

 

Повышение интереса детей и учащейся молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом является наиболее приоритетной целью региональной 

политики. Однако, в настоящее время нормативные документы по выполнению норм ГТО 

лицами с ограниченными возможности являются недостаточно проработанными [3 – 5]. 

Мы считаем, что дополнение тестов и нормативов в вариативной части разработанной 

программы должно иметь место реализации предложенной инициативы.  
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МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА КОРРЕКЦИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 

Лобанова М.А., m_lobanova92@mail.ru 

Казанский политехнический колледж 

Россия, Казань 

 

В статье отражены наиболее характерные для детей младшего школьного возраста 

с легкой степенью умственной отсталости нарушения речи. В результате педагогического 

наблюдения были выявлены речевые нарушения,  сопровождающиеся аритмичностью 

вдоха и выдоха, снижением объема речевого дыхания, нарушением звукопроизношения и 

артикуляционной моторики. Кроме того, отмечается снижение как активного, так и 

пассивного словарного запаса. Нарушения речи встречаются у большинства детей с 

интеллектуальной недостаточностью, поэтому разработка коррекционно-развивающих 

программ и методик не теряет своей актуальности, которая и определила проблему 

исследования. В статье представлена методика адаптивного физического воспитания, 

направленная на коррекцию речевых нарушений у младших школьников с легкой 

степенью умственной отсталости, разработанная на основе анализа и обобщения данных 

научно-методической литературы и результатов педагогического наблюдения. 

Ключевые слова: легкая степень умственной отсталости, младшие школьники, 

нарушения речи. 

 

METHOD OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AIMED AT CORRECTION 

OF SPEECH DISORDERS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH A MILD 

DEGREE MENTAL RETARDATION 

 

Lobanova M. A., m_lobanova92@mail.ru 

Kazan Polytechnic College 

Russia, Kazan 

 

The article reflects the most characteristic speech disorders for children of primary school 

age with a mild degree of mental retardation. As a result of pedagogical observation, speech 

disorders were revealed, accompanied by the arrhythmy of inhalation and exhalation, a decrease 

in the volume of speech respiration, a violation of sound pronunciation and articulation motor 

skills. In addition, there is a decrease in both active and passive vocabulary. Speech disorders 

occur in most children with intellectual disabilities, so the development of correctional and 

developmental programs and methods does not lose its relevance, which determined the research 

problem. The article presents a method of adaptive physical education aimed at correcting 

speech disorders in younger schoolchildren with a mild degree of mental retardation, developed 

on the basis of analysis and synthesis of data from scientific and methodological literature and 

the results of pedagogical observation. 

Keywords: mild mental retardation, primary school children, speech disorders. 

 

Значимость проблемы нарушений речи и их коррекции у детей с 

интеллектуальными нарушениями определяется, прежде всего, когнитивной функцией, 

тесной связью процессов развития речи и познавательной деятельности ребенка. По 

различным данным, распространенность врожденной олигофрении колеблется в пределах 

от 1 до 3% . Согласно статистике, распространенность умственной отсталости в России 

составляет около 1% населения страны. Около 70% умственно отсталых детей имеют 

различные нарушения речи [1, 4]. 
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 Речь – одна из центральных, важнейших психических функций. Она имеет 

огромное влияние на формирование психических процессов ребенка и на его общее 

развитие. Развитие мышления в значительной мере зависит от развития речи. Речь играет 

большую роль в регуляции поведения и деятельности ребенка на всех этапах его развития. 

Общение является важным условием социализации [2, 3]. 

Ребенок с интеллектуальными нарушениями с самого рождения испытывает 

трудности в формировании речи и эмоциональном общении. При отсутствии 

специального обучения дети с нарушением интеллекта не овладевают речью, что 

приводит к тяжелым нарушениям в их развитии. Поэтому формирование у детей с 

умственной отсталостью устной речи является одной из главных задач программы 

обучения и воспитания в коррекционных образовательных учреждениях. 

Для коррекции речевых нарушений немаловажное значение имеет физическая 

культура. Физические упражнения способствуют постановке диафрагмального и речевого 

дыхания, улучшению мелкой и артикуляционной моторики, обогащению словарного 

запаса, а также формированию положительных личностных качеств: общительности, 

решительности, воспитанию самоконтроля и др. 

Цель исследования – разработка методики адаптивного физического воспитания 

(АФВ), направленной на коррекцию речевых нарушений у младших школьников с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Результаты исследования. В работе были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение проводилось на базе ГБОУ 

«Казанская школа №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья». Данный 

метод исследования применялся с целью выявления речевых нарушений у умственно 

отсталых детей младшего школьного возраста. В результате наблюдения можно заметить, 

что у большинства учащихся имеется аритмичность вдоха и выдоха, малый объем 

речевого дыхания, сила выдоха недостаточна. Также  наблюдаются нарушения 

звукопроизношения и артикуляционной моторики, ограниченность словарного запаса. 

Данные выводы легли в основу разработанной методики.  

Методика АФВ, направленная на коррекцию речевых нарушений у младших 

школьников с легкой степенью умственной отсталости на уроках физической культуры, 

включает в себя пять блоков, в основу которых легли упражнения с речитативами, 

технологии развития мелкой моторики, подвижные игры, технологии развития 

артикуляционной моторики, специальные дыхательные и дыхательно-речевые 

упражнения. 

Цель методики – гармоничное развитие младших школьников с легкой степенью 

умственной отсталости на уроках физической культуры.  

Задачи методики: 

1. Способствовать развитию мелкой моторики. 

2. Способствовать развитию координационных способностей. 

3. Содействовать развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов. 

4. Развивать коммуникативные навыки посредством подвижных игр с 

речитативами. 

Разработанная методика включается в процесс АФВ, применяется на уроках 

физической культуры. В подготовительной части занятия используются упражнения с 

речитативами для развития фонематического слуха и для развития мелкой моторики. В 

основной части урока применяется преимущественно игровой метод. Данная часть 

занятия включает в себя речевые подвижные игры, а также специальные дыхательные и 

дыхательно-речевые упражнения, звуковую гимнастику, на которые отводятся последние 

4-6 минут основной части занятия. В заключительной части урока выполняются 
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упражнения для развития мелкой моторики, в том числе упражнения с речитативами, и 

упражнения для развития артикуляционной моторики. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Проведя анализ научной и научно-методической литературы, были изучены 

особенности развития речевой функции, средства и методы коррекции речевых 

нарушений у детей младшего школьного возраста с легкой степенью умственной 

отсталости.  

2. В результате педагогического наблюдения были выявлены наименее развитые 

компоненты речи, а именно фонационное дыхание и артикуляционная моторика, также 

были выявлены нарушения звукопроизношения и аритмичность вдоха и выдоха. 

3. На основе анализа литературы по изучаемой проблеме и результатов 

педагогического наблюдения была разработана методика адаптивного физического 

воспитания, направленная на коррекцию речевых нарушений у младших школьников с 

легкой степенью умственной отсталости. 
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СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА 

СПОРТСМЕНОВ-СПРИНТЕРОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В ПЕРИОД ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК 

 

Лодочникова Т.В.,  студентка,  

Чайковский государственный институт физической культуры, 

Россия, Чайковский  

 

В статье рассматриваются средства восстановления работоспособности организма 

спортсменов легкоатлетов с ПОДА в период интенсивных тренировок. Доказана 

значимость восстановления при увеличении тренировочных и соревновательныхнагрузок, 

ведущие не к росту результатов, а к развитию утомления и травмам. 

Ключевые слова: легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, 

физическая подготовка, восстановление работоспособности. 

 

MEANS OF RESTORING THE PERFORMANCE OF THE BODY OF 

ATHLETES-SPRINTERS WITH MUSCULOSKELETAL SYSTEM DAMAGE DURING 

INTENSIVE TRAINING 

 

Lodochnikova T. V., Master's degree student  
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The article deals with the means of restoring the body performance of athletes with 

musculoskeletal system damage during intensive training. The importance of recovery with 
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increasing training and competitive loads, leading not to an increase in results, but to the 

development of fatigue and injuries, is proved. 

Keywords: athletes with musculoskeletal system damage, physical training, recovery of 

working capacity. 

 

Введение 

В истории паралимпийского движения легкая атлетика – это традиционный и 

наиболее популярный вид спорта. Нарастающая конкуренция в спорте, продолжительные 

и интенсивные нагрузки в тренировочном и соревновательном периоде подталкивают к 

нахождению новых способов в организации тренировочного процесса спортсменов. 

Главное место в решении данного вопроса занимает разработка оптимального годичного 

цикла подготовки спортсменов. Также установлено, что повышение интенсивности 

спортивной тренировки с применением специализированных нагрузок, использование 

различных средств и методов восстановления организма будут иметь огромное значение. 

В условиях повышения эффективности спортивной подготовки проблема 

изменения тренировочного процесса с целью увеличения результативности 

квалифицированных легкоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и 

сохранением их здоровья считается актуальной и приоритетной.  

Спортивная подготовка легкоатлетов на короткие дистанции на этапе высшего 

спортивного мастерства требует использования больших по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок.  

По мнению Ю. В. Высочина (2002) и В. У. Аванесова (2007) рост тренировочных и 

соревновательных нагрузок спортсменов может приводить не к улучшению их 

спортивных результатов, а к появлению переутомления организма и отдельных его 

систем, в частности, сердечно – сосудистой системы. 

Р. Д. Дибнер, И. А. Миханов (1990), А. В. Бугаев (2009) утверждают, что 

физические нагрузки, выполняемые на пределе человеческих возможностей и 

характерные для легкой атлетики, могут послужить причиной возникновения отклонений 

в состоянии здоровья и привести к развитию патологий во всех системах организма. 

Рациональное и систематическое внедрение средств восстановления, обозначение 

их роли и места в тренировочном процессе на всех уровнях подготовки будет определять 

результативность подготовки спортсменов разного уровня. 

Продуктивное и грамотное использование восстановительных средств на разных 

этапах тренировочного процесса обусловливает совершенствование физической 

подготовленности спортсменов и достижение высоких спортивных результатов. 

На сегодняшних день проведено множество исследований, описывающие пути и 

механизмы восстановления спортсменов в зависимости от уровня его подготовленности и 

конкретного вида спорта, которым он занимается. 

Актуальность данной темы в том, что в период интенсивных тренировок возрастает 

риск получения травм, а постоянно растущие объемы и интенсивность тренировочных 

нагрузок приводят к перегрузке опорно-двигательного аппарата (ОДА), 

морфофункциональным изменениям в тканях и органах, возникновению травм и 

заболеваний, поэтому с целью их предотвращения средства восстановления в адаптивном 

спорте играют ключевую роль. 

Таким образом, проблема использования средств восстановления 

работоспособности у легкоатлетов с поражением ОДА требует детального изучения.  

Процесс полноценного восстановления организма и его работоспособности после 

тренировочной деятельности имеет огромное значение в спорте.  

По мере того, как у спортсмена увеличивается уровень подготовленности, он 

начинает нуждаться в большей силе раздражителя, т.е. в повышении физических нагрузок, 
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которые необходимы для совершенствования его спортивной формы и достижения 

высокой результативности в деятельности.  

Повышение нагрузки способствуют улучшению кровообращения и укреплению 

нервной системы, а также созданию достаточного запаса энергии в организме и 

увеличениюкапилляризации скелетной и сердечной мускулатуры. Все эти факторы в 

совокупности позволяют организму увеличить его функциональные и потенциальные 

возможности, а спортсмену помогает приспособиться к физическим нагрузкам и быстрее 

восстановиться после тренировки. 

Чем быстрее происходит восстановление, тем выше функциональная 

работоспособность организма и тем больше вероятность к выполнению последующих 

работ. Получается, что применение методов восстановления и снижение утомляемости у 

спортсмена становится первостепенной задачей в спорте. 

Современная спортивная медицина обладает большим количеством 

физиологических и терапевтических инструментов, позволяющих применять их на 

практике. Использование этих инструментов рекомендуется для профилактики и 

оздоровления спортсменов, чтобы поддерживать их работоспособность и лечения травм и 

заболеваний разного характера, если они возникают [4, 67]. 

Успешное решение этой проблемы возможно при эффективном планировании 

восстановительных мероприятий в предсоревновательный период,  позволит достичь 

максимальной формы и успешно реализовать ее в соревновательной деятельности. 

Анализ научно-методической литературы по данной теме показал, что наиболее 

эффективным средством по восстановлению организма легкоатлетов с поражением 

ОДАпосле интенсивных тренировок является применение педагогических, медико-

биологических и психорегулирующих средств в совокупности. 

Из медико-биологических средств восстановления после тренировки активно 

использовались: приём жидкости с высоким содержанием минеральных солей и глюкозы, 

тёплый душ в течение 3–5 мин при t° +37-38°C или ванны (хвойная, нарзанная, 

сероводородная). После интенсивных нагрузок или при выраженных признаках утомления 

восстанавливающим действием обладает саунас последующим проведением массажа. 

Посещение сауны рекомендуется раз в неделю по 3–4 захода по 5-6 мин каждое при t° 

+80-90°C. Положительный эффект даёт комплексное применение тёплой ванны с 

гидромассажем [5; 309]. 

Во всех видах лёгкой атлетики после высокоинтенсивных тренировок 

целесообразно применять комплекс средств общего воздействия – массаж в сочетании с 

банными процедурами, контрастные ванны и т.д. При средних и малых нагрузках 

подойдут локальные виды процедур: местный массаж, баровоздействия, 

лимфодренаж,обычные гигиенические процедуры.  

После изучения методической и специальной литературы по теме исследования, 

разрабатывался план восстановительных мероприятий с учетом имеющегося на базе Юг-

Спорт (г.Кисловодск, Верхняя база, «Вершина 1240») материально-технического 

обеспечения. План составлен с учетом режима тренировок трех спортсменов спринтеров с 

ПОДА. В таблице 1 представлен недельный план восстановительных мероприятий, 

который применялся на всем периоде исследования.  

В качестве восстановления использовался комплекс медико-биологических 

средств: лимфодренаж, SPA–капсула, жемчужные ванны с эвкалиптом или 

мятой,кинезиотерапия, посещение сауны, бассейна, массаж и спортивная фармакология. 

В дни тяжелых тренировок спортсменам проводилась баротерапия или 

лимфодренажные сапоги.Это расслабляющая процедура для улучшения состояния мышц. 

Процедура в лимфодренажных сапогах - это массаж с переменным давлением воздуха, в 

результате чего улучшается кровообращение и лимфоток. Эта процедура помогает  

устранять различные отеки, а также ликвидировать проблемы венозного оттока. 
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Процедура очень эффективна, если есть чувство тяжести в ногах после проведенной 

беговой или прыжковой работы. Прессотерапия на данный момент является очень 

популярной процедурой для улучшения  здоровья, ее результаты очевидны сразу. 

Таблица 1  

План применения восстановительных мероприятий в подготовке 

легкоатлетов (предсоревновательный период). 

День 

недели 

Утро (перед 

завтраком) 

День (после первой 

тренировки) 

Вечер (после 

второй 

тренировки) 

Методические 

указания 

Пн Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика, 

контрастный 

душ  

Зарядка для глаз, 

психорегулирующая 

тренировка, сон 

Холодный душ, 

теплый душ, 

локальный 

восстановительн

ый массаж, 

лимфодренажные 

сапоги 

психорегулирующая 

тренировка – перед 

сном 

Вт Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика, 

контрастный 

душ 

Зарядка для глаз, 

психорегулирующая 

тренировка, сон 

Холодный душ, 

теплый душ, 

плавание в 

бассейне 

психорегулирующая 

тренировка – перед 

сном, плавание – 30 

мин. 

Ср Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика, 

контрастный 

душ 

 

Зарядка для глаз, 

психорегулирующая 

тренировка, сон 

Холодный душ, 

теплый душ, 

сауна 

Силовая подготовка 

исключена, 

психорегулирующая 

тренировка – перед 

сном 

Чт Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика, 

контрастный 

душ 

Зарядка для глаз, 

психорегулирующая 

тренировка, сон 

Холодный душ, 

теплый душ, 

плавание в 

бассейне  

Плавание – 30 мин, 

психорегулирующая 

тренировка – перед 

сном 

Пт Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика, 

контрастный 

душ 

Зарядка для глаз, 

психорегулирующая 

тренировка, сон 

Холодный душ, 

теплый душ, 

локальный 

восстановительн

ый массаж, 

лимфодренажные 

сапоги 

психорегулирующая 

тренировка – перед 

сном 

Сб Прогулка на 

улице, 

контрастный 

душ 

Бег трусцой, сон Спортивные 

игры, 

велосипедные 

или пешие 

прогулки, 

холодный душ, 

теплый душ 

Бег трусцой – 10 

мин, спортивные 

игры – 40 мин, 

прогулки – 40 мин 

Вс Контрастный 

душ 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

Велосипедные 

или пешие 

прогулки 

Тренировок нет, 

прогулки – 40 мин 
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Так же соблюдался спортивный режим с обязательным сном после обеда перед 2-й 

тренировкой и усиленное сбалансированное питание спортсменов. В свободное от 

тренировок время совершались прогулки по лесу и на Малое Седло. 

При обобщении полученных результатов данного исследования были сравнены 

результаты начального и заключительного тестов. Спортсмены проходили тестирование 

до начала эксперимента (исходные результаты) и в конце (заключительные результаты). 

Сравнивались исходные и заключительные результаты тестирования. После каждого 

пробегания определенных отрезков измерялась частота сердечных сокращений. Далее 

засекалось время восстановления спортсменов. 

 Все участники в конце эксперимента отметили улучшение своих показателей в 

предложенных им тестах. ЧСС измерялась сразу после пробегания отрезка, на 3-ю минуту 

отдыха и на 5-ю минуту отдыха. Это позволило более точно увидеть прогресс в 

восстановлении спортсменов после нагрузки. 

Выводы 

На основе проведенного анализа научной литературы по данной теме можно 

сделать следующие выводы:  

1. Наиболее эффективным средством по восстановлению нормального 

состояния организма легкоатлетов с поражением ОДА после интенсивной спортивной 

деятельности является комплекс педагогических, медико-биологических и 

психорегулирующих средств. 

2. В настоящее время невозможно эффективно решать задачи по 

восстановлению организма после тренировочных нагрузок без разработки и обоснования 

приемов воздействия на организм, выступающие в роли дополнительных тренирующих 

факторов.  

3. Эффективное планирование восстановительных мероприятий в 

предсоревновательный период позволило достичь максимальной формы и успешно 

реализовать ее в соревновательной деятельности. Спортсмены за предсоревновательный 

период достигли пика соревновательной формы и на ближайших стартах показали 

наилучшие результаты по сравнению с предыдущими стартами. 

4. Все участники по окончанию эксперимента почувствовали значительные 

изменения в своих показателях в лучшую сторону.Подготовка легкоатлетов проходила по 

предложенной программе. В целом, можно сказать, что предложенный комплекс медико-

биологических средствпозволил спортсменам быстрее восстанавливаться и предотвратить 

возникновение утомляемости и перенапряжения организма, а также выйти на более 

высокий уровень подготовленности. 
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В статье отражен краткий анализ трактовки понятия «педагогическая технология» в 

образовательном процессе. Так же автор приводит примеры реализации физического 

воспитания детей массовых и специализированных учреждений на основе  использования 

педагогических технологий.   

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, ключевые слова. 

 

TEACHING TECHNOLOGY AS A STRUCTURAL ELEMENT OF ADAPTIVE 

PHYSICAL EDUCATION 

 

Maximova S. Yu., Grand PhD, 
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The article reflects a brief analysis of the interpretation of the concept of "pedagogical 

technology" in the educational process. The author also gives examples of the implementation of 
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Введение. Адаптивное физическое воспитание детей с нарушениями интеллекта 

является относительно молодым подразделением теории и методики физического 

воспитания. Вместе с тем, уровень научно-методического обоснования его 

педагогического процесса  на сегодняшний момент является достаточно разработанным. В 

данной научной дисциплине четко определены организационно-методические установки 

педагогического процесса – его целевые, содержательные, методические и структурно-

организационные компоненты. Так в педагогическую практику предложены методические 

приемы организации двигательной деятельности детей данной нозологической группы, 

методики развития их физических качеств, укрепления  здоровья [7]. Как отдельный 

структурный элемент адаптивного физического воспитания выступает педагогическая 

технология.  

Основная часть. На основе использования метода анализа научно-методической 

литературы нами были полученные следующие данные. В широком смысле слова под 

технологией понимается искусство, мастерство, совокупность методов и инструментов, 

целостного научного знания, необходимого для достижения определенной целевой 

установки. Данный термин является относительно новым, и его четкая формулировка 

постоянно ускользает из-за развития смыслового содержания этого понятия и широкого 

употребления в близких предметных областях – культуре, религии, социологии, 

педагогике.  

В образовании под термином «педагогическая технология» первоначально 

понималось управление педагогическим процессом в соответствии с заданными целевыми 

параметрами, достижение которых происходит благодаря четкой организации 

деятельности. Однако, научное обоснование системы образования связало данный термин 

с обучением и воспитанием, что обусловило появление в педагогических технологиях 
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обязательных, четко раскрытых структурных элементов. Четкая организация деятельности 

расширилась и дополнилась теоретико-методологическими основаниями [8]. 

Так на сегодняшний момент необходима концептуальная основа реализуемого  

процесса. Она заключается в присутствии основополагающих идей и положений ведущих 

концепций образования, философии, социологии, обосновывающих правомерность 

инновационного педагогического процесса, его основные направления модернизации и 

построения в определенном русле.      

Второй важной составляющей является содержательная основа, в рамках которой 

определены целевые установки, структурно выделены и систематизированы средства, 

методы педагогического воздействия, организационно-методические условия. Раскрытие 

этих компонентов позволяет увидеть целостный педагогический процесс, но не в 

статической форме, а в четкой организации. Ведущей характеристикой педагогической 

технологии является наличие в ней процессуальной части, раскрывающей алгоритм 

обучения и воспитания, его последовательное и логичное осуществление [8].         

Выше изложенное позволяет увидеть, что в современной практике образования 

педагогическая технология должна удовлетворять таким методологическим требованиям 

как концептуальность, системность (логика процесса, целостность, взаимосвязь всех его 

процессов), управляемость (планирование, проектирование, поэтапная диагностика), 

эффективность (высокий результат при минимальных затратах) и воспроизводимость 

(возможность применения в других условиях) [8].   

Анализ современных образовательных реалий позволяет увидеть личностно-

ориентированные технологии, концептуальная идея которых заключается в создании 

условий для развития личности обучаемого, предметно-ориентированные технологии, 

построенные на реализации той или иной концепции обучения, информационные 

технологии, базирующиеся на использовании информационных средств обучения.    

В практике физического воспитания присутствует большое количество 

педагогических технологий. Так широко используются технологии дифференцированного 

физического воспитания подрастающего поколения. Ключевой идеей их педагогического 

процесса является создание условий для развития индивидуальных качеств 

воспитанников.  Реализация этого происходит  при помощи деления детей на подгруппы, 

в соответствии с общими характеристиками развития. В качестве последних выступают 

параметры здоровья детей, уровень их физической подготовленности, сформированности 

двигательных навыков [1].  

Весьма популярны технологии, ориентированные на достижение ярко выраженного 

оздоровительного эффекта воздействия. Они строятся на основе какого-либо средства 

оздоровления, содержательный компонент которого пронизывает все структурные 

элементы педагогического процесса. Это могут быть дыхательные техники, восточные 

системы оздоровления, закаливающие процедуры, нетрадиционные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности [2]. 

Свое место в педагогической практике нашли технологии, построенные на основе 

какого либо вида спорта. Педагогический процесс физического воспитания в них 

подчинен логике учебно-тренировочного процесса спортивной тренировки и через 

освоение технико-тактических действий происходит решение его задач [9].  

Весьма популярны технологии физического воспитания, базирующиеся на 

использовании информационных средств обучения. В рамках их реализации 

используются электронные образовательные ресурсы, каталоги, тестовые задания и пр. 

Экспериментальное апробирование их в практике физического воспитания 

подрастающего поколения позволило констатировать высокий эффект индивидуализации 

образования, непрерывности педагогического взаимодействия, разнообразия 

педагогического процесса [3].  
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В практике дошкольного физического воспитания популярны педагогические 

технологии, концептуальная идея которых базируется на необходимости реализации 

педагогического процесса, на основе ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой 

игры. В этих рамках двигательная деятельность реализуется на основе подвижных игр, 

сюжетно-ролевой, подражательной деятельности, игровых сюжетов [10].  

Практика адаптивного физического воспитания детей с нарушениями интеллекта 

не характеризуется большим разнообразием педагогических технологий. Но вместе с тем, 

они есть.  

Так для детей с задержкой психического развития разработана и экспериментально 

апробирована технология коррекции их психофизической сферы [10].  Ее концептуальная 

идея заключается в необходимости обеспечении коррекционного эффекта воздействия 

через двигательную деятельность. Специфику содержательного компонента составили 

ценности физической культуры и спорта, игротерапии, музыкально-двигательной 

подготовки. Процессуальность педагогического воздействия описана через игровую 

основу деятельности.  

Анализ научно-методических разработок позволил выявить педагогические 

технологии оздоровительной направленности [5]. Они направлены на развитие и 

укрепление дыхательной системы детей с нарушениями интеллекта, возможностей их 

сердечно-сосудистой системы.  

В адаптивном физическом воспитании детей с синдромом Дауна аналогичные 

разработки так же присутствуют. Существует определенный ряд кинезиологических 

технологий, базирующихся на стимуляции раннего двигательного развития детей с этим 

синдромом. Однако, авторы отмечают слабый эффект воздействия на развитие крупной 

моторики и практическое отсутствие эффекта долговременного воздействия, то есть 

сохранности освоенных двигательных функций.    

Весьма интересна технология раннего двигательного развития детей с синдромом 

Дауна Петера Е.М. Лаутеслагера, разработанная в семидесятых годах прошлого столетия 

[4]. Свою систему кинезиотерапии ученый построил на основе концептуальной идеи о 

том, что детям этой нозологической группы свойственен свой специфичный характер 

двигательного развития, нарушенных функций, напрямую взаимосвязанных с патологией 

головного мозга. Это в свою очередь, обуславливает специальный подбор физических 

упражнений и двигательных заданий, помогающих оценить глубину и характер 

локомоторного нарушения и скорректировать его. Автор предлагает оценивать основные 

локомоторные функции и двигательные навыки (держание головы, сидение, ползание и 

пр.) в период их временного становления, оценивать специфику нарушения и на основе 

этого строить коррекционную программу локомоторного развития. Необходимо отметить, 

что технология раннего двигательного развития Петера Е.М. Лаутеслагера имеет высокую 

популярность и в сегодняшнее время, на этапе оказания ранней психолого-педагогической 

помощи.    

В педагогическую практику адаптивного физического воспитания предложена 

технология вестибулярной гимнастики для детей с синдромом Дауна. В качестве 

ключевой идеи ее функционирования автор положил представление о том, что через 

формирование вестибулярной устойчивости можно создать предпосылки для 

оптимизации психофизической сферы таких детей,  реабилитационных мероприятий для 

них. Ведущим средством педагогического воздействия выступают упражнения на 

удержание статического и динамического равновесия, применяемые на основе методов 

строго регламентированного упражнения [6].   

Заключение. Выше изложенное позволяет увидеть, что педагогическая технология, 

как целостно и процессуально описанный коррекционно-оздоровительный процесс, 

присутствует в теории и практике адаптивного физического воспитания.      
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

 

Малышев А.И., к.п.н., доцент, malyshevalexey@rambler.ru, 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,  

Россия, Санкт-Петербург  

 

В статье представлены результаты исследования состояния вегетативного 

гомеостаза детей с последствиями церебрального паралича на основе анализа 

вариабельности сердечного ритма. Для регистрации ритма сердца применялся аппаратно-

программный комплекс «Динамика-100», разработанный центром биомедицинских 

исследований «Динамика» (г. Санкт-Петербург). Был проведён анализ временных, 

спектральных и комплексных показателей вариабельности сердечного ритма. 

Математическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием 

пакета статистической обработки STATGRAPHICS Plus for Windows. Результаты 

исследования выявили у части детей преобладающее влияние симпатической иннервации, 

высокую централизацию управления сердечным ритмом и напряжение регуляторных 
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механизмов. Полученные данные, свидетельствуют о том, что деятельность организма 

детей осуществляется на пределе его компенсаторных возможностей, несмотря на 

проводимые реабилитационные мероприятия. Выявленные индивидуально-

типологические показатели вегетативной регуляции имеют важное прогностическое 

значение для разработки содержания мероприятий в рамках физической реабилитации 

детей с последствиями церебрального паралича. 

Ключевые слова: церебральный паралич, вегетативная регуляция, физическая 

реабилитация, вариабельность сердечного ритма, адаптационные возможности. 

 

 

THE MEASURES OF THE AUTONOMIC REGULATION OF THE CHILDREN 

WITH THE CEREBRAL PALSY CONSEQUENCES 

 

Malyshev A.I., PhD in Pedagogic sciences, Associate professor, malyshevalexey@rambler.ru,  

Pushkin Leningrad State University, 

Russia. Saint-Petersburg, 

The article represents the results of the research of the autonomic homeostasis condition 

of the children with the cerebral palsy consequences based on the analysis of the heart rate 

variability. The device software «Dinamika-100» that developed by the center of the biomedical 

research «Dinamika» (Saint-Petersburg) was used for heart monitoring. The analysis of the 

temporal, spectral and complex measures of the heart rate variability was hold under the 

research. The statistical analysis of the results was made with the statistical information 

processing of STATGRAPHICS Plus for Windows. The results of the research showed that 

some children had dominant influence of the sympathic innervation, the high implosion of the 

heart rate and the tension of the regulatory body system. The received results showed that the 

body function of the children with the cerebral palsy consequences worked on its compensatory 

limits despite delivering the diversional therapy. The individual- typological diagnosed measures 

of the autonomic regulation are of great importance of the prediction and can give occasion to 

the developing of the children physical rehabilitation with the cerebral palsy consequences. 

Keywords: cerebral palsy, autonomic regulation, physical rehabilitation, heart rate 

variability, adaptive capacity. 

 

Введение. Актуальность проблемы комплексной реабилитации инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата возрастает с каждым годом, что обусловлено 

не только увеличением численности людей c ограничениями жизнедеятельности, но и 

необходимостью совершенствования реабилитационного процесса. Многообразие и 

сложность морфофункциональных нарушений, которые отмечаются у детей с 

последствиями церебрального паралича, являются существенными факторами, 

приводящими к инвалидизации [5, с.3], нередко снижают адаптационные возможности и 

реабилитационный потенциал данного контингента [7, с. 3-4]. Неоднородность 

контингента детей с последствиями церебрального паралича требует использования 

объективных количественных критериев оценки реабилитационного потенциала, на 

основе которых можно дифференцировать содержание и объем реабилитационных 

мероприятий. Одним из таких критериев можно считать временную организацию 

сердечного ритма, которая является интегральным показателем адаптационной 

деятельности организма [1; 2, с. 67; 3, с. 103; 4]. Следует признать, что в настоящее время 

отсутствуют количественные критерии оценки показателей вегетативной регуляции и 

адаптационно-компенсаторных реакций данного контингента детей, что значительно 

затрудняет определение наиболее адекватных мероприятий восстановительного лечения, в 

частности разработку и научное обоснование содержания физической реабилитации с 

учётом индивидуально-типологических особенностей.  
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Ранее нами были проведены исследования с целью выявления адаптационно-

компенсаторных возможностей детей с последствиями церебрального паралича на основе 

оценки комплексных показателей сердечного ритма [6; с. 180-183]. Интерпретация 

показателей вариабельности ритма сердца проводилась в соответствие международными 

стандартами Европейского общества кардиологии и Североамериканской ассоциации 

ритмологии и электрофизиологии [10], а также на основе методических рекомендаций, 

подготовленных в соответствии с решением Комиссии по клинико-диагностическим 

приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ (протокол № 4 от 

11.04.2000) [2, с. 67]. 

Цель исследования. Настоящее исследование посвящено изучению вегетативной 

регуляции и адаптационно-компенсаторных возможностей организма детей с 

последствиями церебрального паралича на основе анализа временных, спектральных и 

комплексных показателей вариабельности сердечного ритма в качестве прогностического 

критерия разработки индивидуальной программы физической реабилитации. 

Методы исследования. В настоящем исследовании применялся ретроспективный 

анализ, изучение отечественного и зарубежного опыта исследования показателей 

сердечного ритма, математический анализ сердечного ритма, статистическая обработка 

данных с применением пакета STATGRAPHICS Plus for Windows. 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школы интерната №9 Калининского района Санкт-

Петербурга. В исследовании было задействовано 37 детей в возрасте от 11 до 14 лет. 

Среди 25 мальчиков у 12 человек по данным анамнеза наблюдалась спастическая 

диплегия, у четырёх – гемипаретическая форма церебрального паралича, у шести – 

гиперкинетическая, у трёх – атонически-астатическая форма. Среди 12 девочек у девяти 

наблюдалась спастическая диплегия, у двух – гемипаретическая форма, у одной – 

атонически-астатическая форма церебрального паралича. 

Регистрация сердечного ритма осуществлялась при помощи цифрового анализатора 

биоритмов «Динамика-100», разработанного центром биомедицинских исследований 

«Динамика» (г. Санкт-Петербург). Аппаратно-программный комплекс «Динамика-100» 

одобрен Комитетом по новой медицинской технике Министерства здравоохранения РФ и 

Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ. Система прошла 

клиническую апробацию в ведущих медицинских учреждениях и научно-исследовательских 

институтах Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ. Запись 

проводилась в положении лежа на спине в первом отведении после предварительного отдыха 

в условиях, приближенных к основному обмену. В некоторых случаях при очень низкой 

амплитуде R-зубца запись проводилась во втором отведении – один электрод накладывался 

на запястье правой руки, второй на щиколотку левой ноги. Контроль показателей 

функционального состояния осуществляется непосредственно в процессе записи. 

На основе полученных данных нами проведён анализ временных (Мо, АМо, dX, 

SDNN, RMSSD и др.) и спектральных (TP, HF, LF, VLF) показателей вариабельности 

сердечного ритма, а также комплексных показателей ритмокардиограммы: вегетативного 

показателя ритма (ВПР), индекса напряжения регуляторных систем (ИН, SI), индекса 

вегетативного равновесия (ИВР), показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР). 

Интерпретация показателей вегетативной регуляции осуществлялась согласно 

классификации предложенной Н.И. Шлык, где умеренному преобладанию центрального 

контура регуляции (I тип) соответствуют значения SI>100 усл. ед., VLF>240 мс
2
; 

выраженному преобладанию центральной регуляции (II тип) – SI>100 усл. ед., VLF<240 

мс
2
; умеренному преобладанию автономной регуляции (III тип) – SI от 30 до 100 усл. ед., 

VLF>240 мс
2
; выраженному преобладанию автономной регуляции (IV тип) – SI от 10 до 30 

усл. ед., VLF>240 мс
2
, ТР>8000 мс

2
 [4]. 

Оценка комплексных показателей сердечного ритма осуществлялась нами в 
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зависимости от выраженности напряжения адаптационных реакций в соответствии с 

классификацией Р.М. Баевского с соавт. [2, с. 80], а также на основе стандартов 

измерения, физиологической интерпретации и рекомендаций по клиническому 

использованию вариабельности сердечного ритма, предложенных специалистами 

Европейского общества кардиологии и Североамериканской ассоциации ритмологии и 

электрофизиологии [10]. 

Результаты исследования. Математический анализ полученных данных выявил 

отсутствие статистически значимых различий временных, спектральных и комплексных 

показателей вариабельности сердечного ритма между группой мальчиков и девочек (табл.). 

Следует обратить внимание на существенный разброс всех показателей спектрального 

анализа сердечного ритма, а также комплексных показателей: ИН и ИВР от их средней 

величины, как в группе мальчиков, так и в группе девочек. Данный факт, по всей 

видимости, может указывать на существующие индивидуально-типологические 

особенности вегетативной регуляции обследованных детей. В связи с этим нами 

проведена интерпретация показателей вегетативной регуляции, которая осуществлялась 

согласно классификации предложенной Н.И. Шлык [8; 9, с. 22]. 

Таблица 1 

Показатели сердечного ритма детей 11-14 лет с последствиями церебрального 

паралича (Мm) 

Показатели Мальчики 

n=25 

Девочки 

n=12 

Р 

ЧСС 80,322,61 84,253,76 > 0,05 

SDNN, мс 52,023,65 46,085,90 > 0,05 

RMSSD, мс 69,386,57 49,059,12 > 0,05 

NN50, мс 93,012,017 59,9114,78 > 0,05 

pNN50, % 32,04,19 20,505,04 > 0,05 

CV,% 6,730,39 6,220,54 > 0,05 

Мо, мс 739,2026,94 706,6639,18 > 0,05 

АМо, % 33,382,41 37,572,18 > 0,05 

dX,мс 254,014,80 223,9122,76 > 0,05 

HF 1114,78188,99 961,25413,39 > 0,05 

LF 912,60114,87 709,33131,22 > 0,05 

VLF 792,72126,05 635,41128,14 > 0,05 

ТР 2820,04349,38 2305,25630,11 > 0,05 

ВПР 0,340,02 0,310,02 > 0,05 

ИН (SI) 125,7724,83 149,8225,49 > 0,05 

ИВР 168,5329,56 196,8528,66 > 0,05 

ПАПР 48,244,64 55,795,16 > 0,05 

Анализ вариабельности сердечного ритма в группе мальчиков выявил у пяти 

обследованных умеренное преобладание центральной регуляции сердечного ритма (I тип), 

у пяти обследованных – выраженное преобладание центральной регуляции (II тип), у 15 

обследованных – умеренное преобладание автономной регуляции (III тип). 

У детей с I типом регуляции показатели ЧСС колебались от 82 до 112 уд/мин, Мо – 

от 520 до 680 мс, АМо – от 32,1 до 56,3 %, RRNN – от 730 до 531 мс, (dX) – от 123 до 231 

мс, RMSSD – от 15 до 169 мс, CV – составляли от 4 до 6,5%. В данной подгруппе 

мальчиков наблюдались следующие показатели волновой структуры сердечного ритма. 

Высокочастотные колебания (HF), отражающие влияние парасимпатического отдела на 

активность синусового узла находились в диапазоне от 53 мс
2
 до 1025 мс

2
, 

низкочастотные (LF) – от 150 мс
2
 до 760 мс

2
, ультранизкочастотные (VLF), отражающие 
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активность гормональных систем – от 416 мс
2
 до 804 мс

2
, отношение значений 

низкочастотной и высокочастотной составляющих сердечного ритма (LF/HF) 

отражающих преобладание в регуляции ритма сердца активности симпатических влияний 

над парасимпатическими находилось в диапазоне от 0,74 мс
2
 до 3,87 мс

2
, сумма мощности 

всех волн (ТР) – в диапазоне от 555 мс
2 

до 2202 мс
2
. 

У детей с II типом регуляции показатели ЧСС колебались от 82 до 112 уд/мин, Мо – 

от 520 до 680 мс, АМо – от 32,1 до 56,3 %, (dX) – от 123 до 231 мс, RMSSD – от 15 до 169 

мс, CV – составляли от 4 до 6,5 %. Показатели HF находились в диапазоне от 66 мс
2
 до 

447 мс
2
, LF – от 89 мс

2
 до 782 мс

2
, VLF – от 82 мс

2
 до 744 мс

2
, LF/HF – в диапазоне от 0,27 

мс
2
 до 2,14 мс

2
, ТР – в диапазоне от 265 мс

2 
до 1973 мс

2
. 

У детей с III типом регуляции показатели ЧСС колебались от 82 до 112 уд/мин, Мо – 

от 520 до 680 мс, АМо – от 32,1 до 56,3 %, RRNN – от 730 до 531 мс, (dX) – от 123 до 231 

мс, RMSSD – от 15 до 169 мс, CV – составляли от 4 до 6,5 %. Показатели HF находились в 

диапазоне от 458 мс
2
 до 3267 мс

2
, LF – от 591 мс

2
 до 2475 мс

2
, VLF – от 583 мс

2
 до 2828 

мс
2
, LF/HF – в диапазоне от 0,32 мс

2
 до 2,53 мс

2
, ТР – в диапазоне от 265 мс

2 
до 2325 мс

2
. 

Анализ вариабельности сердечного ритма в группе девочек выявил у шести 

обследованных умеренное преобладание центральной регуляции сердечного ритма (I тип), 

у одной обследованной – выраженное преобладание центральной регуляции (II тип), у пяти 

обследованных – умеренное преобладание автономной регуляции (III тип). 

У детей с I типом регуляции показатели ЧСС колебались от 82 до 104 уд/мин, Мо – 

от 560 до 680 мс, АМо – от 38,6 до 50,0 %, RRNN – от 728 до 573 мс, (dX) – от 130 до 235 

мс, RMSSD – от 13 до 41,9 мс, CV – составляли от 4,1 до 6,2%. В данной подгруппе 

девочек высокочастотные колебания (HF), отражающие влияние парасимпатического 

отдела на активность синусового узла находились в диапазоне от 53 мс
2
 до 466 мс

2
, 

низкочастотные (LF) – от 157 мс
2
 до 704 мс

2
, ультранизкочастотные (VLF), отражающие 

активность гормональных систем – от 319 мс
2
 до 746 мс

2
, отношение значений 

низкочастотной и высокочастотной составляющих сердечного ритма (LF/HF) находилось 

в диапазоне от 0,84 мс
2
 до 6,41 мс

2
, сумма мощности всех волн (ТР) – в диапазоне от 529 

мс
2 

до 1892 мс
2
. 

У обследованной с II типом регуляции показатели ЧСС составили 74 уд/мин, Мо – 

800 мс, АМо – 46,2 %, (dX) – 142 мс, RMSSD – 35,6 мс, CV – 3,3 %. Спектральные 

показатели сердечного ритма составили: HF – 219 мс
2
, LF – 275 мс

2
, VLF – 90 мс

2
, LF/HF – 

1,25 мс
2
, ТР – 585 мс

2
. 

У девочек с III типом регуляции показатели ЧСС колебались от 63 до 87 уд/мин, Мо 

– от 640 до 960 мс, АМо – от 26,3 до 33,3 %, RRNN – от 687 до 938 мс, (dX) – от 257 до 394 

мс, RMSSD – от 44,6 до 126 мс, CV – составляли от 6,6 до 10,7 %. Показатели HF 

находились в диапазоне от 862 мс
2
 до 5240 мс

2
, LF – от 552 мс

2
 до 1548 мс

2
, VLF – от 448 

мс
2
 до 1648 мс

2
, LF/HF – в диапазоне от 0,29 мс

2
 до 1,35 мс

2
, ТР – в диапазоне от 2030 мс

2 

до 8430 мс
2
. 

Выводы. Интерпретация показателей, полученных в результате исследования, 

основывается на предложенной Р.М. Баевским концепции о двухконтурной системе 

управления ритмом сердца [1]. В соответствии с этой концепцией первый контур управления 

сердечным ритмом является автономным. Он представлен синусовым узлом, блуждающими 

нервами и их ядрами в продолговатом мозге. Активность контура характеризуется 

выраженностью дыхательных волн сердечного ритма. Второй контур управления сердечным 

ритмом является центральным. Он связан с не дыхательным компонентом сердечного ритма 

и представляет систему регуляции, которая включает в себя кору головного мозга, 

гипоталамо-гипофизарную вегетативную регуляцию, центры кровообращения 

продолговатого мозга. При оптимальном управлении деятельность низших уровней 

(автономный контур) «освобождает» высший уровень (центральный контур) от 

необходимости постоянного мониторинга адаптационных процессов. Участие центральных 
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механизмов управления в регулировании происходит только в том случае, когда автономные 

не справляются со своими функциями. В таких случаях начинает преобладать централизация 

управления ритмом сердца, наблюдаются признаки напряжения регуляторных систем в 

процессе адаптации организма к условиям внешней среды. 

Выявленные особенности вегетативной регуляции указывают, что функциональные 

и адаптационно-компенсаторные возможности организма детей с последствиями 

церебрального паралича весьма индивидуальны и осуществляются посредством 

активизации разных звеньев регуляторных систем. Очевидно, что вегетативный баланс 

обследованных детей находится в достаточно широком диапазоне. Вместе с тем анализ 

показателей сердечного ритма выявил у части обследованных, отнесённых к I и II типу 

вегетативной регуляции, однонаправленные изменения исследуемых параметров, 

указывающих на преобладающее влияние симпатической иннервации, высокую 

централизацию управления сердечным ритмом и напряжение регуляторных механизмов. 

Полученные нами данные, свидетельствуют о том, что деятельность организма данного 

контингента детей осуществляется на пределе его компенсаторных возможностей. В 

дальнейшем это может привести к появлению изменений на метаболическом и 

структурном уровнях. Включение в процесс управления центрального контура 

дестабилизирует организм, подавляя процессы саморегуляции [1; 2, с. 76-80; 8; 9]. 

Анализ комплексных показателей сердечного ритма в соответствие с 

международными стандартами измерений и физиологической интерпретации результатов 

вариабельности ритма сердца выявил у детей-инвалидов существенное увеличение 

показателей ИН и ИВР, указывающих на преобладание центральной регуляции 

сердечного ритма и снижение адаптационных реакций. В целом полученные данные ИН и 

ИВР свидетельствуют о том, что деятельность организма характеризуется напряжением 

регуляторных систем, преобладанием активности центральных механизмов регуляции над 

автономными. При таком состоянии синусовый узел обеспечивает лишь устойчивый 

ригидный ритм, что характерно для сердца со сниженными адаптационными 

возможностями. Выявленные изменения ИН и ИВР на наш взгляд, отражают состояние 

неудовлетворительной адаптации, а полученные данные ПАПР следует расценивать как 

состояние функционального напряжения адаптационных механизмов. Следует обратить 

внимание на то, что показатели ЧСС и ВПР на фоне существенных значений ИН и ИВР 

обследованных детей находились в пределах нормы. 

Таким образом, следует констатировать, что, несмотря на проводимые 

реабилитационные мероприятия у части обследованных детей наблюдается значительное 

напряжение регуляторных механизмов. Полученные нами данные свидетельствуют о 

необходимости учета сведений о характере адаптационной деятельности и 

компенсаторных возможностях организма детей с последствиями церебрального паралича 

в процессе комплексной реабилитации. Очевидно, что показатели вегетативной регуляции 

и сведения о состоянии адаптационно-компенсаторных реакций могут рассматриваться в 

качестве важного прогностического критерия для определения характера 

реабилитационных мероприятий и повышения их эффективности в отношении детей с 

последствиями церебрального паралича. 

Список сокращений 

Мо – мода, диапазон наиболее часто встречающихся значений кардиоциклов. 

АМо – амплитуда моды, число кардиоциклов, попавших в диапазон Мо в 

процентном отношении к общему количеству анализируемых кардиоциклов. 

dX – вариационный размах, максимальная амплитуда колебания значений 

кардиоинтервалов, определяемая по разности между максимальной и минимальной 

продолжительностью кардиоцикла.  

ВПР – вегетативный показатель ритма, позволяющий судить о вегетативном 

балансе. 
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ИН (SI) – индекс напряжения регуляторных систем, отражающий степень 

централизации управления сердечным ритмом. 

ИВР – индекс вегетативного равновесия, указывающий на соотношение между 

активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы. 

ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции, указывающий на 

соотношение нервного и гуморального влияния на контур автономной регуляции. 

SDNN – среднеквадратичное отклонение. 

RMSSD – стандартное отклонение разностей кардиоинтервалов от их средней 

арифметической величины. 

TP – суммарная мощность спектра вариабельности сердечного ритма в мс
2
. 

HF – мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности сердечного 

ритма в % от суммарной мощности колебаний. 

LF – мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности сердечного 

ритма в % от суммарной мощности колебаний. 

VLF – мощность спектра очень низкочастотного компонента вариабельности 

сердечного ритма в % от суммарной мощности колебаний. 
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ С 

ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Михайлова Е.В., Красноперова Т.В., канд.биол.наук, katyusha-8@yandex.ru, 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры, 

Россия, Санкт-Петербург 

 

  Целью исследования была разработка и апробация эффективности упражнений, 

применяемых в основной части тренировочных занятий, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей метателей копья с поражением ОДА на тренировочном 

этапе подготовки на примере спортивно-функционального класса T/F37. Разработано три 

варианта комплексов упражнений с учетом нозологии спортсменов. Все упражнения 

выполнялись повторным методом с интенсивностью свыше 95% с отдыхом до полного 

восстановления. Достоверное уменьшение времени пробегания свидетельствовало о 

повышении уровня подготовленности спортсменов в скоростно-силовой подготовке в 

ходе тренировочного процесса после педагогического эксперимента. Экспериментальным 

путем была доказана эффективность упражнений, входящих в основную часть 

тренировочного занятия трех комплексов на развитие скоростно-силовых способностей 

для копьеметателей-паралимпийцев с поражением ОДА на тренировочном этапе 

подготовки. Предложенные упражнения могут быть использованы для развития 

скоростно-силовых способностей копьеметателей в паралимпийской легкой атлетике. 

Ключевые слова: легкая атлетика, скоростно-силовая подготовка, спорт лиц с 

поражением ОДА. 

 

SPEED-STRENGTH TRAINING OF JAVELIN THROWERS WITH THE 

MOBILITY LOSS AT THE TRAINING STAGE OF PREPARATION 

 

Mikhailova E.V. Krasnoperova T.V, PhD, katyusha-8@yandex.ru, 

Saint Petersburg research Institute Institute of physical culture, 

Russia, Saint Petersburg 

 

The aim of the study was to develop and test the effectiveness of exercises used in the 

main part of training sessions, aimed at developing the speed-strength abilities of javelin 

throwers with the mobility loss at the training stage of training on the example of the sports-

functional class T/F37.  Three variants of exercise complexes have been developed, taking into 

account the nosology of athletes.  All exercises were performed by a repeated method with an 

intensity of over 95% with rest until complete recovery.  A significant decrease in the running 

time indicated an increase in the level of athletes' readiness in speed-strength training during the 

training process after the pedagogical experiment.  Experimentally, the effectiveness of the 

exercises included in the main part of the training session of the three complexes for the 

development of speed-power abilities for the Paralympic javelin throwers with the mobility loss 

at the training stage of preparation was proved.  The proposed exercises can be used to develop 

the speed-strength abilities of javelin throwers in Paralympic athletics. 

Keywords: track and field, speed and strength training, sports for people with mobility 

loss. 

 

Введение. Одной из главных особенностей адаптивного спорта является 

необходимость всестороннего учета особенностей занимающихся, связанных с их 

физическим ограничением [1]. 
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Метание копья – одна из дисциплин в лёгкой атлетике, входящая в технические 

виды легкоатлетической программы, требует от спортсменов силы и координации 

движений. Метание копья помогает совершенствовать двигательные способности: 

ловкость, силу, быстроту [5]. 

Скоростно-силовая подготовка спортсменов с поражением ОДА – совокупность 

средств и методов комплексного воспитания быстроты и силы с целью обеспечения 

всестороннего гармоничного физического развития. Два физических качества, быстрота и 

сила мышечного сокращения постоянно связаны с движением и определяют его [2, 3, 4]. 

Скоростно-силовая подготовка является одним из важных компонентов в 

повышении результатов на всех этапах обучения. С помощью скоростно-силовой 

подготовки можно увеличить мышечную массу спортсмена, улучшить осанку, повысить 

уровень физических качеств, таких как: сила, быстрота, выносливость. 

Цель: разработать и апробировать эффективность упражнений, применяемых в 

основной части тренировочных занятий, направленных на развитие скоростно-силовых 

способностей метателей копья с поражением ОДА на тренировочном этапе подготовки, на 

примере спортивно-функционального класса T/F37. 

Методы и организация исследования. 

В исследовании использовались методы: 

- анализ научно-методической литературы по теме исследования; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогическое тестирование; 

- педагогический эксперимент; 

- математическая и статистическая обработка данных. 

Характеристика спортсменов класса T/F37: спортсмены с гемиплигией, имеют 

спастику в одной половине тела. Передвигаются без вспомогательных предметов, но 

хромают из-за спастики в нижней конечности. Доминирующая сторона имеет лучшее 

развитие и хорошо выполняет движение при ходьбе и беге. Верхние конечности: рука и 

управление кистью повреждены только в недоминирующей стороне. В метательных видах 

спортсмены данного класса часто демонстрируют сгибание бедра на пораженной стороне 

вместо переразгибания. В метании копья переход от разбега к фазе броска явно 

демонстрируют данные ограничения [6]. 

Исследования проводились поэтапно в период 2018 - 2019 годы. Обследованы 

спортсмены – метатели копья: 4 девушки и 1 юноша 18-20 лет с поражением ОДА в 

спортивно-функциональном классе T/F37 в подготовительном тренировочном периоде. 

Характеристика 1 этапа (январь-май 2018 г.): изучалась научная литература; 

организация тренировочного процесса метателей копья спортивно-функциональных 

классов T/F37; проводилось тестирование для определения уровня подготовки 

спортсменов. 

Характеристика 2 этапа (июнь-ноябрь 2018 г.): изучалась специфика двигательной 

деятельности спортсменов класса T/F37; выделялись ведущие компоненты скоростно-

силовой подготовки копьеметателей; проводилось промежуточное тестирование 

спортсменов для определения уровня подготовки спортсменов. 

Характеристика 3 этапа (декабрь 2018 г – май 2019 г.): педагогический 

эксперимент. 

Проведение эксперимента подразумевало включение методики скоростно-силовой 

подготовки спортсменов спортивно-функционального класса T/F37 и внесения 

необходимых корректировок для повышения результатов спортсменов. 

Характеристика 4 этапа (июнь 2019 г.): проведение итогового тестирования 

спортсменов. 

При развитии скоростно-силовых способностей спортсменов спортивно-

функционального класса T/F37 использовались методы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


101 

 

1) метод скоростно-силовой подготовки или метод динамических усилий. Этот 

метод предполагал использование прыжков и прыжковых упражнений без отягощения и с 

отягощением; упражнений с набивными мячами. 

2) повторный метод выполнения упражнений - в максимально быстром темпе. В 

данном методе учитывалось число повторений упражнения, упражнение выполнялось без 

снижения скорости, выполнение упражнения прекращалось в тот момент, когда 

субъективные ощущения, внешние признаки утомления или показания секундомера 

свидетельствовали о снижении скорости. 

Результаты исследования. Были разработаны три варианта комплексов 

упражнений с учетом нозологии спортсменов, направленных на развитие скоростно-

силовых способностей легкоатлетов-паралимпийцев в метании копья в спортивно-

функциональном классе T/F37. Все упражнения выполнялись повторным методом с 

интенсивностью свыше 95% с отдыхом до полного восстановления. 

1. Упражнения, вошедшие в основную часть: 

- прыжки и прыжковые упражнения с отягощением и без отягощения (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Прыжки и прыжковые упражнения 

Название 

упражнения 

Варианты 

выполнения 

Количество 

серий 

Количество 

раз 

Методические 

рекомендации 

«Напрыгивания-

спрыгивания» 

на скамейку 

 3-4 10 Не сдвигать и не 

раздвигать колени 

Прыжки на двух 

ногах с 

подтягиванием 

коленей к груди: 

1. На месте 

2. С 

продвижением 

вперед 

3-4 

3-5 серий 

по 10 м 

10 

10 

Не подтягивать голень 

к задней поверхности 

бедра 

Прыжки из 

глубокого 

выпада со 

сменой ног 

 3-5 10 При выпрыгивании до 

конца выпрямлять ногу 

в коленном суставе. Не 

поднимать туловище. 

Выполнять 

интенсивный взмах 

руками. Не сдвигать и 

не раздвигать колени. 

Прыжки в длину 

с места 

 3-4 6 Не подтягивать раньше 

времени толчковую 

ногу к маховой 

  

2. - бег на 60 м (5-6 повторений); бег 150 м (5-6 повторений); бег на 100 м (5-6 

повторений). 

 3. - бросок ядра (4 кг) двумя руками снизу (5-6 повторений); бросок ядра (4 кг) назад 

(5-6 повторений). 

Предложенные упражнения для основной части занятия применялись 

спортсменами поочередно два раза в нагрузочном недельном цикле в течение четырех 

месяцев. 

Для проверки эффективности данного педагогического воздействия было 

проведено четыре тестирования (таблицы 2, 3, 4, 5). 
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Таблица 2  

Результаты тестирования (прыжки в длину с места) 

Вид теста Спортсмены До эксперимента После 

эксперимента 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

1 110 115 115 125 

2 112 115 115 135 

3 110 113 113 123 

4 127 129 127 154 

5 145 145 143 176 

 

Таблица 3  

Оценка достоверности различий по Т-критерию Вилкоксона в тесте прыжки в длину 

с места, см 

спортсмен Этап 1 Этап 4 
Сдвиг 

(tпосле - tдо) 

Абсолютное 

значение сдвига 

Ранговый 

номер сдвига 

1 110 125 15 2 4 

2 112 135 23 3 3 

3 110 123 13 1 5 

4 127 154 27 4 2 

5 145 176 31 5 1 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 1 

Результат: TЭмп =1, Критические значения T при n=5; 0,01=0; 0,05=1. Полученное 

эмпирическое значение Tэмп является достоверным. 

Таблица 4  

Результаты исследований на тренировочном этапе (бег 150 м) 

Вид теста Спортсмены До эксперимента После 

эксперимента 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Бег 15 

метров, сек 

1 35,5 35,1 35,7 33,8 

2 35,6 35,3 35,6 33,1 

3 36,9 36,8 36,7 34,9 

4 35,8 35,7 35,7 35,1 

5 30,2 30,1 30,2 28,9 

 

Таблица 5  

Оценка достоверности различий по Т-критерию Вилкоксона в тесте 150 м. 

спортсмен 

Этап 1 Этап 2 
Сдвиг (t после 

– t до) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер 

сдвига 
Скорость 

бега (сек) 

Скорость 

бега (сек) 

1 35,5 33,8 -1,7  1,7 3 

2 35,6 33,1 -2,5 2,5 5 

3 36,9 34,9 -2 2 4 

4 35,8 35,1 -0,7 0,7 1 

5 30,2 28,9 -1,3 1,3 2 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 1 

Результат: TЭмп =1, Критические значения T при n=5; 0,01=0; 0,05=1. Полученное 

эмпирическое значение Tэмп является достоверным. 
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В ходе педагогического тестирования спортсменов спортивно-функционального 

класса T/F37 выявлены следующие результаты. 

На первом этапе не выявлено достоверных различий по сравнению с третьим 

периодом, что может свидетельствовать об относительно ровном уровне развития 

скоростно-силовой подготовки спортсменов с поражением ОДА на тренировочном этапе. 

Увеличение преодолеваемого расстояния в прыжках в длину с места на втором 

этапе по сравнению с первым свидетельствует о минимальном повышении уровня 

скоростно-силовой подготовки в ходе тренировочного процесса до педагогического 

эксперимента. 

Достоверное увеличение (P<0,05) преодолеваемого расстояния в прыжках в длину 

с места на четвертом этапе по сравнению с предыдущими этапами свидетельствует о 

повышении уровня скоростно-силовой подготовки в ходе тренировочного процесса после 

педагогического эксперимента. 

Уменьшение времени пробегания во втором тестировании по сравнению с первым 

свидетельствует о минимальном повышении уровня скоростно-силовой подготовки в ходе 

тренировочного процесса до педагогического эксперимента. 

Достоверное уменьшение (P<0,05) времени пробегания в четвертом тестировании 

по сравнению с третьим свидетельствует о повышении уровня подготовленности 

спортсменов в скоростно-силовой подготовке в ходе тренировочного процесса после 

внедрения эксперимента. 

Достоверное уменьшение (P<0,05) времени пробегания в четвертом тестировании 

по сравнении со вторым свидетельствует о более высоком уровня подготовленности 

спортсменов в скоростной выносливости в ходе тренировочного процесса после 

проведения эксперимента по сравнению с до экспериментальным сезоном. 

Заключение. Экспериментальным путем была доказана эффективность 

упражнений, входящих в основную часть тренировочного занятия трех комплексов на 

развитие скоростно-силовых способностей для копьеметателей-паралимпийцев с 

поражением ОДА на тренировочном этапе подготовки. Предложенные упражнения могут 

быть использованы для развития скоростно-силовых способностей копьеметателей в 

паралимпийской легкой атлетике. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА В РОССИИ 
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 В статье приведены исследования в области проблем адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта в нашей стране. Показаны основные направления и 

результаты научных исследований, тематика которых отражает наиболее важные 

проблемы адаптивного спорта. Несмотря на увеличение доли лиц занимающихся 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом из общей численности данной  

категории людей почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом, проблемы имеют место быть 

и их необходимо решать как на местном, так и на федеральном уровне. Необходимо 

разработать систему привлечения лиц с ограниченными возможностями к занятиям 

физической культурой и спортом, ведь спорт для лиц с инвалидностью является 

действенным средством для их реабилитации, как физической, так социальной и 

психологической.  

Ключевые слова: адаптивный спорт, адаптивное физическое воспитание, 

здоровье, спортивная тренировка для спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата, физическая реабилитация. 

 

THE MAIN PROBLEMS OF ADAPTIVE SPORT IN RUSSIA 
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 The article presents research in the field of adaptive physical education and adaptive 

sports in our country. The main directions and results of scientific research are shown, the 

subject of which reflects the most important problems of adaptive sports. Despite the increase in 

the share of people engaged in adaptive physical education and adaptive sports out of the total 

number of this category of people by almost 2 times compared to 2015, there are problems and 

they need to be addressed both at the local and Federal levels. It is necessary to develop a system 

for attracting people with disabilities to physical education and sports, because sports for people 

with disabilities is an effective means for their rehabilitation, both physical, social and 

psychological. 

Keywords: adaptive sports, adaptive physical education, health, sports training for 

athletes with musculoskeletal disorders, physical rehabilitation. 

 

Введение. В настоящее время адаптивный спорт очень популярен в нашей стране, 

происходят значительные изменения в системе спортивной реабилитации людей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Адаптивная физическая культура представляет 

собой значительно более емкий и широкий социальный феномен, основной целью которого 

является социализация или ресоциализация личности инвалида или человека с отклонениями 

в состоянии здоровья, поднятие уровня качества их жизни, наполнение ее новым 

содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами, а не только их лечение с помощью тех или 

иных физических упражнений или физиотерапевтических процедур. 

Отношение к инвалидам и адаптивному спорту сильно поменялось после 

проведения Олимпиады в 2014 году, где российские паралимпийцы  завоевали множество 
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медалей, об этом говорили, транслировали по телевидению. Стали появляться 

специализированные спортивные секции и адаптивные школы, регулярно проводятся 

спортивные соревнования и фестивали (всероссийского и международного уровня), 

средства массовой информации рассказывают истории про людей «сильных духом». 

Кроме этого широкую огласку проблемы инвалидов получают  на интернет ресурсах и в 

социальных сетях, люди стали открыто говорить об их проблемах, а также об успехах и 

победах спортсменов-инвалидов. Государство оказывает помощь инвалидам, выплачивает 

ежемесячные спортивные стипендии, материальную помощь, открываются фонды в 

поддержку спортсменов-инвалидов[1]. 

По данным отчета о ходе реализации государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» за 2019 год доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения составило 19,4%, по сравнению с 10 

процентами в 2015 году. Несмотря на это, проблемные места остаются, и они оказывают 

очень сильное влияние на развитие адаптивного спорта. 

Изучение научных публикаций говорит о перспективности идей развития 

адаптивного спорта. Большое количество статей посвящено проблемам адаптивного 

спорта в нашей стране, и способов борьбы с их устранением[3]. 

Цель исследования: выявить основные проблемы адаптивного спорта в нашей 

стране и предложить пути их решения. 

Методы и организация исследования. Анализ научно-методической литературы 

показывает, что одним из наиболее действенных средств социализации, а так же 

психической и физической реабилитации людей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья является привлечение их к занятиям физическими 

упражнениями и, в частности, адаптивным спортом.  

Однако, на сегодняшний день, в России довольно много аспектов, 

характеризующих проблемы адаптивного спорта, к ним можно отнести:  

-место и условия спортивной тренировки для людей с поражением опорно-

двигательного аппарата,  

-недостаточный уровень обеспеченности спортивными объектами, малый 

финансовый бюджет, небольшое количество спортивно-адаптивных школ для занятия 

адаптивной физической культурой и спортом,   

-неквалифицированные кадры для  работы с людьми с ограниченными 

физическими возможностями,  

-отсутствие сертифицированных врачей, имеющих специальное образование 

в области диагностики спортсменов на предмет определения их к спортивному классу 

в конкретном виде спорта,  

-нет обоснованного подхода к планированию учебно-тренировочного процесса 

со спортсменами-инвалидами (принципов отбора одаренных людей), а также финансовая 

мотивация [5] .  

Вместе с тем, создание для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

качественных условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом, 

формирование у них соответствующей потребности являлось одними из важнейших 

направлений в Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ в период до 2020 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению многих авторов, одной 

из основных проблем адаптивного спорта является недостаточная разработанность 

методических и теоретических основ, концептуальных проблем физической культуры 

инвалидов [4].  

Так в работе А.В. Сахно, проведенный анализ отечественной и зарубежной 

литературы, посвященной проблемам адаптивного спорта, понятию здоровья и 

определению его качественных и количественных параметров, показал, что понятия 
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«здоровье человека» и «инвалидность человека» взаимоисключают друг друга. Автор 

опроверг изложенные в уставе Всемирной организации здравоохранения определения и 

доказал, что люди  с ограниченными состояниями в здоровье не являются больными или 

людьми, имеющими большие ограничения в здоровье. Обозначенная проблема является 

одной из основных и актуальна на сегодняшний день. 

Большое количество научных трудов об актуальных проблемах организации 

адаптивного спорта написал Буков А.В. Так, в одной из его работ дается описание 

проблеме организации учебно-тренировочного процесса детско-юношеского спорта 

инвалидов. Кроме того, он говорит об отсутствие содействующих сервисов для 

вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом [6]. 

Многие специалисты в области адаптивной физической культуры и спорта 

отмечают недостаточную организацию учебно-тренировочного процесса, а также 

отсутствие доступности спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом. Хочется отметить, что в нашей стране наблюдается малое количество 

специалистов, тренеров, которые имеют возможность работать со слепыми спортсменами. 

В первую очередь, это связано с отсутствием учебных специализированных центров и 

небольшим финансовой составляющей. 

Подготовка спортсменов-инвалидов имеет свою специфику, связанную не только 

с имеющимися у них физическими особенностями, но также и с особенностями 

психологического состояния. Однако, развитие инвалидного спорта сталкивается с 

множеством проблем другого характера. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, несмотря на то, что за последние годы 

адаптивный спорт в России стал активно развиваться, о чем свидетельствует большое 

количество лиц с ограниченными физическими возможностями, вовлеченных в 

физкультурно-спортивную работу, проблемы в сфере адаптивного спорта имеют место 

быть. На наш взгляд, главными проблемами адаптивного спорта являются: недостаточный 

уровень финансирования системы спорта инвалидов, отсутствие четкой системы 

пропаганды и популяризации адаптивной физической культуры и спорта, а также  

недостаточная разработанность теории и методики этой сферы. Нельзя забывать и о 

наличие квалифицированных специалистов данной отрасли, которые должны 

обеспечивать не только психолого-педагогическое, но и медицинское сопровождение 

занятий и тренировок. Все вышеперечислыенные аспекты необходимо решать, прежде 

всего,  на федеральном, законодательном уровне, а затем отслеживать выполнение в 

регионах и муниципалитетах. 

 Помимо этого, в настоящее время в стране практически нет детско-юношеских 

адаптивных школ и это большая проблема, ведь любой спорт, будь то для здоровых людей, а 

тем более для лиц с ограниченными возможностями, начинается с детско-юношеского и 

массового спорта. Необходимо на раннем этапе прививать детям-инвалидам потребность в 

занятиях физической культурой и спортом,  что повысит возможности их организма, они 

смогут скорее реализовать себя в спорте и в обществе в целом.   

Для решение всех этих проблем необходимо, в первую очередь, реализовывать 

стратегию развития физкультуры и спорта, совершенствовать нормативно-правовую базу, 

активизировать все региональные возможности пропаганды, создать механизмы 

реализации развития адаптивной физкультуры, обеспечить контроль и мониторинг 

концепции развития спорта среди инвалидов [6]. Необходимо разработать систему 

привлечения лиц с ограниченными возможностями к занятиям физической культурой и 

адаптивным спортом, которая включает в себя клинику, реабилитационный центр, 

спортивные секции и клубы для инвалидов. Но самое главное - создание условий для этих 

занятий. Возможно, стоит перенять опыт зарубежных стран и адаптировать его к нашим 

реалиям. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ФУТБОЛИСТОВ-АМПУТАНТОВ ВКЛЮЧАЯ В СТРУКТУРУ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Ряпина В.О. , ст. преподаватель, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

 Россия. Волгоград 

 

Статья посвящена вопросам применения средств и методов адаптивной физической 

культуры и спорта, используемых  при тренировках футболистов ISOD, ориентированных 

на развитие силовых, скоростно-силовых качеств, общей выносливости игроков, а также 

формирование и закрепление компенсаторных навыков, улучшение состояния культи. 

Достижение  успешной спортивной подготовки связано не только с разработкой методов, 

усиливающих воздействия мышечных нагрузок, но и использование эффективной 

системы восстановления организма после тренировочных и соревновательных нагрузок.  

В спорте данной категории лиц имеется своя специфика в подборе средств 

восстановления после тренировок. При этом большое  значение в системе тренировочной 

работы с ними имеет функциональное состояние той системы организма, которая является 

ущербной, подтверждением чему и является наличие инвалидности. 

Ключевые слова: тренировка, спорт инвалидов, работоспособность, опорно-

двигательный аппарат,  футболисты-ампутанты, средства и методы восстановления.  

 

IMPROVING OVERALL PHYSICAL FITNESS AMPUTEE FOOTBALL 

PLAYERS INCLUDED PHYSICAL REHABILITATION MEANS IN THE STRUCTURE 

OF THE TRAINING PROCESS  

 

Ryapina V. O., Senior Lecturer,  

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

 

The article is devoted to the application of means and methods of adaptive physical 

education and sports used in the training of ISOD football players, focused on the development 

of strength, speed and strength qualities, general endurance of players, as well as the formation 

and consolidation of compensatory skills, improving the state of the stump. Achieving successful 

sports training is associated not only with the development of methods that enhance the effects of 
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muscle loads, but also with the use of an effective system for restoring the body after training 

and competitive loads. In sports, this category of individuals has its own specifics in the selection 

of means of recovery after training. At the same time, the functional state of the body system that 

is defective is of great importance in the system of training work with them, which is confirmed 

by the presence of disability. 

Keywords: training, disabled sports, working capacity, musculoskeletal system, amputee 

football players, means and methods of recovery. 

 

Введение. Современная игра  футболистов-ампутантов характеризуется 

напряженностью игровых действий, требующих от них максимальных мышечных усилий 

и умения проявлять навыки в быстро изменяющейся обстановке. 

Мастерство футболиста-ампутанта и качество его игры  определяются  уровнем 

выполнения приемов и действий, направленных на владение мячом. Двигательная 

активность игроков имеет свою специфику включающую: большую вариативность в 

характере и степени нервно-мышечных усилий; комплексное проявление двигательных 

качеств в очень короткие промежутки времени; непрерывную смену рабочих режимов; 

высокую интенсивность усилия в решающие игровые моменты. Она предполагает 

высокие требования к двигательным и вегетативным функциям организма, и 

обеспечивается многосторонней психической деятельностью на фоне высокого 

эмоционального возбуждения. 

Ампутация конечностей и связанное с этим уменьшение массы тела, сосудистого 

русла, рецепторных полей, тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата 

сопровождаются выраженными нарушениями статико-динамической функции, 

гипокинезией, стрессом, что в целом оказывает заметное влияние на гомеостаз организма. 

Страдают практически все системы организма – кровообращение, внешнее дыхание, 

обменные процессы, снижается толерантность к физической нагрузке . Помимо этого 

имеются признаки психологической дезадаптации. 

Специалисты объясняют, что тренер по адаптивной физической культуре находится в 

специфических условиях, заключающихся в особых навыках общения, в постоянной 

воспитательной деятельности, необходимости привить устойчивый интерес к 

тренировкам. В своей деятельности ему необходимо использовать различные формы 

занятий, умение владеть методами врачебно-педагогического контроля. 

Развитие и совершенствование средств и методов адаптивной физической культуры, 

всех ее основных направлений - адаптивного физического воспитания, двигательной 

рекреации, физической реабилитации, адаптивного спорта неразрывно связано с 

медицинским обеспечением, в частности врачебным контролем. С.П. Евсеев (2016)  и другие 

авторы, важной специфической задачей является оценка влияния инвалидизирующих 

факторов на состояние организма и анализ динамики показателей жизнедеятельности под 

влиянием систематических занятий физической культурой и спортом. 

В работах Е. Акимова, Б.Ф Вашляева, А.П. Герасименко отражено, что врачебно-

педагогические аспекты адаптивной физической культуры предусматривают несколько 

различных вариантов  повышения  тренировочного эффекта в спорте. 

Этот факт позволяет наметить проблему исследования, заключающуюся в 

необходимости выбора средств, для восстановления футболистов с ампутированной 

конечностью, определить место в комплексной системе мероприятий по социальной и 

физической реабилитации инвалидов-спортсменов. 

Цель исследования – изучить влияние экспериментальных тренировочных занятий 

футболом на уровень физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности футболистов-ампутантов.  

 Методы исследования: 

1.  Анализа литературных источников. 
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2. Метод контрольных испытаний. 

3. Метод педагогического эксперимента. 

Обеспечение высокой подготовленности и спортивной результативности, должно 

идти по пути увеличения интенсификации процесса специальной двигательной и психо-

функциональной подготовки с учетом выявления потенциальных резервных 

возможностей организма, универсальных закономерностей их оптимального проявления и 

разработки на этой основе программ для спортсменов, занимающихся футболом. 

Современный уровень развития игры требует более дифференцированного подхода к 

проблеме совершенствования функциональной подготовленности. В работах многих 

авторов отмечается важность учета таких факторов как возраст, квалификация, игровое 

амплуа, период подготовки, оказывающих существенное влияние на уровень физической 

работоспособности. 

Сильные и слабые стороны в подготовки каждого футболиста, важно найти, 

определить игровую специализацию и в дальнейшем развивать именно сильные стороны 

подготовленности, необходимые для выполнения игровой функции определенного 

амплуа. Известно, что при управлении спортивной тренировкой ведущее место занимает 

принцип прямой связи, но нельзя оставить без внимания и другой принцип - принцип 

обратной связи, посредством которого управляющему объекту поступают сведения о том, 

достигнута ли поставленная цель, а также вопрос регулирования нагрузки (по характеру, 

объему, интенсивности) адекватно постоянно изменяющимся возможностям организма 

спортсмена. 

При занятиях футболом на костылях особую значимость приобретает не только 

контроль за состоянием основных функциональных систем организма и опорно-

двигательного аппарата инвалидов, а также методика тренировки, способствующая 

улучшению функционирования основных физиологических систем обеспечивающих, 

спортивные достижения.  

Постоянное наращивание величины нагрузки сталкивается со значительными 

ограничениями, связанными с наличием инвалидизирующего фактора. Поэтому 

наращивание нагрузок должна обеспечиваться не только их интенсивностью и  

правильным расчетом величины, но и  профессиональным подходом к обеспечению 

полноценного процесса восстановления. 

Ряд авторов считают, что в футболе определение общей работоспособности 

является необходимым и информативным в углубленном комплексном обследовании, т.к. 

у футболистов отмечается прямая зависимость технико-тактического мастерства от 

уровня физической работоспособности. 

Физическая работоспособность является многогранным выражением 

функциональных возможностей спортсмена и зависит от ряда объективных факторов:         

телосложения, мощности, емкости и эффективности механизмов энергопродукции,    

нейромышечной координации, силы и выносливости мышечной ткани, состояния опорно-

двигательного аппарата, эндокринной системы, нервно-психического состояния. 

Соревновательная деятельность в футболе отличается большой напряженностью, 

интенсивностью, продолжительностью и довольно частым проведением матчей, что 

предопределяет особую актуальность сохранения высокого уровня работоспособности на 

протяжении всего соревновательного периода, отдельного матча, требует применения 

средств ускорения срочного восстановления именно в остром периоде. 

Актуальность вопроса методов восстановления футболистов с ограниченными 

возможностями возрастает в связи с тем, что, в отличие от обычных видов игры, 

соревнования по версии по версии ISOD (ампутанты), проводятся не по традиционной 

схеме - длительно, в течение всего сезона. Спортсмены встречаются 2-3 раза в год, 

соответственно раз в 3-4 месяца. Игры проходят каждый день, реже через день. И поэтому 

тренерам трудно готовить команды при длительных соревновательных перерывах, и еще 
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труднее поддерживать высокую работоспособность игроков при таком напряженном 

графике. 

Показателями физической работы являются изменения, проявляющиеся в 

повышении мышечной силы, увеличении скорости движений и выносливости, в 

улучшении координации движений. Положительные изменения в этих показателях 

обусловлены многими факторами: морфологическими, биологическими, 

физиологическими сдвигами в организме. Существенное значение имеют и социальные, в 

частности, уровень мотивации деятельности человека, которая многократно 

увеличивается у людей с ограниченными возможностями. 

Физиологические факторы, улучшающие физическую работоспособность, сложны,  

связаны с уровнем и характером мобилизации физиологических резервов нервной, 

мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и ряда других систем. 

Большинство специалистов пришло к единому мнению, что уровень достижений в 

футболе зависит от физической, технической, психологической и тактической 

подготовленности, сказано ни одна из этих сторон не проявляется и не может быть 

измерена и учтена в чистом виде. 

Показано, что овладение рациональной техникой движений невозможно без 

соответствующего развития основных двигательных качеств: силы, быстроты, гибкости, 

ловкости и выносливости.  

Уровень развития указанных качеств определяет рациональную форму и координа-

цию движений, адекватную им степень приложения усилий, быстроту овладения 

двигательным навыком, его устойчивость и приспособляемость к изменяющимся 

условиям. Уровень - высокий развития физических качеств, возможности важнейших 

функциональных систем сами по себе не обеспечат высоких достижений, если они не 

базируются на прочной технической основе: рациональной по форме и координационной 

структуре, экономной техник. 

При этом основным лимитом наращивания физических нагрузок для формирования 

состояния тренированности и совершенствования техники игры у ампутантов является 

функциональное состояние культи. 

Функция культи определяется в основном тремя моментами: сократительной 

способностью мышц при фантомных движениях, тонусом этих мышц, состоянием 

мышечного кровотока в виде объема микроциркуляторного русла.  

Высокая интенсивность физической нагрузки у ампутантов проявляется 

постнагрузочной ишемией культи, как показателя состояния локального мышечного 

переутомления. 

Механизмом реализации влияния физических перегрузок на мышечно-сосудистый 

компонент культи является интенсивное сосудосуживающее действие 

симпатоадреналовой системы. Развивающийся при этом резкий дефицит кровоснабжения 

конечностей сопровождается тканевой гипоксией. Последняя, проявляется развитием 

сладж-феномена форменных элементов крови, который усиливает имеющуюся гипоксию, 

вызванную повышением мышечного тонуса и расстройствами внутрикапиллярного 

давления. 

Продолжительность и интенсивность ишемического эпизода в культе является 

предопределяющим фактором длительности восстановления ее исходного 

функционального состояния после прекращения действия тренировочной нагрузки. 

Исходя из вышеизложенного, проблема повышения эффективности 

тренировочного  процесса может быть решена через оптимизацию всех ее сторон — 

повышения степени воздействия тренировочных нагрузок и совершенствования 

восстановительных процессов при рационализации системы адекватного комплексного 

контроля. 
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Достижение  успешной спортивной подготовки связано не только с разработкой 

методов, усиливающих воздействия мышечных нагрузок, но и использование 

эффективной системы восстановления организма после тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Правильно подобранные средства направленного воздействия 

на восстановление функционального состояния и физическую подготовленность 

спортсмена с ампутацией конечности создают условия для поддержания 

работоспособности на высоком уровне во время соревнований, что обусловливает 

успешное выступление. 

Процессы восстановления в спорте инвалидов имеют свои особенности. В связи с 

существенными отклонениями в состоянии здоровья, обусловливающими наличие 

инвалидности функциональное состояние ряда систем у инвалидов имеют лимиты для 

полноценного процесса восстановления. Для этого необходимы дополнительные условия, 

при которых процессы восстановления становятся наиболее полноценными.  

Еще одним условием правильного проведения восстановительных мероприятий 

является их разносторонность, то есть воздействие на нескольких направлениях  

восстановительного процесса. 

Для стимуляции восстановительных процессов в спортивной медицине 

используются следующие средства: импульсные токи низкой частоты (СМТ) и токи 

сверхвысокой частоты (СВЧ). 

Среди гигиенических восстановительных средств физической реабилитации особое 

место занимают различные виды массажа.   

Психологическая подготовка представляет собой или воздействие на спортсмена со 

стороны тренера, психолога, других специалистов (так называемая гетерорегуляция), или 

самостоятельные воздействия (ауторегуляция). 

Для  повышения результативности спортивной подготовки необходимо 

дифференцировано использовать средства, направленные на повышение 

работоспособности и оптимизацию восстановительных процессов у спортсменов.  

Восстановление - является  теоретическим базисом в  организации тренировочного  

процесса и неотъемлемой частью  тренировки. Установки по применению в современной 

подготовке спортсменов различных средств восстановления для повышения 

эффективности представлены в работах ведущих специалистов. 

В спорте данной категории лиц имеется своя специфика в подборе средств 

восстановления после тренировок. При этом большое  значение в системе тренировочной 

работы с ними имеет функциональное состояние той системы организма, которая является 

ущербной, подтверждением чему и является наличие инвалидности. Функциональное 

состояние, физическая подготовленность и работоспособность во многом определяет 

способность организма к полноценному постнагрузочному восстановлению. Однако в 

разработке восстановительных мероприятий, направленных на восстановление 

поврежденного органа или всей  системы, обусловливающих инвалидность  уделено мало 

внимания.  

Средства восстановления в современной спортивной практике спортсменов-

ампутантов рекомендуют применять в следующих  направлениях: 

 применение восстановительных средств, в период  проведения соревнований, а именно 

перед  их началом во время проведения, или же после выступления спортсменов; 

 применение восстановительных средств непосредственно в различных формах учебно-

тренировочного процесса;  

 включение в комплекс восстановительных средств, методы реабилитации инвалидов с 

учетом профиля инвалидности. 

Для стимуляции восстановительных процессов и повышения спортивной 

работоспособности применяются следующие виды кислородотерапии.  
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Кислородные коктейли широко используются в практике. Они представляют собой 

витаминно-питательные напитки с растворенным в них кислородом. 

Гигиенические восстановительные средства особое место занимают,в различных 

видов массажа. В учебном пособии «Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов» профессор Л.П. Матвеев (2002) отмечает, что массажные и аналогичные 

факторы в подготовке спортсмена являются одним из «древнейших» дополнительных 

средств оптимизации текущего и общего состояния спортсмена.  

В практике также широко используется самомассаж. При варьировании различного 

вида массажных процедур их совокупная действенность может существенно возрастать. В 

сочетании с массажными маслами, водными и тепловыми процедурами массаж относят к 

числу действенных факторов ускорения восстановительных процессов после нагрузок. 

Вместе с тем массаж - одно из эффективных средств обеспечения оперативной готовности 

к ним пополнения израсходованных запасов гликогена В.А. Маргазин (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. - Схема проведения тренировки в экспериментальной группе 

Для спортсменов-ампутантов  психологические методы восстановления особенно 

важны, так как они могут помочь преодолению внутренних зажимов, придать уверенность 

и помочь социализации и адаптации в обществе. 

Психологическая подготовка представляет собой или воздействие на спортсмена со 

стороны тренера, психолога, других специалистов (так называемая гетерорегуляция), или 

самостоятельные воздействия (ауторегуляция). 

С целью восстановления работоспособности перед игрой можно использовать 

аутогенную тренировку, которая проводится в позе «кучера»: спортсмен сидит на стуле, 

раздвинув колени, положив предплечье бедра так, чтобы кисти рук свешивались, не 

касаясь друг друга. Туловище не должно сильно наклоняться вперед, спина не касается 

спинки стула. В этой позе спортсмен произносит мысленно или шепотом ряд 

определенных формул. 

Круговая тренировка представляла собой целостную самостоятельную форму 

занятий. Из существующих трех видов круговой тренировки мы выбрали один: 

тренировка по методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха, 

которая имеет преимущественную направленность на скоростную и скоростно-силовую 

выносливости. 

В ходе эксперимента нами был разработан комплекс круговой тренировки по 

методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха и упражнений для 

футболистов-ампутантов. Круговая тренировка проводилась с индивидуальной 

дозировкой каждого упражнения,  за 15 сек. с интервалом отдыха 30-40 сек. (для полного 

восстановления работоспособности необходим «полный интервал» отдыха в течение 3-5 

Схема проведения тренировки в 

экспериментальной группе 

Круговая тренировка для 

развития физических 

способностей 

Восстановительные мероприятия: 

кислородотерапия, массаж и 

самомассаж, гетеро - и 

аутотренинг 

Основные методы: строго 

регламентированного 

упражнения, игровой и 

соревновательной 
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мин.). Время отдыха зависело от поставленной задачи: большая интенсивность 

тренировочной нагрузки способствовала успешному развитию таких необходимых 

комплексных качеств как скоростная сила и скоростная выносливость. В тренировочные 

занятия включалось большее количество упражнений со скакалкой, эстафет без 

использования костылей, что позволило развить у спортсменов координацию, а именно, 

сохранение равновесия. 

В процессе учебно-тренировочной работы с футболистами-ампутантами по 

предложенной системе круговой тренировки, улучшились, показали  функционального 

состояния ССС и дыхательной систем, скоростных качеств, выносливости, что привело к 

более быстрому росту их спортивных результатов.  

 

ВЫВОДЫ 

Основным фактором в развитии функциональных возможностей футболиста с 

поражением ОДА является применение физических упражнений. Вместе с тем, поскольку 

организм, как целостная система, всегда интегрально реагирует на любые значительные 

воздействия, наряду с физическими упражнениями, необходимо подбирать такие методы 

их воздействия на организм спортсмена, чтобы наиболее полно обеспечить широкую 

комплексность и непрерывность тренировочного процесса, приобретающего в последнее 

время все большую интенсивность. 

Рекомендуется еженедельное использование в тренировочном процессе круговой 

тренировки с повышенной интенсивностью выполнения упражнений и их наибольшим 

разнообразием. Особенно наибольший акцент надо делать на развитие координационных 

способностей, чувства равновесия в виду специфики данной категории спортсменов, 

имеющих в основном повреждения нижних конечностей. 

Успех тренировок зависит от того, как спортсмен воспринял эту систему, как он 

преобразовал эту систему для себя. С целью восстановления работоспособности перед 

игрой (после игры) можно использовать аутогенную тренировку, физиотерапевтичесие 

процедуры (массаж, вибромассаж, самомассаж). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ТРЕНЕРА С ПЛОВЦОМ-ИНВАЛИДОМ С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ НА ВОДЕ 

 

Сергеев Р.Н., Директор, научный сотрудник, Sergeew-rn@yandex.ru, 

Научно-исследовательский центр геронтологии «Волна-16»,   

Россия, Волгоград  

 

В статье отражена актуальная проблема адаптивного спорта, в частности, плавания, 

нарушение оперативной дидактической коммуникации тренера и спортсменов-инвалидов 

с нарушением зрения в процессе тренировочного занятия на воде. Не имея возможности 

задействовать для оперативной дидактической коммуникации зрение или слух спортсмена 

(вода во время плавания «заливает» уши, поглощает звуки, такой же эффект дают беруши) 

тренер применяет тактильное средство «контактный шест». Но и тактильная система 

малоэффективна, так как тренер находится на бортике бассейна, а пловец-инвалид с 

нарушением зрения передвигается в воде. Тренировка пловца-инвалида, как правило 

строится по классической системе проплыва дистанции между бортиками бассейна 25 или 

50 метров. Решением проблемы оперативной дидактической коммуникации тренера и 

пловца-инвалида с нарушением зрения является применение в процессе тренировочного 

занятия многофункционального учебно-тренировочного «РиФ» устройства плавания без 

продвижения в водоеме ограниченной площади. Неупругие, гибкие тяги, используемые в 

конструкции тренировочного устройства способны выступать эффективным средством 

тактильной коммуникации. Исследования показали значительный рост моторной 

плотности тренировочного занятия с использование учебно-тренировочного «РиФ» 

устройства, отмечен рост физического развития, особенно его силовая составляющая. 

Ключевые слова: Адаптивный спорт, АФК, водные тренажеры, «имитационное 

плавание», оперативная дидактическая коммуникация, паралимпиада, паралимпийские 

виды спорта, плавание, спортсмен-инвалид с нарушением зрения, тренировочное занятие, 

учебно-тренировочное «РиФ» устройство. 

 

IMPROVING OPERATIONAL DIDACTIC COMMUNICATION BETWEEN A COACH 

AND A VISUALLY IMPAIRED SWIMMER DURING A TRAINING SESSION ON THE 

WATER 

 

Sergeev R.N., Director, Research associate, Sergeew-rn@yandex.ru 

Research center of gerontology "Volna-16"  

Russia, Volgograd,  

 

The article reflects the actual problem of adaptive sports, in particular, swimming, 

violation of operational didactic communication of the coach and athletes with visual 
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impairments during training sessions on the water. Not being able to use the athlete's vision or 

hearing for operational didactic communication (water during swimming "fills" the ears, absorbs 

sounds, earplugs give the same effect), the coach uses a tactile tool "contact pole". But the tactile 

system is also ineffective, since the coach is on the side of the pool, and a swimmer with a visual 

impairment moves in the water. Training for a disabled swimmer is usually based on the classic 

system of swimming the distance between the sides of the pool of 25 or 50 meters. The solution 

to the problem of operational didactic communication between a coach and a visually impaired 

swimmer is the use of a multifunctional training "RiF" device for swimming without moving in a 

limited area of water during a training session. Inelastic, flexible rods used in the design of the 

training device can act as an effective means of tactile communication. Studies have shown a 

significant increase in the motor density of training sessions with the use of a training "RiF" 

device, an increase in physical development, especially its power component, is noted. 

Keywords: adaptive sports, APE, water simulators, "simulated swimming", operational 

didactic communication, Paralympics, Paralympic sports, swimming, visually impaired athlete, 

training session, the training device «RiF». 

 

Актуальная проблема адаптивного спорта - оперативная дидактическая 

коммуникация тренера и спортсмена-инвалида в процессе тренировочного занятия. 

Особенно ярко такая проблема проявляется в водных видах спорта, плавании. Тренер и 

спортсмен-инвалид находятся в разных средах и это разделение еще сильнее 

актуализирует проблему коммуникации. Возможно, сильнее прочих, проблема охватывает 

спортсменов-инвалидов с нарушением зрения.  

Спортсмен-инвалид с нарушением зрения плохо видит или не видит совсем, а 

потому, ориентируясь в пространстве, полагается  в основном на слух и тактильные 

ощущения. Но слуховая сенсорная система человека в воде почти не действует. Вода 

заливается в уши, и пловец-инвалид теряет устойчивую коммуникационную основу 

взаимодействия с тренером. Тот же эффект происходит если спортсмен пользуется 

берушами. Таким образом, в процессе тренировочного занятия в воде дидактический 

контакт  тренера со спортсменом-инвалидом с нарушением зрения постоянно нарушается.  

Следующая за зрением и слухом по эффективности коммуникации является 

сенсорная система тактильных ощущений [6]. Но и она не эффективна, так как тренер 

находится на бортике бассейна, а пловец-инвалид с нарушением зрения передвигается в 

воде. 

Что бы оперативно поддерживать оперативную коммуникацию тренеру приходится 

постоянно пользоваться «удочкой» или «контактным шестом» для того, что бы привлечь 

внимание пловца-инвалида с нарушением зрения. Многие тренера постоянно, в процессе 

тренировки, используют такой вариант тактильного контакта.  

Тренировки пловцов-инвалидов строятся по классической системе организации 

спортивной тренировки распространенной в спортивном плавании, т.е. проплывают 

заданную дистанцию, постоянно делая развороты у бортика. [1]. 

В тренировочном занятии количество спортсменов-инвалидов на дорожке один или 

максимум двое. Это объясняется требованиями безопасности. По той же причине пловец-

инвалид с нарушением зрения очень мало использует стандартное тренировочное 

оборудование: ласты и лопатки для рук. Высокая скорость на 25 метровой (к примеру) 

дорожке для инвалида с нарушением зрения очень опасна травмированием о бортик 

бассейна. Из-за требований безопасности тренировочный регламент не позволяет пловцу-

инвалиду длительно плавать на тренировке с соревновательной скоростью, что 

значительно снижает качество тренировочного занятия. Ухудшает качество спортивной 

подготовки.  

Нарушение дидактического взаимодействия требует дополнительного времени на то, 

что бы тренер мог объяснить пловцу-инвалиду смену тренировочных заданий. После того, 
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как тренер ударом контактного шеста привлечет внимание пловца-инвалида спортсмен 

надолго останавливается у бортика. Ему необходимо восстановить слух, что бы понять 

следующее тренировочное задание. Подобная организация тренировочного процесса 

спортсмена-инвалида малоэффективна.  

Постоянно прерываемый дидактический контакт сильно отвлекает пловца-инвалида, 

что значительно снижает моторную плотность тренировочного занятия в воде. 

Установлено, что моторная плотность занятия спортсменов-инвалидов использующих 

традиционное построение занятия спортивным плаванием не превышает 25-28%. [2]. 

Низкая моторная плотность занятия объясняется тем, что пловец-инвалид должен 

постоянно отвлекаться от выполнения задания т.к. теряет много времени на оперативную 

дидактическую коммуникацию с тренером, а так  же вынужден делать многочисленные 

повороты у стенки для продолжения плавания.  

Известно, что отталкиваясь от стенки бассейна при выполнении поворота, спортсмен 

на 25 метровой дорожке до 20% дистанции проплывает под водой и 10% дистанции 

тратит на торможение при подготовке к  проведению поворота. После выныривания 

спортсмену пловцу необходимо каждый раз начинать ускорение заново и потому на 

тренировочное задание тратится не более 70%  дистанции. В 25 метровом бассейне 70 % 

дистанции это всего 17,5 метров активной работы. У спортсменов с нарушением зрения 

эти данные еще ниже. 

Рис. 1. - График внутрицикловой скорости  (V) тела пловца при плавании 

брасом и ее  максимальный (V макс.) средний (V сред.) и минимальной (V мин.) 

уровень. [1]  

 

С целью совершенствования оперативной дидактической коммуникации тренера с 

пловцом-инвалидом с нарушением зрения следует изменить организацию тренировочного 

занятия в воде, отказаться от традиционной формы кругового проплыва между бортиками 

бассейна заменив «естественное» плавание на «имитационное» с использование 

многофункционального учебно-тренировочного комплекса «РиФ» (патент RU 197782 U1 

2019 г. автор Сергеев Р.Н. и д.р.) закрепляемого мобильной опорой в любом месте 

бортике бассейна.[4].  

«Естественное» плавание, представляет собой перемещение тела пловца в воде. 

Физические характеристики водной среды таковы, что конечности плывущего 
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«застревают» в толще воды и непродолжительное время оставаясь в таком положении, 

продвигают тело плывущего вперед [3].  

Принцип движения в «естественном» плавании построен на скольжении тела пловца 

за счет ламинарности обтекающего его потока воды. Чем меньше турбулентность и 

лобовое сопротивление, тем выше скорость движения и меньше расход энергии при 

выполнении работы. «Естественное» плавание можно сравнить с тем, как бежит человек.  

«Имитационное плавание» осуществляется без продвижения тела вперед, 

представляет собой перемещение масс воды «присоединенных» к конечностям пловца 

погруженным в воду. «Имитационное» плавание можно сравнить с использованием 

гантелей. Каждая конечность, в зависимости от скорости движения и площади опоры, 

перемещает массу воды определенного веса за определенное время. В «имитационном» 

плавании при использовании тренажера - сама водная среда в силу своих физических 

характеристик: вязкость, сопротивление, плотность - является частью тренажера. [5]. 

Перемещение присоединенной к конечности массы воды является энергетически 

затратной физической работой с использованием отягощения, управление которым 

(отягощением) направлено на развитие мышц, укрепление суставов и развитие общей 

работоспособности организма. [4] 

Отличительной особенностью мобильного учебно-тренировочного комплекса «РиФ» 

является использование одного или нескольких неупругих/неэластичных тяговых шнуров. 

Неэластичные тяговые шнуры сохраняющие в воде постоянную форму без изменения 

своего объема, длины и химического состава, лишены эффекта упругости, закреплены 

одним концом на бортике бассейна, другим, на размерном поясе пловца  надежно 

удерживают плывущего на одном месте, с какой бы силой и скоростью не совершалась 

локомоторное движение.[5]. 

Указанные неупругие элементы неизменяемой длины вполне могут стать 

эффективным способом коммуникации между тренером и пловцом инвалидом с 

нарушением зрения. Установленная заранее система тактильных знаков (несильных 

рывков в определенной последовательности) позволит пловцу-инвалиду с нарушением 

зрения, не прерывая тренировки, изменять тренировочное задание.  

С учетом того, что неупругие тяги представляют собой шнур неизменяемой длины, 

спортсмен-инвалид может активно и в значительном объеме применять ранее 

недоступный по соображениям безопасности инвентарь, а именно: ласты и лопатки для 

рук, специальную маску оборудованную дыхательной трубкой и т.д. Используя 

определенную систему знаков (рывков) при помощи сигнального шнура, тренер без 

затруднений способен общаться со спортсменом, получает обратную связь, а значит, 

возможность оперативно управлять тренировочным процессом не причиняя спортсмену 

неудобства в виде ударов шестом.  

С использованием определенной системы сигнализации спортсмен с нарушением 

зрения выполняя тренировочные задания на учебно-тренировочном устройстве «РиФ», 

способен плыть длительное время с близким максимальному двигательным усилием, не 

опасаясь неожиданно наткнуться на бортик или другого спортсмена плывущего по 

дорожке. Длительное плавание с усилием близким к максимальному, дает возможность 

значительно увеличить качество плавательной и специальной подготовки пловца-

инвалида с нарушением зрения. [7]. 

В проводимых исследованиях, учебно-тренировочные устройства «РиФ» 

устанавливались на расчетном расстоянии друг от друга на 25 метровой длине бортика 

бассейна, при этом разделяющий дорожку волногаситель убирали. Таким образом, было 

организовано тренировочное занятие десяти пловцов с нарушением зрения одновременно. 

Тренер ни испытывал никаких трудностей в управлении тренировочным занятием 

осуществляя дидактическую коммуникацию с каждым спортсменом в группе отдельно 

при помощи неупругой гибкой связи.  
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В заключении необходимо сделать следующие выводы.  

Моторная плотность индивидуального спортивного занятия с пловцом-инвалидом с 

нарушением зрения с использованием учебно-тренировочного устройства «РиФ» возросла 

до 73%. Отмечен рост физического развития, возросло, качество тренировочного 

процесса, особенно его силовая составляющая. Рост физической подготовленности 

объясняется тем, что за время тренировки, плавая без продвижения, спортсмен, кроме 

отработки техники плавания, с учетом высокой плотности тренировочного занятия, 

перемещает значительные массы воды, вес которых пропорционален длительности 

занятия, скорости движения конечности и площади ее опоры.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
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Роль зрительного анализатора в психофизическом развитии ребенка велика и 

уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у детей значительное затруднения в 

познании окружающего мира, ограничивает общественные контакты и возможности для 

занятий многими видами деятельности. У лиц с нарушениями зрения возникают 

специфические особенности деятельности, общения и психофизического развития.  Эти 

особенности проявляются в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной 

сферы, пространственной ориентации, формировании представлений и понятий, в 

способах практической деятельности, в особенностях эмоционально-волевой сферы, 

социальной коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труду. В настоящее 
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время имеется большое количество исследований, посвященных изучению особенностей 

физического развития, функционального состояния и физической подготовленности детей 

с нарушением зрения. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, функции зрительного 

анализатора, коррекция зрения. 
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The role of the visual analyzer in the psychophysical development of a child is great and unique. 

Violation of his activity causes significant difficulties in children in cognition of the world 

around him, limits social contacts and opportunities for engaging in many types of activities. 

Persons with visual impairments have        specific features of activity, communication and 

psychophysical development. These features are manifested in the lagging, impairment and 

originality of the development of the motor sphere, spatial orientation, the formation of ideas and 

concepts, in the methods of practical activity, in the peculiarities of the emotional-volitional 

sphere, social communication, integration into society, adaptation to work. 

Currently, there are a large number of studies devoted to the study of the characteristics 

of physical development, functional state and physical fitness of children with visual 

impairment. 

Keywords: adaptive physical education, functions of the visual analyzer, vision 

correction. 

 

Введение. Изучением вопроса применения  средств  адаптивной физической 

культуры в процессе  занятий с детьми, имеющими нарушения  функций зрительного 

анализатора,  посвящены работы  целого ряда исследователей [1, 2].  

Однако,  в большинстве случаев исследовательские работы были проведены с 

детьми школьного возраста, в отношении дошкольников, имеющих зрительную 

патологию работ, касающихся использованию комплексных  методик, основанных на  

использовании разнообразных  адаптивной средств физической культуры, направленных 

на коррекцию основного дефекта и вторичных отклонений детей с нарушением зрения, 

недостаточно, что обуславливает актуальность данной работы [3]. 

Цель исследования. Дополнение программного материала по адаптивному 

физическому воспитанию комплексами  специально подобранных упражнений,  

направленных на коррекцию зрительной патологии, сопутствующих заболеваний, 

повышение физической подготовленности детей старшего дошкольного  возраста, 

имеющих зрительную патологию. 

Методы исследования. 
Для решения поставленных задач,  применялись  методы исследования, 

используемые в практике работы с детьми. 

1. Анализ научно-методической литературы и практического опыта работы 

специалистов в ДОУ компенсирующего вида. 

2. Изучение медицинских карт дошкольников 

3. Методы исследования функционального состояния 

4. Методы оценки физической подготовленности 

5. Методы исследования состояния зрительного анализатора 



120 

 

6. Педагогический эксперимент 

7. Педагогическое наблюдение 

8. Методы статистической обработки экспериментальных данных. 

Результаты исследования. 
В процессе изучения и анализа научно-методической  и специальной  литературы  

по исследуемой проблеме, а также опыта работы по физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях компенсирующего вида было выявлено, что в процессе занятий 

адаптивным физическим воспитанием  детей, имеющих заболевания зрительного 

анализатора, недостаточно используется оздоровительно-коррекционный потенциал  

применения комплекса средств адаптивной физической культуры, а  физическое 

воспитание  данной категории детей  осуществляется по стандартным программам, для 

здоровых дошкольников,  при этом не учитываются присущие  детям  с данной 

патологией  особенности физического развития,  функционального состояния и 

физической подготовленности [4, 5].  

Определив исходный уровень  функционального  состояния и физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения  мы 

выявили, что все показатели, характеризующие состояние этой категории занимающихся 

значительно ниже нормативных данных. Дети с патологией зрения имеют более низкий 

уровень  физической подготовленности (р<0,05) в большинстве показателей,  таких как, 

скорость, гибкость, ловкость, силовые и в особенности  координационные способности.  

Наблюдаются изменения функционального состояния по показателям ЧСС, ЧДД и ЖЕЛ, 

которые не соответствуют нормам здоровых сверстников. 

В процессе  исследовательской работы были определены приоритетные 

направления оздоровительно-коррекционной деятельности с детьми, имеющими 

патологию зрения, а также выявлены средства и методы адаптивной физической 

культуры, способствующие коррекции основного заболевании и сопутствующих 

нарушений, а также повышению  показателей физической подготовленности.  К данным 

средствам относятся: глазодвигательная гимнастика, комплексы корригирующей 

гимнастики для укрепления мышечного корсета, дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, комплексы общеразвивающих упражнений с предметами для формирования 

физических качеств и коррекционные подвижные игры. 

На основании полученных экспериментальных  данных  были разработаны 

комплексы упражнений, основанные на использование специально подобранных средств, 

применение которых  в процессе занятий способствовало  коррекции  зрительной 

патологии, что отразилось  в улучшении состояния зрительного анализатора, улучшении 

функционального состояния и физической подготовленности занимающихся.  

Выводы:  

1. Эффективность применения данных комплексов упражнений была доказана в 

ходе педагогического эксперимента динамикой полученных результатов. Отмечается 

улучшение состояния кардиореспираторной системы  по показателям ЧСС, ЧДД и ЖЕЛ в 

экспериментальной группе, полученные изменения были достоверны р˂0,05, а в 

контрольной группе не достоверны при р˃0,05.   

2. Выявлена положительная динамика в тестах, характеризующих физическую 

подготовленность занимающихся ЭГ, наибольшие приросты отмечены при изучении 

показателей гибкости, координации, ловкости и силовых способностей. 

3. Отмечается улучшение состояния зрительного анализатора по показателям 

остроты и полей зрения правого и левого глаза. Так центральное зрение правого и левого 

глаз в ЭГ дошкольников улучшилось на  9% и 7,7% соответственно, а поле зрения обоих 

глаз повысилась примерно на 3,7%, в то время, как в КГ эти показатели составили 

центральное зрение  правый и левый глаз  на  3,7%, а  поле зрения обоих глаз на 1,4 и 

1,7%. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА В СЕМЬЕ 
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В статье представлена система адаптивного физического воспитания детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта в условиях семьи. Структурно-

функциональная модель разрабатываемой системы основана на современных, 

прогрессивных концепциях специальной педагогики и адаптивной физической культуры. 

Представлены данные о социально-педагогических особенностях семей, в которых 

воспитываются дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Обоснован 

компетентностный подход в образовании родителей основам теории и методики 

адаптивного физического воспитания. Эффективность абилитации детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта в условиях семьи повысится, если система их 

адаптивного физического воспитания будет предусматривать формирование у родителей 

педагогических компетенций, необходимых для проведения с ребенком регулярных 

занятий коррекционными физическими упражнениями.  

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, образование родителей, 

дети дошкольного возраста, занятия в условиях семьи, педагогические компетенции 
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The article presents the system of adaptive physical education of preschool children with 

intellectual disabilities in the family. The structural-functional model of the developed system is 
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based on modern, progressive concepts of special pedagogy and adaptive physical education. 

The data of the social and pedagogical characteristics of families bringing up preschool children 

with intellectual disabilities are presented. The competence-based approach of the education of 

parents is substantiated on the basis of the theory and methodology of adaptive physical 

education. The effectiveness of habilitation of preschool children with intellectual disabilities in 

the family will increase if the system of their adaptive physical education provides the formation 

of pedagogical competencies of parents, which are necessary to conduct regular corrective 

physical exercises with the child. 

Keywords: adaptive physical education, parents’ education, preschool children, trainings 

in the family, pedagogical competencies 

 

Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации, по данным 

официальной статистики отмечается увеличение числа детей и подростков, признанных 

инвалидами. Одной из распространенных форм болезней, приводящих к инвалидности, 

являются психические заболевания, в том числе связанные с нарушением интеллекта. 

Особенности нарушения интеллекта у детей дошкольного возраста отражают варианты 

патологических изменений психосоматического статуса, при которых ограничена 

способность к обучению; затруднено формирование навыков и опыта общения с членами 

семьи, сверстниками и взрослыми; снижен адаптационный потенциал [3]. 

В специальной научно-методической литературе имеется ряд публикаций, 

посвященных проблеме абилитации детей с нарушением интеллекта [4]. В рамках 

рассматриваемой проблемы, согласно их представлениям система абилитации в семье, с 

участием родителей, должна предусматривать применение коррекционных физических 

упражнений и бытовых двигательных актов в качестве эффективного и, в ряде случаев, 

единственно необходимого средства нормализации, коррекции или компенсации 

патологических изменений психосоматического состояния детей с нарушением 

интеллекта, формирования их социального статуса в семье и в обществе. 

По данным ряда авторов [1,2], при соблюдении основных концептуальных 

положений теории и методики адаптивного физического воспитания адекватные 

психомоторному развитию детей с нарушением интеллекта определенные режимы 

двигательной активности оказывают положительное влияние на их когнитивные функции 

и моторику.  

Известно, что семья, воспитывающая ребенка дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта, обладает потенциальными возможностями для его эффективного 

психомоторного и социального развития. Применяемые в условиях семьи средства и 

методические приемы адаптивной физической культуры, увеличивая объем 

организованной двигательной активности, оказывают положительный эффект в 

абилитации больного ребенка. Однако довольно часто родители таких детей не участвуют 

в процессе адаптивного физического воспитания больного ребенка в условиях семьи и не 

уделяют ему достаточное внимание [6]. Подобное отношение родителей к данному 

процессу обусловлено многими факторами: социальным статусом и материально-

бытовыми условиями семьи, отношением к детям, стилем семейного воспитания, 

нерациональной постановкой цели и задач семейного воспитания, отсутствием 

специальных педагогических компетенций, низкой мотивацией или неуверенностью в 

способности проводить занятия физическими упражнениями [5].  

Очевидно, что для повышения эффективности адаптивного физического 

воспитания в условиях семьи детей с нарушением интеллекта необходимо 

проектирование и моделирование различных форм повышения педагогической 

компетентности родителей. Однако, не смотря на важность участия родителей в 

адаптивном физическом воспитании в условиях семьи детей дошкольного возраста с 
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нарушением интеллекта, остаются недостаточно разработанными основополагающие 

теоретические концепции и алгоритм организации и содержания модели этой системы.  

Данное обстоятельство актуализирует необходимость углубленного изучения 

проблемы адаптивного физического воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта, осуществляемого их родителями в условиях семьи для 

формирования общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать систему адаптивного 

физического воспитания детей 3-7 лет с нарушением интеллекта в условиях семьи. 

Методы исследования. Для реализации цели работы и решения поставленных 

задач были использованы следующие методы: анализ и обобщение специальной научно-

методической литературы; педагогические наблюдения; социологические методы; 

психологические методы; проектирование; моделирование; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Результаты исследования. Для повышения эффективности участия родителей в 

проведении занятий коррекционными физическими упражнениями с больным ребенком, 

осуществлено проектирование системы адаптивного физического воспитания детей 3-7 

лет с нарушением интеллекта в условиях семьи. В проектированной системе 

предусматривалось исследование факторов, определяющих алгоритм повышения 

педагогической компетентности родителей на основе принципов единства анализа и 

синтеза, конечной цели, полноты, непротиворечивости, целостности, структурности, 

функциональности и интегративности. Структурно-функциональная модель 

разрабатываемой системы была основана на современных, прогрессивных концепциях 

специальной педагогики и адаптивной физической культуры.  

Построенная в данном исследовании модель состоит из следующих компонентов: 

Цели: 

- формирование педагогической компетентности родителей в адаптивном 

физическом воспитании детей 3-7 лет с нарушением интеллекта, осуществляемого в 

условиях семьи; 

Задачи:  

- развивать ценностные установки на участие родителей в адаптивном физической 

воспитании ребенка, осуществляемого в семье;  

- обучить родителей основам теории и методики адаптивного физического 

воспитания;  

- применять полученные в ходе обучения знания для физического и психического 

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Принципы: 

- преемственность, последовательность и систематичность (последовательное 

изучение отдельных разделов, тем, вопросов; усвоение, повторение, закрепление и формы 

контроля; оценивание результатов обучения осуществляется путем выявления у 

родителей уровня сформированности педагогических компетенций); 

- единства (групповое и индивидуальное обучение; общение и взаимодействие, 

обеспечивающие социализацию и развитие личности; разработка программ обучения 

родителей с учетом социально-педагогического статуса семьи и нозологической формы 

заболевания ребенка); 

- сознательности и активности (родители должны научиться принимать 

самостоятельные решения в отношении выбора средств и методических приемов 

адаптивного физического воспитания ребенка); 
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- доступности (выбор адекватных целям и задачам абилитации учебных 

материалов, отражающих соответствие содержания образовательного процесса реальным 

потребностям родителей). 

4. Система формирования педагогической компетентности родителей включает: 

- мотивационный блок (стремление и способность родителей к эффективному 

получению знаний в области адаптивного физического воспитания); 

- деятельностный блок (владение средствами и методическими приемами 

адаптивного физического воспитания, для проведения занятий коррекционными 

физическими упражнениями с детьми с нарушением интеллекта, в условиях семьи); 

- оценочный блок (уровень сформированности педагогических компетенций 

родителей, коррекция и контроль результатов). 

5. Этапы формирования: 

- теоретический, получение основных знаний теории и методики адаптивного 

физического воспитания;  

- практический, осуществление качественной педагогической деятельности в 

процессе адаптивного физического воспитания в семье ребенка с нарушением 

интеллекта); 

6. Формы обучения: индивидуальные, групповые, которые варьируются в 

зависимости от типа семейного воспитания, условий содержания, от характера и степени 

нарушений развития ребенка; 

7. Методы обучения: 

- проблемное изложение (изучение различных проблемных ситуаций и показ 

способов их решения),  

- частично - поисковый (постепенная подготовка родителей к самостоятельной 

постановке и решению задач),  

- исследовательский (обеспечение организации поисковой деятельности родителей 

по решению новых для них задач); 

8. Средства обучения:  

- личностно-ориентированная технология обучения родителей детей 3-7 лет с 

нарушением интеллекта основам теории и методики адаптивного физического 

воспитания. 

Представленная выше структура модели позволяет рассматривать формирование 

педагогической компетентности родителей как сложную систему, позволяющую 

оптимизировать участие родителей в адаптивном физическом воспитании в условиях 

семьи детей 3-7 лет с нарушением интеллекта. 

В качестве педагогических условий необходимых для адаптивного физического 

воспитания ребенка в семье были выделены: 

- формирование мотивации родителей к проведению регулярных занятий 

адаптивным физическим воспитанием с детьми в условиях семьи; 

- приоритет единства реализации системного, компетентностного, личностно-

ориентированного подходов в образовании родителей детей с нарушением интеллекта. 

На основании анализа результатов анкетного опроса 520 родителей получены 

данные о социально-педагогических особенностях семей, в которых воспитываются дети 

3-7 лет с нарушением интеллекта. По данным факторного анализа установлено, что 

первостепенное значение имеют: 

- физическая культура в семье (удельный вес фактора – 0,7): участие родителей в 

проведении занятий коррекционными физическими упражнениями с ребенком, занятия 

физическими упражнениями родителей в домашних условиях, посещение родителями 

фитнес – клуба, соблюдение правил здорового образа жизни в семье; 

- семья (удельный вес фактора – 0,6). Главное звено в системе воспитания, 

социализации и удовлетворения потребностей ребенка 3-7 лет с нарушением интеллекта. 
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Особенности такой семьи определяются не только личностными качествами её членов и 

характером взаимоотношений между ними, занятостью родителей, закрытостью для 

внешнего мира, дефицитом общения, образом жизни, материальными возможностями и 

бытовыми условиями, но и решением проблем больного ребенка. 

-образование родителей (удельный вес фактора – 0,5), в том числе самообразование 

в области специальной педагогики и адаптивной физической культуры. 

Установлена также взаимосвязь факторов, определяющих особенности семьи и 

занятиями физической культурой в семье (коэффициент корреляции) r=0.737, между 

семьей и образованием родителей - r=0.673, образованием и физической культурой в 

семье - r=0.674. Взаимосвязь во всех случаях достоверна на уровне значимости р <0,001.  

В настоящее время, широкое распространение получает компетентностный подход 

в образовании, отличием которого от традиционного является переход к активному 

овладению знаниями, умениями и навыками посредством применения современных 

методов и форм обучения (проблемные, исследовательские и др.). 

Для того чтобы повысить эффективность адаптивного физического воспитания 

детей с нарушением интеллекта в условиях семьи нами была разработана личностно-

ориентированная технология образования родителей основам теории и методики 

адаптивного физического воспитания детей 3-7 лет с нарушением интеллекта на основе 

компетентностного подхода. 

На основании основополагающих принципах компетентностного подхода и 

полученных данных нами были сформулированы требования к педагогическим 

компетенциям: 

ПК 1- способен развивать психические и двигательные способности ребенка с 

отклонениями в состоянии здоровья в условиях семьи; 

ПК 2 - способен организовывать работу по проведению занятий адаптивным 

физическим воспитанием с ребенком с отклонениями в состоянии здоровья в семье; 

ПК3 - способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки психосоматического статуса ребенка с отклонениями в состоянии здоровья в 

условиях семьи. 

В соответствии с задачами исследования были разработаны программы обучения 

родителей детей 3-7 лет с нарушением интеллекта на основе компетентностного подхода. 

В настоящее время, диагноз аутизм и задержка психического развития являются 

наиболее распространенными в детском возрасте, некоторые формы, которых 

сопровождаются нарушением интеллекта, поэтому мы сочли целесообразным 

апробировать программы в соответствии с данными заболеваниями. 

Отличительной особенностью этих программ является обучение родителей 

применению средств и методических приемов адаптивной физической культуры для 

абилитации ребенка в условиях семьи с учетом маршрутов индивидуального развития 

оздоровительно-развивающей, познавательной, психомоторной деятельности ребенка. 

Полученные в процессе формирующего педагогического эксперимента данные о 

динамике величины интегрального показателя педагогической компетентности (ИППК) 

отражают эффективность личностно-ориентированной технологии образования родителей 

основам теории и методики адаптивного физического воспитания детей 3-7лет с 

нарушением интеллекта. Установлено, что у родителей детей с аутизмом ИППК, равный в 

начале эксперимента 3,4 условных единиц на заключительном этапе стал достоверно 

выше – и составил 4,72 условных единиц (р<0,05); у родителей детей с задержкой 

психического развития в начале педагогического эксперимента ИППК составил 3,4 

условных единиц и на заключительном этапе 4,66 условных единиц (р<0,05). 

Установлено, что уровень сформированности педагогических компетенций у 

родителей после курса их обучения основам теории и методики адаптивного физического 

воспитания детей с аутизмом или с задержкой психического развития, во многом 
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определяет эффективность проведения ими занятий коррекционными физическими 

упражнениями в условиях семьи. Об этом свидетельствует достоверное увеличение 

результатов выполнения тестовых заданий детьми 3-4 лет и 5-7 лет, отражающих 

динамику формирования их психосоматических качеств: 

Все изучаемые показатели психического развития детей с аутизмом и с задержкой 

психического развития улучшились на заключительном этапе педагогического 

эксперимента.  

Так, значительно улучшился результат, в нанизывании бус разного объема на леску 

(оценка практической ориентировки на величину), у детей с аутизмом более чем на 60%, у 

детей с задержкой психического развития более чем на 70%. Значительные улучшения 

также выявлены в тестовом задании «найди отличия» (оценка памяти), у детей с аутизмом 

и с задержкой психического развития результат улучшился в среднем на 50%. 

Изучаемые показатели двигательных способностей детей с аутизмом и с задержкой 

психического развития, также улучшились на заключительном этапе педагогического 

эксперимента. Значительно улучшился результат, оценивающий вестибулярную 

устойчивость (тест на удержание равновесия), у детей с аутизмом в возрасте 3-4 лет на 

54,3%, 5-7 лет на 86,5%; у детей с задержкой психического развития соответственно на 

63,7% и 71%. Значительные улучшения также выявлены в тестовом задании «умение 

поймать мяч двумя руками» (оценка зрительно-моторной координации), у детей с 

аутизмом в возрасте 3-4 лет на 52,9%, 5-7 лет на 83,3% и у детей с задержкой 

психического развития соответственно на 68,3% и 72,73%. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили 

рабочую гипотезу о том, что эффективность абилитации детей 3-7 лет с нарушением 

интеллекта в условиях семьи повысится, если система их адаптивного физического 

воспитания будет предусматривать формирование у родителей педагогических 

компетенций, необходимых для проведения с ребенком регулярных занятий 

коррекционными физическими упражнениями.  
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ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Хаустова Е.Г., аспирант, elenahaustova.381@mail.ru, 

Мартынов А. А., к.п.н., доцент, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

В данной статье рассматриваются вопросы адаптивного физического воспитания 

детей младшего школьного возраста,  имеющих задержку психического развития. 

Приведены результаты проведенного тестирования,  в рамках которого выявлялся уровень 

физической подготовленности школьников с задержкой психического развития и 

нормотипичных детей младшего школьного возраста. В результате проведенного 

тестирования определен уровень физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития и нормотипичных детей этой 

возрастной группы. Полученные результаты констатирующего эксперимента, в 

дальнейшем дают возможность разработать методику вестибулярной гимнастики для 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, с целью 

развития физических и психических качеств, развития моторной координации и 

повышения вестибулярной устойчивости, что является неотъемлемой частью 

гармонического развития личности ребенка с задержкой психического развития.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, младшие школьники с 

задержкой психического развития, физическая подготовленность. 

 

DIAGNOSTICS OF PHYSICAL FITNESS OF 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

IN ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION   

 

Khaustova E. G., Postgraduate student,elenahaustova.381@mail.ru, 

Martynov A.A., PhD in Pedagogical sciences, associate professor, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

 Russia, Volgograd  

 

This article discusses the issues of adaptive physical education of children of primary 

school age with mental retardation. The results of the conducted testing, within the framework of 

which the level of physical fitness of schoolchildren with mental retardation and normotypical 

children of primary school age, was revealed are presented. As a result of the testing, the level of 

physical fitness of children of primary school age with mental retardation and normotypical 

children of this age group was determined. The obtained results of the ascertaining experiment, 

in the future, make it possible to develop a method of vestibular gymnastics for children of 

primary school age with mental retardation, in order to develop physical and mental qualities, 

develop motor coordination and increase vestibular stability, which is an integral part of the 

harmonious development of the personality of a child with mental retardation.  

Keywords: adaptive physical education, younger schoolchildren with mental retardation, 

physical fitness. 

 

Введение 

В настоящее время наблюдается стойкая тенденция увеличения количества детей, 

имеющих задержку психического развития (ЗПР).  
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В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС НОО,  обучающиеся с 

ЗПР в области предметных учебных действий среди прочего, должны достичь следующих 

результатов: развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) [1].  

Целью исследования явилось изучение физической подготовленности младших 

школьников с задержкой психического развития в сравнительном аспекте с 

нормотипичными детьми этой возрастной группы. 

Методы исследования 

Наше исследование проводилось в школах города Волгограда с учащимися 3-х 

классов (9-10 лет), имеющими заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями по обучению по образовательной программе АООП ФГОС НОО, 

вариант 7.1 и 7.2 – 40 человек и их  40 сверстниками, не имеющими отклонений в 

состоянии психического здоровья. Было создано две группы (контрольная группа – 

нормотипичные дети, экспериментальная группа – дети с ЗПР). Каждая группа состояла 

из 20 мальчиков и 20 девочек. Все дети относятся к основной и подготовительной группам 

здоровья. 

Проводя эксперимент,  при тестировании физических способностей, мы 

использовали тесты для определения уровня физической подготовленности учащихся 

(В.И. Лях, А.А. Зданевич) [2]: 

- для оценки скоростных способностей – бег с высокого старта на дистанции 30 м; 

- для оценки координационно-двигательных способностей – челночный бег 3 раза 

по 10 м; 

- для оценки скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места толчком 

двух ног; 

- для оценки выносливости – бег в течение 6 минут; 

- для оценки гибкости – наклон вперед из положения сидя; 

- для оценки силовых способностей – подтягивание на высокой перекладине из 

виса (мальчики) и на низкой перекладине из виса лежа (девочки). 

Результаты исследования  

 Результаты проведенного тестирования детей с задержкой психического развития  

(экспериментальная группа) и детей, не имеющих данного нарушения (контрольная 

группа) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности младших школьников 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение  

(тест) 

Группа Мальчики Девочки 

1 Скорость Бег 30 м, с 
КГ 6.0 6.1 

ЭГ 6.2 6.3 

2 Координация 
Челночный бег 

3Х10 м, с 

КГ 8.9 9.0 

ЭГ 9.3 9.5 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см 

КГ 149 135 

ЭГ 138 131 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 
КГ 1200 950 

ЭГ 950 890 

5 Гибкость 

Наклон вперед из 

положения сидя, 

см 

КГ 6 13 

ЭГ 6 11 

6 Сила 

Подтягивание на 

высокой/низкой 

перекладине 

КГ 1.6 5 

ЭГ 1.2 4 
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Анализ показателей в беге на 30 м показал средний уровень развития скоростных 

способностей у мальчиков и у девочек контрольной и экспериментальной группы.  

Показатели челночного бега 3Х10 м у испытуемых контрольный группы (мальчики 

и девочки) находятся на достаточно высоком уровне, в отличии экспериментальной 

группы (мальчики и девочки), показатели которой имеют средний уровень. 

Скоростно-силовые показатели контрольной группы (мальчики и девочки) 

приближаются к границе среднего уровня развития, при этом показатели  

экспериментальной группы (мальчики и девочки) имеют более низкие значения и 

относятся к низкому уровню. 

В отличие от предыдущих показателей, развитие выносливости отличается среди 

мальчиков и девочек,  как в  контрольной, так и в экспериментальной группах.  Мальчики 

контрольной группы показали более высокий уровень развития выносливости, в то время 

как  у мальчиков экспериментальной группы наблюдается средний уровень развития 

выносливости. В контрольной группе девочки имеют показатели соответствующие 

среднему уровню развития выносливости. Девочки экспериментальной группы показали 

значения,  относящиеся к низкому уровню развития выносливости. 

Показатели гибкости у мальчиков в контрольной и в экспериментальной группах 

абсолютно равны и соответствуют среднему уровню развития, у девочек контрольной 

группы наблюдается высокий уровень развития гибкости, у девочек экспериментальной 

группы показатели соответствуют среднему уровню развития. 

Уровень развития силовых способностей у детей в контрольной и в 

экспериментальной группах (мальчики и девочки) имеют низкий уровень развития. 

Выводы 

Анализируя результаты проведенного исследования, можно говорить о том, что у 

школьников младших классов с задержкой психического развития уровень физической 

подготовленности выражен весьма низкими показателями, в отличие от нормотипичных 

детей этой возрастной группы. Также отмечаются определенные особенности в 

формировании двигательных действий. При общей картине физического развития, у детей 

с задержкой психического развития отсутствуют двигательные расстройства тяжелой 

формы, однако имеется отставание в двигательном развитии, а также имеются нарушения 

регуляции произвольных движений. Все это выражается в более длительном 

формировании техники выполнения упражнений и малом объеме сформированных 

двигательных действий. Исходя из вышеизложенного,  можно в очередной раз,  отметить 

огромную значимость средств и методов адаптивной физической культуры в физическом 

развитии детей с ЗПР, что является неотъемлемой частью гармонического развития 

личности ребенка с задержкой психического развития [3]. Результаты данного 

исследования позволяют дальнейшее проведение формирующего эксперимента. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  
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На данный момент, адаптивная физическая культура в нашей стране, находится на 

совершенно новом качественном уровне. Она занимает не только оздоровительную, 

рекреационную и прикладную нишу, а переходит в спортивную сферу и позволяет детям с 

более раннего возраста осваивать различные виды спорта. Тенденцию к этому явлению 

можно проследить в большом количестве открывающихся детских центров по коррекции 

и физической реабилитации детей с отклонениями в состоянии здоровья (ОСЗ). Это в 

свою очередь помогает таким детям пройти успешную социальную интеграцию в 

общество, побороть свои комплексы, страхи, ограничения вызванные особенностями 

заболевания и что самое главное – включиться в процесс инклюзивного обучения в 

общеобразовательных и физкультурно-оздоровительных учреждениях нашей страны. В 

физическом воспитании старших дошкольников с ОСЗ допустимо использование 

спортивных упражнений в упрощенных формах. С каждым годом арсенал таких 

упражнений все более расширяется. Авторами статьи предпринята попытка упростить, 

изученные в науке и используемые в спортивной практике, упражнения в игровых видах 

спорта, сгруппировать их и перенести на практику адаптивного физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста с ДЦП, а именно для детей с гиперкинетической, 

гемипаретической и атонически-астатической формами. 

Ключевые слова: упрощенные формы спортивных упражнений, физическое 

воспитание, старшие дошкольники, детский церебральный паралич. 
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At the moment, adaptive physical education in our country is at a completely new 

qualitative level. It occupies not only a health-improving, recreational and applied side, but 

moves into the sports field and allows children to master various sports from an early age. The 

trend towards this phenomenon can be traced in the large number of opening children's centers 

for the correction and physical rehabilitation of children with disabilities in the state of health 

(DSH). This, in turn, helps such children to go through successful social integration into society, 

overcome their complexes, fears, limitations caused by the peculiarities of the disease and, most 

importantly, to join the process of inclusive education in general education and physical 

education and health institutions of our country. In the physical education of elder preschoolers 

with DSH, it is permissible to use sports exercises in simplified forms. Every year the arsenal of 

such exercises is growing and expanding. The authors of the article made an attempt to simplify 
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the exercises in game sports studied in science and used in sports practice, to group them and 

transfer them to the practice of adaptive physical education of older preschool children with 

cerebral palsy, namely for children with hyperkinetic, hemiparetic and atonic-astatic forms. 

Keywords: simplified forms of sports exercises, physical education, elder preschool 

children, infantile cerebral paralysis. 

 

В современной России, несмотря на обширный научно-технический прогресс в 

области физиологии, ортопедии, акушерства, анатомии и других медицинских дисциплин, 

все еще не решен вопрос с высокой статистикой рождаемости детей с отклонениями в 

состоянии здоровья, в частности с детским церебральным параличом [1]. 

По данным Федерального бюро медико-социальной экспертизы, число детей-

инвалидов вследствие болезней нервной системы, с преобладанием ДЦП имеет 

тенденцию к увеличению [1]. 

Среди основных причин появления детей с ДЦП, можно выделить несколько 

наиболее существенных, таких как:  

 Раннее (внутриутробное) повреждение или недоразвитие мозга (особенно 

больших полушарий), вследствие хронических заболеваний сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем организма будущей матери; 

 Перенесенные матерью инфекционные заболевания (вирусные инфекции, 

краснуха, токсоплазмоз); 

 Несовместимость крови матери и плода по резус-фактору; 

 Результат родовой травмы или асфиксии новорожденных; 

 Последствие энцефалита, менингита, тяжелых ушибов головы, а также 

физических факторов (перегревание или переохлаждение, действие вибрации, облучение, 

влияние экологического неблагополучия) [2, 4]. 

Сочетание внутриутробной патологии с родовой травмой считается в настоящее 

время одной из причин возникновения ДЦП (ДЦП, как правило, не является 

наследственным заболеванием) [2, 3, 4]. У детей, перенесших состояние асфиксии 

(недостаток кислорода в крови, нарушение дыхания, сердечной деятельности 

новорожденного) и особенно клиническую смерть, имеется высокая степень риска для 

возникновения ДЦП. 

В настоящее время, адаптивная физическая культура в нашей стране, переходит в 

спортивную сферу и позволяет детям с более раннего возраста осваивать различные виды 

спорта. Данное обстоятельство помогает таким детям пройти успешную социальную 

интеграцию в общество, включиться в процесс инклюзивного обучения в 

общеобразовательных и физкультурно-оздоровительных учреждениях нашей страны. 

В физическом воспитании старших дошкольников с отклонениями в состоянии 

здоровья, в частности с ДЦП, чаще всего используются общеразвивающие упражнения. 

Поэтому поиск и разработка спортивных упражнений (особенно из игровых видов спорта) 

в упрощенных формах является актуальной проблемой. 

Цель исследования – подобрать элементы футбола, баскетбола, хоккея в 

упрощенных формах для детей с гиперкинетической, гемипаретической и атонически-

астатической формами ДЦП и разработать методические рекомендации по их 

использованию. 

По нашему мнению, упрощение и адаптация упражнений под возможности детей с 

ДЦП заключается в использовании: 

 Облегченных снарядов и снаряжения (пляжный мяч, облегченная шайба, фитбол 

и т.д.) 

 Вспомогательных средств: 

1. Медицинских (бандажи, шины, ортопедические стельки и т.д.); 
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2. Специальных (страховочное оборудование, средства повышающие 

устойчивость на различных поверхностях и т.д.); 

 Видоизмененные аналоги спортивного инвентаря (флорбольные клюшки, 

пластиковая шайба, кольцо с регулирующейся высотой). 

При упрощении упражнений из футбола, были использованы фитболы и пляжные 

мячи вместо стандартных, в связи с тем, что у детей с данным заболеванием нарушена 

двигательная координация, что не позволяет им бить точно и уверенно по мячам 

стандартных размеров. Средством облегчения выполнения ударов по мячу, служит 

фиксирующий бандаж на голеностопном и коленном суставе, который будет удерживать 

ногу в правильном для удара положении (табл. 1). 

В качестве мишеней могут быть использованы конусы, пирамиды из кубиков, 

специальные манекены и различные игровые предметы. Так же при ударах в ворота 

целесообразно обучать детей ловле и остановке мяча, т.е. один из занимающихся может 

на время стать вратарём. 

Ввиду своей простоты такие локомоции в футболе как удары, ведение мяча и 

передачи остаются неизменными. Изменения происходят в расстоянии: между точкой 

удара и воротами, игроками осуществляющими передачу, и расстоянии между конусами 

при ведении мяча. Мишени в воротах подсвечиваются светодиодами. 

Таблица 1  

Виды упрощенных спортивных упражнений и рекомендации по выполнению 

 

Виды упрощенных спортивных упражнений Рекомендации по выполнению 

Футбол 

Задачи: 

1. Обучать ведению мяча, удару по мячу, передаче мяча и комбинированию действий. 

2. Развивать координацию, ловкость, тактическое мышление, точность, командное 

взаимодействие и быстроту двигательной реакции.Инвентарь: фитболы разных 

размеров, игрушки, конусы, мяч футбольный, пляжный, различные мишени, устройства 

для подачи звуковых и световых сигналов. 

1. Удар пляжного мяча/фитбола в ворота/по 

мишени/ с вратарем. По звуковому и визуальному 

сигналу 

2. Ведение фитбола/пляжного мяча по 

прямой/между конусами/между игроками. 

3. Распасовка на месте/в движении/ с 

последующим ударом в ворота. По звуковому и 

визуальному сигналу 

4. Ловля мяча в воротах после броска руками 

навесом/ прямого броска/ слабых ударов других 

игроков. 

5. Комбинирование изученных упражнений в виде 

тактических приёмов. 

- Упражнения выполняются 

самостоятельно или с помощью 

тренера. 

- Изменять расстояние от места 

удара, а также угол, с которого 

производится удар. 

- Изменять расстояние между 

конусами в длину и ширину. 

- Броски и удары тренера, при 

ловле, осуществлять с больших 

расстояний и небольшой силой, что 

бы увеличить время реакции на мяч. 

Баскетбол 

Задачи: 

1. Обучать ведению мяча на месте/в движении, броскам и передачам. 

2. Развивать координацию, ловкость, тактическое мышление, точность, командное 

взаимодействие и быстроту двигательной реакции. 

Инвентарь: фитбол, игровые предметы – цветные кубики, цветной ватман и др., конусы, 

мяч пляжный, мяч волейбольный, кольцо с регулирующейся высотой, фонарики 

светодиодные, свисток, страхующие устройства–наколенники, бандажи, ортопедические 

стельки, коляска. 
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1. Ведение пляжного мяча или фитбола на месте/с 

ловлей после каждого отскока/со сменой рук. 

2. Ведение пляжного мяча или фитбола в движении 

по прямой /между конусами/со сменой 

направления/со сменой рук/по зрительному или 

слуховому ориентиру. 

3. Бросок  уменьшенного пляжного/ волейбольного 

мяча в корзину/ в стену/ в цель. 

4. Передача пляжного мяча/ через натянутую 

сетку/через установленное препятствие 

- Ведение мяча на месте/в 

движении выполняется 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя, в качестве 

зрительного/слухового ориентира 

могут использоваться 

светодиодные фонарики, 

закрепленные на игровых 

предметах или голос тренера.  

- Броски выполняются с места на 

небольшом расстоянии от 

корзины, рекомендуется 

постепенно увеличивать высоту 

расположения корзины. 

- Передачи мяча могут 

выполняться различными 

способами в парах, в виде 

установленного препятствия 

может выступать малый л/а барьер 

или парта. 

Хоккей 

Задачи: 

1. Обучать дриблингу, броскам, передачам. 

2. Развивать силу, точность, координацию, равновесие. 

Инвентарь: Теннисный, флорбольный, резиновый мяч, клюшка для флорбола, 

перфорированная хоккейная клюшка, роликовые коньки, защита коленей, локтей, кистей, 

голеней и шлем, различные виды шайб, коньки, подсвеченные мишени, устройства для 

поддержания устойчивости, устройства для подачи звуковых и световых сигналов. 

1. Дриблинг мяча на траве/асфальте/скользком 

покрытии (облегченная или пластиковая шайба). 

2. Удары мяча/ облегченной шайбы (со скользкого 

покрытия с места/после движения) в ворота/мишень. 

По звуковому или визуальному сигналу. 

3. Передачи мяча/ облегченной или пластиковой 

шайбы (по скользкому покрытию) на месте/в 

движении. По звуковому или визуальному сигналу. 

4. Имитация катания на коньках: хоккейный шаг, 

ходьба в хоккейной стойке вперед лицом и спиной, 

катания с клюшкой. 

4. Катание вперед с остановкой/ без остановки. 

5. Катание  по большому/малому кругам поля. 

6. Катание не отрывая ног от льда/асфальта/пола в 

спортзале. 

7. Катание спиной вперед с остановкой/ без 

остановки. 

8. Катание на роликах по асфальту или спортивному 

залу. 

9. Комбинирование упражнений на катание и 

упражнений по работе с клюшкой. 

- Упражнения выполняются на 

футбольном поле, в спортивном 

зале, асфальте. 

- Тренер осуществляет 

постоянную поддержку 

занимающегося при работе с 

клюшкой или катании, помогает 

тормозить или сам тормозит 

ребенка. 

- Движение на коньках 

осуществляется с помощью 

специальных средств опоры. 

- Тренер обязан контролировать 

наличие или отсутствие защитной 

формы. 

- Упражнения с клюшкой могут 

выполняться без коньков или 

роликов.  

- Упражнения на катание 

выполняются с клюшкой или без 

нее. 
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Упрощение спортивных упражнений в баскетболе также предусматривает 

облегчение основного снаряда или осуществление полной его замены на более легкий и 

удобный в обращении, также не исключено использование различных повязок, бандажей, 

наколенников и ортопедических стелек для повышения устойчивости занимающегося. 

При невозможности выполнений упражнений из и.п. стоя, занимающийся может 

воспользоваться коляской. 

Страхующие и поддерживающие средства используются в связи с тем, что у 

ребенка больного ДЦП имеются различные двигательные нарушения, которые в сумме с 

нарушенной двигательной координацией будут мешать правильному выполнению 

упражнений. 

При осуществлении бросков занимающимися, в качестве цели тренер может 

использовать баскетбольную корзину с регулирующейся высотой, а также фиксированные 

на различной высоте игровые предметы, в которые должны попадать дети, бросая мяч.  

Ведение мяча выполняется как на месте, так и в движении со сменой направления, 

для корректировки в процессе выполнения упражнения допускается использование 

различных зрительных и слуховых ориентиров, в качестве которых могут выступать 

различные светодиодные фонарики, закрепленные на игровом предмете и 

непосредственно голос тренера.  

Передачи мяча могут осуществляться любым удобным ребенку способом, также 

рекомендуется осуществлять передачи через препятствия, в лице которых может 

выступать натянутая сеть, парта, легкоатлетический барьер или непосредственно тренер. 

При обучении элементам из хоккея, важным элементом упрощения и адаптации 

упражнений, является изменение условий их выполнения. Этими изменениями может 

быть, использование роликов вместо коньков, или даже имитация движений хоккеиста в 

спортивном зале или на стадионе. Еще одной важной частью упрощения, является 

уменьшение веса основных снарядов – клюшки и шайбы. Для этих целей подходят 

клюшки и мячи для флорбола, игрушечные хоккейные наборы, резиновые и теннисные 

мячи, перфорированные и обрезанные под рост занимающихся, обычные клюшки. Для 

упрощения и уточнения движений используются бандажи для кистей, стоп, коленей, 

ортопедические стельки, специальные упоры для катания. 

Выполнение упражнений может происходить не только на льду, но и на асфальте, в 

спортивном зале, на траве и на скользком покрытии.После обучения движениям вне льда, 

следует переводить занимающихся на лед и коньки. 

Мишени в воротах могут подсвечиваться, для облегчения дифференциации между 

мишенью и штангой, перекладинами. Для этих целей используются различные 

светодиоды и ленты из них. 

Таким образом, подобранные нами упрощенные варианты спортивных 

упражнений, а также предложенный для использования инвентарь при условии 

соблюдения методических рекомендаций по их использованию, в полной мере отвечает 

специфическим особенностям данной нозологии. Вместе с тем, возможности 

использования элементов вышеперечисленных спортивных игр в упрощенной форме в 

физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста с ДЦП требуют 

дальнейшего экспериментального изучения. 
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МЕТОДИКА КОНТАКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЦП 

 

 Шалаева И.Ю., к.б.н. shalaeva.i@list.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

В статье рассматривается актуальный вопрос реабилитации детей, имеющих 

различные последствия детского церебрального паралича. С этой целью было 

организовано исследование по выявлению эффективности использования различных 

упражнений на занятиях плаванием с детьми с ДЦП. Выявлены возможные причины, 

затрудняющие процесс обучения. Представлены упражнения и методические указания по 

их выполнению в процессе занятий в воде. Установлено, что традиционную методику 

обучения плаванию можно применять при незначительных нарушениях двигательной и 

интеллектуальной сферы, но с существенным увеличением количества подводящих 

упражнений. Отмечено, что контактный метод обучения плаванию наиболее эффективен 

при работе с данным контингентом занимающихся. Под влиянием занятий плаванием 

происходят положительные изменения в физическом и психологическом состоянии 

занимающихся. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, методика контактного 

обучения, плавание, реабилитация. 

 

METHODS OF CONTACT SWIMMING TRAINING FOR CHILDREN WITH 

VARIOUS CONSEQUENCES OF CEREBRAL PALSY 

 

Shalaeva I. Yu., PhD, shalaeva.i@list.ru 

Volgograd State Physical Education Academy  

Russia, Volgograd 

 

The article deals with the topical issue of rehabilitation of children with various 

consequences of cerebral palsy. To this end, a study was organized to identify the effectiveness 

of using various exercises in swimming classes with children with cerebral palsy. Possible 

reasons that complicate the learning process are identified. Exercises and guidelines for their 

implementation in the course of training in the water are presented. It is established that the 

traditional method of teaching swimming can be used for minor violations of the motor and 

intellectual sphere, but with a significant increase in the number of summing exercises. It is 

noted that the contact method of teaching swimming is most effective when working with this 

contingent of students. Under the influence of swimming lessons, positive changes occur in the 

physical and psychological state of those involved. 

            Keywords: cerebral palsy, contact training methods, swimming, rehabilitation. 

 

Вопросам реабилитации детей с ограниченными возможностями в нашей стране 

уделяется особое внимание. Об этом свидетельствуют принятые за последние годы 

законы и проекты, а также разработанная и успешно реализуемая государственная 

программа Российской Федерации. 
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Из многочисленных средств адаптивной физической культуры особое место 

занимает плавание. Плавание является одним из самых эффективных средств в плане 

оздоровления, лечения, физической и психологической реабилитации [1]. 

Благодаря специфике водной среды и ее воздействию на организм человека занятия 

плаванием доступны детям с самыми различными отклонениями в состоянии здоровья, 

даже с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата (миотония, спинальные 

больные). 

 Для детей, страдающих ДЦП, вода — оптимальная среда, осуществляющая 

коррекцию и развивающая движения. Именно поэтому на сегодняшний день занятия в 

воде являются обязательным компонентом для реабилитации. 

В этой связи применение новых методов восстановительного воздействия на 

организм ребенка с ДЦП является проблемой актуальной и своевременной. 

Цель: выявить наиболее эффективную методику обучения плаванию детей с ДЦП 

Задачи: 

1. Выявить причины, мешающие эффективному обучению плаванию детей с ДЦП. 

2. Подобрать наиболее эффективные упражнения, способствующие возможному 

устранению выявленных ошибок. 

Организация исследования. 

Исследования проводились на базе плавательного комплекса Волгоградской 

государственной академии физической культуры в период с октября 2019 по апрель 2020. 

Под наблюдением находились дети с последствиями ДЦП в количестве трех человек. 

Занятия проводились индивидуально с помощью контактного метода обучения 

(совместное пребывание тренера и ребенка в воде) 

Результаты исследования. 

В результате педагогического наблюдения было отмечено, что многие упражнения, 

традиционно применяемые при работе со здоровыми детьми, не получается выполнять 

детям с ДЦП.  

Нами были выявлены следующие причины, существенно затрудняющие обучение 

плаванию детей данной группы: 

1. Излишнее напряжение мышц нижних конечностей. При обучении это является 

существенной ошибкой, которая не позволяет освоить эффективную работу ног 

способами кроль на груди и на спине. 

2.  Плохая подвижность голеностопного сустава после оперативного 

вмешательства по исправлению положения стопы. 

3. При нарушении интеллекта дети плохо понимают, как правильно выполнить 

упражнение  

В связи с этим в результате анализа литературы и собственных наблюдений, мы 

подобрали ряд упражнений, которые на наш взгляд будут способствовать частичному 

устранению выше названных причин и позволят повысить эффективность обучения плаванию. 

Упражнения в воде в начальной стадии обучения проводятся у бортика и в 

основном направлены на обучение выдохам в воду. Упражнения на всплывание, а также 

скольжения применять нецелесообразно, т.к. у детей с последствиями ДЦП нарушена 

координация движений, и выполнение таких упражнений в большинстве случаев 

невозможно (исключения составляют дети с легкой степенью ДЦП, у которых нарушение 

моторики и координации слабо выражено).  

Упражнения в передвижении по воде необходимо начинать с поддерживающими 

средствами. При плавании с поясом тренер должен плыть, находясь лицом к 

занимающемуся, ребенок всегда должен видеть его лицо. Тренер плывет и поддерживает 

его, т.к. ребенок с ДЦП может перевернуться из положения на груди в положение на 

спине и наоборот. При этом он может захлебнуться и испугаться. Все это существенно 

замедляет процесс обучения [2]. 
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При плавании с доской тренер удерживает кисти ученика таким образом, чтобы, 

прижимая их сверху своими руками, крепко держать доску. Тем самым выполняется 

непроизвольное удержание доски учеником.  

У детей с подобными заболеваниями период плавания с поддерживающими 

средствами очень затянут. Он может длиться от нескольких месяцев до 1-2 лет, в 

зависимости от того какая степень ДЦП у данного ребенка и насколько сильно нарушена 

моторика и координация движений. 

Методические указания. Упражнения с поддерживающими средствами необходимо 

начинать в положении лежа на груди, т.к. для детей это положение более естественно. Тем 

более, что на первых занятиях таких детей пугает опускание головы в воду.  

Таким образом, первое упражнение – плавание на груди с помощью работы ног 

кролем. Однако, некоторым детям с патологией ДЦП целесообразно начинать упражнение 

с работы ногами как при плавании брассом. Поэтому здесь очень важно обратить 

внимание на то, что у ребенка лучше получается: работа ног кролем или брассом и, в 

зависимости от этого и планировать методику обучения [3]. 

Таблица 1 

Примерное содержание занятий по плаванию 

Содержание Дозировка ОМУ 

Подготовительная часть (10 минут) 

1.Самостоятельная ходьба по дну 

бассейна 

2. Скольжение на груди и спине 

 

 

3. Упражнения для расслабления 

мышц нижних конечностей 

1-2 минуты 

 

2-3 минуты 

 

 

5-6 минут 

 

 

 

Стараться максимально вытянутся 

и принять хорошо обтекаемое 

положение тела 

Стараться максимально расслабить 

мышцы ног 

Основная часть (20 минут ) 

1. Плавание на груди : 

- с поддержкой  тренера 

- с пассивной работой ног 

- с доской  

- чередование самостоятельного 

плавания и поддержкой тренера 

2.Плавание на спине: 

- с поддержкой тренера 

-с пассивной работой ног 

-с доской 

- чередование самостоятельного 

плавания и поддержкой тренера 

 

3. Плавание с ластами  

7-8  минут 

 

 

 

 

 

 

7-8  минут 

 

 

 

 

 

4-5 минут 

 

Обращать внимание ребенка на 

правильное выполнение 

упражнения. Стимулировать 

самостоятельную работу. При 

плавании кролем на груди и спине 

большую часть упражнений 

выполнять с проводкой с помощью 

тренера. 

 

 

 

 

При плавании в ластах лучше всего 

выполнять волнообразные 

движения ногами дельфином, 

включая в работу мышцы спины и 

плечевого пояса 

Заключительная часть (5-7 минут) 

1.Игра «поплавок» 

2.Игра «водолазы» 

3.Спокойная ходьба без помощи 

4.Дыхательные упражнения 

1-2 минуты 

 

Создать положительный 

эмоциональный настрой с 

помощью игрового метода. Можно 

использовать различные предметы 

(мячи, тонущие и плавающие 

игрушки и т.д.) 
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При обучении плаванию с данной группой детей используют следующие упражнения. 

Упражнения на скольжение 

1. Скольжение на груди. 

2. Скольжение на спине. 

3. «Винт». Выполнить скольжение на груди, затем повернуться на спину и снова на грудь. 

Упражнения для освоения элементов техники плавания 

4. Плавание на груди с помощью пассивной работы ног 

5. Плавание с поддерживающими средствами и проводкой тренера 

6. Плавание с доской, нудлом. 

7. Плавание на груди с поддерживающими средствами – самостоятельно 

8. Чередование плавания с помощью тренера (помощника) и самостоятельно. 

9. Выполнения упражнений с поддержкой тренера, затем выполнение упражнений 

самостоятельно. 

Упражнения для повышения подвижности голеностопного сустава 

1.У бортика. Пассивное движение стопами с помощью тренера (сгибание-разгибание, 

круговые движения и т.д.).  

2. Самостоятельная попытка выполнения движений в голеностопном суставе. 

В течение занятий упражнения распределяются следующим образом. 

Обучение детей проводилось индивидуально с помощью контактного метода, все 

наблюдаемые дети имеют различные двигательные нарушения и в разной степени 

осваивают плавательный навык. В результате обучения были получены следующие 

результаты по каждому ребенку: 

Первый исследуемый. Возраст 10 лет. Диагноз - ДЦП с нарушением интеллекта. 

Вследствие этого обучение затрудненно. На первых занятиях брызгалась, кричала, не 

выполняла задания тренера. На прикосновения и попытки помощи при выполнении 

упражнения реагировала негативно, отталкивала помощника. Пыталась схватить других 

детей.  

В результате систематических занятий в бассейне произошли существенные 

изменения как в поведении, так и в уровне подготовки. На данный момент может плыть 

под водой до 5 метров самостоятельно, безбоязненно погружается под воду и находиться 

там до 10 секунд, плывет с поясом кролем на груди с помощью работы ног и 

элементарного движения рук 15 метров без помощи тренера. Без поддерживающих 

средств плавает только с помощью тренера. На спине плывет плохо, только с поддержкой 

тренера. Это связанно с боязнью положить голову на воду. Непродолжительно может 

лежать на воде на груди. В воде бегает, погружается и прыгает, на суше так же 

наблюдается улучшение координации движений (прыжки на двух ногах, более устойчивое 

положение стоя).  

Второй испытуемый. Возраст 16 лет. Диагноз - ДЦП без нарушения интеллекта. 

Поражение более выражено в нижних конечностях. Занятия проводились 

индивидуально. 

Плавать не умел. Начальное обучение прошло быстро, занимался с желанием. 

Через 5 занятий проплывал самостоятельно до 10-12 метров. 

Большое внимание уделялось работе ног (с доской). Основными заданиями были 

упражнения на ноги способом кроль на груди и спине, брасс на спине и на груди, 

волнообразное движение ног дельфином в ластах и без них, проплывание отрезков 

(интервальная работа). На воде лежит хорошо на спине и груди. 

К занятиям относился добросовестно, с желанием, настроение всегда хорошее. 

Итогом работы стало увеличение общего проплывания  дистанции различными способами 

до 300 м, проплывание под водой до 15 метров. В воде освоил самостоятельную ходьбу 

(без поддержки), в то время как на суше самостоятельно ходить не может.  
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Третий испытуемый. Возраст 6 лет. Диагноз – ДЦП с сохраненным интеллектом. 

Понимает, как нужно выполнять упражнения, на первых занятиях боялась воды. Ее 

обучение затруднено страхом перед водой, но преодолев его, стала больше нырять и 

проплывать (работая больше руками) на груди. Может плавать на спине и груди с 

поддерживающими средствами, научилась работать ногами, самостоятельно выполняя 

упражнения. Так же может спокойно передвигаться по дну бассейна без помощи и 

вспомогательных средств. На воде лежит плохо только с помощью поддерживающих 

средств или тренера. Занимается не систематически, потому что часто болеет. 

Таблица 2 

Степень освоения плавательного навыка у детей с последствиями ДЦП 

Испытуемые Погружение (с) 

Плавание с 

помощью 

тренера (м) 

Плавание с 

поддерживающими 

средствами без 

помощи тренера 

(м) 

Самостоятельное 

плавание (м) 

1 15 25 25 5 

2 30 25 25 25 

3 5 25 25 - 

 

Выводы: 

1. Традиционную методику обучения плаванию можно применять при 

незначительных нарушениях двигательной и интеллектуальной сферы, но с 

существенным увеличением количества подводящих упражнений. 

2.  При серьезном нарушении двигательных возможностей нижних конечностей 

эффективно обучение только способу брасс и элементам плавания дельфином. Обучение 

способам кроль на груди и на спине требует значительных усилий и менее эффективно. 

Требуется постоянное присутствие в воде тренера и выполнение большого количества 

подготовительных и подводящих упражнений. 

3. При выполнении подготовительных упражнений (по увеличению подвижности 

голеностопа, расслаблению мышц нижних конечностей и т.д. существенно повышается 

эффективность обучения плаванию). 

4. Плавание является эффективным средством реабилитации детей с 

последствиями ДЦП за счет существенного увеличения количества движений, которые 

дети могу выполнить в воде (самостоятельная ходьба, различные движения ногами в 

безопорном положении, совместные движения рук и ног для гармоничного развития 

мышц и улучшения координации движений). 
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